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СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СПОРТА ВЫСШИХ 
ДОСТИЖЕНИЙ И ОЛИМПИЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Leontieva N.S., Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor,
Melnikova N.Y., Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, 
Koreneva М.V., Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor,
Russian University of Sport «SCOLIPE», Russia, Moscow

THE I GAMES OF THE CIS MEMBER STATES  
AS A DEVELOPMENT STAGE OF THE COOPERATION  

IN THE FIELD OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORT

ABSTRACT. The research presents the main features and indicators of the Games of 
the member states of the Commonwealth of Independent States, which were first held in 
Kazan in 2021.

KEYWORDS: physical education, sports, cooperation, Games of the CIS member 
states, features, indicators, results.

Introduction. In September 2021, the public lectures «Physical education and sports 
as an element of humanitarian cooperation of the CIS states» were held at the Russian 
University of Sports «SCOLIPE», dedicated to the 30th anniversary of the Commonwealth 
of Independent States. More than 100 students of the 1st and the 2nd courses of the direc-
tion of bachelor education «Physical education» took part in these events, as well as more 
than 20 master program students of the 1st and the 2nd courses of the educational directions 
«Sports diplomacy» and «International Sports and Olympic Movement». The main topics 
of the lecture were: areas of cooperation of the CIS countries, sports facilities of the CIS 
member states for joint use in the preparation and holding of sports events; information and 
analytical materials on physical education and sports of the CIS states [5]; composition and 
activities of the Council for Physical Education and Sports of the participants of the Agree-
ment on cooperation in the field of physical education and sports of the CIS member states; 
competitions of the CIS states, including the I Games of the CIS states (Kazan, 2021) [4].

Main part. The decisions on the Games of the CIS states, providing for the establish-
ment of the Games of the CIS states and the approval of the Regulations on the Games of 
the CIS states, were adopted by the Council of Heads of Governments of the CIS states on 
October 25, 2019. 

This decision was signed by the Republic of Azerbaijan, the Republic of Armenia, the 
Republic of Belarus, the Republic of Kazakhstan, the Russian Federation, the Republic of 
Tajikistan, Turkmenistan, the Republic of Uzbekistan, the Kyrgyz Republic and the Repub-
lic of Moldova. The proposal of the Russian Federation to hold the First Games of the CIS 
states in the city of Kazan in August 2020 (the decision dated June 5 – 6, 2019) was also 
approved and supported by the Council.
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The organization and holding of the First Games of the CIS states in Kazan (Russian 
Federation) was included in the list of the main tasks of the joint activities of the CIS mem-
ber states in the field of physical education and sports for 2020.

Thus, from September, 4 to September, 11 Kazan hosted the first ever Games of the 
Commonwealth of Independent States. Initially, the Games were supposed to be held 
in 2020, but due to the epidemiological situation, they were postponed for a year.

More than 1100 athletes (aged 14 to 23) from 10 countries: Azerbaijan, Armenia, Bela-
rus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Russia, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan took 
part in the competition.

The opening and closing ceremonies of the Games were held on the Alley of Flags of 
the Universiade Village in the format of theatrical performances, reflecting the cultural di-
versity, history and traditions of the peoples of the CIS member states, revealing the theme 
of friendship and unity of peoples.

The overall coordination of the preparation of the Games was carried out by the Coun-
cil for Physical Education and Sports of the participants of the Agreement on Cooperation 
in the Field of Physical Education and Sports of the states – members of the Commonwealth 
of Independent States. The event was organized by the Ministry of Sports of the Russian 
Federation, the Ministry of Sports of the Republic of Tatarstan and ANO «Directorate of 
Sports and Social Projects». Preparation for the Games was carried out under the leadership 
of the Organizing Committee chaired by the Deputy Prime Minister of the Russian Feder-
ation D. Chernyshenko.

182 sets of medals were played in 16 sports: badminton, 3x3 basketball, boxing, belt 
wrestling, judo, karate, koresh, table tennis, shooting, sambo, wrestling, clay shooting, 
muay thai, dance sport, futsal and rhythmic gymnastics. More than 400 judges and referees, 
as well as more than 1000 volunteers were involved in the competition. According to the 
results of the public contest, the firebird was chosen as the logo of the I Games of the CIS 
states, and the leopard as the mascot [1–3, 6]. 

The results of the I Games of the CIS states are presented in Table.

Table – Medal table of the I Games of the CIS states (Kazan, 2021) [1, 2]

Team/place by number of won medals / Number of medals Total Gold Silver Bronze
Russia / 1 212 111 42 59
Kazakhstan /3 107 18 36 53
Uzbekistan / 2 90 23 32 35
Belarus / 5 69 9 31 29
Azerbaijan / 4 60 16 16 28
Kyrgyzstan / 6 38 3 10 25
Tajikistan / 7 14 0 7 7
Armenia / 8 13 0 5 8

According to the results of the competition, the first place in the medal table both in 
terms of the number of medals and the number of gold awards was won by the Russian team. 
The athletes have won 111 gold, 42 silver and 59 bronze medals. The second place took the 
team of Uzbekistan (23–32–35), the third – the athletes from Kazakhstan (18–36–53) [1, 2].
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The closing ceremony of the first in the history of the Games of the CIS states took 
place on September 11. A colorful event was held on the Alley of Flags on the territory of 
the Universiade Village, where the athletes lived. The ceremony started with a light show 
and a video presenting the brightest emotions of athletes, coaches and fans during the com-
petitions. The performance continued with the performance of pop dance groups and vocal-
ists, during which volunteers solemnly walked across the stage.

It was important to solve the tasks of the Games, which were formulated as follows: im-
provement of sportsmanship and acquisition of experience of participation in international 
competitions by athletes; development of positive physical and moral qualities, education of 
patriotism, will to achieve a goal, respect for history and folk traditions among young peo-
ple; preservation of national sports of the CIS member states as a historical heritage, their 
popularization and development at the international level; promotion of a healthy lifestyle; 
expansion and strengthening of sports relations on the territory of CIS states.

1. The I Games of the CIS countries (Kazan, 2021) [Electronic resource]. – Mode of Access:  
https://ciskazan2021.com/. – Date of Access: 20.09.2021.

2. The I Games of the CIS countries in Kazan [Electronic resource]. – Mode of Access: 
https://minsport.gov.ru/activities/strana-geroev/strana-geroev-news/36433/. – Date of Access: 
25.09.2021. 

3. Humanitarian cooperation of the CIS states [Electronic resource]. – Mode of Access: 
https://e-cis.info/cooperation/2840/. – Date of Access: 25.11.2021.

4. Leontieva, N. S. To the 30th Anniversary of the Commonwealth of Independent States: 
physical education and sports as an element of the CIS humanitarian cooperation / N. S. Leon-
tieva // Diplomacy and Olympism: information and methodological materials. – М. : Publishing 
house «Chelovek», 2021. – P. 77–93.

5. Leontieva, N. S. Countries that were part of the USSR in the international sports and Olym-
pic Movement: history and modernity / N. S. Leontieva, L. S. Leontieva, М. V. Koreneva // Bulle-
tin of the Tomsk State University. – 2019. – № 449. – P. 180–184.

6. Official website of the CIS [Electronic resource]. – Mode of Access: https://e-cis.info/coop-
eration/2912/. – Date of Access: 25.11.2021.

Mirsharapov A.G.
Department Lecture
Combat and physical training
Ministry of Internal Affairs of the
Academy of the Republic of Uzbekistan

FORMATION AND DEVELOPMENT OF MINI-FOOTBALL (FUTSAL)  
AS A NEW PHENOMENON OF MODERN SPORT

ABSTRACT. The national team of Uzbekistan on mini-football (and futsal) – represents 
Uzbekistan at international competitions in mini-football (and futsal). Controlled by the 
Football Federation of Uzbekistan and the Futsal Association of Uzbekistan. Member of 
FIFA and AFC. Team Uzbekistan is one of the strongest national teams in Asia and the post-
Soviet space. The article discusses the process of evolution of futsal (futsal) as a discipline 
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of classical football in its autonomous modification. The role of the International Football 
Federation (FIFA), the European Federation of Football Associations (UEFA), the national 
football federations, including the MiniFootball Association of Uzbekistan (AMFU), in 
transforming this sports game into one of the most popular game types –a new phenomenon 
in the modern sphere is highlighted.sports.

KEYWORDS: futsal, transformation, phenomenon, sports sphere.

In the modern world, the field of sports, being relatively independent, however, does not 
exist in isolation from other subsystems of society (politics, economics, culture, education, 
etc.), but on the contrary is closely linked to each of them. At the same time, the field of sports 
itself is similar as already established sports sports, and often new, actively developing types, 
as well as their autonomous varieties. Consequently, each established sport or autonomous 
a variety of one species or another is a separate area, sports subsystem. The national team 
of Uzbekistan in mini-football (and futsal) - represents Uzbekistan at international mini-
football (and futsal) competitions. Controlled by the Football Federation of Uzbekistan and 
Futsal Association of Uzbekistan. Member of FIFA and AFC. Squad Uzbekistan is one of 
the strongest teams in Asia and the post-Soviet space. The national team of Uzbekistan 
takes 30th place among 158 countries in the world ranking futsal teams. Our analysis of 
the process of evolution of this discipline of classical football allowed this discipline of 
classical football allowed us to draw the following conclusions at the turn of the late 80s and 
early 90s the past century. Thanks to the initiative of the international federation football 
(FIFA), which managed to implement the existing in a number of countries background, 
today this sports game is cultivated in more than 110 countries peace. And it all started with 
the development of unified rules of FIFA mini-football competitions. At that time, in every 
country and even in every single region of a particular rules of another country were often 
created already in the course of tournaments, strikingly different from each other.

To unify the rules, FIFA in the 2nd half of the 80s. of the last century held three 
international experimental tournaments in Hungary, Brazil, Spain, and in 1989 the first world 
championship with the participation of 16 teams, which showed significant prospects for this 
discipline of football. Since then, the world championships began to be held every 4 years, 
and a special committee on futsal was created in the FIFA structure. Similar committees 
began to be created in the structures of regional football associations and national football 
federations. At the same time, mini-football structures immediately acquired a certain 
autonomy in a number of countries. For example, a national indoor football confederation 
was formed in Brazil, a futsal league in Spain, a minifootball association in Ukraine and 
the Czech Republic, and so on. An important action of FIFA for the development of this 
discipline of football was the holding of regional seminars for specialist coaches from Spain, 
Italy, Russia and other countries. Regional football associations also began to contribute to 
the development of futsal.

For example, the European Federation of Football Associations (UEFA) formed a futsal 
committee in its structure, and in 1996 held the first continental championship. Then such 
tournaments began to be held regularly through every two years. And in 2002, UEFA 
established the annual European Cup for club teams – winners of national championships. 
Gradually and in In other regions of the world, futsal has become increasingly popular. 
Improved its organizational structure of management at the level national football 
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federations, the sportsmanship of the players grew, international arena, new strong national 
teams appeared.

The process of formation of this modification of football in our country was parallel 
to the global process of its development. However, in our country this process was more 
complicated, since it coincided with the reform of social foundations and the transition of 
the economy to market relations.

1989 is considered to be the unofficial date of birth of domestic futsal. It was then that the 
futsal committee was formed in the structure of the football federation, competitions began 
to be held annually, and the country’s national team was formed. Overcoming the difficult 
economic situation at that time, AMFU carried out purposeful work to organize republican 
competitions, train coaches and judges, form the national team of Uzbekistan to participate 
in international competitions, and open territorial associations in the regions. In 1994, 
steps were taken to introduce professional relations into futsal, streamline the transfer of 
players, stimulate the commercial activities of clubs participating in the championship of 
Uzbekistan, and hold republican competitions among young men of various age groups. The 
structure of the combined teams of Uzbekistan gradually developed, which today includes 
the national, youth (under 21) and student teams of Uzbekistan. Moreover, at this stage there 
is a question in the formation of the youth team of the country (up to 18 years). Over the past 
years, the national teams of Uzbekistan have entered the elite of Asian mini-football. Thus, 
the national team is a repeated winner of the Asian championships, a constant favorite of the 
Asian championships. The youth team is the first winner of the Asian championship and a 
number of prestigious international tournaments.

Starting from 2008, AMFU began to actively work on the development of women’s 
futsal. The championship of the country among women’s clubs began to be held, national, 
youth and student teams were formed, demonstrating results growing from year to year in 
the international arena. An important step in the development of mass futsal in the country 
has been, since 2005, the establishment of the republican projects “Full football – to school” 
and “Football – to universities”, which today involve more than 1 million students in our 
country. It is important that these projects do not stand still, but are constantly in development. 
Today AMFU is actively developing a new project – Mini-football in secondary schools.

Without the creation of a solid scientific and methodological base, it is difficult to imagine 
the further development of this popular sport. Today, thanks to the activity of AMFU, a 
whole series of teaching aids for coaches, judges, school teachers, teachers of universities 
and colleges, as well as programs for sports schools have been published in our country. On 
topical issues of sports management, methods of training players who specialize in futsal, 
serious research has been carried out and dissertations of significant practical importance 
have been defended. By the beginning of 2000, mini-football clubs participating in the 
national championship had noticeably strengthened, and by 2005 the championship itself 
had become one of the strongest championships in the republic.

So, an analysis of the development of futsal since the beginning of the 90s. of the past 
century to the present day, showing that thanks to the purposeful activities of international 
football organizations, national football federations and relevant futsal organizations – in 
Uzbekistan, AMFU has become such an effective structural structure – in the past years, 
futsal has evolved as a variety of classic football into its autonomous modification, which 
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has become many countries of the world, including our country, on a par with the most 
popular sports players.

Possessing competition rules that are different from classical football, a significant 
contingent of athletes, coaches and referees specializing in this sport game, an established 
system of physical and technical and tactical training of football players, its own structure 
of international and national competitions, modern futsal in a relatively short period of 
formation has managed to incorporate into its functional structure, all the main backbone 
elements necessary for autonomous development and thus transformed into an independent 
sports game – a new phenomenon in the modern field of sports.

1. Aliev E.G. The content and direction of managing the activities of a sports federation (on 
the example of the Futsal Association of Russia): authors. dis. Dr. ped. Sciences Aliev E.G. - St. 
Petersburg, 2010. - P. 49. 

2. Andreev O.S. Organizational and pedagogical aspects of minifootball development in the 
Russian Federation: authors. dis.cand. ped. Sciences / Andreev O.S. - M., 2008. - C. 27.

3. Andreev S.N. The evolution of mini-football (futsal) into a modern autonomous variety of 
classic football // Theory and Methods of Football. - 2007. - No. 1. - P. 6–7.

4. Matveev L.P. Theory and methodology of physical culture (General foundations of the theory 
and methodology of physical education and professionally applied forms of physical culture): a 
textbook for institutes of physical education. culture L.P. Matveev. - M .: Physical culture and sport, 
1991. – C. 543.

5. Stolbov V.V. History and organization of physical culture and sports V.V. Stolbov. M.: 
Enlightenment, 1982. – C. 288.

Peiyan Gan
Physical Education Institute of the Jimei University

BIBLIOMETRIC ANALYSIS OF DOMESTIC RESEARCH ON 
TREADMILLS BASED ON CHINA KNOWLEDGE NETWORK

ABSTRACT. The study is devoted to the analysis of modern domestic studies of 
treadmill exercises, the identification of existing problems, the study of ways to improve 
research in this area.

KEYWORDS: aerobics; treadmill; bibliometrics.

为了解国内踏板操研究现状，发现存在的问题，分析研究热点，探讨研究
方向，运用文献资料法、文献计量学方法和数理统计法等研究方法，对中国
知网收录的中文踏板操文献进行统计分析，研究发现：截至2021年12月中国
知网收录的踏板操相关文献共有122篇，并且逐年呈波浪式下降趋势；其发文
数量具有时代性和不稳定性 ；踏板操刊发数量排名前5的期刊分别是：《文
体用品与科技》、《运动》、《体育科技文献通报》、《体育教学》和《当
代体育科技》；体育类核心期刊中仅有《北京体育大学学报》、《上海体育
学院学报》、《中国体育科技》3种刊发了少量几篇踏板操文献。国内踏板操
文献运用最多的研究方法是文献资料法、数理统计法和访谈法；文献所设计
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社会层面和赛事层面的研究内容较多，学校层面的研究较少；踏板操文献引
文类型以期刊、学位论文为主；引文结构比较合理；引文语言种类以中文为
主。针对我国踏板操研究文献的特点，研究提出了加大踏板操理论、训练与
教学研究财力物力投入，激发研究者对踏板操相关科研的热情，提高研究者
科研水平，提升踏板操研究的数量与质量，促进踏板操运动科学发展以及增
强科学研究者多元性和创新性引用的意识等建议。

关键词：健美操；踏板操；文献计量学

Андреев Вит.В., канд. психол. наук, доцент
Андреев Вл.В., канд. психол. наук, доцент
Национальный государственный университет физической культуры спорта и здоровья 
имени П.Ф. Лесгафта

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ ПРЕДСТАРТОВОГО СОСТОЯНИЯ 
СПОРТСМЕНОВ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ КОНТЕНТ-АНАЛИЗА 

РЕТРОСПЕКТИВНЫХ АНКЕТНЫХ ДАННЫХ

Andreev Vit. V., Candidate of Psychological Sciences, Associate Professor
Andreev Vl. V., Candidate of Psychological Sciences, Associate Professor
National State University physical culture, sports and health named after P.F. Lesgaft

PSYCHOLOGICAL PORTRAIT OF THE PRE-START STATE  
OF ATHLETES BASED ON THE RESULTS OF CONTENT ANALYSIS  

OF RETROSPECTIVE PERSONAL DAT

АННОТАЦИЯ. В статье представлен семантический анализ понятия «пред-
стартовое состояние», предложено психологическое описание понятия «предстар-
товое состояние», выяснены психологические компоненты концепта «предстартовое 
состояние» как процесса преодоления, выполнен контент-анализ различных пред-
ставлений о феномене «предстартовое состояние» в спортивной жизни спортсменов 
и тренеров. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: предстартовое состояние; виды переживаний; поляриза-
ция сознания спортсмена.

ABSTRACT. The article presents a semantic analysis of the concept of “pre-start state”, 
a psychological description of the concept of “pre-start state” is proposed, the psychological 
components of the concept of “pre-start state” as a overcoming process are clarified, a 
content analysis of various ideas about the phenomenon of “pre-start state” in the sports life 
of athletes and coaches is performed.

KEYWORDS: pre-start state; types of experiences; polarization of the athlete’s 
consciousness.
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Актуальность. Проблема предстартовых состояний занимает особое место в 
системе тренировки, обучения и подготовки высококлассных спортсменов, чья де-
ятельность связана с экстремальными и рискованными спортивными ситуациями. 
В отечественной спортивной психологии феномен «предстартовых состояний» раз-
рабатывался в исследованиях А.Д. Ганюшкина [2], Г.Д. Горбунова [3], А.С. Егоро-
ва [4], Е.П. Ильина [5], А.В. Родионова [5], В.Г. Сивицкого [6] и др. 

Однако следует отметить, что данная научная проблема как на общем теорети-
ческом, так и на практическом уровне обладает исследовательским потенциалом и 
требует своего изучения. Главная причина этого, на наш взгляд, заключается в том, 
что одни исследователи рассматривают состояния с позиций физиологии, другие – 
психологии. Учитывая это, Е.П. Ильин предложил использовать понятие «психофи-
зиологическое состояние», что, на наш взгляд, справедливо, однако в научной лите-
ратуре мы больше встречает термины «психические состояния» и «функциональные 
состояния».

А.В. Родионов считает, что «активные психические состояния в спортивной де-
ятельности классифицируются по признакам времени и содержания и зачастую вы-
зывают состояния психического напряжения и напряженности [5]. С точки зрения 
В.Л. Марищука, напряженность состояния определяют по двум признакам: по ха-
рактеру нарушений в деятельности и по силе, стойкости этих нарушений. Известно, 
что умеренная степень психического напряжения обеспечивает повышение эффек-
тивности психической деятельности индивида. В.Г. Сивицкий, рассматривая психи-
ческое состояние спортсмена как динамическую характеристику психики, выделяет 
уровень психической активности (УПА), который определяет суть понятия «теку-
щее состояние» [6].

А.С. Егоровым было установлено, что разные предстартовые эмоциональные со-
стояния определяются отношением спортсмена к предстоящим соревнованиям. Он 
определил, что при разных предстартовых состояниях имеется различное отноше-
ние спортсменов к предстоящим соревнованиям, выражаемое в формуле «должен – 
хочу – могу». [4]. 

Очевидно, что на протяжении спортивной карьеры спортсмен адаптируется 
к психическим нагрузкам, так же как он адаптируется к физическим. В процессе 
спортивной деятельности возникают различные психические состояния: психиче-
ское пресыщение, утомление, монотония, страх, азарт, мертвая точка, фрустрация 
и т. д. [6].

Возникновение тех или иных состояний определяется многими факторами, 
среди которых основными являются: значимость соревнований, сильные конку-
ренты, условия соревнований, поведение тренера, личностные особенности спор-
тсменов, наличие конфликтов в команде, присутствие друзей, родственников и др. 
Кроме того, на возникновение предстартового состояния у спортсмена влияет вид 
спорта, уровень притязаний спортсмена, соревновательная обстановка, присутствие 
сильных конкурентов, тип соревнований, соревновательный опыт спортсмена, воз-
растные и личностные  особенности спортсменов. В диссертационном исследование 
А.Д. Ганюшкина установлено, что предстартовое волнение испытывают за 1–2 часа 
до старта 30,8 % спортсменов, утром в день соревнований – 33,5 %, 20,1 % – за день 
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до соревнований, за 2–3 дня до соревнований только 10,0 % испытуемых и 6,0 % – за 
неделю до соревнований [1].

Организация и методы исследования. Для решения поставленной задачи ис-
пользовался контент-анализ анкетных данных. Анализ понятия «предстартовое со-
стояние» (ПС) осуществлялся в несколько этапов. Вначале осуществлялся сбор три-
виальных ответов на вопрос: «Для меня предстартовое состояние – это …». Далее 
эмпирический материал описаний понятия «предстартовое состояние» был подвер-
гнут частотному анализу. Были выделены важные и существенные аспекты, отра-
жающие специфику феномена «предстартовое состояние». Проведена интерпрета-
ция, толкование и отбор точных языковых терминов, отражающих суть феномена 
«предстартовое состояние». Предложены более точные утверждения о сути фено-
мена «предстартовое состояние». Смысловые блоки понятия «предстартовое состо-
яние» описаны приемлемыми психологическими терминами. Осуществлен синтез 
различных психологических значений термина «предстартовое состояние». И, на-
конец, сделан вывод о том, что найдено точное описание структуры и субъективное 
значение феномена «предстартовое состояние».

Результаты исследования. Основная целевая детерминанта исследования свя-
зана с раскрытием содержания понятия «предстартовое состояние», выделением 
структурно-динамических параметров понятия «предстартовое состояние», функций 
«предстартовое состояние», качественных и количественных характеристик описа-
ний предстартовых состояний. В опросе участвовало 188 человек всех факультетов 
НГУ им. П.Ф. Лесгафта: 90 спортсменов, 80 тренеров, 16 судей и 2 инструктора. Из 
них 92 человека – женщины и 96 человек – мужчины. Средний стаж занятий спор-
том – 11,8 лет. По уровню спортивного мастерства – спортсмены, тренеры и судьи, 
имеющие следующие разряды и звания: 39 человек – I разряд, 25 человек – II разряд, 
34 человек – III разряд, 57 человек – кандидаты в мастера спорта, 28 человек – мастера 
спорта, 1 человек – заслуженный мастер спорта и 4 человека – мастера спорта между-
народного класса. Средний возраст участников исследования составил 25,8 лет. 

Спортсменам предлагалось закончить предложение: «Для меня предстартовое 
состояние – это …». Полученные данные представлены в таблице, подсчитана часто-
та и проценты встречаемости высказываний. 

Результаты частотного анализа (814 ед. счета) представлены в таблице. В ходе 
анализа были выделены следующие семь лексико-семантических полей, репрезен-
тирующих концепт «предстартовое состояние» в структуре всей выборки испытуе-
мых. Все лексико-семантические поля (ЛСП) представляют собой результат верба-
лизации совпадающего элемента семантики лексемы «предстартовое состояние» и 
различных аспектов ее проявления [1]. 

Лексико-семантическое поле I: «Виды переживаний предстартового состояния 
(ПС)»: (46,44 %) из всего массива эмпирических данных включает «предстартовое 
состояние как волнение» (9,83 %), «когнитивные составляющие предстартового со-
стояния» (9,21 %), «негативные переживания ПС» (9,21 %), «форма переживаний 
ПС» (7,49 %), «переживание напряжения ПС» (4,30 %), «позитивные переживания 
ПС» (3,56 %), «предстартовое состояние как переживание» (2,82 %) и «специализи-
рованные предстартовые состояния» (2,09 %).
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Лексико-семантическое поле II: «Методы преодоления «предстартового волне-
ния» (18,43 %) включали следующие виды преодолений: «Настрой на соревнование, 
на результат, на победу, на борьбу» (3,19 %): «сосредоточенность на работе, на своем 
теле, на задаче» (2,70 %), «отстраненность, погружение в себя, отключение» (2,46 %), 
«предельная концентрация» (2,21 %), «усиленный режим тренировок» (1,23 %), «ви-
зуализация соревнования от старта до финиша» (1,23 %), «общение с тренером, с 
друзьями» (0,98 %), «работа над техникой» (0,74 %), «внутренний диалог с самим 
собой» (0,61 %), «погружение в музыку (плеер в ушах)» (0,49 %), «специальные сред-
ства (баня, фильмы, тренинги)» (0,49 %), «самоконтроль» (0,617 %), «взаимодействие 
с тренером» (0,37 %), «внушение/самовнушение, собранность, опыт спортсмена» 
(0,74 %), «внешний вид, спортивный режим, волевое усилие» (0,37 %).

Лексико-семантическое поле III: «Поляризация параметров психики в ПС» 
(16,71 %) включает: «Негативные аспекты работы психики» (2,58 %), «позитивная 
мотивационная активность» (2,58 %), «усиление мотивации (нетерпение)» (1,47 %), 
«противоречивые состояния» (2,21 %), «предстартовое состояние как мобилиза-
ция» (2,09 %), «предстартовое состояние как ожидание (установка, предвкушение)» 
(1,60 %), «увеличение ответственности» (1,60 %), «уверенность  в своих силах» 
(1,35 %), «неуверенность  в своих силах» (0,98 %).

Лексико-семантическое поле IV: «Соматические параметры предстартового со-
стояния» (6,76 %) – это такие высказывания, как «проблемы со сном» (1,60 %), «тремор 
рук, трясутся мышцы ног, потряхивает, коленки трясутся» (0,86 %), «общее состояние 
тела» (0,74 %), «немеют руки, “ватные” ноги, потеют ладони, скрещиваются  пальцы» 
(0,74 %), «правильное питание, усиленный аппетит» (0,74 %), «учащенное и глубокое 
дыхание» (0,37 %), «учащенное сердцебиение» (0,37 %), «ощущение слабости, шум в 
голове, плохой слух» (0,49 %), «учащенный пульс, глаза закрываются, крутит живот, 
желание поплакать, каменное лицо, жажда, двигательная активность» (0,86 %).

Лексико-семантическое поле V: «Длительность предстартового состояния» 
(4,67 %). Как правило, предстартовое состояние для многих спортсменов возникает 
по разному: для кого-то за месяц до соревнования, за несколько дней до старта со-
ревнований, за неделю до соревнования, за день до соревнований,  непосредственно 
в день соревнований, перед выходом на старт, в момент приезда на стадион, перед 
разминкой, непосредственно в день соревнований, с момента попадания спортсмена 
в атмосферу спортивных состязаний, за 2 часа до выступления, перед разминкой, с 
момента попадания спортсмена в атмосферу спортивных состязаний, в день стар-
та, до начала выступления, накануне соревнований, перед самим поединком, перед 
стартом, за час, за несколько минут, за считанные минуты, в течении 5–7 минут пе-
ред выступление, перед выходом на старт, в момент приезда на стадион и пропадает 
в течении 5–7 минут после начала матча.

 В зависимости от времени проведения соревнований, за несколько дней до за-
планированных соревнований, за 3–4 дня до запланированных соревнований и про-
должается до старта, для кого-то, непосредственно перед самим стартом, либо неза-
долго до него, за 2 часа, когда приходит полноценное осознание того, что до старта 
остается немного времени. 

Лексико-семантическое поле VI: «Процесс психологической подготовки» 
(3,93 %) – принцип сознательности означает, что любые средства психической под-
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готовки могут быть продуктивными лишь в том случае, если спортсмен применяет 
их сознательно, с верой в то, что данный прием соответствует его индивидуальности 
и будет полезным в данной конкретной ситуации. Состояние подготовки как в физи-
ческом смысле, так и в психологическом плане осознается спортсменом и понимает-
ся, что ему предшествовала огромная проделанная работа и все доведено до идеала, 
подготовлен необходимый инвентарь, осуществлена серьезная большая работа над 
собой, замечается повышенная агрессия в команде. Спортсмен старается за неделю 
нагнать несколько лет, работает все время, пока может и готов отвечать на любые 
вопросы тренера или тренерского состава.

Это подготовка к началу соревнований переносится на эмоциональный и психо-
логический уровень. Спортсмен заостряет внимание на подготовке, с тренером про-
водится разбор формы, анализ соперников, применение тактики. За несколько суток 
подготавливая инвентарь, распределяет свои эмоциональные силы и возможностей 
и максимально прикладывает усилия в сфере физической подготовке и освобождает 
себя от внутреннего напряжения перед предстоящим выступлением. 

Лексико-семантическое поле VII: «Предстартовое состояние как часть спортив-
ной жизни» (0,74 %) – многими спортсменами воспринимается как неотъемлемая 
часть спортивной жизни, представляется как одна из важнейших проблем спорта, 
понимается спортсменами как период, когда снижается тренировочная нагрузка (до-
бавляется больше скоростной работы, чтобы «продышаться»), много выполняется 
подводящей работы к старту с учетом особенностей соревнований. Этот период во 
время тренировочного процесса перед соревнованиями, является одним из момен-
тов, ради которого стоит жить и относится к предсоревновательному периоду трени-
ровочного процесса за несколько дней до соревнований.

Резюме. В результате обработки данных контент-анализа мы предлагаем следу-
ющее определение понятия «предстартовое состояние»: «предстартовое состояние – 
это многоплановое противоречивое (16,72 %), переживание (2,82 %), включающее 
различные виды переживаний (волнение – 9,83 %, негативные (9,21 %) и позитив-
ные (3,56 %) переживания, выступает в различных формах переживаний (7,49 %), 
включает когнитивные параметры психики – (9,21 %), сопровождается соматически-
ми проявлениями (6,76 %), имеет разнообразную длительность протекания (4,67 %), 
включает в себя процесс психологической подготовки (3,93 %) и методы преодоле-
ния предстартовых состояний (18,43 %).

Выводы. Итоговый результат обработки эмпирических данных аккумулирован 
в следующей характеристике понятия «предстартовое состояние»: «Предстартовое 
состояние – это значимая часть спортивной жизни спортсмена, которая воспринима-
ется как многоплановое, комплексное и противоречивое (поляризованное) пережива-
ние в виде волнений и напряжения, сопровождается соматическими проявлениями, 
имеет разнообразную длительность протекания, включает в себя процесс психоло-
гической подготовки и средства преодоления негативных переживаний».
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INTELLECTUAL PROPERTY OBJECTS  
IN THE FIELD OF PHYSICAL CULTURE AND SPORTS

АННОТАЦИЯ. В статье рассматривается интеллектуальная собственность как 
инструмент инновационного развития в сфере физической культуры и спорта, при-
водится классификация объектов интеллектуальной собственности применительно 
к сфере физической культуры и спорта и дается характеристика таким объектам. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: интеллектуальная собственность; объекты интеллекту-
альной собственности в сфере физической культуры и спорта; объекты авторского 
права и смежных прав; изобретения; средства индивидуализации.

ABSTRACT. The article considers intellectual property as an instrument of innovative 
development in the field of physical culture and sports, provides a classification of intellectual 
property objects in relation to the field of physical culture and sports and gives a description 
of such objects.

KEYWORD: intellectual property; objects of intellectual property in the field of 
physical culture and sports; objects of copyright and related rights; inventions; means of 
individualization.

Для цивилизованного общества характерны высокая степень развития обще-
ственных сфер и отношений, вытекающих из них, нравственность, гуманизм, а 
также образованность всех членов общества. Наряду с перечисленными показате-
лями уровень развития современного общества определяется степенью использо-
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вания результатов интеллектуальной деятельности его членов – достижений куль-
туры, науки и техники. Интеллектуальная деятельность при грамотном подходе 
способствует созданию интеллектуальной собственности в виде ее объектов – объ-
ектов авторского права (произведения науки, литературы и искусства) и смежных 
прав (исполнения, фонограммы, передачи эфирного и кабельного вещания), объ-
ектов промышленной собственности (изобретения, полезные модели, промышлен-
ные образцы, селекционные достижения и средства индивидуализации) и иных. 
От эффективного управления интеллектуальной собственностью зависит уровень 
экономики государства.

В Республике Беларусь в соответствии со Стратегией в сфере интеллектуаль-
ной собственности до 2030 года предусматривается преобразование интеллекту-
альной собственности в «действенный инструмент инновационного и социаль-
но-культурного развития» [1], кроме того, развитая система интеллектуальной 
собственности призвана стать «ключевым элементом национальной инновацион-
ной системы» [2]. Согласно положениям Государственной программы «Физическая 
культура и спорт» на 2021–2025 годы в качестве мер по минимизации воздействия 
рисков при реализации указанной программы определено «обеспечение инноваци-
онного развития сферы физической культуры и спорта» с использованием совре-
менных управленческих и иных технологий [3]. Таким образом, вопрос создания 
и использования объектов интеллектуальной собственности в сфере физической 
культуры и спорта (далее – ФКиС) как инструментов инновационного развития 
является своевременным и значимым, что и определило актуальность данного ис-
следования.

Объектом исследования являются объекты интеллектуальной собственности 
(далее – ОИС) в сфере ФКиС, целью – определение ОИС применительно к сфере 
ФКиС, задачами – классификация ОИС в сфере ФКиС и описание их характери-
стик. Методы исследования: общенаучные (анализ, индукция, дедукция) и спец-
ифические (изучение документальных источников).

Вопросам изучения интеллектуальной собственности в сфере ФКиС посвяще-
ны работы ряда ученых. Тему особенностей прав интеллектуальной собственности 
в сфере ФКиС с юридической стороны рассматривали И.В. Понкин, А.И. Редькина, 
А.Г. Матвеев, В.Н. Синельникова, Н.В. Кашапов, А.М. Кузнецова, В.В. Архипов, 
В.С. Каменков и др. Учеными-экономистами Г.И. Гумеровой и Э.Ш. Шаймиевой 
разработана бизнес-модель для российского профессионального футбола на осно-
ве управления ОИС в виртуальном пространстве, которая наглядно демонстрирует 
возможность высоких достижений клуба в экономико-управленческой области пу-
тем эффективного управления интеллектуальной собственностью [4].

В случае создания и охраны ОИС спортивные команды, изготовители спор-
тивных товаров, организаторы спортивных мероприятий добиваются устойчивой 
репутации на рынке и выгодно отличаются от конкурентов. Коммерциализация 
ОИС в сфере ФКиС реализуется посредством заключения лицензионных догово-
ров между спортивными клубами (командами, ассоциациями), которые являются 
правообладателями конкретного товарного знака, и производителями спортивных 
товаров. В соответствии с условиями договора производитель выплачивает возна-



16

граждение правообладателю товарного знака в виде роялти1. Несмотря на увели-
чение цены товара с таким товарным знаком на 10–25 %, производитель получает 
выгоду от увеличения объемов продаж, связанную с повышением интереса по-
требителей к товарам с «любимым» товарным знаком. Например, логотип Nike яв-
ляется одним из самых узнаваемых в мире, в рейтинге издания Forbes за 2021 год 
он занял 13-е место (в 2016 году – 18-е место), доход от его использования соста-
вил 39,3 млрд. долларов2. 

В соответствии со статьей 139 Гражданского кодекса Республики Беларусь ин-
теллектуальной собственностью признается исключительное право гражданина или 
юридического лица на охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и при-
равненные к ним средства индивидуализации юридического лица, индивидуализации 
продукции, выполняемых работ и услуг (фирменное наименование, товарный знак, 
знак обслуживания и т. п.) [5].

Субъектов, заинтересованных в использовании ОИС в сфере ФКиС, можно раз-
делить на три категории:

– имеющие непосредственное отношение к спорту (спортивные федерации и 
клубы, команды, спортсмены, тренеры) – они заинтересованы в привлечении внима-
ния общества к спорту для его дальнейшего развития, новых спортивных победах и 
получении наград за свои достижения;

– осуществляющие коммерческую деятельность в сфере ФКиС (организаторы 
спортивных мероприятий; производители спортивного оборудования и одежды, су-
вениров; средства массовой информации) – их целью является получение прибыли, 
которая обеспечивается высоким качеством проводимых мероприятий, инновациях 
в производстве, трансляции спортивных состязаний в прямом эфире с высоким зри-
тельским рейтингом;

– потребители услуг (спортивные болельщики) – нуждаются в качественных 
спортивных зрелищах, эстетическом удовольствии от просмотра игр.

По классификации ОИС, указанной в статье 980 Гражданского кодекса Респу-
блики Беларусь, к ОИС относятся:

– результаты интеллектуальной деятельности – произведения науки, литерату-
ры и искусства; исполнения, фонограммы и передачи организаций вещания; изобре-
тения, полезные модели, промышленные образцы; селекционные достижения; топо-
логии интегральных микросхем; секреты производства (ноу-хау); 

– средства индивидуализации участников гражданского оборота, товаров, работ 
или услуг – фирменные наименования, товарные знаки и знаки обслуживания, гео-
графические указания (наименования мест происхождения товаров); 

– другие результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализа-
ции участников гражданского оборота, товаров, работ или услуг [5].

1 Ро́ялти – вид лицензионного вознаграждения, периодическая компенсация, как правило, 
денежная, за использование патентов, авторских прав, франшиз, природных ресурсов и других видов 
собственности. Периодические процентные отчисления (текущие отчисления) продавцу лицензии, 
устанавливаемые в виде фиксированных ставок, исходя из фактического экономического результата 
её использования. Может выплачиваться в виде процента от стоимости проданных товаров и услуг, 
процента от прибыли или дохода.
2 Самые дорогие бренды мира – 2021: рейтинг Forbes. – Режим доступа: www.forbes.com/the-worlds-
most-valuable-brands/#33c1ac67119c. – Дата доступа: 19.12.2021..
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Рассмотрим каждую группу применительно к сфере ФКиС более подробно.
К результатам интеллектуальной деятельности в сфере ФКиС можно отнести 

следующие:
1) музыкальные произведения, эмблемы, талисманы спортивных мероприятий, 

дизайн медалей и билетов (в том числе созданные по заказу в связи с проведением 
Олимпийских игр [7]), хореографические номера, выполняемые в определенных ви-
дах спорта, спортивные программы, право на трансляцию спортивных соревнова-
ний, компьютерные игры в киберспорте, особые движения спортсменов, авторские 
лозунги, записанные визуальные образы спортивных мероприятий, фотографии 
спортивных мероприятий, команд и спортсменов, публикуемые результаты спортив-
ных мероприятий, сценарии спортивных мероприятий и др. – объекты авторского 
права и смежных прав;

2) базы данных результатов спортивных соревнований, персональных данных 
спортсменов, результатов допинг-контроля;

3) изобретения, полезные модели, промышленные образцы и секреты производ-
ства (ноу-хау), связанные с разработкой и производством:

– спортивной экипировки, одежды и обуви, снарядов и инструментов, тренаже-
ров, сувенирной продукции;

– спортивных технических сооружений, их элементов и оборудования;
– реабилитационного и диагностического оборудования спортивной медици-

ны [8];
– спортивных автомобилей, спортивных водных и воздушных судов;
4) патенты, связанные с подготовкой спортсменов;
5) селекционные достижения в части создания специального травяного дерна 

для спортивных площадок, пород животных в рамках обеспечения конного спорта, 
в рамках реализации биотехнологий для производства спортивных продуктов пи-
тания и спортивных напитков, реабилитационных средств медицинской реабилита-
ции, терапии и иных средств спортивной медицины;

6) правила спорта или иные регулирующие документы, издаваемые спортивны-
ми организациями (коммерческая тайна);

7) способы подготовки спортсменов и проведения тренировочных мероприятий, 
информация о дизайне или функциях спортивных устройств (ноу-хау).

С помощью патентов обеспечивается правовая охрана изобретений в сфере 
ФКиС, которые могут быть представлены в виде конечного продукта или в виде про-
цесса достижения результата (например, методов забивания мячей в гольфе, методов 
проведения фитнес-тренировок). Имея исключительные права на патенты, связан-
ные с техническими методами и приемами, спортивные клубы или спортсмены по-
лучают преимущества над своими коллегами.

В качестве средств индивидуализации участников гражданского оборота, това-
ров, работ или услуг в сфере ФКиС правовой охране подлежат следующие ОИС:

– фирменные наименования спортивных организаций и клубов, организаций – 
производителей или поставщиков спортивной одежды и обуви, экипировки и проч.;

– средства индивидуализации организаций спортивных товаров и услуг в об-
ласти ФКиС;
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– персональные средства индивидуализации спортсменов (имя и фамилия, псев-
доним или прозвище, авторский жест, авторский слоган);

– товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения 
товаров спортивных организаций («Динамо», «Юность», «Спортинг клуб», «Спорт 
пари» и др.) и спортивных мероприятий («BRIGHT YEAR, BRIGHT YOU! Час яскра-
вых перамог! Время ярких побед» и «Minsk 2019 EUROPEAN GAMES» – II Европей-
ские игры [9]).

В сфере ФКиС товарные знаки используются для продвижения спортивных ко-
манд, продажи лицензированной атрибутики спортивных команд и мероприятий, а 
также для обеспечения отдельных имиджевых прав спортсменов. Основной функ-
цией товарных знаков является рекламная в связи с тем, что правообладатели заин-
тересованы в получении доходов от приверженности потребителей к конкретному 
виду спорта, команде или клубу. Следует отметить, что именно этот механизм спо-
собствует развитию сферы ФКиС.

Резюмируя положения настоящего исследования, можно сделать следующие вы-
воды:

1. В сфере ФКиС существуют различные ОИС, которые могут создаваться юри-
дическими (спортивными организациями, клубами, ассоциациями) и физическими 
лицами.

2. Грамотное использование ОИС в сфере ФКиС способствует повышению кон-
курентоспособности и увеличению дохода их правообладателей.

3. Необходимо привлекать внимание заинтересованных лиц к вопросам созда-
ния, охраны и защиты ОИС в сфере ФКиС.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 
ФЕХТОВАЛЬЩИКОВ-РАПИРИСТОВ К СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ БОРЬБЕ

Belyaev R., Lasovskaya I., Pukhliakou R.
Belarusian State University оf Physical Culture

MODERN REQUIREMENTS OF RAPIER FENCERS’ READINESS  
FOR COMPETITIVE WRESTLING

АННОТАЦИЯ. В данной статье будут рассмотрены базовые показатели так-
тической правоты как одного из основных видов соревновательной борьбы. Будет 
представлено обоснование применения тех или иных технико-тактических приемов 
с учетом интервалов времени, установленных правилами электрофиксатора. А так-
же рассмотрен необходимый уровень специальной двигательной подготовки спор-
тсменов-фехтовальщиков.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: фехтование; рапиры; спортсмены; соревновательная 
борьба; технико-тактические действия; двигательная подготовка.

ABSTRACT. This article will consider the basic indicators of tactical correctness as 
one of the main types of competitive wrestling. The rationale for the use of certain technical 
and tactical techniques will be presented, taking into account the time intervals established 
by the rules of the electric fixator. The necessary level of special motor training of athletes-
fencers is also considered.

KEYWORDS: fencing; rapiers; athletes; competitive wrestling; technical and tactical 
actions; motor training.

Есть виды спорта с многолетней историей – популярные и те, которые нельзя 
отнести к массовым.  

Фехтование – «камерный» вид спорта, которым нельзя заняться просто так, «на 
улице», и который требует особых навыков для того, чтобы его понять. Но, незави-
симо от того, какой это вид спорта – камерный или массовый, он не может существо-
вать в застывшем виде. Правила соревнований по любому виду спорта меняются, 
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иногда весьма значительно. Но основополагающие принципы все равно остаются не-
изменными.  

Изменения, вносимые в правила соревнований, основываются на принципах: 
первый – не навредить; второй – создать условия для максимально хорошего про-
ведения фехтовального поединка, максимально хорошего проведения соревнований 
различных уровней в соответствии с техническим заданием, регламентом и рангом 
и максимально хорошего восприятия фехтовального боя как для спортсменов и тре-
неров, так и для зрителей [2]. 

Актуальность исследования. Фехтование, как и любой другой вид спорта, на-
ходится в постоянном развитии. Реформы в фехтовании, касается ли это правил, 
экипировки, судейства или формулы проведения соревнований, определяют необ-
ходимость дополнительного анализа всей системы взаимодействия спортсменов в 
поединке. 

Объект исследований – соревновательная деятельность квалифицированных 
фехтовальщиков на рапирах. 

Предмет исследований – показатели технико-тактического оснащения квали-
фицированных фехтовальщиков на рапирах в условиях ведения поединков на су-
дейском электроаппарате с режимом фиксации уколов предусмотренным правилами 
современного спортивного фехтования. 

Задачи исследования: 
1. Выявить основные показатели тактической правоты. 
2. Обосновать применение тех или иных технико-тактических приемов с учетом 

интервалов времени, установленных правилами электрофиксатора.  
3. Раскрыть необходимый уровень специальной двигательной подготовки фехто-

вальщиков высокой квалификации, необходимый для успешной реализации такти-
ческой правоты, с учетом интервалов времени установленных правилами электро-
фиксатора.  

Обосновать методику технико-тактического совершенствования квалифициро-
ванных фехтовальщиков на рапирах. 

Для решения задач, поставленных в настоящей научной работе, использовались 
следующие методы исследований:

1. Педагогические наблюдения. 
2. Методы математической статистики. 
В исследовании использовались видеозаписи боев финальной части соревнова-

ний по рапирам среди мужчин из архивов видеотеки кафедры фехтования, бокса и 
тяжелой атлетики БГУФК. Всего было изучено и проанализировано 35 поединков.

В карте наблюдения фиксировались следующие атаки: прямо, переводом – пере-
носом, с действием на оружие, комбинированные, с финтами, а также с пропуском 
темпа. Также регистрации подлежали: защиты, контратаки, как виды противодей-
ствия атакам, а также технико-тактические погрешности: недействительные уколы 
и промахи в атаках. 

Результаты проведенных наблюдений. В связи с развитием и совершенство-
ванием фехтования на рапирах, а также изменением правил судейства, претерпели 
трансформацию и технико-тактические действия рапиристов, применяемые в сорев-
новательных поединках.  
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Таблица 1 – Объем и эффективность основных групп атакующих действий высококвалифи-
цированных рапиристов (n=35)

Разновидности атак Объем (%) Эффективность (%) 
Простые: прямые переводом 34,7 27,5 

32,2 27,2 
2,5 27,7 

Сложные: с финтами, с действием на оружие, 
комбинированные с пропуском темпа 

65,3 31,9 
14,6 37 
17 40,6 

24,6 22,1 
9,1 28,1 

Нововведения оказали влияние на манеру ведения поединка за счет снижения 
быстроты действий «первого намерения» (выполнение приемов и действий в одни 
темп), и выжидания момента для нанесения укола с пропуском темпа. 

Резко сузилось разнообразие технико-тактических действий в атаке и расшири-
лось в обороне.  

 

51, 4
25, 6

23 Атаки
Защиты с 
ответами
Контратаки

Рисунок 1 – Применение главных средств единоборств в боях высококвалифицированных 
рапиристов на современном этапе развития фехтования

Анализ поединков высококвалифицированных спортсменов на международных 
соревнованиях последних лет позволяет классифицировать технико-тактические 
действия рапиристов на отдельные группы в зависимости от их содержательной со-
ставляющей и целенаправленности. К ним относятся:

– условные атаки и атаки с выбором;
– защита и ответы простые и с финтами;
– контратаки с отступлением и сближением; 
– ремизы с отступлением и с сближением.
Предлагаемая классификация технико-тактических действий отличается от дру-

гих тем, что содержит краткое и конкретное содержание и отличительные особенно-
сти технико-тактических действий. Ясность определений облегчает их применение 
при разработке и планировании технико-тактической подготовки рапиристов. 

1. Сравнивая технические и тактические действия, мы отмечаем общую тенден-
цию в использовании условных атак по сравнению с атаками с выбором. 

2. В обороне российские фехтовальщики используют меньше защиты с простым 
ответом, чем иностранные рапиристы. 
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3. В контратакующих действиях мы будем выделять больший объем использова-
ния контратак с отступлением от российских фехтовальщиков. 

4. Что касается ремизов, мы выделим более широкое использование этого дей-
ствия с отступлением у российских рапиристов по сравнению с иностранными фех-
товальщиками.

Формирование оптимальной модели соревновательной деятельности в фех-
товании на рапирах.

Рассмотрим, к каким последствиям и тенденциям в подготовленности спортсме-
нов приводит использование понятия «тактической правоты» и электрофиксатора в 
практике соревнований.  

Правила влияют не только на тактику и технику, но и на развитие чувств бойцов: 
полвека назад опытный спортсмен на рапирах мог фактически сражаться вслепую, 
основываясь на тактильных ощущениях от соприкосновения с клинком противника. 
Теперь главным навыком спортсмена на рапирах является уклонение от соединений 
(чего, конечно, можно достичь только с помощью зрения), а также перехват права на 
атаку, для чего служит касание клинка противника, и дистанционное отступление 
«провал» с целью выхода из атаки противника. 

Двигательный уровень и технико-тактическая подготовленность. 
Выбор тактики ведения поединка, в том числе разновидностей боевых действий 

для ее реализации, в известной мере лимитируется двигательными способностями 
спортсменов. Поэтому достижение определенного уровня двигательных качеств по-
могает фехтовальщику в каждой схватке создавать благоприятные предпосылки для 
реализации избранных тактических намерений.  

При оценке влияния индивидуальных двигательных качеств на процесс овладе-
ния структурой специализированных движений фехтовальщиков установлено, что 
высокий уровень скоростно-силовых возможностей положительно влияет на техни-
ческую подготовленность занимающихся, их способность концентрировать усилия 
в пространстве и время. Поэтому в тренировках, направленных на развитие физиче-
ских качеств, приоритет отдается скорости, ловкости и выносливости.

Целью двигательной подготовки фехтовальщика высокой квалификации явля-
ется повышение уровня способностей, от которых будет зависеть успех в высокой 
специальной подготовленности. В условиях соревнований она реализуется на основе 
закономерностей использования в фехтовальном бою разновидностей атак и защит, 
освоенных в подготовительных упражнениях, создающих тренировочный эффект. 
В частности, двигательная подготовка фехтовальщика должна способствовать мо-
билизации функциональных возможностей организма для адекватного реагирова-
ния на иногда предельные тренировочные и соревновательные нагрузки. В то же 
время средством формирования двигательных навыков и определенных физических 
качеств в значительной степени должны быть упражнения технико-тактической на-
правленности, включающие приемы атаки и маневрирования. Таким образом, для 
подготовки фехтовальщиков высокой квалификации наиболее пригодны специаль-
но-подготовительные упражнения, оказывающие направленное и дифференцирую-
щее воздействие на необходимые качества и умения, выполняемые в полном соот-
ветствии с правилами избранного вида единоборств.
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Недостаточная специализированность скоростно-силовых качеств негативно от-
ражается на технике передвижений и легкости их выполнения, длине маневра, со-
блюдении дистанции, скрытности нападений и сближений. 

Таким образом, определенный уровень скоростно-силовой подготовленности 
нужен для быстрого и глубокого маневрирования. 

По мере повышения спортивной квалификации целесообразно увеличивать 
общее количество и разнообразие применяемых средств двигательной подготовки, 
использование которых расширяет состав и вариативность навыков, дает и дополни-
тельный эффект в виде формирования их психических составляющих. 

Психическая составляющая двигательной подготовленности спортсменов в еди-
ноборствах порой может быть даже важнее, чем физическая тренированность.  

Готовность спортсмена к высоким результатам формируется направленным при-
менением двигательных упражнений и специальных методик для обретения необхо-
димого технико-тактического уровня и тренированности двигательной и психиче-
ской сферы. 

Двигательные качества, специальные навыки и соревновательная деятельность.
В теории и методике фехтования выделяются определенные проявления двига-

тельных качеств и состав специальных навыков, которые распределяются с учетом 
квалификации спортсменов следующим образом:

– стандартизация траекторий движений, начальных и конечных положений при 
выполнении техник; 

– способность ориентировать движение во времени и пространстве;
– скорость передвижения;
– быстрота реакции на визуальные, звуковые и тактильные сигналы;
– скоростные и силовые возможности;
– ловкость как многовариантное выполнение приемов;
– выносливость;
– управление мышечным напряжением;
– идеомоторные представления;
– ритмические и сиюминутные компоненты.
Различные упражнения направлены на техническое и тактическое совершен-

ствование. Многие из них способствуют специализации двигательных качеств в 
условиях максимально возможного приближения характеристик их выполнения 
(кинематических, динамических, ритмических и силовых) к типичным структурам 
выполняемых приемов. Кроме того, сложность проявлений физической и технико-
тактической подготовленности достигается за счет большой повторяемости упраж-
нений, что позволяет стандартизировать технику атак и защитных действий и повы-
сить уровень двигательных и психических свойств.

Также выделены важные технические составляющие действий с оружием в на-
падении и защите, совершенствование которых происходит параллельно с повыше-
нием уровня двигательных возможностей обучаемых, взаимосвязано с содержанием 
двигательной подготовки, например:

– степень мышечного напряжения;
– уровень специализации двигательных качеств;
– показатели латентного периода реакции на визуальные и тактильные стимулы
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По мере повышения спортивной квалификации целесообразно увеличивать 
общее количество и разнообразие применяемых средств двигательной подготовки, 
использование которых расширяет состав и вариативность навыков, дает и дополни-
тельный эффект в виде формирования их психических составляющих. 

Фехтовальщики высшего спортивного мастерства стремятся показывать высо-
кие результаты в рейтинговых турнирах, влияющих на жеребьевку соревнований и 
участие в крупнейших личных и командных первенствах, в том числе и очередных 
Олимпийских играх.  

Минимально им необходимо участвовать в крупнейших официальных соревно-
ваниях с декабря каждого года до октября следующего года. А это возможно при 
установке на достижение высоких результатов только при условии постоянного под-
держания определенного уровня тренированности.  

Именно двигательная подготовленность и прежде всего ее специализирован-
ность является фундаментом тренировочной и соревновательной деятельности, на-
правленной на совершенствование техники и тактики, общее повышение мастерства 
и достижение планируемых результатов на ответственных турнирах.  

Содержание двигательной подготовки на этапе высших достижений нацелено на 
повышение уровня специализированности ведущих качеств, в том числе индивиду-
ально присущих фехтовальщику. 

Формирование оптимальной модели соревновательной деятельности в фехто-
вании на рапирах на основе объективизации критериев взаимных нападений вре-
менным интервалом и тактической правотой в соответствии современным правилам 
судейства соревнований в нашей работе представлено методическими установками 
на технико-тактическое совершенствование квалифицированных фехтовальщиков 
на рапирах. 

Применение данных предписаний алгоритмического типа в технико-тактиче-
ской подготовке рапиристов в сочетании со средствами развития двигательных ка-
честв поспособствует приросту уровня общей и специальной физической подготов-
ленности, сенсомоторных качеств по времени двигательных реакций и коррекции 
дистанции, а также существенному повышению результативности рапиристов в со-
ревновательных поединках.  

Таким образом, в данной работе раскрыта по основным тенденциям степень 
уровня специальной двигательной подготовки фехтовальщиков высокой квалифика-
ции, необходимая для успешной реализации тактической правоты с учетом интерва-
лов времени установленных современными правилами электрофиксатора.  
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Белорусские альпинисты на протяжении всего исторического периода становле-
ния и формирования горных видов спорта являлись активными участниками прово-
димых в советский и постсоветский периоды спортивных мероприятий. За их пле-
чами восхождения на самые суровые вершины мира – Эверест, Шишапангма, К 2, 
Аннапурна… А техническое мастерство для прохождения скальных участков марш-
рутов постоянно оттачивалось и шлифовалось ими во время подготовки и участии 
во всесоюзных соревнованиях по скалолазанию. Наиболее яркими представителями 
зачинателей белорусского горовосхождения являются Е. Понкратин, В. Трофименко 
и действующий председатель федерации альпинизма А. Годлевский. Наиболее силь-
ное представительство белорусской команды было, по воспоминаниям Е. Понкрати-
на, на пятом чемпионате СССР по скалолазанию в 1971 году.  

На V чемпионат СССР 1971 года, проходивший в Ялте, впервые были приглаше-
ны иностранные альпинисты: представители Австрии, Венгрии, Испании, Италии, 
Монголии, Польши, ФРГ, Чехословакии, Югославии и Японии. Их мнение о про-
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шедших соревнованиях в целом было положительным. Так, австрийцы в журнале 
«Сайенс-пресс» писали: «Этот новый вид спорта будет иметь успех и в других стра-
нах». Именно на V чемпионате скалолазание получило международное признание 
как будущий олимпийский вид спорта.

Предыстория этого такова. В 1946 году И.И. Антонович, будучи начальником 
альплагеря «Молния» в Цее (Кавказ), для выяснения технической подготовки ин-
структоров альпинизма впервые провел соревнования, похожие по правилам на 
современный боулдеринг, где участникам предлагалось на скорость преодолеть 
несколько трасс, на камнях высотой 4–5 метров. Идея увлекла, и уже в 1947 году 
появились «Правила соревнований по скалолазанию», а в 1968 году свердловчане 
построили в Уральском политехническом институте первый деревянный тренажер, 
имитирующий скальную стенку, который регулярно использовался для тренировок.

Начиная с 1968 года, на скалах Адыр-су в Кабардино-Балкарии ежегодно стали 
проводиться Кавказские чемпионаты. Впервые была опробована страховка с приме-
нением стального троса, которая в дальнейшем получила широкое распространение. 
В 1971 году делегация советских альпинистов-скалолазов во главе с В. Шатаевым 
была приглашена Английским альпийским клубом. На скалах Северного Уэльса 
красноярец А. Губанов на глазах у затаивших дыхание многочисленных очевидцев 
спас сорвавшуюся швейцарскую альпинистку, поднявшись без страховки по слож-
нейшей стене. В те времена советские скалолазы лазали в калошах. Пара калош, в 
которых А. Губанов спасал швейцарку, до сих пор хранится в Британском музее аль-
пинизма.

После Ялтинского чемпионата СССР в 1972 году, во время Мюнхенской Олимпи-
ады, Германский альпийский союз обсудил тему о внесении альпинизма и скалола-
зания в программу Олимпийских игр. После оживленной дискуссии было определе-
но, что, в отличие от альпинизма, спортивное скалолазание проводимое по правилам 
ФА СССР, полностью отвечает всем олимпийским требованиям для новых видов 
спорта:

– соревнования проводятся в одном месте и в одно время;
– соревнования могут проводиться в разных странах по единому регламенту;
– соблюдено равенство условий и шансов на победу для всех участников;
– гарантируется объективность судейства, возможность измерения результата;
– возможна фиксация установления мировых рекордов;
– обеспечена зрелищность соревнований.
Среди членов МОК за признание спортивного скалолазания олимпийским ви-

дом спорта высказались представители 42 стран, против – 24 при 2 воздержавшихся. 
В 1987 году была создана Комиссия UIAA по спортивному скалолазанию. В 1988 году 
состоялись первые официальные международные соревнования.

Самый важный исторический момент: 5 августа 2021 года на Играх в Токио дебю-
тировал новый олимпийский вид спорта – скалолазание спортивное. Победу в муж-
ском турнире по скалолазанию на Олимпийских играх в Токио одержал испанец А. 
Хинес Лопес, серебро получил американец Н. Коулман, а бронзу добыл Я. Шуберт из 
Австрии. Таким образом, А. Хинес Лопес стал первым олимпийским чемпионом в 
этом виде спорта.



27

Скалолазание включает в себя 
три равнозначные, но значительно 
отличающиеся друг от друга дис-
циплины – соревнования на труд-
ность, на скорость и боулдеринг. 
Специально для Игр в Токио было 
создано многоборье, ставшее олим-
пийским видом, в котором победи-
тель определялся по общему коэф-
фициенту результатов в трех видах. 
После первых Игр олимпийское ска-
лолазание не только закрепилось, но 

и продолжило развитие: если в Токио были разыграны всего два комплекта медалей: 
в многоборье среди мужчин и женщин, то в Париже в 2024 году спортсмены будут 
бороться уже за четыре, в виде скорость и в двоеборье (трудность и боулдеринг). 

Среди всех видов скалолазания самым понятным и в то же время зрелищным 
является скорость. Это очень динамичная дисциплина, когда на прохождение всей 
трассы уходят считаные секунды. Спортсмены соревнуются на вертикальной бего-
вой дорожке с четкими техническими характеристиками. Ее длина составляет 15 ме-
тров и трасса построена по единому для всех маршруту с отрицательным углом в 
пять градусов. Сегодня мировой рекорд в скорости у мужчин составляет 5,2 секун-
ды, и принадлежит индонезийцу В. Леонардо. У девушек результаты скромнее: ми-
ровой рекорд (6,84 секунды) установила полька А. Мирослав. 

Очень зрелищный вид, настоящее шоу – это боулдеринг. Спортсмены лазят на 
небольшой высоте в 4–5 метров без страховки, по сложным и замысловатым трас-
сам. Спортсмены не видят маршруты до старта и не могут наблюдать за выступле-
нием своих соперников. При прохождении трасс спортсмены выполняют зрелищные 
прыжки, перевороты и даже совершенно необычные акробатические элементы. 

Классический вид лазания – это лазание на трудность, где главными критерия-
ми оценки являются высота и сложность восхождения. Дистанцию спортсмен прохо-
дит с нижней страховкой. На каждом соревновании создается отдельная уникальная 
трасса, которую скалолазы видят только в момент начала соревнований. Время про-
хождения ограничено и у спортсмена всего одна попытка на прохождение маршрута.

Рисунок 2 – В. Вирт – призер 
чемпионата Европы по скалолазанию 

спортивному
Рисунок 3 – Скалодром санатория «Свитанак» 

(Пинский район)

Рисунок 1 – Первый олимпийский чемпион  
по скалолазанию спортивному –  

А. Хинес Лопес
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Белорусская федерация альпинизма более пятидесяти лет занимается развитием 
спортивного скалолазания и уже два десятилетия является членом Международной 
федерации спортивного скалолазания (IFSC). В личном первенстве на международ-
ных соревнованиях наши спортсмены неоднократно входили в финалы. Лучшим 
результатом белорусских скалолазов является достижение С. Шаферова – выход в 
финал на чемпионате Европы. Среди паралимпийцев есть призер чемпионата Евро-
пы – В. Вирт, который назло судьбе и полученным еще в «горной» молодости трав-
мам, победил себя и поднялся на европейский спортивный пьедестал. 

Ежегодно федерация проводит календарные чемпионаты и первенства по ска-
лолазанию. Центрами этого вида спорта стали города Минск, Гомель, Брест, Пинск, 
Марьина Горка, Могилев, Витебск, Полоцк, Бобруйск. При методической помощи 
федерации построены скалодромы в спортивном зале в/ч 3112 в Марьиной Горке, 
АТО «Алмаз», ПАСО МЧС в Минске и Витебске и др. В 2022 году заканчивается  
строительство скалодрома на Минском стадионе «Динамо». Он будет оборудо-
ван 18-метровой скальной стенкой с возможностью проведения круглогодичного тре-
нировочного процесса. Будут  открыты специализированные отделения по скалола-
занию в ДЮСШ г. Минска.

В настоящее время в одном только Минске сразу несколько клубов и объедине-
ний предлагают разовые занятия скалолазанием с инструктором, приобретение або-
нементов для взрослых и детей, а также запись в соответствующие секции; также 
разрабатываются уникальные программы обучения скалолазанию людей с ограни-
ченными возможностями. Ведущими являются боулдеринговые скалодромы «Plato» 
и «Трапеция». Однако для сравнения в Мюнхене таких залов наберется с десяток, а 
скалодромы, сравнимые со скалодромом Республиканского центра туризма и экскур-
сий, есть в каждой школе. В ближайших Литве или Украине число скалодромов пре-
вышает белорусское в несколько раз. Поэтому любое разнообразие, к тому же претен-
дующее на международные стандарты, в Беларуси сразу вызывает бурный интерес.

Повышенный интерес к скалолазанию вызван не только этим. Занятия оказыва-
ют влияние на улучшение физических качеств: гибкости, координации, силовой вы-
носливости, а также помогают развитию целеустремленности, логического мышле-
ния, умения быстро принимать решения, работать в паре. Формируется уверенность 
в себе, доверие, преодолевается страх. Развивается эмоциональная сфера ребенка, 
мышление, улучшаются результаты в учебе. Чем раньше он приходит в скалолаза-
ние, тем проще ему дается лазание. Как показывает практика, ребята, которые за-
нимаются скалолазанием, ведут активный образ жизни, занимаются и в других сек-
циях, кружках. Дети могут начинать заниматься уже с пяти лет и к подростковому 
возрасту выполняют разряды.

Тренер по скалолазанию И.Ю. Граменицкая считает: «Травматизм в скало-
лазании в десятки раз меньше, чем в футболе или баскетболе, потому что там и 
пальцы выбивают, и ноги подворачивают. Иногда ребенок не приходит на трени-
ровку, потому что на футболе подвернул ногу. То, что скалолазание является опас-
ным видом спорта, – заблуждение. Это касается лишь тех людей, которые ходят 
по горам и игнорируют элементарные правила техники безопасности. Если что-то 
происходит, то это в большинстве случаев из-за собственной глупости».
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Рисунок 4 – Звездный тренерский состав: 
В. Отчик, А. Никифоровец, И. Граменицкая 

Рисунок 5 – Скалодром в бизнес-центре 
Sky Tower

Десять лет назад скалолазание как вид спорта высшие спортивные чиновники 
собирались вообще исключить из белорусского реестра. Это решение даже привело 
к фактическому уничтожению гомельской школы и переходу спортсменов на люби-
тельский уровень. Зато в последние годы скалолазание переживает настоящий бум. 
Серьезно тренируются около тысячи человек, а если учитывать и тех, кто хотя бы из-
редка приходит на скалодром, эта цифра значительно больше. Число желающих зани-
маться разительно контрастирует с количеством и качеством скалодромов в Минске. 

Идеального зала нет не только в Минске, но и вообще в Беларуси. Это общее мне-
ние. Скалолазание стремительно развивается, выходит из подвалов, но по-прежнему 
много проблем. Страна пока не просто топчется на месте, а постепенно отступает 
назад. У нас есть сильные спортсмены, но мы мало делаем для их роста. К примеру, 
россиянин Р. Гельманов за четыре года смог пробиться на мировые старты с нуля. 
Правда, в мире это большая редкость и уникальный талант. Но лучших из наших 
ребят за полтора-два года тоже можно подтянуть до уровня, который позволил бы им 
попасть на следующую Олимпиаду. 

В Китае за пять лет создана эффективная и продвинутая система. Они тренируют 
уже отдельными областями. Небольшая область может позволить себе пригласить 
одного из тренеров извне. Маленький клуб приглашает к себе зарубежного инструк-

тора, конкретного спортсмена, а потом нацио-
нальная команда приглашает уже более титуло-
ванного тренера. Пять лет назад у них ничего не 
было, они даже соревнования проводить не мог-
ли. Сейчас результаты сравнимы с европейски-
ми и международными стартами. Пять лет про-
шло, у них уже выросло 2–3 спортсмена, которые 
могут составить конкуренцию в мире.

Возможно через целеустремленность фана-
тиков или через сильную поддержку государства 
с правильной организацией мы сможем прийти в 
большое скалолазание.

Рисунок 6 – М. Никифоровец  
во время тренировочного процесса
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Один из членов сборной республики по скалолазанию, М. Никифоровец, на стену 
пришел вслед за отцом, многократным чемпионом Беларуси. Правда, в то время, ког-
да царем вертикальных стен был А. Никифоровец, скалолазание в стране было заня-
тием для избранных, узкопрофильным. Сегодня, утверждает Максим, ситуация иная.

На скалодромах можно увидеть сейчас кого угодно. Есть менеджеры, представите-
ли самых различных профессий. Есть те, кто, увлекшись скалолазанием, в итоге пошел 
работать в МЧС или стал промышленным альпинистом. Очень много появилось  
программистов. Отчасти потому, что специфика их работы позволяет взять компьютер 
и уехать куда-нибудь в горы, или из-за желания разнообразить сидячий образ жизни.

У скалолазания есть реальные аргумен-
ты на будущее развитие.  Пользу от горной 
подготовки поняли министерства обороны 
и здравоохранения большинства европей-
ских стран. Во многих странах Европы и 
Азии скалодромы (и весьма приличные) в 
обязательном порядке строят в каждой об-
щеобразовательной школе. Три года назад в 
БГУФК появилась белорусская программа 
обучения для направления специальности 
«Спортивно-педагогическая деятельность 
(тренерская работа по скалолазанию спор-
тивному)», по которой сейчас готовятся 
тренеры.

Возможно великолепное конструктивное, архитектурное и дизайнерское ре-
шение на строительных объектах различного значения, что позволит значительно 
увеличить сезонный срок эксплуатации, оснастить инфраструктуру новейшими 
технологиями, расширить диапазон услуг, и самое главное, значительно расширить 
перечень культивируемых видов спорта, включая олимпийский вид – скалолазание.

Давидович Т.Н. 
Белорусский государственный университет физической культуры 

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
БАСКЕТБОЛИСТОК ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ 

Davidovich T.N. 
Belarusian State University of Physical Culture

ANALYSIS OF THE EFFICIENCY OF THE COMPETITIVE ACTIVITY  
OF HIGHLY QUALIFIED BASKETBALL PLAYERS

АННОТАЦИЯ. В статье посредством изучения, обобщения и обработки стати-
стических данных соревновательной деятельности осуществлена попытка анализа 

Рисунок 7 – Возможности архитектурного 
и дизайнерского решения городской 

инфраструктуры
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показателей технико-тактических действий баскетболисток – участниц чемпионата 
Республики Беларусь по баскетболу среди женщин в сезонах 2019–2021.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: баскетбол; соревновательная деятельность; технико-так-
тические действия; результативность и эффективность бросков с различных дистан-
ций в баскетболе.

ABSTRACT. In the article, through the study, generalization and processing of 
statistical data of competitive activity, an attempt was made to analyze the indicators of 
technical and tactical actions basketball players – participants of the championship of the 
Republic of Belarus in basketball among women of the seasons 2019–2021.

KEYWORDS: basketball; competitive activity; technical and tactical actions; 
effectiveness and efficiency of basketball throws from different distances.

Введение. Баскетбол – популярная спортивная игра. За свою более чем вековую 
историю он нашел огромное число почитателей во всем мире. Присущие ему высо-
кая эмоциональность и зрелищность, многообразие проявления физических качеств 
и двигательных навыков, интеллектуальных способностей и психических возмож-
ностей вызывают к игре интерес большого количества поклонников и у нас в стране.

С каждым годом баскетбол становится все более «атакующим». Наряду с приме-
нением позиционного нападения, возрастает количество атак с использованием бы-
строго прорыва. Этому способствуют не только физические данные и манера игры 
игроков лидирующих команд, но и ежегодные изменения и дополнения в официаль-
ных правилах баскетбола FIBA. Претерпели изменения временные ограничения на 
проведение атаки, на вывод мяча из тыловой зоны в передовую,  а предположение о 
том, что на этом существенные изменения в игре, вызванные изменениями в прави-
лах игры, возможно не являются последними [1]. 

Контактная борьба с целью овладения мячом, борьба за свободное место на пло-
щадке стала жестче, агрессивнее. Тактические взаимодействия игроков становятся 
все менее предсказуемыми и требуют высокого уровня технической подготовленно-
сти спортсменов, вариативного применения техники с учетом изменяющейся игро-
вой обстановки. Повышение общей эффективности соревновательной деятельности 
в баскетболе требует от баскетболистов применения активных форм нападения и за-
щиты, психологической устойчивости вне зависимости от сложности игровой обста-
новки и имеющих место в соревновательной деятельности «сбивающих» факторов.

Конечный результат игры в баскетбол весьма специфичен. Для него характерны:
– большой количественный показатель конечного результата (в среднем 80–85 оч-

ков за игру);
– частота смены промежуточных результатов (в среднем через каждые 25–30 с 

меняется счет);
– отсутствие равного счета по окончании игрового времени.
Современная тактика баскетбола представляет собой сложный процесс взаимо-

действия игроков в нападении и защите. Успех этих взаимодействий зависит от уров-
ня физической, технической, психологической подготовленности игроков, а также 
усвоении ими индивидуальных, групповых, командных тактических действий в на-
падении и защите. 
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Использование изученных тактических взаимодействий в их «эталонной форме» 
в современных реалиях развития баскетбола не всегда приводит к положительному 
исходу их реализации. Очевидным является факт того, что их следует применять не 
всегда в стандартной, неизменной форме исполнения, а и уметь их видоизменять, ис-
пользовать вариативность, исходя из часто меняющихся игровых условий, либо же с 
целью сломить неприемлемый в данной ситуации для команды ход игры. 

Для этого и необходима качественная технико-тактическая подготовка игро-
ков, ведь только при овладении всем арсеналом технических приемов баскетбо-
ла и эффективной тактике их применения зависит успешный исход игры. Поэто-
му в процессе индивидуальной тренировки баскетболистов совершенствованию  
технико-тактического мастерства следует уделять пристальное внимание.

Главным направлением индивидуальной технико-тактической подготовки яв-
ляется:

– изучение сущности и важнейших теоретико-методических положений такти-
ки баскетбола;

– овладение техническими приемами и тактическими действиями;
– совершенствование тактического мышления;
– изучение информации, необходимой для практической реализации тактиче-

ской подготовленности.
Основу построения спортивной подготовки баскетболистов на различных эта-

пах становления спортивного мастерства определяет структура соревновательной 
деятельности спортсменов. 

Структурными компонентами соревновательной деятельности баскетболистов 
являются содержательные и временные параметры: содержание игровых ситуаций, 
время их проведения; качественный состав технико-тактических действий, их эф-
фективность и т. д. 

Следует отметить, что технико-тактические действия в баскетболе имеют выра-
женную специфику, которая детерминирована правилами спортивных соревнований 
и необходимостью добиться положительного спортивного результата, ходом турнир-
ной борьбы, методическими особенностями арбитража, психологическими фактора-
ми соперничества и внутрикомандной конкуренции [2; 3].

Конкретные и полные знания о содержании и результатах соревновательной де-
ятельности в баскетболе необходимы, прежде всего, для: улучшения эффективности 
учебно-тренировочного процесса; определения результативности и (или) эффектив-
ности тех или иных технико-тактических действий, применяемых баскетболистами 
в соответствии с меняющейся игровой обстановкой. Это в конечном итоге и опреде-
лило актуальность предпринятого нами исследования [4]. 

Основная часть. Цель исследования – определить и проанализировать показа-
тели технико-тактических действий баскетболисток высокой квалификации в чем-
пионатах Республики Беларусь сезона 2019–2020 и 2020–2021 гг.

Задачи исследования:
1) изучить состояние исследуемой проблемы по данным научно-методической 

литературы;
2) проанализировать особенности технико-тактических действий в соревнова-

тельной деятельности баскетболисток высокой квалификации;
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3) определить качественные и количественные показатели соревновательной 
деятельности избранного контингента баскетболисток в чемпионате Республики 
Беларусь.

Для сбора научных данных нами были применены следующие методы исследо-
вания: 

1) теоретический анализ, обобщение научно-методической и специальной лите-
ратуры; 

2) педагогическое наблюдение; 
3) методы математической статистики.
Анализировались следующие показатели технико-тактических действий баскет-

болисток: количество выполненных и результативных бросков с ближней, средней 
и дальней дистанции, штрафных бросков; количество подборов на своем щите (в 
защите) и щите соперника (в нападении); общее количество подборов; количество 
результативных передач; количество перехватов мяча; количество выполненных 
блок-шотов; количество выполненных потерь мяча и количество полученных фолов. 

В таблицах 1 и 2 отражены показатели результативности и эффективности техни-
ко-тактических действий команд женского чемпионата Республики Беларусь 2019–
2021 гг. 

Таблица 1 – Показатели технико-тактических действий баскетболисток в  чемпионате Респу-
блики Беларусь 2019–2020 гг. 

Команды
2-очк 3-очк Шт Подборы

Ас Пх Пт Бш Ф
% % % А З В

Цмоки-Минск 53,1 27,8 68,1 33,3 16,2 49,5 25,3 13,8 15,1 4,8 11,0
Горизонт 51,5 31,2 79,4 34,2 15,3 49,5 27,3 11,8 13,7 3,4 12,1
Олимпия 46,9 27,2 73,9 31,8 15,3 47,1 22,2 12,4 16,9 4,5 15,0
Виктория 38,5 24,5 61,4 29,5 14,3 43,8 13,9 13,9 25,5 5,2 20,5
ЦОР Виктория 37,7 23,0 63,1 26,4 16,4 42,8 16,0 9,6 22,5 1,3 14,6
Горизонт-2-РЦОП 39,9 27,7 64,3 32,1 15,9 48,0 17,9 13,6 22,3 2,1 19,8
РГУОР 37,0 22,0 63,1 28,5 17,6 46,2 15,5 14,0 22,2 2,9 21,0
БДУ-Цмоки 31,6 23,7 69,1 30,6 13,5 44,2 12,5 9,9 21,7 1,8 19,3
Гом.обл.клуб по ИВ 31,1 18,8 69,7 32,1 15,5 47,6 12,1 7,7 22,3 1,9 17,0

Примечания: А – подборы в атаке; З – подборы в защите; В – общее количество подборов; 
Ас – результативные передачи; Пх – перехваты; Пт – потери; Бш – блок-шоты; Ф – фолы. 

Опираясь на данные, приведенные в таблицах 1 и 2, мы можем определить ко-
манды, баскетболистки которых чаще и результативнее проводят атаки, эффектив-
нее играют в защите, и, наоборот – команды, баскетболистки которых менее про-
дуктивно используют свой арсенал технико-тактических действий как в нападении, 
так и в защите.

Сложнее всего ранжировать результаты баскетболисток команд, занявших 1-е и 
2-е место, а именно команд БК «Горизонт» и «Цмоки-Минск». Именно в этих коман-
дах большинство применяемых баскетболистками технико-тактических действий 
имеют незначительные качественные и количественные отличия. 
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В чемпионате 2019–2020 гг. (таблица 1), баскетболистки команды «Цмоки-
Минск» по таким показателям, как броски со средней и ближней дистанции, подбор 
мяча в защите, перехват мяча и блок-шоты были успешнее баскетболисток иных ко-
манд. В то время, как у баскетболисток команды БК «Горизонт» показатели выше в 
результативности дальних бросков, в бросках с линии штрафного броска, в подборах 
мяча в нападении и в результативных передачах.

Таблица 2 – Показатели технико-тактических действий баскетболисток в  чемпионате Респу-
блики Беларусь 2020–2021 гг. 

Команды
2-очк 3-очк Шт Подборы

Ас Пх Пт Бш Ф
% % % А З В

Цмоки-Минск 55,7 37,3 78,1 35,0 12,1 47,1 28,0 10,1 16,7 4,6 10,2
Горизонт 52,5 30,7 73,2 34,1 14,7 48,8 23,4 11,1 16,8 3,4 14,5
Олимпия 46,4 30,4 76,2 31,7 15,2 46,9 21,5 11,4 19,0 3,8 16,2
Виктория 40,7 25,9 62,2 30,4 15,9 46,2 17,5 15,3 20,6 4,8 19,4
ЦОР Виктория 38,9 22,3 66,8 25,0 17,1 42,1 15,0 12,7 21,2 1,9    21,3
Горизонт-2-РЦОП 35,5 24,7 66,3 27,9 14,5 42,4 15,3 12,4 20,9 1,7 14,4
БДУ-Цмоки 34,4 21,9 60,6 27,9 15,6 43,5 13,3 13,8 22,8 2,1 18,1
Гом.обл.клуб по ИВ 27,5 19,7 69,0 29,4 14,2 43,6 11,7 8,7 26,9 1,3 18,4

Примечания: А – подборы в атаке; З – подборы в защите; В – общее количество подборов; 
Ас – результативные передачи; Пх – перехваты; Пт – потери; Бш – блок-шоты; Ф – фолы.

В чемпионате 2020–2021 гг. (таблица 2) данные по показателям эффективности 
бросков с ближней и средней дистанции, дальних бросков, бросков с линии штраф-
ного броска; по показателям результативных передач, подборов мяча в нападении и 
блок-шотах оказались выше у баскетболисток команды «Цмоки-Минск», в то время 
как титул чемпиона завоевала команда БК «Горизонт». 

Для более детального анализа технико-тактических действий, применяемых ба-
скетболистками обеих команд, нами была предпринята попытка анализа соревнова-
тельной деятельности баскетболисток непосредственно в личных встречах (табли-
цы 3–6). На наш взгляд, информация, полученная именно при проведении личных 
встреч, может дать ключ к пониманию причин успешного выступления той или иной 
команды.

В чемпионате Республики Беларусь 2019–2020 гг. (таблицы 3 и 4) между коман-
дами БК «Горизонт» и «Цмоки-Минск» было проведено 4 матча. 

Опираясь на данные таблицы 3, мы определили, что соревновательная деятель-
ность баскетболисток команды «Цмоки-Минск» в большинстве случаев была более 
успешной. Преимущественное количество применяемых ими в игре технико-такти-
ческих действий было результативнее и эффективнее технико-тактических действий 
баскетболисток команды БК «Горизонт».

Количество выполненных баскетболистками команды «Цмоки-Минск» бросков 
с ближней и средней дистанции составило 46,7 в среднем за игру, количество реали-
зованных бросков со средней и ближней дистанции – 22, а эффективность данного 
вида бросков составила 47 %. 
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Баскетболистки команды БК «Горизонт» были менее успешны в эффективно-
сти и результативности реализации бросков со средней и ближней дистанции.  Ими 
было произведено 44 броска с ближней и средней дистанции, в то время как резуль-
тативность данного вида бросков составила 19,2 в среднем за игру при эффективно-
сти выполнения 43,6 % . 

Таблица 3 – Показатели бросковой деятельности баскетболисток команд «Цмоки-Минск» и 
БК «Горизонт» в личных встречах на чемпионате Республики Беларусь 2019–2020 гг.  

Команды
2-очковые броски 3-очковые броски Штрафные броски

Очки
Р В % Р В % Р В %

Цмоки-Минск 22 46,7 47 4,2 19,2 21,8 13,3 17,5 76 70
БК Горизонт 19,2 44 43,6 6,5 19 34,2 9,2 12 77,2 67,2

Примечания: Р – реализованные броски; В – выполненные броски; % – процент попаданий.

Анализируя показатели бросков с дальней дистанции, следует отметить боль-
шую активность в данного рода деятельности баскетболисток команды «Цмоки-
Минск» (19,2 броска), в то время как по результативности преимущество принад-
лежит баскетболисткам БК «Горизонт» (6,5 бросков), так же как и по эффективности 
их выполнения (34,2 %).

По показателям произведенных и реализованных штрафных бросков лучших 
результатов добились баскетболистки команды «Цмоки-Минск» (17,5 и 13,3 бросков 
соответственно), тем не менее, эффективность реализации штрафных бросков оказа-
лась выше у баскетболисток команды БК «Горизонт» (77,2 %).

Не имеет существенной разницы и итоговое количество очков, набранных ба-
скетболистками обеих команд по окончании матча. В среднем за игру баскетболист-
ки команды «Цмоки-Минск» набирали 70 очков, а их соперницы – 67,2 очка. 

Исходя из данных таблицы 4, показатели подбора мяча на чужом щите (в напа-
дении) выше у баскетболисток команды «Цмоки-Минск» (11,2 подбора), в то время 
как подбор на своем щите (в защите) чаще осуществляли баскетболистки команды 
БК «Горизонт» (30,7 подборов). За ними же был зафиксирован лучший результат по 
общему количеству подборов – 40,2 подбора в среднем за игру. 

Большее количество результативных передач в среднем за игру выполняли баскет-
болистки команды БК «Горизонт» (21,2 передачи), справедливости ради у баскетболи-
сток команды «Цмоки-Минск» этот показатель был немногим ниже – 20,1 передачи. 

Таблица 4 – Показатели технико-тактических действий баскетболисток команд «Цмоки-
Минск» и БК «Горизонт» в личных встречах на чемпионате Республики Беларусь 2019–
2020 гг.  

Команды
Подборы

АС ПХ ПТ БШ Ф
Ч С В

Цмоки-Минск 11,2 27,7 39 20,2 7,7 11,5 4 13,2
 БК Горизонт 9,5 30,7 40,2 21,2 6,5 15,5 2,5 16,5

Примечания: Ч – подборы в нападении; С – подборы в защите; В – всего подборов; АС – ко-
личество результативных передач; ПХ – количество перехватов мяча; ПТ – количество по-
терь мяча; БШ – количество блок-шотов; Ф – количество фолов игрока.
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Большее количество перехватов мяча и блок-шотов было осуществлено баскет-
болистками команды «Цмоки-Минск» – 7,7 перехватов и 4 блок-шота, а у их сопер-
ниц эти показатели составили 6,5 перехватов и 2,5 блок-шотов в среднем за игру. 

Более аккуратными в ведении спортивной борьбы были баскетболистки коман-
ды «Цмоки-Минск»: ими было допущено 11,5 потерь и 13,2 фола. У баскетболистов 
команды БК «Горизонт» эти показатели значительно хуже – 15,5 потерь и 16,5 фолов 
в среднем за игру.

В чемпионате Республики Беларусь 2020–2021 гг. баскетболистки команды 
БК «Горизонт» и команды «Цмоки-Минск» встречались 6 раз (таблицы 5 и 6). 

Таблица 5 – Показатели бросковой деятельности баскетболисток команд «Цмоки-Минск» и 
БК «Горизонт» в личных встречах на чемпионате Республики Беларусь 2020–2021 гг.  

Команды
2-очковые броски 3-очковые броски Штрафные броски

Очки
Р В % Р В % Р В %

БК Горизонт 24,3 41,6 58,4 4 15,5 25,8 13,6 16,3 83,4 74,3
Цмоки-Минск 13,8 35,8 38,5 7,1 29 24,5 9,1 13,3 68,4 61,6

Примечания: Р – реализованные броски; В – выполненные броски; % – процент попаданий.

Анализируя показатели бросков с ближней и средней дистанции (таблица 5), оче-
видным является факт того, что именно по этим показателям баскетболистки коман-
ды БК «Горизонт» имеют преимущество. Количество выполненных ими бросков в 
среднем за игру составило 41,6, результативность выполнения составила 24,3 броска 
при эффективности реализации 58,4 %. В то время как баскетболистками команды 
«Цмоки-Минск» со средней и ближней дистанции было произведено 35,8 бросков, из 
них реализовано 13,8, а эффективность реализации бросков составила всего 38,5 %.

Неоднозначные выводы можно сделать при анализе выполненных с дальней 
дистанции бросков баскетболистками обеих команд. Если рассматривать количе-
ственные показатели бросковой деятельности, то они выше у баскетболисток коман-
ды «Цмоки-Минск»; в среднем за игру из-за линии трехочкового броска ими было 
произведено 29 бросков по кольцу –  из них 7,1. бросков оказались точными. В то 
время как количественная характеристика бросков с дальней дистанции у баскет-
болисток команды БК «Горизонт» значительно хуже – издали ими было выполнено 
всего 15,5 бросков, и лишь 4 из них достигли цели.

Иная закономерность прослеживается при анализе качественных показателей 
бросков с дальней дистанции. Несмотря на столь значительную разницу в количе-
стве выполненных и реализованных издали бросков, эффективность их выполнения 
была практической равной у баскетболисток обеих команд – 24,5 % у баскетболи-
сток «Цмоки-Минск» и 25,8 % у баскетболисток БК «Горизонт».

В отличие от показателей бросков с дальней дистанции показатели реализации 
штрафных бросков были значительно выше у баскетболисток команды БК «Гори-
зонт». В среднем за игру ими было выполнено 16,3 штрафных бросков, из них реали-
зовано 13,6 бросков; эффективность составила 83,4 %. 

Кардинально иную ситуацию мы можем наблюдать, анализируя показатели 
штрафных бросков баскетболисток «Цмоки-Минск». Ими было выполнено 13,3 бро-
сков, реализованно 9,1 бросков при эффективности выполнения 68,4 %.
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В отличие от предыдущего игрового сезона разница в набранных очках по окон-
чании матча является более существенной. В среднем за игру баскетболистки коман-
ды БК «Горизонт» набирали 74,3 очка, а БК «Горизонт» – 61,6 очка. 

Общее количество подборов (таблица 6), выполненных баскетболистками обеих 
команд на своем и чужом щите, не имеет существенной разницы, хотя  баскетболист-
ки команды БК «Горизонт» по этому показателю оказались успешнее – в среднем за 
игру ими было выполнено 37,6 подборов, в то время как баскетболистками «Цмоки-
Минск» – на 3 подбора меньше.

Таблица 6 – Показатели технико-тактических действий баскетболисток команд «Цмоки-
Минск» и БК «Горизонт» в личных встречах на чемпионате Республики Беларусь 2020–
2021 гг. 

Команды
Подборы

АС ПХ ПТ БШ Ф
Ч С В

БК Горизонт 6,6 31 37,6 20,6 5,6 14 4,5 14,6
Цмоки-Минск 12,1 22,5 34,6 14,1 5,5 14,1 2 18,6

Примечания: Ч – подборы в нападении; С – подборы в защите; В – всего подборов; АС – ко-
личество результативных передач; ПХ – количество перехватов мяча; ПТ – количество по-
терь мяча; БШ – количество блок-шотов; Ф – количество фолов игрока.

Интересным является то, что при относительно равном общем количестве под-
боров мяча имеет место существенная разница в подборах мяча, выполненных ба-
скетболистками на своем и чужом щите. В том, что баскетболистками обеих команд 
под своим щитом выполнено подборов больше, чем под щитом противника, нет ни-
чего удивительного. Следует акцентировать внимание, что баскетболистки команды 
БК «Горизонт» в 4,7 раза чаще овладевали мячом под своим щитом, чем под щитом 
соперника; в то время как под свои щитом баскетболистки команды «Цмоки-Минск» 
всего лишь в 1,9 раза чаще одерживали победу в борьбе за мяч.

Первенство по количеству выполненных результативных передач также принад-
лежит баскетболисткам БК «Горизонт» (20,6 передач). Баскетболистками же коман-
ды «Цмоки-Минск» было выполнено всего 14,1 результативных передач в среднем 
за игру.

По потерям мяча и перехватам существенной разницы в показателях баскетбо-
листок обеих команд выявлено не было. В среднем за игру баскетболистки коман-
ды БК «Горизонт» выполняли 5,6 перехватов и 14 потерь, баскетболистки команды 
«Цмоки-Минск» – 5,5 перехватов и 14,1 потерь. 

Более агрессивной игрой в защите отличились баскетболистки команды «Цмоки-
Минск», ими было совершенно 18,6 фолов, в то время как баскетболистки команды 
БК «Горизонт» нарушали правила 14,6 раз в среднем за игру.

Заключение. Проведя анализ технико-тактических действий баскетболисток в 
чемпионатах Республики Беларусь среди женских команд 2019–2021 гг., можно сделать 
вывод, что не всегда результативное выполнение бросков приводит команду к победе, 
хотя зачастую факт результативно выполненного броска является определяющим.  

Если рассматривать показатели технико-тактических действий отдельно, то 
сложно выявить какую-то закономерность, но можно рассматривать их в совокупно-
сти, а именно как показатель «эффективности». Этот показатель можно определить 
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по следующей формуле: (Очки + Подборы + Передачи + Перехваты + Блок-шоты) – 
(Промахи с игры + Промахи со штрафной линии + Потери). 

На наш взгляд, именно этот показатель привел команду «Цмоки-Минск» к по-
беде в чемпионате Республики Беларусь 2019–2020 гг. и команду БК «Горизонт» в 
чемпионате 2020–2021 гг. В сезоне 2019–2020 гг. у баскетболисток команды «Цмоки-
Минск» этот показатель составил 85,5, а у соперниц из команды БК «Горизонт» – 
82,2. В следующем сезоне первое место заняла команда БК «Горизонт» и показатель 
ее эффективности составил 97 а у команды «Цмоки-Минск» – 56,5. 

Исходя из вышеизложенного, мы можем констатировать факт того, что на сегод-
няшний день сложно, опираясь лишь на показатели индивидуальных технико-так-
тических действий, делать выводы о значимости тех или иных действий в системе 
соревновательной деятельности. Тем не менее, выявлен факт того, что эффектив-
ное выполнение индивидуальных технико-тактических действий зачастую опреде-
ляет успех команды в соревнованиях. Об этом говорят лидирующие места команд 
«Цмоки-Минск» и БК «Горизонт», а ведь именно эффективность выполнения тех-
нико-тактических действий баскетболистками этих команд была наиболее высокой. 
Опираясь на вышеизложенное, очевидным является факт того, что показатели ин-
дивидуальных технико-тактических действий играют важную роль в достижении 
спортивного результата, но не всегда его можно прогнозировать безошибочно. Мож-
но предположить, что команда будет занимать место в верхней части турнирной та-
блицы, можно даже сузить предполагаемый диапазон до нескольких мест, но спрог-
нозировать достоверно не всегда представляется возможным.
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АННОТАЦИЯ. В статье рассмотрены современные взгляды на организацию и 
проведение мониторинга в сфере физического воспитания и спорта, в частности в си-
стеме подготовки высококвалифицированных и юных спортсменов. В работе пред-
ставлен обзор мониторинга многолетней системы подготовки спортсменов, который 
базируется на трехкомпонентном инновационном подходе в системе спортивной тре-
нировки, что позволит более компетентно и взвешенно осуществлять научно- мето-
дические шаги в управлении подготовкой спортсменов в ходе учебно-тренировочно-
го процесса.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: мониторинг; физическое воспитание; спорт; спортивная 
тренировка; многолетний процесс; спортсмены; инновационный подход; трехкомпо-
нентная система.

ABSTRACT. The article considers modern views on the organization and conduct 
of monitoring in the field of physical education and sports, in particular in the system of 
training highly qualified and young athletes. The paper presents a problematic review of 
monitoring the long-term system of training athletes, which is based on a three-component 
innovative approach to the system of sports training, which will allow more competent 
and balanced implementation of scientific and methodological steps in the management of 
training athletes during the training process.

KEYWORDS: monitoring; physical education; sports; sports training; multi-year 
process; athletes; innovative approach; three-component system.

Введение. Проблема использования мониторинга в системе управления много-
летней спортивной тренировкой является одной из наиболее сложных в спорте и 
самой востребованной. Ведь ни для кого не секрет, что последние десятилетия ха-
рактеризуются небывалым ростом спортивных достижений и их высокой плотно-
стью на рекордном уровне, ужесточением соревновательной борьбы на крупнейших 
межконтинентальных состязаниях, существенным повышением объема и интенсив-
ности нагрузок и т. п. Все это требует, конечно, как пересмотра форм и принципов 
построения спортивной тренировки для оптимизации тренировочного процесса, так 
и возможности правильной оценки развития двигательных качеств и технико-такти-
ческого мастерства спортсменов [1–3].

Современный спорт, в частности соревновательная деятельность во многих видах 
спорта, характеризуется быстротечностью технико-тактических действий, требую-
щих от спортсмена максимальных мышечных усилий в условиях дефицита времени, 
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поэтому система мониторинга позволяет правильно судить насколько система подго-
товки была эффективной. Оптимизация тренировочного процесса с использованием 
инновационных подходов подразумевает целенаправленное достижение запланиро-
ванного результата с минимальными затратами времени и энергии [1–3]. Вопросы 
построения спортивной тренировки являются предметом интереса целых научных 
коллективов и ученых различного научного профиля, а также опытных педагогов-
тренеров [2]. Конкретно применительно к спорту инновационный подход означает 
взаимосвязь теории с практикой путем объединения трех компонентов: интеграция, 
интерактивность и интермодальность.

Плодотворность системы многолетней подготовки зависит непосредственно 
от взаимосвязи современных знаний системы подготовки с использованием совре-
менных технических средств с обязательной системой мониторинга для обратной 
связи и ориентирования на модельные характеристики высококвалифицированных 
спортсменов. От этих факторов зависит подбор эффективных средств подготовки 
и распределение их в рамках того или иного этапа (периода, цикла), чтобы достичь 
требуемого спортивного результата при минимизированном до возможного предела 
количестве тренировочной работы. Таким образом, объем и интенсивность нагруз-
ки здесь уже выступает в качестве главного критерия оптимизации тренировочного 
процесса.

Уже долгое время злободневной проблемой современной системы подготовки 
спортсменов в нынешних условиях является проблема эффективности регулятивно-
го управления такой сложноструктурной алгоритмической системой в связи с отсут-
ствием разработки единой системы классификации мониторинга. Таким образом, 
организация мониторинга в сфере физической культуры и спорта обусловлена реше-
нием ряда следующих проблемных факторов:

1. Определение показателей мониторинга.
2. Выборка участников мониторинга.
3. Периодичность сбора информации мониторинговых данных.
4. Определение процедуры оценки выбранных показателей.
5. Накопление количественных данных и их обработка.
6. Разработка и апробирование модели на основе собранного материала монито-

ринга.
7. Принятие управленческих решений с учетом полученных данных.
8. Выработка и установление должных норм по различным видам подготовки: 

ОФП, СФП, ТТП, СД и др.
Схематично этапы мониторинга в подготовке высококвалифицированных спор-

тсменов представлены на рисунке 1.
Важно подчеркнуть, что одной из фундаментальных задач системы многолет-

ней подготовки спортсменов в ходе учебно-тренировочного процесса и соревнова-
тельной деятельности является комплексный контроль, включающий измерения 
и оценку различных показателей в микро-, мезо- и макроциклах тренировки с це-
лью определения многогранного уровня подготовленности спортсмена на каждом 
его этапе, охватывающий педагогические, психологические, медико-биологические, 
физиологические, социологические и др. направления обследования. Также монито-
ринг качества учебно-тренировочного процесса предполагает несколько важнейших 
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направлений: анализ условий, ресурсов, обеспечивающих качество тренировочного 
процесса; отслеживание качества соревновательной деятельности; оценку качества 
результатов деятельности спортивной организации.

Рисунок 1 – Организация мониторинга и его этапы в системе подготовки спортсменов

Синтезирование вышеизложенных результатов позволяет сделать умозаключе-
ние о том, что мониторинг – это целенаправленная, специально организованная, пла-
номерная система сбора данных о наиболее значимых качественных характеристи-
ках спортивной деятельности спортсменов в ходе учебно-тренировочного процесса, 
а также обработка результатов, анализ и интерпретация данных с целью получения 
качественных и своевременных сведений о соответствии процессов и результатов 
показателей соревновательной деятельности нормативным требованиям для прогно-
зирования дальнейших успешных выступлений.

Перспективы дальнейшего исследования направлены на создание новой техно-
логии организации и проведения мониторинга в системе многолетней подготовки 
спортсменов высших разрядов.

Таким образом, невзирая на значительный задел ученых по теоретическим нара-
боткам по сей день не создана единая система классификации мониторинга в сфере 
физического воспитания в целом и спортивного в частности. Следственно, перспек-
тивы грядущих исследований мы связываем с разработкой технологии проведения 
мониторинга в сфере физического воспитания и спорта.
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АННОТАЦИЯ. В статье представлены результаты командного первенства чем-
пионата Республики Беларусь по борьбе греко-римской, г. Солигорск; проанализиро-
вана соревновательная деятельность чемпионов страны в 6 олимпийских категориях. 
Представлены результаты технического мастерства участников ЧРБ по греко-рим-
ской борьбе 2022 г. 
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ABSTRACT. The article presents the results of the team championship of the 
championship of the Republic of Belarus in Greco-Roman mountain wrestling. Soligorsk; 
the competitive activity of the country’s champions in 6 Olympic categories is analyzed. 
The results of the technical skill of the participants of the Czech Republic in Greco-Roman 
wrestling 2022 are presented

KEYWORDS: Greco-Roman wrestlers; technical training; level of competitive 
readiness.

Для белорусских борцов греко-римского стиля соревновательный 2022 год на-
чался с проведения чемпионата Республики Беларусь 14–16 января в Солигорске. 
В соревнованиях приняло участие 130 спортсменов из 6 областей и г. Минска, среди 
которых 17 МСМК, 61 МСРБ и 52 КМС. В подготовке спортсменов высокого класса 
особое внимание уделяется технической подготовке. В связи с этим в нашей работе 
были поставлены следующие задачи: 1. Провести запись технического мастерства 
участников ЧРБ по греко-римской борьбе 2022 г. 2. Определить количество схваток 
и объем технического мастерства в 10 весовых категориях 3. Определить техниче-
скую подготовленность чемпионов РБ 2022 года в олимпийских категориях 4. Дать 
практические рекомендации по совершенствованию ТТМ тренерам и спортсменам. 
Для решения поставленных задач была проведена регистрация всех проведенных 
приемов в стойке и партере, данные заносились в специальный протокол по группам 
приемов для последующей отработки. Кроме регистрации проведенных приемов в 
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схватках записывались замечания и предупреждения за пассивное ведение борьбы. 
Это очень важные показатели активности и функциональной подготовленности. Это 
еще и возможность проявить борцу возможности партерной борьбы. Всего на чем-
пионате РБ 2022 г. по греко-римской борьбе было проведено 150 схваток в 10 весо-
вых категориях. Наибольшее количество схваток проведено в весах 72 кг и 130 кг – 
23 и 20 соответственно, наименьшие показатели в 60 кг и 63 кг – по 11.

В соревновательных поединках было набрано 1145 баллов, в среднем 7,7 балла 
за схватку. Наивысший показатель у борцов веса 55 кг и 60 кг – 9,9 и 9,1 балла. Наи-
меньший средний показатель 5,7 балла в весе 82 кг и 6,2 у борцов полутяжелого веса. 

Сравнительный анализ технической подготовленности на чемпионатах Ре-
спублики Беларусь 2018–2022 годов показывает, что средние показатели баллов за 
схватку составляют от 8,3 до 7,7 баллов. В стойке борцами было набрано 52 % бал-
лов, в партере – 48 %. По группам приемов в стойке лидируют переводы в партер 
различными способами: 42 % от общего количества баллов в стойке – 589; броски 
прогибом с различными захватами – 18 %, броски подворотом – 22 %, другие – 16 %. 
В партере борцами набрано 556 баллов, из них перевороты накатом – 54 %, бросков 
«задний пояс» – 38 %, другие – 8 %. Борцами в 10 весовых категориях было объявле-
но 152 предупреждения за пассивное ведение борьбы.  Пассивность борца определя-
лась судьями за блокирование захватов, проигрыш территории ковра, уходы за ковер, 
защиты от швунгов, от выведения из равновесия, проигрыш силового давления и др. 

Полученная информация о технической подготовленности участников ЧРБ по-
зволяет тренерам и спортсменам в учебно-тренировочном процессе больше внимания 
уделять защитам от перечисленных технических действий, проведенным на чемпи-
онате, моделировать подготовку с предстоящими соперниками, правильно строить 
тактическую подготовку проведения схваток. В таблице 2 представлена информация 
о количестве проведенных схваток, количество предупреждений за пассивность и тех-
ническое мастерство чемпионов РБ 2022 г. в шести олимпийских весовых категориях.

Таблица 1 – Техническое мастерство участников ЧРБ-2022 по греко-римской борьбе

№ Весовая  
категория

Кол-во  
схваток

Кол-во  
набранных 

баллов

Среднее кол-во 
баллов   

за схватку

Кол-во  
предупрежд.

Кол-во 
участников

1 55 12 110 9,1 8 10
2 60 11 109 9,9 9 9
3 63 11 95 8,6 10 10
4 67 19 142 7,5 16 16
5 72 23 182 7,9 19 19
6 77 12 101 7,5 12 12
7 82 15 85 5,7 14 14
8 87 13 93 7,1 11 11
9 97 14 87 6,2 12 12
10 130 20 141 7,5 17 17

Итого 150 1145 X ≈ 7,7 152 130
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Таблица 2 – Соревновательная деятельность чемпионов РБ за 2022 г.

№ Вес. 
кат.

ФИО
спортсмена Разр. Год

рожд. Город Кол-во 
схваток

Выигр.
баллов

Проиг.
баллов

Пред-
упр.

1 60 Кажарский 
Максим

МСМК 1986 Сенно 4 30 0 1

2 67 Леончик 
Александр

МСМК 1996 Минск 4 31 0 –

3 77 Килов Казбек МСМК 1992 Могилев 3 15 2 2
4 87 Маскевич 

Кирилл
МСМК 1998 Борисов 3 16 2 1

5 97 Глинчук  
Павел

МСМК 2001 Молодечно 4 21 3 2

6 130 Чугашвили 
Иосиф

МСМК 1986 Минск 4 16 1 1

Анализируя соревновательную деятельность чемпионов страны по весовым ка-
тегориям, следует отметить убедительные победы над своими соперниками М. Ка-
жарского, А. Мончика – вес 67 кг, которые не проиграли ни одного балла своим 
соперникам, уровень всех сторон подготовленности которых значительно выше. 
Чемпионы РБ К. Маскевич, вес 87 кг, П. Глинчук, вес 97 кг и тяжеловес И. Чугашвили 
одержали убедительные победы в финале. Лишь в весовой категории 77 кг, в равном 
поединке в финале по последнему предупреждению К. Килов выиграл у представи-
теля Гродно П. Ляха. Командную победу в чемпионате одержал коллектив Минской 
области, набравшей 205 очков, на втором месте Гродненская область – 190 очков, на 
третьем месте – Гомельская область, 135 очков. 

Уже многие годы столичные борцы снижают уровень соревновательной подго-
товленности. На этот раз команда г. Минска заняла 6-е место из 7 команд. Такое по-
ложение с греко-римской борьбой в столице должно стать предметом обсуждения 
федерации борьбы г. Минска.

Таблица 3 – Результаты командного первенства ЧРБ по борьбе греко-римской 14–16 янва-
ря 2022 г. 

Участвующие
организации

55 
кг

60
кг

63
кг

67
кг

72
кг

77
кг

82
кг

87
кг

97
кг

130
кг

Всего
очков

Место

Минская область 25 15 20 40 35 – – 25 45 – 205 1
Гродненская область – – 40 20 40 35 15 20 – 20 190 2
Гомельская область 15 30 10 – 6 8 60 6 – – 135 3
Могилевская область 30 8 8 15 10 25 10 – 15 10 131 4
Витебская область 23 25 15 16 – – – 20 10 15 124 5
Минск 4 – 6 10 – 20 4 – 12 31 87 6
Брестская область – 25 – – 8 15 – – – – 48 7

В результате проведенного исследования была определена техническая подго-
товленность участников ЧРБ в 10 весовых категориях. Проанализировано 150 схва-
ток, набрано 1145 баллов. Определена соревновательная деятельность чемпионов 
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страны в 6 олимпийских категориях. Результаты технического мастерства участни-
ков ЧРБ по греко-римской борьбе 2022 г. должны быть рекомендованы тренерскому 
совету сборной команды для коррекции учебно-тренировочного процесса.
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ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ ВЫГОРАНИЕ ТРЕНЕРОВ И СПОТСМЕНОВ  
И ПУТИ ЕГО ПРОФИЛАКТИКИ В СПОРТЕ 

Ilina N.L., PhD in psychology 
Saint Petersburg state University (SPbSU) 

EMOTIONAL BURNOUT OF COACHES AND ATHLETES AND WAYS  
OF ITS PREVENTION IN SPORTS

АННОТАЦИЯ. В статье рассматриваются вопросы профессионального и эмо-
ционального выгорания в спорте, с которым нередко сталкиваются спортсмены и 
тренеры. Приводятся данные о выраженности разных сторон профессионального 
выгорания по методике MBI К. Маслач и С. Джексона, адаптированного Н.Е. Во-
допьяновой. Представлены разработанные и апробированные стратегии и средства 
работы с выгоранием в спорте, дается оценка эффективности выбранных средств 
коррекции профессионального выгорания.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: спорт; эмоциональное выгорание; спортсмены; спортив-
ные тренеры; средства коррекции эмоционального выгорания.

ABSTRACT. The article deals with the issues of professional and emotional burnout in 
sports, which athletes and coaches often face. The data on the severity of various aspects of 
professional burnout according to the MBI K method are presented. Maslach and S. Jackson, 
adapted by N. E. Vodopyanova. The developed and tested strategies and means of working 
with burnout in sports are presented, the effectiveness of the selected means of correcting 
professional burnout is evaluated.

KEYWORDS: sports; emotional burnout; athletes; sports coaches; means of correcting 
emotional burnout.
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Введение. В последние десятилетия в современном спорте проявляется спец-
ифичность тренерской и спортивной профессиональной деятельности, выражающа-
яся в увеличении количества факторов, способствующих повышению профессио-
нального стресса, которые с каждым годом только увеличиваются. 

Если подробно рассматривать профессиональную деятельность тренера, то это в 
первую очередь, педагогическая деятельность. Педагогическая деятельность, связан-
на с ежедневным тесным общением, эмоциональной насыщенностью этого общения 
и необходимостью решать непростые когнитивные задачи, а также связанная с гру-
зом ответственности за жизнь и здоровье своих подопечных, ответственностью за 
результаты своей деятельности. Всё это становится факторами риска для проявления 
синдрома профессионального выгорания.

Если затронуть специфичность именно тренерской профессиональной деятель-
ности, то количество факторов, способствующих повышению профессионального 
стресса, только увеличивается. До сих пор, в спорте высших достижений, тренер вы-
нужден не только передавать знания, умения и навыки (тренировать спортсменов), 
но и выполнять роли: администратора команды (обеспечивать команды, инвентарем, 
формой, искать спонсоров, обеспечивать аренду спортивных баз, покупку билетов 
для проезда на сборы и соревнования и пр.); представителя команды на соревновани-
ях; воспитателя (следить за режимом, формировать спортивно-важные качества и пр.); 
психолога (осуществлять профилактику возникновения межличностных конфликтов 
в команде, коррекцию ситуативных кризисов, психологических барьеров, проводить 
психологическую подготовку спортсмена и пр.). Свою работу тренер осуществляет в 
условиях жесткой профессиональной конкуренции. Руководство национальных ко-
манд, как правило, требует немедленных спортивных результатов от тренера и его 
спортсменов, что увеличивает нервно-психическое напряжение тренера [2].

Не менее напряжённая профессиональная деятельность наблюдается у спор-
тсменов. Спортивная карьера спортсмена – это многолетняя работа, направленная 
на достижение высоких спортивных результатов и связанная с постоянным самосо-
вершенствованием в данной области. При этом спортивная деятельность связана с 
тяжелыми физическими и психологическими нагрузками, а иногда и перегрузками. 
Часто, процесс подготовки к соревнованиям осуществляется в противовес понятию 
«здоровье». Кроме этого, узкая спортивная специализация при высокой конкуренции 
приводит к необходимости выполнять большие тренировочные нагрузки, что влечёт 
за собой недостаток свободного времени для самореализации в других сферах жизни 
(семья, общение, обучение, хобби и пр.) [4].

При этом, тренер и спортсмен осуществляют свою профессиональную деятель-
ность совместно, в тесной взаимосвязи. Они вместе переживают соревновательный 
накал, эмоции, связанные с победами и поражениями. В спорте результат конкретен, 
успешность деятельности тренера оценивается по успешности спортсмена. Трене-
ру приходится справляться не только со своими эмоциями, но и с эмоциональными 
переживаниями спортсмена. 

Многолетний опыт работы практическим психологом в спорте, показал, что слу-
чаи профессионального и эмоционального выгорания у тренеров и спортсменов не 
редкость, что привело к идее исследовать этот феномен и предложить пути профи-
лактики и коррекции выгорания в спорте.
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Цель исследования: оценить уровень профессионального выгорания у тренеров 
и спортсменов в профессиональном спорте и предложить стратегии и средства рабо-
ты с выгоранием в спорте.

Процедура исследования: исследование проводилось в два этапа (эмпирическая 
и экспериментальная части). 

На первом этапе нами был оценен уровень эмоционального выгорания у тренеров 
и спортсменов с помощью опросника на «выгорание» MBI К. Маслач и С. Джексона, 
адаптированного Н.Е. Водопьяновой [1]. В исследовании приняли участие 42 трене-
ра (19 женщин и 23 мужчины) в возрасте от 35 до 57 лет (средний возраст 40,5), пред-
ставители разных видов спорта, являющиеся тренерами в составе национальных 
команд, имеющих трудовой стаж от 12 до 35 лет (средний стаж 19,6). А также спор-
тсмены этих тренеров 252 (130 женщины и 122 мужчины) в возрасте от 19 до 28 лет 
(средний возраст 22,8), спортивная квалификация: кандидаты в мастера спорта и ма-
стера спорта (КМС и МС). 

На втором этапе оценивалась эффективность средств и стратегий коррекции 
эмоционального выгорания в спорте, была выбрана группа тренеров и спортсме-
нов из первой выборки, с выраженным эмоциональным выгоранием, без отягоща-
ющих внешних (не связанных со спортом) стрессовых факторов, и добровольно со-
гласившихся участвовать в психолого-педагогическом эксперименте по коррекции 
эмоционального выгорания. Выборку составили 19 тренеров (10 женщин и 9 муж-
чин) и 60 спортсменов (30 женщин и 30 мужчин). Средний возраст тренеров со-
ставил 39,5 лет, тренеры национальных команд в разных видах олимпийских видов 
спорта. Средний возраст спортсменов составил 23 года, спортивная квалификация 
КМС и МС.

Применялись следующие статистические методы: определение нормального 
распределения, частотный анализ, вычисление средних и стандартных отклонений, 
критерий Стьюдента.

Результаты исследования и их обсуждение. Сразу хочется отметить, что ис-
следование проводилось в 2019 году, до появления ситуации пандемии короновируса 
«COVID-19», что могло бы повлиять на уровень стресса тренеров и спортсменов в 
связи с введением ограничений.

Рассматривая уровень профессионального выгорания по трём шкалам (эмоцио-
нальное истощение, деперсонализация и редукция личных достижений), у тренеров 
национальных команд (и мужчин, и женщин) выявились высокие значения только 
по шкале «деперсонализация», что проявляется в эмоциональном отстранении и без-
различии к спортсменам и коллегам, формальном выполнении профессиональных 
обязанностей без личностной включенности и сопереживания, в раздражительно-
сти, негативизме и циничном отношении к участникам тренировочного процесса. 
На поведенческом уровне «деперсонализация» часто проявляется в высокомерном 
поведении, использовании профессионального сленга, юмора, ярлыков (рисунок 1).

Несмотря на преимущественно среднюю выраженность показателей по шкалам, 
мы получили достоверные различия между мужчинами и женщинами по шкале 
«эмоциональное истощение», у женщин оно выше чем у мужчин тренеров. 
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Рисунок 1 – Распределение выраженности профессионального выгорания у тренеров по 
разным шкалам MBI К. Маслач и С. Джексона, адаптированного Н.Е. Водопьяновой в %

Изучая профессиональное выгорание у спортсменов, мы видим немного иную 
картину (рисунок 2). На фоне достаточно стабильных показателей по шкалам «эмо-
циональное истощение» и «деперсонализация», спортсмены обнаружили высокое 
проявление «редукции личных/профессиональных достижений/целей». Шкала по-
казывает уровень общего оптимизма, веру в свои силы и веру в способность решать 
возникающие проблемы, позитивное отношение к работе и сотрудникам, лимити-
ровании своей вовлеченности в профессию за счет перекладывания обязанностей 
и ответственности на других людей, изоляцию от окружающих, отстраненность и 
неучастие, избегание работы сначала психологически, а затем физически. По этой 
шкале можно судить о мотивации к профессиональной деятельности, и если мы ви-
дим негативные проявления по этой шкале, то можно говорить о том, что спортсмен 
работает на пределах своих эмоциональных ресурсов «заставляя» себя волевым уси-
лием справляться с нагрузкой, не осознавая зачем это ему надо.

Как говорилось выше, тренер и спортсмен работают вместе в достаточно эмоци-
ональной профессиональной среде, их профессиональный успех зависит друг от дру-
га, и полученные, обобщённые результаты можно объяснить таким явлением, кото-
рое в спортивной среде встречается нередко. Тренер является главным действующим 
звеном процесса подготовки спортсмена, беря на себя задачу постановки целей для 
спортсмена и функции мотивирования спортсмена по достижению этих целей (авто-
ритарный стиль руководства). При этом, спортсмен, остается пассивным в процессе 
целеполагания, а значит, может оказаться такая ситуация, что выдвинутые тренером 
спортивные цели не сочетаются с потребностями и целями спортсмена, от чего у 
спортсмена происходит выгорание по шкале «редукция профессиональных целей». 
Тренеру же, чтобы продолжать мотивировать и стимулировать спортсмена, требу-
ется много эмоциональных сил, которые исчерпываются и при их не восполнении, 
приводят к «деперсонализации/личностному отдалению». Это логические рассуж-
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дения, основанные на практических наблюдениях, гипотетический вывод, который 
нуждается в дополнительном исследовании. 
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Рисунок 2 – Распределение выраженности профессионального выгорания у спортсменов 
по разным шкалам MBI К. Маслач и С. Джексона, адаптированного Н.Е. Водопьяновой в %

Таким образом, мы можем говорить о том, что в спорте, как тренеры, так и спор-
тсмены подвержены профессиональному/эмоциональному выгоранию, требующему 
должного внимания со стороны специалистов для сохранения здоровья участников 
процесса.

В поиске путей коррекции профессионального стресса и выгорания мы опи-
рались на различные источники, чаще на зарубежные, например, данные научно-
го исследования спортивных психологов из Норвегии S.A. Chroni, F. Abrahamsen, 
L. Hemmestad [5], которые свидетельствуют о том, что высококвалифицированные, 
успешные тренеры, научаются рассматривать стрессовые ситуации, как источник 
позитивной активности. Если что-то для них в первый раз является стрессом, то в 
последующем они это расценивают, как «профессиональный вызов». Большинство 
тренеров, в этом исследовании, отмечали, что основной задачей в стрессовой для 
них ситуации было оградить спортсменов от своих переживаний, что являлось для 
тренеров источником сил для преодоления стресса.

Для разработки программы преодоления симптомов профессионального выго-
рания, мы решили использовать имеющийся у нас опыт работы со спортсменами в 
направлении поисков ресурсов профессионального роста. Для тренеров так же по-
считали полезным проводить «ревизию» своих профессиональных ресурсов, чтобы 
предотвратить негативные последствия влияния профессиональной деятельности на 
психологическое состояние. Ресурсами профессионального роста могут выступать 
разные вещи, например, мотивация, карьерные ориентации, профессиональные ком-
петенции. Осознание собственных карьерных возможностей – значительный шаг к 
ощущению уверенности в эффективной профессиональной самореализации.
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Программа реализовывалась в течении 4 месяцев по 2 часа в неделю (32 часа: 
16 лекции, 16 практических занятий). Занятия проводились в индивидуальной и 
групповой формах, в малых группах 2–3 человека, очно и дистанционно с сопро-
вождением. Тренеры принимали участие в работе совместно со спортсменами, при 
их непосредственном желании проходить программу отдельно от спортсменов, им 
предоставлялась такая возможность.

По окончании реализации программы, были получены результаты обратной свя-
зи от спортсменов и тренеров. Им предлагалось по 10-ти бальной шкале оценить, 
какие из тем в программе психолого-педагогической коррекции профессионального 
выгорания оказались для них наиболее полезны, и отметить, что из практических 
навыков, они используют в повседневной жизни (таблица).

В таблице представлены темы и направления работы с тренерами и спортсмена-
ми, большинство из них не являются авторскими, и могут быть заменены на анало-
гичные, знакомые и использующиеся проводящим специалистом.

Таблица – Оценка тренерами и спортсменами эффективности пройденной программы пси-
холого-педагогической коррекции профессионального выгорания

Темы программы психологического сопровождения

Мнение тренеров  
и спортсменов (n=79)

Полезно
(max 10 баллов)

Применяю
(кол-во человек)

Этапы и кризисы профессиональной карьеры 9,8 67
Ретроспективный анализ спортивной (профессио-
нальной) карьеры по средствам моделирования [3]

8,6 58

Планирование профессиональной карьеры 8,6 70
Постановка целей профессиональной карьеры по ме-
тодике SMART

9,6 75

«Искусство маленьких шагов» 7,5 45
Поиск ресурсов достижения целей (в том числе об-
учающая игра)

7,8 64

В чем и как проявляется неуверенность в себе, страте-
гии преодоления 

9,8 48

Стратегии совладания с психотравмирующими ситу-
ациями

8,2 68

Обучение приемам саморегуляции (в том числе с ис-
пользованием программно-аппаратного комплекса 
«БОС-ПУЛЬС»

10 65

Работа с негативными интерпретациями («автомати-
ческие мысли»)

8,3 57

Приемы когнитивно-поведенческой терапии в пре-
одолении трудностей, анализе неудач, формулирова-
нии установок и пр. 

9,2 69

Кроме положительных отзывов о программе работы со спортсменами и тре-
нерами, мы проверили как изменились показатели профессионального выгорания  
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спустя 4 месяца в группах тренеров и спортсменов, а также у тренеров и спортсменов 
участвующих и не участвующих в эксперименте.

По результатам сравнения, у тренеров и спортсменов, участвующих в экспери-
менте, достоверно улучшились показатели профессионального выгорания по об-
щему показателю (тренеры 89,6±5,2 и 75,5±3,2; спортсмены 86,6±4,6 и 76,3±3,2 со-
ответственно при р≤0,01). При этом, самые существенные достоверные изменения 
наблюдаются именно по тем показателям, которые изначально проявлялись у трене-
ров и спортсменов как наиболее выраженные, что говорит о том, что средства коррек-
ции, несмотря на их универсальность в применении, привели к изменениям именно 
в тех направлениях, которые требовали проработки. Так у спортсменов показатели 
«редукции профессиональных целей» перешли из разряда высокой выраженности в 
среднюю (38,8±3,4 и 29,5±2,3 при р≤0,01). У тренеров показатели «деперсонализации» 
так же перешли в категорию средней выраженности (24,4±4,5 и15,6±2,6 при р≤0,01).

При сравнении показателей профессионального выгорания в группах тренеров и 
спортсменов, которые не участвовали в эксперименте, по прошествии 4 месяцев (сро-
ка проведения эксперимента) достоверных различий в выраженности показателей не 
обнаружено. 

Заключение. Безусловно, выборка исследования достаточно мала, чтобы де-
лать однозначные выводы, но можно говорить о том, что разработанная програм-
ма психолого-педагогической коррекции профессионального выгорания, является 
эффективной. По результатам её реализации, у тренеров и спортсменов снижаются 
показатели профессионального выгорания, что безусловно способствует профес-
сиональному здоровью и долголетию. В процессе исследования и работы с трене-
рами и спортсменами, возникло ощущение, что любые программы и заложенные в 
них средства, направленные на структурирование профессиональной деятельности 
через целеполагание, ревизию ресурсов и освоение приемов саморегуляции, будут 
благотворно влиять на снижение синдрома профессионального и эмоционального 
выгорания, что конечно же требует экспериментального подтверждения.
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АННОТАЦИЯ. В статье приведены примеры внедрения современных цифровых 
технологий в спорт. Особое внимание уделено технологиям искусственного интел-
лекта, больших данных, виртуальной и дополненной реальности и их применению 
как для тренировочного процесса, так и при подготовке и проведении соревнований, 
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ABSTRACT. The article presents examples of the introduction of modern digital 
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in the preparation and holding of competitions, and work with fans
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В настоящее время сложно назвать сферу жизни современного человека, которой 
бы не коснулась цифровизация.

В социально-культурной сфере, к которой относится физическая культура и 
спорт, процесс широкого применения цифровых технологий начался относительно 
недавно. Еще десять лет назад тренеров, которые используют в своей работе видео- и 
фотосъемку, а также специальное программное обеспечение для расчета и анализа 
видеоматериалов, можно было пересчитать по пальцам. Сейчас же этим никого не 
удивишь.

Можно сказать, что современные цифровые технологии прочно вошли в прак-
тику спорта высших достижений не только как инструмент менеджмента или фик-
сации спортивного результата. Практически все крупные международные соревно-
вания проходят с применением цифровых и информационно-коммуникационных 
технологий, позволяющих получить специалистам объективные данные о наиболее 
важных показателях соревновательной деятельности спортсменов [1].

Как заявил президент олимпийского комитета России С. Поздняков, «Вопросы 
цифровизации спортивной индустрии имеют очень большое практическое и при-
кладное значение. Digital-технологии сегодня активно внедряются во все отрасли, 
и спорт не является исключением. Мы прекрасно понимаем, что для эффективной 
работы необходимо идти в ногу со временем и соответствовать современным требо-
ваниям, в том числе в сфере цифровых решений» [2].

Инновации проявляются во всех сегментах спортивной индустрии – от подго-
товки и выступления спортсменов до проведения и трансляций соревнований, созда-
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ния всестороннего цифрового опыта болельщиков – как на стадионе, так и у экранов 
телевизоров.

По данным исследования Института статистических исследований и экономи-
ки знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ Российской Федерации были выявлены наиболее 
значимые технологии в современной индустрии спорта, определенные в результате 
анализа более 4,7 млн материалов, отражающих актуальную мировую повестку (та-
блица 1) [3].

Таблица 1 – Наиболее перспективные технологии в сфере спорта

Ранг Технологии Области применения

1. Системы поддержки принятия ре-
шений

Улучшение результатов команд и спортсменов;
«Умные» спортивные сооружения;
Цифровой опыт болельщиков

2. Технологии 5G «Умные» спортивные сооружения;
Трансляции соревнований

3. Виртуальная реальность (VR) 

Улучшение результатов команд и спортсменов;
«Умные» спортивные сооружения;
Цифровой опыт болельщиков;
Трансляции соревнований

4. Анализ данных в режиме реаль-
ного времени Улучшение результатов команд и спортсменов

5. Технологии персонализации 
«Умные» спортивные сооружения;
Цифровой опыт болельщиков;
Трансляции соревнований

6. Дополненная реальность (AR) 

Улучшение результатов команд и спортсменов;
«Умные» спортивные сооружения;
Цифровой опыт болельщиков;
Трансляции соревнований

7. Блокчейн-платформы управления 
мероприятиями «Умные» спортивные сооружения

8. Носимые устройства Улучшение результатов команд и спортсменов
9. Редактирование генома Улучшение результатов команд и спортсменов
10. Геймификация Цифровой опыт болельщиков

11. Сенсорные технологии Улучшение результатов команд и спортсменов
«Умные» спортивные сооружения

12. Сервисы потокового медиа 
(OTT1) 

Цифровой опыт болельщиков
Трансляции соревнований

13. Интеллектуальная сегментация 
клиентов 

«Умные» спортивные сооружения
Цифровой опыт болельщиков
Трансляции соревнований

14. Цифровые билеты «Умные» спортивные сооружения
15. Когнитивные тренировки Улучшение результатов команд и спортсменов

По прогнозам экспертов, рынок спортивных технологий достигнет $42 млрд 
к 2026 г., ведущие спортивные клубы уже активно реализуют стратегии цифро-
вой трансформации, спортивные федерации сотрудничают с научными центрами  
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в области развития спортивной медицины и нейротехнологий, на стыке спорта и 
развлечений сформировалось новое и весьма широкое направление sportainment [3].

Рассмотрим подробнее наиболее значимые тенденции применения цифровых 
технологий, описанные в таблице 1.

В последнее время многие тренерские штабы приняли на вооружение системы 
поддержки принятия решений на основе технологий искусственного интеллекта 
(ИИ), позволяющие анализировать многочисленные выступления команд и показа-
тели отдельных спортсменов, вырабатывать оптимальные стратегии тренировок и 
корректировать тактические действия в режиме реального времени. В футболе, хок-
кее, баскетболе и других игровых видах спорта скаутинговые службы используют 
ИИ для поиска новых талантов и справедливой оценки их трансферной стоимости.

Например, в хоккее искусственный интеллект позволяет учитывать физические 
параметры конкретных спортсменов и подбирать оптимальный состав команды для 
матчей с известным противником. Нейросеть использует теорию вероятности и оце-
нивает исход игры с точностью до 60 %. Правильность прогнозов и эффективность 
предложенных компьютером решений повышается в случае загрузки в систему дан-
ных о серии игр между принципиальными соперниками.

За один матч в распоряжение искусственного интеллекта поступает более мил-
лиона новых параметров. Для анализа такого количества данных человеком потре-
бовалось бы несколько тысяч часов, а компьютер делает это практически мгновенно. 
Информация о каждом новом матче, загруженная в систему, позволяет еще быстрее 
производить расчеты, поскольку используется технология глубокого машинного 
обучения. Впервые подобные исследования проводились во время Олимпийских 
игр 2018 г [4].

Профессиональные клубы, престижные турниры и все большее число спортив-
ных лиг используют большие данные в качестве полезного инструмента для изуче-
ния и повышения эффективности. На сегодня сегмент систем мониторинга и ана-
литики в спорте оценивается в $764,3 млн, а к 2023 году ему предрекают рост до 
$15,5 млрд. 

Для игровых видов спорта лучше всего подходят системы аналитики объемных 
массивов статистической информации, позволяющие обнаруживать скрытые паттер-
ны в действиях команды по ходу сезона и корректировать тактические схемы, выяв-
лять незаметные слабые и сильные места игроков, а также разбирать игру соперника 
на ближайший матч. Многие баскетбольные и бейсбольные команды анализируют 
данные видеозаписей и датчиков как своих игроков, так и команд-соперников, пре-
вращая поле битвы мышц и духа еще и в поле боя данных [5].

Из года в год организаторы спортивных мероприятий уделяют внимание вопро-
су повышения качества обслуживания спортсменов и зрителей, а обработка больших 
объемов данных и использование систем ИИ становится задачей номер один. 

Это связано с тем, что просмотр спортивных соревнований в настоящее время 
доступен практически каждому, а с результатами спортивных соревнований можно 
ознакомиться на специальных сайтах, в социальных сетях, специальных мобильных 
приложениях. Существуют специальные чаты для болельщиков, в которых предо-
ставляется возможность задавать вопросы любимым спортсменам. Некоторые зару-
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бежные стадионы имеют собственные цифровые платформы, позволяющие знако-
миться с последними спортивными событиями [6].

Одна из главных составляющих спорта – взаимодействие со зрителями, и сегод-
ня связь с болельщиками выходит на новый уровень во многом благодаря работе с 
большими данными. Например, в 2016 году на Уимблдоне состоялся запуск когни-
тивной облачной системы, которая анализирует тысячи сообщений пользователей 
в социальных сетях, чтобы определить их эмоции. Сервис доставляет до зрителей 
актуальную информацию на основании их интересов, чтобы создать впечатление 
личного присутствия на спортивном мероприятии [6].

Можно привести пример чат-бота компании Satisfi Labs, который способен одно-
временно и давать подсказки, и снимать основные вопросы для будущих посетите-
лей спортивных событий.

Например, если зритель интересуется парковкой, искусственный интеллект фор-
мулирует для него ключевые вопросы по этой теме и определяет лучшее место, где 
можно оставить машину. Все вопросы требуют от гостя простых ответов типа «да-
нет» или «север-юг», и в итоге бот называет парковочную зону, от которой ближе 
всего идти до места на арене.

Параллельно бот формирует статистику запросов. К примеру, точки питания 
арены получают данные о том, ценами на какие блюда чаще всего интересуются. В 
связи с этим они могут расширять ассортимент и оптимизировать рекламные объ-
явления внутри стадиона. А руководство арены может узнать, как улучшить нави-
гацию и какие еще не внедренные сервисы чаще всего запрашивают посетители, и 
таким образом модернизироваться на этой основе [7].

Широкое распространение в последние годы получили технологии виртуальной 
(VR) и дополненной (AR) реальности. 

В области спорта технология виртуальной реальности позволяет создавать ис-
кусственную, полностью контролируемую среду, имитирующую реальные условия 
спортивной деятельности. При одновременном применении системы захвата движе-
ний и обратной связи (зрительной, слуховой) возможно добиться полного погруже-
ния испытуемого в созданную виртуальную ситуацию, сделать ее интерактивной и 
производить коррекцию действий спортсмена в виртуальной ситуации в реальном 
времени. Виртуальная реальность открывает широкие возможности по моделирова-
нию различных спортивных сценариев, направленных на тренировку тех или иных 
навыков спортсмена.

В мировой спортивной практике немало случаев успешного применения техноло-
гий виртуальной реальности в подготовке спортсменов высшей квалификации. Среди 
основных направлений использования VR в спорте можно выделить следующие: 

– подготовка к соревнованиям в части ознакомления с конкретной соревнова-
тельной инфраструктурой (стадионы, трассы и др.);

– совершенствование спортивных навыков, включая тактические тренировки;
– процесс реабилитации спортсмена, например, при получении травмы;
– обучение спортивным навыкам и др.
Виртуальная реальность используется в качестве тренировочного средства во мно-

гих видах спорта, таких как гольф, легкая атлетика, лыжный спорт, велоспорт и т. д. 
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Она отлично подходит для измерения спортивных результатов, а также для анализа 
техники и призвана помочь в обоих случаях [8].

Спортсмен использует эту технологию для точной настройки определенных 
аспектов своей производительности, например, игрок в гольф, желающий улучшить 
свой замах, или велосипедист на треке, желающий ехать быстрее в индивидуальной 
гонке. Трехмерные системы могут точно определить те аспекты выступления спор-
тсмена, которые требуют изменения, например, его биомеханика или техника.

Применение технологий виртуальной реальности при реабилитации спортсме-
нов после полученных травм может способствовать более быстрому восстановлению 
двигательных функций поврежденной конечности. Это, вероятно, связано с отвлече-
нием внимания спортсмена от осознанного контроля опорно-двигательной системы 
и, соответственно, снятием излишнего напряжения и скованности в конечностях.

Конечно, технологии VR не смогут заменить реальные физические упражнения, 
нагрузки и игры, но в спорте высших достижений атлеты часто сталкиваются с про-
блемой временной невозможности проведения тренировок: получение травмы, по-
стоянные переезды, отсутствие доступа к спортивным объектам. Тренировки же с 
помощью виртуальной реальности позволяют тренировать ментальную составляю-
щую тренировочного процесса (внимание на детали, выбор правильного реагирова-
ния на ситуацию, скорость реагирования, привыкание к определенной среде/услови-
ям/трассе и др.).

Технологии VR также часто используются при работе с болельщиками. 
В 2016 году NBC впервые транслировал игры в Рио-де-Жанейро в виртуальной ре-
альности. Церемония открытия и закрытия, соревнования по баскетболу, гимнасти-
ке, легкой атлетике, пляжному волейболу, дайвингу, боксу и фехтованию (всего око-
ло 85 часов контента) были доступны для просмотра в приложении NBC Sports для 
гарнитуры Samsung Gear VR. Правда, с дневной задержкой [9].

Зимние Олимпийские игры–2018 уже можно было смотреть в виртуальной ре-
альности в режиме реального времени – компания Intel провела VR-трансляцию все-
го мероприятия. Так болельщики получили возможность почувствовать атмосферу, 
царившую в Пхенчхане, не выходя из дома. Надевая шлем виртуальной реальности, 
они фактически смотрели игру вживую.

Особое внимание в сегменте виртуальных трансляций заслуживает компания 
Next VR. Она активно развивает полное погружение в крупнейшие спортивные со-
бытия, расширяя функционал для болельщиков. Как правило, крупные спортивные 
организации скупы на продажу прав на трансляцию самых популярных турниров. 
Но с ней подписали контракты американские ассоциации хоккея, баскетбола и фут-
бола. Инвесторы также поверили в ее потенциал – Sony, Warner и Comcast вложили 
деньги в ее развитие [8].

Высок интерес к применению технологий дополненной реальности (AR) для 
взаимодействия с болельщиками, поддержки лояльности фанов и клуба. Показа-
тельна первая попытка такого рода – применение AR на чемпионате мира по регби 
в 2015 году. Тогда компания Blippar впервые использовала эту технологию в спорте 
во время чемпионата мира по регби в Англии в 2015 году. При сканировании билетов 
на матч создавался интерактивный AR-контент, который можно было получить при 
помощи приложения Blippar [3].
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ФК «Арсенал» использует AR технологию в своем фирменном магазине. Клиент 
может в специальной комнате показать финт и по окончании на специальном экране 
появляется игроки Арсенала с оценкой. С помощью этого клиент может получить 
скидку на фирменный товар. Но они на этом не остановились, и теперь каждый поку-
патель с помощью дополненной реальности может примерить на себя майку с прин-
том или кроссовки в фирменных цветах до их заказа.

С помощью AR на стадионах можно предложить интерактивный способ навига-
ции для каждого посетителя, помогая им найти свои места, присоединиться к своим 
друзьям или пройти в интересующее их место [3]. Активно технологии дополненной 
реальности использовались на церемониях открытия и закрытия Олимпийских игр 
в Токио и Пекине.

Для анализа прогресса спортсменов тоже существуют специальные технологии 
дополненной реальности. Например, американские спортсмены видят свои показате-
ли во время тренировок в режиме реального времени с помощью очков дополненной 
реальности от Solos. Информация о мощности, скорости и частоте вращения педалей 
собирается сенсорами и передается прямо на очки через облачную платформу IBM. 
Поэтому во время тренировки на трассе велосипедисты видят свои показатели, не 
отвлекаясь от дороги [8].

Таким образом, мы видим, что современный спортивный мир становится все бо-
лее подверженным процессам цифровизации, которые не стоят на месте. Цифровые 
технологии стали неотъемлемой частью отрасли. 

Чтобы обеспечить постоянную конкурентоспособность в мире спорта, необхо-
димо систематически анализировать и внедрять передовые технологии. Совершен-
ствование экипировки, инвентаря, тренировочного процесса, способов анализа и 
поддержания здоровья спортсменов, проведения спортивных мероприятий и другие 
вышеупомянутые преимущества использования цифровых технологий – это только 
начало новой эры развития спорта.
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FROM THE FIRST GRADE TO OLYMPIC CHAMPION

АННОТАЦИЯ. В статье приведена систематизация и понятие «спортивные 
резервы», которое в широком смысле слова неразрывно связано с социально обу-
словленными факторами, включающими всю совокупность достижений общества 
в воспитании молодежи, развитии массовой физической культуры и спорта, а так-
же демонстрации высшего спортивного мастерства, завоевании ведущих позиций 
на международной спортивной арене. В более узком понимании, спортивные резер-
вы – это спортсмены, достигшие определенного, в соответствии с возрастом и по-
ставленными задачами, уровня мастерства и охваченные современными организа-
ционно-методическими формами подготовки, обеспечивающими дальнейший рост 
спортивных результатов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: спортивные резервы; спортивная школа; учебно-трени-
ровочный процесс; тренер-преподаватель.

ABSTRACT. The article presents the systematization and concept of «sports reserves», 
which in a broad sense is inextricably connected with socially conditioned factors, including 
all the achievements of society in the education of youth, the development of mass physical 
culture and sports, as well as demonstrations of the highest sportsmanship, winning leading 
positions in the international sports arena. In a narrower sense, sports reserves – are athletes 
who have achieved a certain level of skill, in accordance with age and tasks, and are covered 
by modern organizational and methodological forms of training, Further growth in sports 
performance.

KEYWORDS: sports reserves; sports school; training process; coach-teacher.  
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Развитие спорта и спортивного движения в нашей стране всегда рассматрива-
лось как дело государственной важности. Перед системой спортивных школ стояли 
и стоят две основные задачи – воспитание здорового подрастающего поколения и 
подготовка резерва для спорта высших достижений [1].

В настоящее время принята следующая классификация спортивных резервов.
Действующий резерв – контингент перспективных спортсменов высокого класса, 

являющихся кандидатами или членами сборных команд страны. Они должны соот-
ветствовать уровню требований мастеров спорта международного класса, успешно 
выступать на чемпионатах мира, Европы и других международных соревнованиях 
олимпийского цикла.

Ближайший резерв – контингент одаренных спортсменов, способных в течение 
олимпийского цикла пополнить число кандидатов в сборные команды страны. При 
определении ближайшего спортивного резерва учитывается комплекс показателей, 
определяющих дальнейший рост спортивных результатов, а также возможность 
успешного выступления на юношеских и юниорских первенствах мира, Европы и 
других международных соревнованиях. В характеристике ближайшего резерва учи-
тываются возрастные требования к спортсменам, стажу тренировочной и соревнова-
тельной подготовки, соответствие модельным характеристикам [2].

Потенциальный резерв – контингент юных спортсменов, занимающихся тем или 
иным видом спорта в ДЮСШ, СДЮШОР, ШВСМ, УОР, спортивных секциях обще-
образовательных школ, спортивных коллективах.

Современная подготовка спортивных резервов ведется на основе научно-мето-
дических положений, разработанных отечественными и зарубежными учеными. Ос-
новные методические положения предусматривают преемственность задач, средств 
и методов занятий с детьми, подростками, юношами, юниорами и взрослыми, не-
уклонный рост объема средств общей и специальной подготовки при соблюдении 
оптимального их соотношения на разных квалификационно-возрастных этапах, 
должную взаимосвязь объема и интенсивности тренировочных нагрузок, строгое 
соблюдение принципа постепенности в процессе многолетней тренировки. Эти по-
ложения составляют основу программно-методических документов, регламентиру-
ющих работу спортивных школ различного типа [3].

Порядок получения дополнительного образования детей в области физической 
культуры и спорта:

1) объявляется набор государственным образовательным учреждением допол-
нительного образования детей в группу начальной подготовки для всех желающих, 
подходящих по возрасту и не имеющих медицинских противопоказаний;

2) ребенок переводится на этап учебно-тренировочной подготовки в случае со-
блюдения следующих условий: получен допуск по итогам проверки в рамках Про-
граммы медицинского обследования лиц, пройдена необходимая подготовка не ме-
нее 1 года, выполнены требования по общефизической и специальной подготовке;

3) перевод на этап спортивного совершенствования осуществляется в случае вы-
полнения учащимся норматива спортивного разряда не ниже кандидата в мастера 
спорта, а по командным видам спорта – не ниже 1 юношеского разряда;
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4) перевод на этап высшего спортивного мастерства осуществляется в случае 
перспективности учащегося, наличия у него звания мастера спорта, его зачисления в 
основной или резервный состав сборной команды. 

Вопросы, связанные с открытием школ и руководством ими, подбором и расста-
новкой кадров, ведением документальной отчетности, являются организационными 
вопросами. К методическим вопросам относятся: порядок комплектования контин-
гента учащихся спортивных школ, организация учебно-тренировочного процесса, 
регламентация режимов учебно-тренировочной работы и набора в группы, плани-
рование подготовки спортивных резервов и др. Спортивным школам рекомендовано 
организовывать образовательный и учебно-воспитательный процесс в соответствии 
с научно разработанной системой многолетней спортивной подготовки, обеспечива-
ющей преемственность задач, средств и методов, организационных форм подготов-
ки спортсменов всех возрастных групп.

Организационная структура отечественного спортивного движения включает в 
себя государственные и общественные спортивные организации, которые на терри-
ториальном и местном уровнях осуществляют управление подготовкой спортивных 
резервов. К таким организациям относят: Министерство спорта и туризма, систему 
территориальных органов управления физической культурой и спортом; специали-
зированные подразделения отдельных отраслевых министерств; Олимпийский ко-
митет; республиканские и территориальные федерации по видам спорта; физкуль-
турно-спортивные общества и спортивные клубы. Непосредственная подготовка 
спортивных резервов ведется в подведомственных им учреждениях, к которым от-
носятся: ДЮСШ, СДЮШОР, УОР, специализированные спортивные классы общеоб-
разовательных школ, ШВСМ.

Основные задачи специализированных детско-юношеских спортивных школ 
олимпийского резерва и детско-юношеских спортивных школ:

– развитие видов спорта в регионе;
– привлечение максимального числа детей к систематическим занятия спортом, 

выявление их склонности и пригодности для дальнейших занятий спортом, воспита-
ние устойчивого интереса к занятиям физической культурой и спортом;

– организация физкультурно-оздоровительной, спортивной и воспитательной 
работы среди детей, подростков и молодежи края, направленной на всестороннее 
физическое развитие;

– обеспечение повышения уровня общей и специальной физической подготов-
ленности в соответствии с требованиями программ по видам спорта.

– формирование у детей потребности в здоровом образе жизни, помощь в гармо-
ничном развитии личности, воспитание ответственности и способности к профес-
сиональному самоопределению в соответствии с индивидуальными способностями 
обучающихся;

Виды деятельности специализированных детско-юношеских спортивных школ 
олимпийского резерва и детско-юношеских спортивных школ:

– дополнительное образование детей, подростков и молодежи, реализуемое в со-
ответствии с учебно-тренировочным процессом на основе научно разработанной си-
стемы многолетней спортивной подготовки;
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– внедрение современных методик тренировок с применением технических 
средств обучения и восстановительных мероприятий;

– организация и обеспечение учебно-тренировочных и теоретических занятий;
– проведение медико-биологических обследований, восстановительных, профи-

лактических и оздоровительных мероприятий;
– проведение воспитательной и психологической работы со спортсменами с уче-

том возрастных и индивидуальных особенностей.
ДЮСШ (детско-юношеские спортивные школы) открывают в системе органов 

управления физической культурой и спортом, а также органов народного образова-
ния, в системе профессионально-технического образования, в структуре ФСО, при 
спортивных клубах, учебных заведениях и при других физкультурно-спортивных 
организациях для проведения учебно-тренировочной работы с детьми и подрост-
ками. Спортивные школы создают в целях реализации программ дополнительного 
образования детей. ДЮСШ могут быть как комплексными (проводящими работу по 
нескольким видам спорта), так и ориентированными на какой-то один вид спорта. 
Структурные подразделения спортивной школы рекомендуется создавать в виде от-
делений по виду (видам) спорта или этапу подготовки. Количество учебных групп 
(секций) в отделении, а также количество специалистов (тренеров-преподавателей, 
хореографов, концертмейстеров и др.), привлекаемых спортивной школой для рабо-
ты с обучающимися, определяется учреждением исходя из утвержденной учредите-
лем сметы доходов и расходов. Обязательными условиями для открытия спортивных 
школ является наличие собственной или арендуемой спортивной базы для проведе-
ния учебно-тренировочного процесса, административных и вспомогательно-хозяй-
ственных помещений, обеспеченность финансированием, руководящими и тренер-
скими кадрами [4].

С 2000 г. в системе спортивных школ стали активно создаваться различные уч-
реждения дополнительного образования для инвалидов. В спортивных школах разно-
го уровня открывают отделения или отдельные группы, в которых занимаются лица с 
ограниченными возможностями. Организуются детско-юношеские спортивно-адап-
тивные школы, адаптивные детско-юношеские клубы физической подготовки.

СДЮШОР (специализированные детско-юношеские школы олимпийского ре-
зерва) создают на базе существующих ДЮСШ, в которых администрация и тренер-
ско-преподавательские кадры достигли высокого уровня работы по подготовке ква-
лифицированных спортсменов. Обоснованием открытия спортивной школы в виде 
СДЮШОР, как правило, является необходимость обеспечения целенаправленной под-
готовки спортивного резерва для сборных команд  по олимпийским видам спорта.

Рекомендуемые условия функционирования СДЮШОР:
– наличие образовательных программ спортивной подготовки повышенного 

уровня (спортивное совершенствование и высшее спортивное мастерство), в том чис-
ле экспериментальных и авторских;

– наличие высококвалифицированных тренерских кадров, обеспечивающих ре-
ализацию данных образовательных программ;

– наличие региональной системы соревнований по культивируемому (олимпий-
скому) виду спорта (дисциплине), позволяющей юным спортсменам выполнять уста-
новленные нормативные требования по видам спорта;
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– традиционность и популярность данного вида спорта в регионе, наличие в ре-
гионе спортивных клубов, команд мастеров, ШВСМ или центров спортивной под-
готовки, в которых обучающиеся СДЮШОР могли бы продолжить спортивную де-
ятельность.

СДЮШОР, так же как и ДЮСШ, могут иметь одно или несколько отделений 
по смежным видам спорта. Поэтому слово «специализированная» нельзя относить 
к понятию профиля школы (то есть школа по легкой атлетике, школа по плаванию 
и т. д.). Имеется в виду, что в специализированных школах, в отличие от ДЮСШ, 
ведется большая работа по подготовке спортсменов высокого класса для пополнения 
сборных команд по олимпийским видам спорта, что является основным показателем 
их деятельности.

После окончания олимпийского цикла сеть СДЮШОР должна переаттестовы-
ваться с учетом итогов работы и вклада каждой школы в подготовку спортсменов 
высокого класса. В СДЮШОР предусмотрена повышенная (по сравнению с ДЮСШ) 
оплата труда тренеров-преподавателей и руководящих работников. В отличие от 
более ранних инструктивных документов, фиксировавших должные возрастные па-
раметры спортсменов на всех этапах многолетней подготовки, действующие доку-
менты, регламентирующие деятельность ДЮСШ и СДЮШОР, устанавливают лишь 
рекомендуемый минимальный возраст зачисления учащихся в отделения по видам 
спорта. При соблюдении организационно-методических и медицинских требований 
спортивная школа может осуществлять набор детей более раннего возраста (начиная 
с четырехлетнего возраста). Условиями данного набора является:

1) наличие письменного заявления одного из родителей ребенка;
2) наличие образовательной программы, в которой изложена методика физиче-

ского воспитания детей раннего возраста;
3) наличие у тренера-преподавателя, привлеченного к работе с детьми раннего 

возраста, квалификационной категории или свидетельства о прохождении специаль-
ных курсов повышения квалификации. Рекомендуемый максимальный возраст об-
учающихся в спортивной школе – 18 лет (для учащейся молодежи – 21 год).

В училище олимпийского резерва (УОР)  объединены три организации: обще-
образовательная и спортивная школа, а также среднее профессиональное учебное 
заведение, где помимо подготовки спортивной смены осуществляют подготовку 
физкультурно-спортивных кадров среднего звена (тренеров по спорту). Такие орга-
низационные изменения позволяют начинать работу с более старшими по возрасту 
и квалификации спортсменами – учащимися старших классов и продлить срок пре-
бывания сильнейших спортсменов в стенах училищ до возраста 21–22 лет и старше.

Основные задачи училищ олимпийского резерва:
– обеспечение круглогодичной специализированной подготовки высококвали-

фицированных спортсменов, кандидатов в члены и членов сборных команд Респу-
блики Беларусь;

– обеспечение условий получения образовательной и профессиональной подго-
товки высококвалифицированных спортсменов;

– удовлетворение потребности спортсмена в интеллектуальном развитии и обе-
спечение его социальной адаптации посредством получения среднего профессио-
нального образования;
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– удовлетворение потребностей общества в специалистах физической культуры 
и спорта со средним профессиональным образованием.

Училища олимпийского резерва имеют возможность самостоятельно определять 
формы и методы организации учебной, учебно-тренировочной и воспитательной ра-
боты, сроки начала занятий и проведения каникул, вводить экстернат по определен-
ным предметам, организовывать группы с углубленной программой по специаль-
ным дисциплинам. Кроме работы со своими учащимися, УОР имеют возможность 
организовывать учебно-тренировочные сборы с переменным составом спортсменов-
кандидатов на поступление в училище. Учащиеся УОР обеспечиваются бесплатно 
общежитием, питанием, учебниками, табельной спортивной формой и средствами 
восстановления. Для обеспечения учебного процесса в период проведения учебно-
тренировочных сборов УОР может направлять в места их проведения преподава-
телей общеобразовательных и специальных дисциплин. Такая форма организации 
занятий позволила подготовить многих выдающихся спортсменов (чемпионов мира, 
Европы и Олимпийских игр). 

Начиная с 1974 г., получили развитие специализированные классы по видам 
спорта с продленным днем обучения и с углубленным учебно-тренировочным про-
цессом. Они являются совместной формой работы спортивных школ и общеобра-
зовательных учреждений (учреждений начального и среднего профессионального 
образования) с целью обеспечения условий для рационального сочетания обучения 
с углубленным учебно-тренировочным процессом. Специализированные классы 
открывают в образовательных учреждениях по договору со спортивной школой и 
согласованию с учредителями при условии финансового обеспечения, наличия соб-
ственной или арендуемой спортивной базы. Специализированные классы, как пра-
вило, комплектуют из числа наиболее перспективных в спортивном отношении об-
учающихся, имеющих предварительную спортивную подготовку не менее одного 
года. Режим учебного дня, расписание занятий и учебно-тренировочный процесс для 
специализированных классов устанавливают администрация образовательного уч-
реждения совместно с администрацией спортивной школы. Учебно-тренировочные 
занятия для обучающихся специализированных классов рекомендуют проводить не 
реже двух раз в день (не менее 10 раз в неделю). При проведении двухразовых учеб-
но-тренировочных занятий планирование первых уроков (занятий) по общеобразо-
вательным предметам переносят на более позднее время.

Обучающихся специализированных классов, не выполнивших требования по 
уровню спортивной подготовки, рекомендуется переводить в другие классы данно-
го учреждения или другое образовательное учреждение только по окончании учеб-
ного года.

Оплата труда тренеров-преподавателей и других специалистов спортивного про-
филя, осуществляющих работу с обучающимися специализированных классов, как 
правило, производится за счет спортивной школы, им может быть установлена до-
плата за счет собственных или привлеченных средств общеобразовательного учреж-
дения. Преимущество этой формы заключается в создании прочного контакта меж-
ду учителями и тренерами, а также в сохранении постоянной связи детей с семьей. 
Однако практика показывает, что добиться такого прочного контакта участвующих 
сторон удается, к сожалению, далеко не везде. Объединенными усилиями учителей, 
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тренеров и родителей можно добиться многого, если помнить об идее создания спец-
классов для подготовки высококвалифицированных спортсменов.

ШВСМ (школы высшего спортивного мастерства) создают при городских, рай-
онных, областных и республиканских органах управления физической культурой и 
спортом.

Основные задачи школы высшего спортивного мастерства:
– подготовка сильнейших спортсменов ближайшего резерва;
– разработка и реализация программ развития видов спорта и научно обоснован-

ных методик подготовки спортсменов высокого класса;
– привлечение оптимального числа перспективных спортсменов для специали-

зированной подготовки на учебно-тренировочных сборах для участия в официаль-
ных соревнованиях; достижение высоких стабильных результатов, позволяющих во-
йти в состав сборных команд Республики Беларусь;

– информационно-методическое обеспечение и организация подготовки, пере-
подготовки и повышения квалификации тренерских кадров спортивных школ;

Основные виды деятельности школы высшего спортивного мастерства:
– организация тренировочного процесса тренерами, привлечение ведущих уче-

ных, тренеров и специалистов, для проведения консультационной и информацион-
ной работы по внедрению современных достижений науки, техники, медицины и 
спорта в подготовку спортсменов;

– проведение стажировок, семинаров, конференций, с ведущими тренерами по 
проблемам подготовки спортсменов сборных команд;

– внедрение современных методик тренировок с применением технических 
средств обучения и восстановительных мероприятий;

– организация учебно-тренировочных сборов, групповых учебно-тренировоч-
ных и теоретических занятий, занятий по индивидуальным планам;

– организация и участие в различного уровня соревнованиях;
– проведение медико-биологических обследований, восстановительных, профи-

лактических и оздоровительных мероприятий, тестирований, обеспечение спортсме-
нов сборных команд медицинскими средствами, предметами санитарной гигиены, вос-
становительными и фармакологическими средствами, лекарственными препаратами;

– организация работы по экипировке, обеспечению современными материально-
техническими ресурсами, спортивной формой, спортивным инвентарем основные и 
резервные составы сборных команд края;

ШВСМ осуществляет работу со спортсменами – кандидатами или членами сбор-
ной Республики Беларусь, их комплектуют из числа лучших выпускников ДЮСШ, 
СДЮШОР, УОР, секций спортивных организаций. Они ведут работу по принципу 
межведомственного организационно-методического и учебно-тренировочного цен-
тра подготовки кандидатов в сборные команды страны. Тренеры ШВСМ работают 
со спортсменами постоянного (регулярно тренирующимися под их руководством) 
и переменного состава (привлекаемыми на время учебно-тренировочных сборов и 
соревнований и постоянно занимающимися под руководством тренеров, не работаю-
щих в штате ШВСМ). Тренеры-преподаватели ШВСМ призваны оказывать методи-
ческую помощь тренерам ДЮСШ, СДЮШОР, УОР, ФСО и ведомственных физкуль-
турных организаций в их практической работе.
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Эффективность управления подготовкой юных спортсменов во многом определя-
ется профессиональной подготовленностью тренерско-преподавательского состава. 
Поэтому работа по повышению квалификации тренеров является весьма существен-
ным звеном в деятельности спортивных школ. Она осуществляется в основном через 
проведение открытых тренировочных занятий и методическую учебу. Опыт работы 
многих школ показывает, что одна из действенных форм повышения знаний – еже-
месячные методические занятия с докладами тренеров по запланированной на год 
тематике. После обсуждения и внесения корректив тренер готовит реферат, который 
хранится в методическом кабинете. Такой подход дает возможность в сравнительно 
короткий срок накопить ценный материал, включающий в себя не только современ-
ную научно-методическую информацию, но и опыт работы самих тренеров. Другая 
форма повышения знаний – все шире практикуемая в настоящее время на занятиях 
стажировка ведущих специалистов на учебно-тренировочных сборах и в спортивно-
оздоровительных лагерях.

В соответствии с научно обоснованными этапами многолетней подготовки (пред-
варительной, начальной специализации, углубленной тренировки, спортивного со-
вершенствования и высшего мастерства) учебно-тренировочный процесс учащихся 
спортивных школ подразделяется на несколько этапов: спортивно-оздоровительной, 
начальной подготовки, учебно-тренировочной, спортивного совершенствования и 
высшего спортивного мастерства. Каждый этап обучения является звеном в общей 
системе многолетней подготовки спортсмена, имеет конкретные задачи и связан с 
определенным возрастом и квалификацией занимающихся.
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EMOTIONAL INTELLIGENCE OF INDIVIDUAL AND TEAM SPORTS

АННОТАЦИЯ. В статье рассматриваются вопросы развития эмоционального 
интеллекта у спортсменов разных видов спорта. Основное внимание уделяется ана-
лизу полученных данных по результатам анкетирования, проведенного среди лиц г. 
Иркутска, занимающихся спортом. В ходе детального изучения выборки обнаруже-
на отрицательная зависимость величины эмоционального интеллекта от выбранного 
вида спорта, определены закономерности между развитием эмоционального интел-
лекта и гендерными, психологическими, а также демографическими характеристи-
ками спортсменов. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: эмоциональный интеллект; спортсмены; индивидуаль-
ные виды спорта; командные виды спорта.

ABSTRACT.  The article deals with the development of emotional intelligence in 
athletes of different sports. The main attention is paid to the analysis of the data obtained 
from the results of a survey conducted among persons of Irkutsk involved in sports. In the 
course of a detailed study of the sample, a negative dependence of the amount of emotional 
intelligence on the chosen sport was found, patterns between the development of emotional 
intelligence and gender, psychological, and also demographic characteristics of athletes. 

KEYWORDS: emotional intelligence; athletes; individual sports; team sports.

Эмоциональный интеллект современными авторами определяется как совокуп-
ность эмоциональных и когнитивных способностей, которые обеспечивают социаль-
ную и психологическую адаптацию человека [1; 2]. Понятие «эмоциональный интел-
лект» впервые в психологическом контексте было введено П. Сэловеем, Д. Мэйером 
в 1990 году. Ряд авторов рассматривают данное эмоциональное умение как возмож-
ность индивида распознавать адекватно собственные эмоции и эмоции, окружаю-
щих с целью обеспечения эффективной мыслительной деятельности. Начало орга-
низации интеллекта положено еще в детском возрасте в результате познавательной 
деятельности и совершенствуется на протяжении всей жизни. Высокий уровень дан-
ного интеллекта содействует поддержанию благоприятного климата в общении с 
окружающими, умению отстаивать свою точку зрения, справляться с трудностями, 
что подчеркивает важность его развития для психологического и эмоционального 
здоровья человека. 

Эмоциональный интеллект (EQ) экспертами Всемирного экономического форума 
считается одним из значимых навыков на сегодняшний день. Популярность этого по-
нятия обусловлена тем, что почти для каждой профессиональной деятельности, в том 
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числе и спортивной, важна личность с эмоциональной устойчивостью, самоконтро-
лем, умением выстраивать взаимные отношения с окружающими миром [3–5; 8].

Рассмотрение эмоционального интеллекта в спортивной деятельности обуслов-
лено, в первую очередь, современными требованиями подготовки спортивно грамот-
ного индивидуума. Важно в спортивной деятельности уметь адекватно отвечать на 
изменяющиеся условия, тактические особенности в процессе соревнований. Показа-
телем высокого эмоционального интеллекта является умение самостоятельно при-
нимать решения и в случае необходимости менять тактику поведения. Для этого 
спортсмену необходимо уметь понимать и осуществлять контроль своей эмоцио-
нальной  устойчивости. 

Высокие значения эмоционального интеллекта, особенно в моменты адаптации 
к высоким нагрузкам в период подготовки к соревнованиям и непосредственно в 
момент выступления, способствуют повышению эмоциональной надежности, моти-
вации и предотвращению эмоционального выгорания спортсмена. Низкая и сред-
няя степени эмоционально интеллекта спортсменов отрицательно воздействуют на 
эмоциональную устойчивость в момент соревнований и сказываются негативно на 
результативности спортивной деятельности в целом. 

В ходе литературного анализа выявлены противоречивые сведения по поводу 
воздействия занятий спортом на становления высокого эмоционального интеллекта. 
Часть современных авторов говорят о высоких значениях развития эмоционального 
интеллекта у большого числа спортсменов, а по данным других авторов, высокий 
процент спортсменов обладают средним и низким значением интеллекта [1; 2; 6]. 

Вышеуказанные предположения непосредственно являются показателем недо-
статочной осведомленности вопроса эмоционального интеллекта в спорте, несмотря 
на его высокую значимость. 

Методом исследования являлось групповое анкетирование. В анкетировании 
приняли участие мужчины и женщины в возрасте от 19 до 25 лет. Исследуемые – 
лица, занимающиеся индивидуальными и групповыми видами спорта (волейбол, 
футбол, баскетбол, легкая атлетика, бокс, тяжелая атлетика, спортивное ориентиро-
вание, BJJ, фитнес, многоборье, плаванье, конный спорт, дзюдо, карате, художествен-
ная гимнастика). Для оценки гендерной социальной принадлежности проведено ан-
кетирование, а для определения уровня эмоционального интеллекта использовался 
тест Холла [7]. При обработке данных применялся пакет программ Statistica 13.0.

Результаты и обсуждение. Результатам анализа выборки опрошенных состави-
ли 57,1 % женщин и 42,9 % мужчин, средний возраст исследуемых составил 21,4±0,3 
(женщин – 21,2±0,4 года, мужчин – 21,3±0,4 года).

Социальный статус спортсменов относительно высокий, высшее образование 
имеют 31,4 %, неоконченное высшее – 51,6 %, среднее специальное – 17,0 % человек. 
К категории работающих лиц относятся 14,3 % опрошенных, студентами являют-
ся 85,7 %.

Полученные результаты показывают, что популярностью пользуются в основ-
ном индивидуальные виды спорта – 60 %, групповые – 20 %, групповые и индиви-
дуальные виды спорта совмещают 20 % человек. 

По результатам теста Холла уровень эмоционального интеллекта составил: 
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– низкий уровень – 57,1 % из них 60 % это спортсмены, занимающиеся индивиду-
альными видами спорта, групповыми – 30 %, групповыми и индивидуальными – 10 %;

– средний уровень – 42,9 % это спортсмены командных видов спорта из них ин-
дивидуальными видами спорта занимаются 60 %, групповыми – 6,7 %, групповыми 
и индивидуальными – 33,3 %. 

Как показывает проведенный опрос, занимающиеся индивидуальными видами 
спорта обладают более низким эмоциональным интеллектом, чем спортсмены ко-
мандных и групповых видов спорта. Согласно проведенному исследованию, можно 
предположить, что занятия спортом не являются залогом формирования высокого 
эмоционального интеллекта, и развитие эмоционального интеллекта не коррелирует 
со спортивной деятельностью.

Принято считать, что составными компонентами эмоционального интеллекта 
являются: эмоциональная ориентированность, руководство своими эмоциями, со-
переживание, самомотивация и умение идентифицировать эмоции других людей [4].

Проанализировав уровень по отдельным группам частного эмоционального ин-
теллекта по шкалам «управление своими эмоциями», «самомотивация» и «распозна-
вание эмоций других людей», выявлено:

– спортсмены индивидуальных видов спорта обладают высоким умением к осоз-
нанию и пониманию своих эмоций, низкой мотивацией и умением распознавать эмо-
ций других людей;

– спортсмены командных видов спорта способны к сопереживанию, отлично ин-
терпретируют свои эмоции, но при этом не способны управлять собственными эмо-
циями и распознавать эмоции других.

Таким образом, развитие отдельного компонента эмоционального интеллекта 
будет зависеть от особенностей выбранного вида спорта.

Согласно проведенному исследованию, можно предположить, что занятия спор-
том не являются залогом формирования высокого эмоционального интеллекта. Раз-
витие эмоционального интеллекта не коррелирует со спортивной деятельностью. 

С целью развития и повышения уровня EQ рекомендовано: проведение глубокого 
анализа эмоционального состояния, поведения, концентрация внимания на чувствах 
и боли близких людей, развитие сопереживания. По мнению многих авторов, развить 
его можно путем проведения психологических игр на сплочение коллектива, решения 
конфликтных ситуаций. Большая роль отводится, анализу специальных рисунков, 
прослушиванию различной по  своему содержанию музыки, арт-терапия, посещение 
театров и различных культурных мероприятий, важно научиться распознавать чув-
ства и эмоции актеров. Таким образом, развитие отдельного компонента эмоциональ-
ного интеллекта будет зависеть от особенностей выбранного вида спорта. 
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EVOLUTION OF THE DEVELOPMENT OF ICE DANCES  
IN THE PRISM OF THE PECULIARITIES OF COMPETITIVE ACTIVITY

АННОТАЦИЯ. В статье представлен анализ эволюции спортивных танцев на 
льду, проведенный на основании изучения соревновательной деятельности фигури-
стов-танцоров. Выявлены основные тенденции развития танцев на льду на протяже-
нии семидесяти лет существования этого вида спорта.
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ABSTRACT. The article presents аn analysis of the evolution of the development of ice 
dance, carried out on the basis of a study of the competitive activity of figure skaters. The 
main trends and changes over the seventy years of the existence of ice dancing as a sport 
have been identified.
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На протяжении почти семидесяти лет, начиная с дебюта на чемпионате мира (да-
лее – ЧМ) 1952 года, танцы на льду как спортивная дисциплина развивались с пооче-
редным акцентированием то на технической, то на презентационной составляющей. 
Анализ эволюции соревновательной деятельности позволяет выделить две основные 
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тенденции, периодически сменяющие друг друга – то усложнение технических эле-
ментов соревновательных программ танцоров, обусловленное необходимостью по-
вышения объективности судейства; то усиление требований к качеству исполнения 
элементов (эстетической составляющей) и артистизму, что связано с близостью дан-
ной дисциплины фигурного катания к хореографическому искусству, подчеркнуто-
му в том числе и терминологически.

До шестидесятых годов прошлого столетия танцы на льду развивались прибли-
женно к канве искусства бальных танцев. К танцорам предъявлялись требования, 
связанные преимущественно с исполнением обязательных шагов скольжения, со-
хранением позы, соответствием движений музыкальному ритму. В программах ис-
пользовались в основном образы консервативной классики, поскольку считалось, 
что слишком оригинальная хореография является для желающих победить слишком 
рискованной. Первая ставка на оригинальную презентацию в качестве важного бо-
нуса для победы была сделана в 1962 г. чешской танцевальной парой Евой и Павлом 
Романовыми, впервые исполнившими соревновательную программу под латиноаме-
риканские ритмы. Такой подход, внесший презентационное разнообразие, позволил 
паре доминировать целых четыре года в мировом топе и завоевать четыре золота 
чемпионатов мира и два чемпионатов Европы.  

Затем в начале семидесятых, с учетом требований к олимпийским соревнова-
тельным программам фигуристов, в танцах на льду акценты смещаются в сторону 
усложнения техники элементов. В отличие от одиночного и парного катания, где в 
программу включены такие сложные элементы, как вращения, поддержки, прыж-
ки и тодесы, танцевальные программы оставались только танцами, производными 
бальных танцев. Видимое отсутствие спортивной сложности, имеющей критерии 
оценки, по которым можно судить о мастерстве фигуристов, создавало впечатление, 
что судейство соревнований танцоров исходит из принципа «нравится/не нравится», 
что не позволяло включить эту дисциплину в программу Олимпийских игр (далее – 
ОИ) (одиночное и парное фигурное катание являются олимпийскими дисциплинами 
с 1908 г.). В 1970-х начинают зарождаться новые танцы на льду с обилием поддержек, 
необычных поз, смен направлений движения и сложных шагов. К XII зимней Олим-
пиаде 1976 г. Международный союз конькобежцев (далее – ИСУ) обозначил техни-
ческие правила и в этом виде фигурного катания, и танцы на льду официально стали 
олимпийской дисциплиной. 

В этот период была высока стоимость обязательных танцев. Например, выиграв 
три обязательных и оригинальный танец, при этом проиграв произвольную про-
грамму, спортсмены могли завоевать призовое место. 

Однако процесс постепенного ухода от главенства техники скольжения и баль-
ной сущности, являющейся по сути основой танцев на льду, начал неуклонно раз-
виваться. К началу девяностых обязательные танцы утратили свою значимость, ак-
центы сместились на произвольную программу, причем в судейских оценках начали 
проявляться предпочтения артистической – «презентационной» составляющей. 

Основным фактором явилась незрелищность обязательного танца (который ис-
пользовался как квалификационный этап соревнований) с исполнением одинаковых 
для всех пар предписанных на сезон шагов под ритмы бальных танцев, что повли-
яло на снижение интереса публики и рекламодателей к этому виду соревнователь-
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ной программы [1]. Вначале ИСУ понижает стоимость обязательного танца с 60 % 
до 50 % (в 1968 г.). Как следствие, в этот период тренеры, хореографы и спортсмены 
пытаются подняться в мировом рейтинге и завоевать призовые места за счет теа-
тральности постановок и артистизма, нивелируя «чистоту» реберного скольжения 
авангардной хореографией. Например, на ЧМ 1984 года английская танцевальная 
пара Дж. Торвилл и К. Дин первые 40 секунд произвольной программы танцевали 
на месте без скольжения по льду, что привело судейскую бригаду в замешательство. 

Судейские предпочтения оригинальности хореографии программ произвольного 
и оригинального танцев и снижение внимания к технике исполнения обязательных 
танцевальных шагов привели к тому, что и без того далеко не самое объективное су-
действо в танцах стало еще более субъективным. Вторая оценка – за «артистизм» – 
всегда оказывалась выше первой – за «технику». И несмотря на то, что выставлялась 
она судьями без расшифровки и критерии ее были неясны, зачастую именно она 
определяла, кто будет победителем на данных соревнованиях. 

В 1999 году в правилах соревнований появился список обязательных техниче-
ских элементов для танцоров: дорожка шагов, серия твизлов, поддержки и танце-
вальные вращения, однако на ситуацию с необъективным судейством повлиять не 
удалось и в конце 1990-х – начале 2000-х гг. это проявилось в ряде громких сканда-
лов с судейством танцев на льду. Договорные манипуляции вскрылись сначала на 
ОИ 1998 г., что чуть не привело к исключению танцев на льду из олимпийской про-
граммы (предложение вице-президента МОК Дика Паунда по исключению танцев 
не было принято). Затем последовал скандал на ЧМ 2001 г. и наконец на ОИ 2002 г. 
(когда французский судья присудил первое место российской спортивной паре в об-
мен на высокий балл для французского танцевального дуэта). Последний послужил 
толчком к изменению всей судейской системы. С целью исключения судейских сго-
воров ИСУ вводит новую систему оценивания, что повлекло и очередную смену тен-
денций развития спортивных танцев на льду в целом.  

Новая система, принятая 50-м Конгрессом ИСУ и введенная в действие начиная 
с сезона 2004/2005 гг., вновь усилила акцент на сложности технических элементов 
соревновательных программ как фигуристов-одиночников, так и танцоров. Возмож-
ность выиграть за счет сложности исполняемых элементов спровоцировала неоправ-
данные риски, допускаемые тренерами при усложнении элементов и, как следствие, 
рост травматизма, в том числе и у танцоров [2]. Уклон на приоритетность сложности 
привел к обесцениванию грациозности и артистичности катания, а также снизил мо-
тивацию «непрыгающих» одиночников и «неакробатичных» танцоров к продолже-
нию спортивной карьеры. 

В 2010 г. ИСУ совсем исключает обязательный танец, объясняя решение убытками 
спонсоров и рекламодателей из-за незрелищности этого вида соревновательной про-
граммы.  Как указывали специалисты в последующем, в долгосрочной перспективе 
отмена обязательного и оригинального танцев с объединением их в компромиссный 
вариант – «короткий танец» – привела к снижению в тренировочном процессе внима-
ния к качеству скольжения – пары стали меньше кататься в танцевальных позициях 
(в программах появилось больше раздельного катания), ухудшилась «чистота» ребер-
ного катания, работа коленей [3]. При этом современное поколение танцоров лучше 
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справляется с выполнением существенно усложнившихся поддержек и твизлов, чем 
те, кто соревновался до 2010 года. 

Соревновательная программа из двух видов – короткого и произвольного танцев 
просуществовала до XXIII ОИ в Пхенчхане (2018 г.), а с сезона 2018/2019 гг. короткий 
танец стал называться «ритмическим». Это нововведение подчеркнуло повышение 
ценности такой способности танцоров, как следование музыкальному ритму, пред-
писанному ИСУ на каждый соревновательный сезон.

Другие изменения в правилах 2018 г. коснулись расширения шкалы надбавки 
за качество исполнения элементов – «Grade of Execution» (далее – GOE): с +3/–3 до 
+5/–5 к базовой стоимости элемента. Расширение границ оценки качества, по мнению 
руководителей технического комитета ИСУ, должно было дать возможность уйти от 
математического потолка при оценивании лидеров, поскольку разница в баллах у ли-
деров могла составлять всего несколько сотых. Это привело к тому, что сложность 
исполняемых технических элементов в программах стало возможно нивелировать за 
счет более высоких надбавок за качество в технической оценке. Например, можно 
рассмотреть результаты в ритмическом танце пар В. Синицина – Н. Кацалапов (РФ) и 
Г. Пападакис – Г. Сизерон (Франция) на этапе Гран-при «Skate France» (23–25.11.2018, 
г. Гренобль). Российская пара получила за паттерн третий уровень сложности (базо-
вая стоимость – 6.35) и надбавку 1.95, что составило в сумме 8,30 балла. Французские 
танцоры получили за первый паттерн от судей технической панели только первый 
уровень сложности (базовая стоимость – 5.35), но линейная бригада судей поставила 
дополнительные 2,64 балла в качестве бонуса за качество его исполнения. В результа-
те разница в баллах за паттерн разной технической сложности была минимальная – у 
российской пары она оказалась выше всего на 0,31 балла.

Кроме этого несмотря на то, что судейская система предполагает, исключение 
высоких надбавок при выставлении второй оценки за «исполнение программы» при 
наличии ошибок в технике (например, ошибки при исполнении твизлов, вращений, 
поддержек, дорожки шагов исключают GOE 9,5 и ≤ за такие компоненты, как «сколь-
жение», «композиция» и «связки», а 9 и ≤ – за «интерпретацию» и «исполнение»), на 
практике роль GOE за так называемый артистизм для соревновательного результата, 
как прежде в девяностые, существенно выросла. Поскольку за счет «артистизма» 
можно существенно подтянуть результат, данное требование правил часто игнори-
руется и предпочтение отдается паре исходя из ее рейтингового статуса. 

При этом, отбрасывая необъективность судейства, следует отметить, что ши-
рокие возможности влияния второй оценки на общую сумму баллов (при том, что 
в современной системе судейства танцев на льду она неизменно остается ниже по 
сумме нежели техническая оценка) толкают дальнейшее развитие танцев на льду в 
направлении повышения внимания к качеству скольжения фигуристов и постановке 
программ с дополнительными хореографическими элементами. Неслучайно в сорев-
новательных протоколах с 2020 года появились инновационные обозначения таких 
зрелищно-презентационных элементов, как хорео-дорожка, хорео-вращение, хорео-
поддержка и слайдинг (скольжение по льду телом (бедром или коленом)). С 2022 г. 
в хореографические элементы включен хореографический прыжок с помощью пар-
тнера. Это делает танцы на льду более разнообразными и интересными. А введенное 
раздельное оценивание исполнения дорожки шагов и твизлов партнером и партнер-
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шей (до 2020 г. уровень за элемент выставлялся на основе общего впечатления от 
пары) стимулирует повышение внимания к качеству техники исполнения обоими 
танцорами в равной степени данных ключевых элементов (базовая стоимость дорож-
ки шагов является самой высокой – 7,70, на втором месте твизлы – 6,64). 

Анализ соревновательных протоколов последнего сезона 2021/2022 гг. (ЧМ, Чем-
пионата Европы, ОИ, Чемпионат четырех континентов) свидетельствует о практиче-
ски паритетном вкладе оценок за технику и исполнение (скольжение, композиция, 
связки, интерпретация, исполнение) в общую сумму баллов соревновательного ре-
зультата с минимальным перевесом технической оценки, соответственно: 55,47 % 
и 44,52 %. 

Следует отметить, что соревновательные программы составляются по строго 
предписанным правилами требованиям, однако современные тенденции связаны с 
поиском танцорами путей усложнения выполняемых элементов, как технических, 
так и хореографических, с целью получения более высокой стоимости их за счет 
уровня сложности. Это означает, что современные танцы на льду предъявляют 
очень высокие требования как к общей и специальной физической подготовке, так и 
к навыкам выполнения танцорами технических элементов одиночного катания: раз-
личных вариантов вращений (которые существенно усложнились в танцах), много-
кратных прыжков в один оборот (разрешены с 2022 г.), акробатических элементов 
(рондатных прыжков, колесо и др., например, бедуинский прыжок, часто используе-
мый фигуристами-одиночниками, ставший популярным у танцоров как зрелищный 
хореографический элемент). Сложность танцевальных дорожек повышается за счет 
частой смены направления движения, необычных хватов партнеров, разнообразных 
переходов, что требует достижения высокого качества владения коньком при сни-
женном объеме тренировочного времени, отводимого на технику скольжения вви-
ду необходимости освоения и отработки сложных технических элементов. Танцоры 
должны осваивать технику фигурного катания во всем ее многообразии. 

Субъективность судейства требует от претендентов на пьедестал демонстрации 
не только сложных элементов и выполнения их на высоком качественном уровне, но и 
очень зрелищного и качественного исполнения программы, поскольку, как было ука-
зано выше, различия в техническом мастерстве у фигуристов-танцоров топ-уровня 
несущественные. Например, проведенный анализ протоколов показал, что разброс 
оценок за технику в первой тройке лидеров составляет в среднем всего 2,45 балла, 
отрыв 4-го места от призового 3-го – в среднем 5,62 балла. Спортсменам приходится 
усложнять и хореографию танцев, и на сегодняшний день можно утверждать, что 
рост технической сложности, как предписанных обязательных технических элемен-
тов программы, так и хореографических находок значительно повысил спортивный 
аспект танцев как соревновательного вида спорта. При этом по нашему мнению, по-
добная тенденция является тупиковой и размывает саму суть танцевального искус-
ства на льду, для которого свойственно развитие композиции танца за счет высокой 
техники скольжения, а не за счет использования несвойственных для танцев на льду 
элементов акробатики. 
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INFORMATION AND ANALYTICAL SUPPORT FOR GAME SPORTS IN 
RUSSIA AND IN THE WORLD

АННОТАЦИЯ. В настоящее время развитие технологий привело к тому, что 
мы живем в эпоху цифровизации и «больших данных». Каждую секунду появляется 
множество самой разнообразной информации, которую необходимо правильно обра-
батывать для того, чтобы извлекать из нее выгоду. Все это в полной мере относится 
и к спортивной деятельности – проведению спортивных соревнований, функциони-
рованию спортивных клубов и т. д. В данной статье затрагивается вопрос информа-
ционно-аналитического обеспечения игровых видов спорта в Российской Федерации 
и в мире. Была предпринята попытка понять, какие именно действия совершаются 
в этом направлении и соответствуют ли они самому понятию «аналитика». В какой 
степени работа с данными является распространенным явлением в российских клу-
бах, насколько она применима в современных реалиях и соответствует ли существу-
ющим мировым стандартам.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: аналитика; спорт; спортивная статистика; игровые виды 
спорта; информационно-аналитическое обеспечение.

ABSTRACT. Currently, the development of technology has led to the fact that we live 
in the era of digitalization and “big data”. There is a lot of the most diverse information 
appears every second and it needs to be processed correctly in order to benefit from it. All 
this fully applies to sports activities – the holding of sports competitions, the functioning 
of sports clubs, etc. This article addresses the issue of information and analytical support 
for team sports in the Russian Federation and other world. There was made an attempt to 
understand and get the answer what kind of actions are being taken in this direction and 



75

whether they correspond to the concept of “analytics”. To what extent is working with data 
a commonplace in Russian clubs, to what extent it is applicable in modern realities and 
whether it corresponds to existing world standards.

KEYWORDS: analytics; sport; sports statistics; game sports; information and 
analytical support.

Введение. Процесс накопления знаний о тех или иных количественных пока-
зателях, их сравнение и даже некоторый анализ зародились довольно давно. Так, 
в 1786 году основатель графических методов статистики У. Плейфэр впервые ис-
пользовал такой инструмент визуализации данных, как гистограмма и линейча-
тый график (позднее, в 1801 году, он представил круговую диаграмму); в 1869 году 
Ш.Ж. Минар – ещё один пионер в области графических методов анализа и представ-
ления информации в области инженерных наук и статистики, создал графическую 
визуализацию в виде линейной карты, которая отображала взаимосвязь потерь на-
полеоновской армии с климатическими особенностями в России (кроме того, он был 
автором такой же карты, но связанной с передвижением из Испании в Италию войск 
Ганнибала); в 1890 году Герман Холлерит изобрел «табулятор», с помощью которого 
можно было работать с перфокартами, что позволило увеличить скорость обработки 
данных [5]. Благодаря этим разработкам, показавшим на момент создания свою дей-
ственность, увеличилась потребность в улучшении процесса как сбора, так и анали-
за полученных данных.

С накоплением теоретических знаний стали появляться инструменты (языки 
программирования, онлайн-платформы, приложения и др.) позволяющие быстро 
и качественно собирать и обрабатывать данные. Так начинают развиваться базы 
данных, возникает язык SQL, что позволило гораздо более эффективно хранить и 
взаимодействовать с данными. В конце 1980-х годов была предложена концепция 
«хранилища данных». В 1990-х развивается концепция data mining, т. е. выявления 
в данных на первый взгляд необычных (нетривиальных), но в то же время полезных 
и применимых на практике закономерностей, которые можно обнаружить практиче-
ски во всех сферах человеческой деятельности. В XXI веке были разработаны прин-
ципы MapReduce, было создано открытое программное обеспечение для работы с 
большими данными Hadoop [6]. Помимо этого, появились такие инструменты как 
Orange, Loginom, Knime и др., в которых реализованы алгоритмы машинного обуче-
ния, нейронные сети, позволяющие проводить анализ данных, используя современ-
ные математические методы.

С точки зрения специалистов Высшей школы экономики, «аналитика – это, 
прежде всего, основа интеллектуальной, логико-мыслительной деятельности, на-
правленной на решение практических задач. В ее основе лежит не столько принцип 
констатации фактов, сколько принцип “опережения событий”, что позволяет орга-
низации или индивиду прогнозировать будущее состояние объекта анализа. Можно 
утверждать, что аналитика играет интегрирующую роль в реконструкции прошло-
го, вскрытии настоящего и прогнозировании будущего» [2]. Основываясь на таком 
подходе, можно утверждать о важности работы со спортивной статистикой, так как 
благодаря этому появляется гораздо больше вводных для принятия решения, ста-
новится возможным увидеть то, что может ускользать от взгляда, и, как следствие, 
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обозначить направление для работы или дать обоснование провести тот или иной 
эксперимент с командой

Обзор ситуации с информационно-аналитическим обеспечением. Для по-
нимания сложившейся ситуации в Российской Федерации необходимо понять, кого 
здесь считают спортивным аналитиком, и как это применимо к спортивной деятель-
ности. На сегодняшний момент, по определению, в нашей стране спортивный анали-
тик – это «лицо, профессионально занимающееся спортивным беттингом, который 
предоставляет полный анализ предстоящего спортивного события и прогнозирует 
его результат» [3]. Исходя из определения можно понять, что спортивный аналитик 
в России – это не человек в спортивном клубе, комитете или федерации, занимаю-
щийся работой с данными, а человек, связанный с деятельностью букмекеров, тота-
лизатором (независимо от того работает ли он в букмекерской конторе или является 
каппером1). На телевидении и в сети под спортивным аналитиком в России нередко 
понимают человека, который дает свои комментарии по тому или иному спортив-
ному событию, что тоже далеко не всегда означает, что данный специалист провел 
какую-то обработку результатов, а не просто высказывает своё экспертное мнение 
исходя из собственных соображений, ощущений и интуиции.

В реальной жизни помощники тренера, как и сам тренер, могут разобрать игру 
своей команды или отдельных игроков, провести скаутинг, но обоснованно, на ос-
новании полученных данных, определить, например, векторы развития, выявить 
неочевидные сильные/слабые стороны соперников или понять истинные причины 
показанных результатов в той или иной игре получается далеко не всегда. Зачастую 
эти умения приходят только с тренерским опытом и развитием игровой интуиции. 
Тем не менее, в настоящее время существуют доступные инструменты, которые с 
определенной вероятностью могут дать ответы на поставленные выше вопросы. Бо-
лее того, эти ответы обычно более основательны, чем интуитивные догадки, и, соот-
ветственно, их внедрение может дать больший эффект.

Все серьезные спортивные лиги, команды, особенно в США, имеют аналитиче-
ские отделы. В то же время в России зачастую все сводится просто к зафиксирован-
ным в протоколе «сухим» цифрам статистики, которые не учитывают ни значимость 
матча, ни так называемое «мусорное время»2, ни то, кто кому противостоял на поле/
площадке в тот или иной момент времени, когда фиксировалась статистика и многие 
другие игровые нюансы. Кроме того, многие оперируют абсолютными показателями, 
а не относительными. В итоге, например, баскетболист, вышедший в концовке игры, 
когда исход уже предрешен, против второго состава соперника может иметь очень хо-
рошие показатели, тем более в пересчете на количество проведенных им минут. Но в 
этом случае у человека, не видевшего игру, может сложиться неверное представление 
о том, что из себя представляет этот игрок, о его силе и роли в команде.

Осознающие важность работы со статистическими показателями руководите-
ли уделяют все больше времени тому, как эти данные использовать с наибольшей 
эффективностью для клуба. Тем не менее, в полной мере этим занимаются далеко 
не все, так что в этом направлении можно получить существенные преимущества. 

1 Каппер –  человек, который профессионально занимается ставками на спорт.
2 Мусорное время – временной промежуток (обычно в концовке), когда исход поединка уже пред-
решен и команды просто доигрывают матч.
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К примеру, в настоящее время каждая команда NBA использует аналитику в своей 
повседневной деятельности. В частности, с ее помощью проводят оценку игроков и 
отслеживают последующее их развитие, ведут переговоры по контракту, принимают 
решения в игре, выбирают тактические схемы и стратегию на игру, наблюдают за со-
стоянием игрока (функциональным, психологическим), работают с болельщиками и 
спонсорами, продвигают бренд клуба и т. д.

Параллельно с клубной работой, с каждым годом становится все больше ком-
паний, которые отслеживают поединки в игровых видах спорта и по результатам 
просмотра предлагают многостраничные отчеты с огромным количеством всевоз-
можных показателей. Тем не менее, несмотря на изобилие данных, в Российской 
Федерации существует проблема, которая заключается в нехватке специалистов, 
которые могли бы извлекать из них максимальную пользу для того или иного спор-
тивного клуба или федерации. Об этом, к примеру, заявлял представитель компании 
InStat (занимается предоставлением разнообразной статистической информации в 
футболе, баскетболе и др.) на конференции, проводимой Яндексом и посвященной 
работе со спортивной статистикой, где поднимался этот вопрос [1]. Конечно, нельзя 
не отметить факт отставания России в работе со спортивными данными от Европы 
и, конечно, США, где уже много лет проводятся ежегодные конференции, посвящен-
ные этим вопросам, происходит обмен опытом и информацией, регулярно выпуска-
ются посвященные этой теме научные статьи и книги.

На сегодняшний день аналитики оперируют достаточно большим количеством 
разнообразных инструментов. Например, к ним относят методы математической ста-
тистики, машинного обучения, причинно-следственный анализ, теоретико-игровое 
моделирование, анализ временных рядов, контент-анализ и др. [2]. Конечно, нельзя 
утверждать, что все эти подходы универсальны. Тем не менее в каждом конкретном 
случае всегда можно подобрать наиболее приемлемый алгоритм для решения суще-
ствующей задачи. В связи с этим полезно иметь представление о широком спектре 
инструментов и областях их применения, что сделает деятельность аналитиков бо-
лее вариативной. Тем более это важно еще и потому, что, как показывает практика, 
вопрос качества управленческих решений (в данном случае это также и качество 
тренерских решений) в современных условиях трансформировался в вопрос обеспе-
чения высокого качества работы информационно-аналитических подразделений [2].

Вообще получаемые данные проявляют свою ценность, когда с их помощью при-
нимаются решения. Искусство аналитической работы и заключается в том, чтобы 
все заинтересованные люди, от которых зависит результат и, как следствие, приня-
тие решений, получали актуальную информацию, помогающую им в этом. Однако, 
если человек не имеет навыков информационно-аналитической работы, то большое 
количество разнообразных данных, впрочем, как и их недостаточное количество, мо-
жет отрицательно сказываться на качестве принимаемых решений. С другой сторо-
ны, при грамотном подходе можно получить интересную, так сказать, неочевидную 
информацию, облегчить работу тренерам и скаутам путем как оценивания команд 
в целом, так и отдельных игроков. Нельзя не обратить внимание и на то, что с не-
которыми игроками порой проще говорить на языке цифр, при попытке показать им 
тенденции, появляющиеся в их игре.
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Впрочем, нельзя сказать, что в российских клубах и сборных нет аналитических 
подразделений, но вопрос о том, какими именно инструментами они пользуются 
остается открытым – основываются они лишь на имеющихся цифрах при принятии 
решений, используя, например, графический или сравнительный анализ, или прово-
дят какую-то более углубленную обработку данных с помощью доступных матема-
тических методов? Так, например, в сюжете, вышедшем на телеканале «Матч ТВ» и 
посвященном работе судей и аналитического отдела, речь о каких-то продвинутых 
методах не идет [4]. В задачи аналитического отдела хоккейной сборной входят, по 
заданию тренера, сбор и отбор статистических показателей, нарезки видео с игрой 
соперника для командного просмотра на видеособраниях или отдельно по просьбе 
того или иного игрока. Создание игровой книги (плейбука). Кроме того, в ФХР соз-
дали базу игроков, в которой можно найти как стандартные, так и дополнительные, 
не учитываемые в стандартном протоколе, статистические показатели, а также ви-
део. Здесь можно вернуться к сказанному ранее – цифры статистики без привязки к 
игровой ситуации или предоставляемые в чрезмерном количестве зачастую бывают 
малоинформативными или даже сбивать с толку. В итоге про работу о том, чтобы 
привести большое количество данных в удобный для понимания вид, в сюжете ска-
зано не было.

Заключение. Обобщая можно отметить, что математических методов, которые 
можно было использовать в спорте, на данный момент существует достаточно много. 
Поэтому актуальным вопросом является привлечение в спортивную отрасль спе-
циалистов, знающих современные методы работы с данными. Но при этом крайне 
важно принимать во внимание один важный момент, который, к сожалению, часто 
упускается из вида. Он заключается в том, что мало обработать информацию, ведь 
нужно еще и правильно ее интерпретировать, а для этого недостаточно быть просто 
математиком, важно разбираться в самой игре, ее нюансах.

Кроме того, следует понимать, что полученные аналитиками результаты не яв-
ляются четкими беспрекословными инструкциями, а являются дополнительным ин-
струментом при оценке той или иной ситуации и носят скорее рекомендательный 
характер. Тем не менее при определенных обстоятельствах, они могут служить фун-
даментом для принятия более взвешенных решений в том числе в условиях неопре-
деленности.

Очевидно, что на данный момент невозможно конкурировать на мировой арене 
в игровых видах спорта, если не идет процесс отказа от изживших себя методов, и 
не предпринимаются никакие действия, направленные на модернизацию процесса 
подготовки. Если не происходит адаптация в соответствии с современными дости-
жениями науки, то вся работа оказывается малоэффективной. В сегодняшнем мире 
появилась возможность фактически разговаривать со своими данными, получать от 
них ответы на вопросы, с их помощью прогнозировать результаты и изучать новые 
закономерности. Это потенциал, который в спортивной России, в отличие от россий-
ского бизнеса, практически не используется.
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АННОТАЦИЯ. Занятия физической культурой и спортом носят важный оздоро-
вительный, развивающий, социализирующий характер для людей с ограниченными 
возможностями здоровья. Нами был проведен сравнительный анализ психофизиоло-
гического состояния (с использованием метода ГРВ) спортсменов с нарушением ин-
теллекта и группы здоровых людей, занимающихся спортом и физической культурой.
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ABSTRACT. Physical activity and sports are very important for health, developing, 
and socialization for people with disabilities. Using the GDV method we conducted a 
comparative analysis of the psychophysiological state of athletes with intellectual disabilities 
and a group of healthy people engaged in sports and physical activity.
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Здоровье населения является приоритетной задачей любого государства. Ранее к 
людям с инвалидностью относились исключительно с точки зрения медицины и во-
просов лечения, сегодня же важной задачей является не только лечение, но и социа-
лизация людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Это приводит к из-
менению реакции общества на людей с инвалидностью. В настоящее время активно 
развиваются такие направления, как «доступная среда», инклюзивное образование, 
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вовлечение людей с ОВЗ в социальную жизнь общества через занятия адаптивной 
физической культурой и спортом.

Для людей с ограниченными возможностями здоровья и особенно инвалидов 
физическая культура и спорт являются важным средством социализации, адаптации 
и интеграции их в общество. Адаптивная физкультурно-оздоровительная и спортив-
но-массовая работа представляют собой комплекс мер, направленных на реабилита-
цию и адаптацию к социальной среде, преодоление психологических барьеров, пре-
пятствующих ощущению полноценной жизни, а также осознанию необходимости 
своего личного вклада в социальное развитие общества. Занятия адаптивной физи-
ческой культурой и спортом стимулируют позитивные сдвиги в организме, разви-
вая двигательные и координационные способности, физические и психологические 
качества, направленные на развитие и совершенствование организма в целом, и при-
способленность к жизни в социуме [8].

Контроль психофизиологического состояния – очень важный элемент в системе 
спортивной подготовки, особенно для людей с ОВЗ. Психологические и физиоло-
гические процессы тесно взаимосвязаны, и нарушение одного неизменно влечет за 
собой нарушения или сбои в работе другого. Общепризнано, что организм является 
открытой системой, непрерывно обменивающейся веществами, энергией и информа-
цией со всем, что его окружает. Он зависит от качества поглощаемой воды, воздуха, 
пищи, и, как это теперь установлено, от широчайшего спектра полей естественного 
и техногенного характера [4; 6].

Для спортсменов-паралимпийцев это особенно актуально, так как они уже име-
ют нарушения физического и интеллектуального здоровья. Тяжелые физические на-
грузки могут привести к нарушению психической деятельности, что может повлечь 
за собой перетренированность и серьезное травмирование. Жизнь спортсмена, а осо-
бенно спортсмена-паралимпийца, сопряжена с действием различных стрессогенных 
факторов и больших нагрузок, поэтому необходимо регулярно контролировать пси-
хофизиологическое состояние спортсменов [5].

Сотрудники ФГБУ СПбНИИФК уже более 20 лет обеспечивают научно-мето-
дическое сопровождение паралимпийских сборных команд России. Специалисты 
различных направлений обеспечивают комплексное сопровождение спортсменов в 
различные периоды спортивной подготовки [1–9]. 

Развитие технического прогресса и информационных технологий приводит к 
возможности создания новых линеек аппаратурных методик с мобильным обору-
дованием, удобным для проведения обследований, и наличием компьютерных про-
грамм, позволяющих не только регистрировать данные, но и, значительно сократив 
время на обработку, проводить анализ, получать интерпретацию, создавать базы 
данных полученной при обследовании спортсменов информации.

Используемые методики должны учитывать особенности лиц с ограниченными 
возможностями здоровья – специфику их физического и психологического состоя-
ния; нюансы тренировочного процесса и возможности проведения диагностических 
обследований; должны быть мобильными, легко транспортабельными; серийно вы-
пускаемыми; компьютеризированными и доступными [2; 3].

При работе со спортсменами-паралимпийцами необходимо использовать экс-
пресс-методы контроля и коррекции психофизиологического состояния. Контроль 
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необходимо проводить регулярно в течение спортивных мероприятий (тренировки, 
соревнования). Различные методики можно использовать как в комплексе, так и по 
отдельности. 

Метод биоэлектрографии газоразрядной визуализации (метод ГРВ) позволяет 
производить экспресс-оценку функционального состояния организма на физиоло-
гическом и психоэмоциональном уровне и используется в паралимпийском спорте 
на протяжении многих лет [6; 7]. При помощи метода ГРВ можно измерять уровень 
физиологического стресса, то есть уровень активации вегетативной нервной систе-
мы, что не всегда совпадает с уровнем психологического стресса, то есть уровнем 
осознаваемого психологического напряжения.

В рамках научно-методического обеспечения на чемпионате и первенстве Рос-
сии по спорту лиц с интеллектуальными нарушениями (дисциплина – легкая атле-
тика) была проведена оценка психофизиологического состояния спортсменов с ис-
пользованием прибора ГРВ Био-Велл.

В исследовании приняли участие 43 спортсмена (МСМК – 3 человека, МС – 7 че-
ловек, КМС – 14 человек, другие разряды – 21 человек; в возрасте с 14 до 32 лет). 
Спортсмены выступали в спортивных программах: бег 200 м, прыжок в высоту, 
прыжок в длину, тройной прыжок, толкание ядра, эстафета 4×200 м, 60 м, 60 м с/б, 
1500 м, 3000 м.

Для анализа данных была произведена съемка 10 пальцев обеих рук, пример 
зарегистрированных картин свечения приведен на рисунке 1. Нами был проведен 
сравнительный анализ ГРВ-параметров у спортсменов с интеллектуальными нару-
шениями (ЛИН) и здоровых людей, занимающихся физической культурой и спор-
том. Сравнительный анализ мы проводили по следующим параметрам:

– энергия свечения – средняя энергия фотонов, формирующих изображение;
– фрактальность изображения – средняя фрактальность изображения, рассчиты-

ваемая по алгоритмам Мандельброта; 
– уровень стресса – параметр, рассчитываемый на основании фрактальности и 

спектральных параметров изображения.

Рисунок 1 – Пример свечения пальца руки после обработки в программе Био-Велл

Результаты. Нами был проведен сравнительный анализ полученных данных с 
аналогичными данными 43 здоровых людей сопоставимого возраста и полового со-
става, занимающихся спортом и физической культурой. 
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Сопоставление параметров усредненных по группе приведено в таблице 1. Сопо-
ставление индивидуальных данных приведено на рисунке 2.

Таблица 1 –  Сопоставление усредненных по группе параметров

 ЛИН Здоровые t-критерий Стьюдента
Энергия, мДж 45,83±5,4 55,01±5,1 <0,0001
Фрактальность 1,77±0,2 2,28±0,2 <0,0001
Cтресс 4,39±1,2 3,33±0,7 <0,0001
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Рисунок 2 – Сопоставление индивидуальных параметров: энергия, фрактальность, стресс
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Как видно из приведенных данных, имеется статистически значимая разница 
биоэнергетических параметров спортсменов ЛИН и группы здоровых людей, за-
нимающихся спортом и физической культурой. У спортсменов ЛИН существенно 
меньше уровень энергии и фрактальность изображений свечения, но выше коэффи-
циент стресса.

Оптимальный уровень энергии, вычисленный на основании анализа баз данных 
более 100 000 практически здоровых людей, составляет от 40 до 70 мДж. Как мы 
видим из рисунка 2, большая часть спортсменов ЛИН попадает в этот диапазон. Это 
же относится к уровню фрактальности. 

Более низкий уровень фрактальности в группе ЛИН может быть связан с ре-
гидностью психофизиологических процессов и пониженной возбудимостью нервной 
системы, однако этот вопрос требует дальнейшего исследования. 

Оптимальный уровень стресса составляет от 2 до 4 относительных единиц. Как 
видно из рисунка 2, у половины испытуемых группы ЛИН этот параметр выше нормы. 

Заключение. Согласно статистическим данным, с каждым годом увеличивается 
количество людей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систе-
матически занимающихся адаптивной физической культурой и спортом. Необходи-
мо проводить контроль и мониторинг психофизиологического состояния лиц с ум-
ственной отсталостью при занятиях адаптивной физической культурой и тем более 
адаптивным спортом, учитывая их нозологические и психологические особенности.

Проведенный нами сравнительный анализ психофизиологического состояния с 
использованием метода ГРВ показал, что спортсмены ЛИН по сравнению с группой 
здоровых людей, занимающихся спортом и физической культурой, характеризуют-
ся пониженным уровнем энергии и более высоким уровнем стресса. В то же время 
наблюдается большая вариабельность по группе, что можно объяснить неоднород-
ностью проявления сопутствующих особенностей и заболеваний у людей с наруше-
нием интеллекта. 

Приведенные данные свидетельствуют о необходимости дальнейшего углублен-
ного исследования психофизиологического состояния спортсменов спорта лиц с на-
рушением интеллекта. 
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THE EFFECTIVENESS OF COMPETITIVE ACTIONS  
OF THE WOMEN-ATHLETES AT THE OLYMPIC BEACH VOLLEYBALL 

TOURNAMENT IN TOKYO–2021

АННОТАЦИЯ. В статье приводятся результаты выполнения атакующих и за-
щитных действий (подач мяча, нападающих ударов, блокирования, игры в защите) 
участниц турнира по пляжному волейболу, проведенного в программе XXXII Олим-
пийских игр 2021 года в Токио (Япония). Рассматриваемые показатели ранжированы 
между 46 спортсменками 23 участвующих команд.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: женский пляжный волейбол; олимпийские игры; резуль-
тативность игровых действий.

ABSTRACT. The article presents the results of the performance of attacking and 
defensive actions (ball serves, attacking strikes, blocking, playing defense) of the participants 
of the beach volleyball tournament held in the XXXII Olympic Games 2021 in Tokyo 
(Japan). The considered indicators are ranked among 46 athletes of 23 participating teams.

KEYWORDS: women’s beach volleyball; Olympic Games; effectiveness of game actions.
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Введение. Результаты проведенных в 2021 году в Токио (Япония) XXXII летних 
Олимпийских игр показали рост мастерства ведущих спортсменов и спортсменок во 
многих видах спорта [3]. Большинство матчей женского олимпийского турнира по 
пляжному волейболу прошли эмоционально, в напряженном противостоянии сопер-
ничающих команд, с демонстрацией высоких образцов исполнительского мастер-
ства при атакующих, защитных и контратакующих действиях [2, 7, 8].

Сравнительный анализ качества игры сильнейших спортсменок в олимпийском 
турнире по пляжному волейболу дает возможность яснее понять, в каком направлении 
развивается этот популярный вид спорта, на каком игровом уровне находятся лидеры 
мирового пляжного волейбола, как выглядят на их фоне волейболистки из России, 
над чем нужно усиленно работать нашим соотечественницам, чтобы быть конку-
рентоспособными на международной арене и бороться за медали на XXXIII летних 
Олимпийских играх 2024 года в Париже (Франция) и других крупнейших спортив-
ных форумах – чемпионатах Европы, мира, этапах и финалах Мирового тура [4–6].

Цель работы: разработка научно-методических рекомендаций по подготовке 
высококвалифицированных пляжных волейболисток к чемпионатам Европы, мира, 
Олимпийским играм 2024 года в Париже на основе анализа результативности атакую-
щих и защитных игровых действий лучших спортсменок мира, показанной на турни-
ре по пляжному волейболу в программе летних олимпийских игр 2021 года в Токио.

Для достижения намеченной цели использовались такие методы исследования, 
как изучение и анализ специальной научно-методической литературы, педагогиче-
ское наблюдение, контент-анализ информационных бюллетеней игровых действий 
спортсменок, методы математической статистики [1].

Результаты и обсуждение. Общие сведения о результативности игровых дей-
ствий сорока шести участниц олимпийского турнира по пляжному волейболу, про-
ходившего с 24 июля до 6 августа 2021 года в г. Токио (Япония) приводятся в таблице. 
Команда Чехии снялась с турнира по причине травмы волейболистки, поэтому в 
статистический анализ не вошла.

Количество выигранных подач изменялось у пляжных волейболисток от 1 до 22 
при среднегрупповом значении этого критерия, равном 6,4±0,7 единиц. То есть целая 
группа спортсменок, выполняя подачи, сводила риск сделать ошибку к минимуму и 
просто вводила мяч в игру, надеясь выиграть очко за счет блокирования, защитных 
и контратакующих действий.

Оказалось, что пляжные волейболистки играли на турнире от 3 до 7 матчей, вклю-
чающих от 6 до 18 партий, что в среднем составляет, соответственно, 4,4±0,21 мат-
чей и 10,7±0,51 партий.

При таком объеме соревновательных действий результативность выполнения 
спортсменками игровых элементов колебалась от трех до 127 единиц, в среднем по 
группе составляя 56,3±3,76 единиц. Количество результативных блокирований у 
спортсменок составило (учитывались только те волейболистки, которые в коман-
дах выполняли функции блокирующих) от 3–5 до 20 единиц, при среднегрупповом 
значении 6,2±1,19 единиц. То есть, лучшие блокирующие (Pavan (CAN), Ana Patricia 
(BRA)) выполняли за матч по 5–6 результативных блокирований.
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Результативность игры в защите колебалась у спортсменок от 5 до 87 единиц при 
среднегрупповом значении этого критерия игрового мастерства пляжных волейбо-
листок, составляющем 28,8±3,04 единиц.

Полученные средние значения результативности игровых действий участниц 
олимпийского турнира по пляжному волейболу 2021 года могут служить модель-
ными, для высококвалифицированных спортсменок в этом виде спорта на ближай-
шие 2–3 года.

Таблица – Общие сведения о результативности атакующих и защитных действий спортсме-
нок-участниц турнира по пляжному волейболу в программе XXXII летних Олимпийских 
игр в Токио–2021 (женщины n=46)

Ра
нг Фамилия

Ст
ра

на

Сыгранные Количество выигранных
Сумма 

бал-
лов

Коли-
чество 
баллов 
за пар-

тию
матчи пар-

тии

напа-
дающих 
ударов

бло ки-
рова-
ний

по-
дач

1 Graudina LAT 7 18 98 18 22 138 8
2 Clancy AUS 7 16 111 14 12 137 9
3 Verge-Depre SUI 7 17 127 2 7 136 8
4 April USA 7 15 113 0 15 128 9
5 Heidrich SUI 7 17 70 20 20 110 6
6 Brandie CAN 5 13 79 14 9 102 8
7 Pavan CAN 5 11 72 25 4 101 9
8 Klineman USA 7 15 68 21 11 100 7
9 Claes USA 4 11 81 11 6 98 9
10 Kravcenoka LAT 7 18 84 0 10 94 5
11 Rebecca BRA 5 13 79 0 13 92 7
12 Ana Patricia BRA 5 13 59 28 1 88 7
13 Fernandez Steiner ESP 5 11 68 15 4 87 8
14 Makroguzova ROC 4 10 62 17 7 86 9
15 Artacho del Solar AUS 7 16 71 0 13 84 5
16 X. X. Wang CHN 4 9 62 14 6 82 9
17 Bansley CAN 5 13 75 0 4 79 6
18 Lidy CUB 5 10 59 8 10 77 8
19 Agatha BRA 4 9 66 7 3 76 8
20 Kozuch GER 4 12 60 11 4 75 6
21 Meppelink NED 3 9 54 11 3 68 8
22 Wang CHN 4 9 52 13 2 67 7
23 Melissa CAN 5 11 57 0 8 65 6
24 Betschart SUI 3 11 59 0 2 61 6
25 Ludwig GER 4 12 53 1 7 61 5
26 Huberli SUI 3 11 48 5 6 59 5
27 Stam NED 4 8 43 15 0 58 7
28 Keizer NED 3 9 52 0 6 58 6
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Ра
нг Фамилия

Ст
ра

на

Сыгранные Количество выигранных
Сумма 

бал-
лов

Коли-
чество 
баллов 
за пар-

тию
матчи пар-

тии

напа-
дающих 
ударов

бло ки-
рова-
ний

по-
дач

29 Duda BRA 4 9 45 1 8 54 6
30 Xia CHN 4 9 48 0 6 54 6
31 Sude GER 3 7 42 5 4 51 7
31 Murakami JPN 3 9 44 0 7 51 6
33 Schoon NED 4 8 44 0 5 49 6
34 Kholomina ROC 4 10 44 0 3 47 5
35 Orsi Toth ITA 3 6 37 5 3 45 8
36 Xue CHN 4 9 41 0 4 45 5
37 Leila CUB 5 10 39 0 3 42 4
38 Baquerizo McMillan ESP 5 11 37 0 5 42 4
39 Sponcil USA 4 11 32 0 10 42 4
40 Gallay ARG 3 6 28 0 3 31 5
41 Menegaffi ITA 3 6 23 1 6 30 5
42 Borger GER 3 7 28 0 2 30 4
43 Pereyra ARG 3 6 25 2 2 29 5
44 Khadambi KEN 3 6 26 2 1 29 5
45 Ishii JPN 3 9 20 1 6 27 3
46 Makokha KEN 3 6 3 0 3 6 1

M 4,4 10,7 56,3 6,2 6,4 68,9 6,3
±m 0,21 0,51 3,67 1,19 0,70 4,71 0,27

Российские спортсменки Н. Макрогузова и С. Холомина пройдя в Олимпийский 
турнир по пляжному волейболу в Токио по мировому рейтингу, уверенно провели 
игры в группе, победив команды из Италии (Menegatti – Orsi Toth – 21:18; 21:15), Кубы 
(Lidy – Leila – 21:16; 21:11), Австралии (Artacho del Solar – Clancy – 13:21; 21:15; 15:12) 
и вышли в раунд плей-офф с первого группового места. В стыковых играх они не-
ожиданно проиграли команде из Латвии (Graudina – Kravcenoka – 21:16; 17:21; 13:15) 
и заняли итоговое 9-е место.

По отдельным игровым элементам индивидуальный рейтинг наших спортсменок 
следующий: подачи мяча – Н. Макрогузова – 15-я, С. Холомина – 38-я; средняя ско-
рость подач – Н. Макрогузова – 5-я, С. Холомина – 38-я; нападающий удар – Н. Ма-
крогузова – 15-я, С. Холомина – 34-я; блокирование – Н. Макрогузова – 6-я, С. Хо-
ломина – играет в защите, блок не ставит; игра в защите – Н. Макрогузова – 36-я, 
С. Холомина – 7-я; количество баллов, набираемых за партию – Н. Макрогузова – 5-я, 
С. Холомина – 31-я.

В общем игровом олимпийском рейтинге Н. Макрогузова заняла 14-е место 
(86 баллов), С. Холомина – 34-е место (47 баллов).

Заключение. Для повышения уровня игрового мастерства лучших россий-
ских спортсменок с целью успешного их выступления на крупных международных  

Окончание таблицы
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соревнованиях по пляжному волейболу (этапы и финалы Мирового тура, чемпиона-
ты Европы, мира, Олимпийские игры 2024 года в Париже) необходимо:

а) добиваться значений результативности атакующих и защитных соревнова-
тельных действий, выявленных в процессе анализа итогов олимпийского турнира в 
Токио–2021: подачи мяча – 70 баллов за 5 матчей; нападающие удары – 5–6 баллов 
за 4 матча; блокирования – 56 результативных блоков за один матч; защитные дей-
ствия – 30 принятых в защите мячей за 5 матчей;

б) стремиться к одинаково высокому уровню игровой подготовленности пляж-
ных волейболисток в команде – разница индивидуальных рейтинговых оценок не 
должна превышать 5–10 единиц.

Индивидуальные рекомендации:
а) Н. Макрогузова – необходимо поддерживать достигнутый высокий уровень 

скорости подач мяча (свыше 70 км/час), результативности блокирования (5–6 мячей 
за матч), набора зачетных баллов за партию (9 баллов и больше), а также увеличивать 
результативность нападающих ударов и игры в защите;

б) С. Холомина – необходимо поддерживать достигнутый высокий уровень ре-
зультативности игры в защите, а также повышать скорость и качество подач мяча, 
результативность выполнения нападающих ударов, сумму набранных зачетных бал-
лов за партию.

Выполнение общих и индивидуальных рекомендаций в тренировочном про-
цессе увеличит возможности российских спортсменок успешно выступать на круп-
ных соревнованиях по пляжному волейболу и бороться за медали на XXXIII летних 
Олимпийских играх 2024 года в Париже (Франция).

1. Железняк, Ю. Д. Основы научно-методической деятельности в физической культуре 
и спорте: учеб. для студ. учреждений высш. проф. образования / Ю. Д. Железняк, П. К. Пе-
тров. – 6-е изд., перераб. – М.: Академия, 2013. – 288 с.

2. Комплексный медико-биологический контроль в пляжном волейболе: науч.-метод. 
пособие / Ф. А. Иорданская [и др.]. – М.: Спорт, 2018. – 96 с.

3. Костюков, В. В. Стратегия и тактика подготовки сборных команд России по пляжному 
волейболу к Олимпийским играм 2020 года в Токио (Япония) / В. В. Костюков [и др.] // Учеб-
но-методическое пособие «Пляжный волейбол» Всероссийской федерации волейбола / под 
общ. ред. В. В. Костюкова, В. В. Нирка, Е. В. Фомина. – М.: ВФВ, 2020. – Вып. 27. – С. 4–23.

4. Костюков, В. В. Повышение эффективности и результативности соревновательных 
действий спортсменов, занимающихся пляжным волейболом / В. В. Костюков [и др.] // Ма-
териалы XV Междунар. науч.-практ. конф. «Спортивные игры в физическом воспитании, 
рекреации и спорте». – Смоленск, 2021. – С. 127–131.

5. Примерная программа спортивной подготовки по виду спорта «Волейбол» (Спор-
тивные дисциплины «Волейбол» и «Пляжный волейбол») / под общ. ред. Ю. Д. Железняка, 
В. В. Костюкова, А. В. Чачина. – М.: Спорт, 2016. – 224 с.

6. Тренируйся как чемпион. Классический и пляжный волейбол / В. Алекно [и др.]. – 
Тверь: ИПК «Парето-Принт», 2020. – 328 с.

7. Physiological work areas in professional beach volleyball: A case study / J. M. Jimenez-
Olmedo [et al.] // Retos. – 2017. – № 31. – P. 94–97.

8. Hayden, J. Beach volley Drill-book / J. Haiden, D. Dalanhese. – Lausanne: FIVB, 2011. – 
130 p.



89

Котляров И.В., д-р социол. наук, профессор
Институт парламентаризма и предпринимательства
Рысюкевич Н.С., канд. социол. наук, доцент
Институт социологии Национальной академии наук Беларуси

СПОРТ КАК ДРАЙВЕР ДВИЖЕНИЯ К БУДУЩЕМУ: 
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕНДЫ 

Kotlyarov I.V., Doctor of Sociological Sciences, Professor
Institute of Parliamentarism and Entrepreneurship
Rysyukevich N.S., Candidate of Sociological Sciences, Associate professor
Institute of Sociology of the National Academy of Sciences of Belarus

SPORT AS A DRIVER OF MOVEMENT TOWARDS THE FUTURE: 
SOCIOLOGICAL TRENDS

АННОТАЦИЯ. В статье показана роль спорта, который как социально-нрав-
ственная и духовно-телесная ценность в сложнейших современных условиях стал 
драйвером решения многочисленных проблем и направлен на формирование физи-
ческих и интеллектуальных качеств спортсменов, раскрытие их когнитивных воз-
можностей. На основе репрезентативных социологических исследований выявлены 
проблемы, которые имеются в настоящее время в белорусской легкой атлетике, ука-
заны пути их решения.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: спорт; драйвер; коронавирус; легкая атлетика; социоло-
гические исследования; качества и ценности.

ABSTRACT. The article presents the role of sport, which as a socio-moral and spiritual-
bodily value in the most difficult modern conditions has become a driver for solving numerous 
problems and is aimed at the formation of physical and intellectual qualities of athletes, the 
disclosure of their cognitive capabilities. On the basis of representative sociological studies, 
the problems that currently exist in Belarusian athletics are identified, and ways to solve 
them are indicated.

KEYWORDS: sport; driver; coronavirus; athletics; sociological research; qualities 
and values.

В настоящее время к спорту обращено всеобщее внимание как никогда. Он игра-
ет важнейшую роль в жизни человечества. Оказалось, что без спорта оно жить не 
способно. Это совершенно неожиданно показала пандемия коронавируса. За несколь-
ко лет до пандемии ни один человек в мире даже не мог предположить, что тысячи 
жителей Европы, сотни австралийцев будут болеть за футбольный клуб «Слуцк», 
посылать телеграммы со словами поддержки, а матч «БАТЭ» – «Белшина» станет  
Эль-Класико, более важным и интересным, чем встреча «Реала» с «Барселоной». Бо-
лельщики во всем мире просили высшие силы остановить вирус, возобновить фут-
бол, но футбольный чемпионат проходил только в Беларуси. Причем, как утвержда-
ли болельщики, футбол был не худшего качества. 

Как показала социальная реальность, во много раз увеличилось число тех, кто 
стал выходить на утренние пробежки. Полсотни лет назад к нам из Австралии  
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пришла мода на бег трусцой. Парадоксально, но коронавирус подтолкнул людей к 
поиску и сохранению здоровья, и мода на бег от инфаркта вернулась.  

Спорт в труднейшее время стал для многих парней и девушек, да и не только, 
драйвером решения многочисленных проблем со здоровьем, продвижения вперед в 
социальных отношениях, активизации физической и двигательной активности, кла-
стером поиска стабильности, уверенности, надежности в сложном мире [1].

В высших кабинетах вдруг вспомнили, что во многих государствах спорт явля-
ется механизмом формирования здоровой нации. Разве может спорт воспитывать в 
людях глупость и подлость, наркоманию и тупость, жадность и страх, алкоголизм и 
ненависть, делать их маргиналами и выбрасывать из общества?

Спорт как открытая система, столкнувшись с серьезным кризисом, стал искать 
новые стандарты поведения, применять новые формы борьбы, чтобы ликвидировать 
возникшие проблемы, минимизировать затраты и добиться победы над страшным 
недугом.

В то же время пандемия в очередной раз показала, что место спорта до сих пор 
не соответствует его подлинной роли в достижении высокого уровня жизни и куль-
туры, гармонизации цивилизационных отношений, использовании лучшего опыта 
прошлого для формирования человека будущего.

Лет тридцать назад дети, живущие в деревне, не знали, что такое «агональность». 
Но каждый из них был в душе спортсменом, рожден, чтобы соревноваться, бегать и 
прыгать, плавать и бороться, забивать мячи и забрасывать шайбы – и побеждать. Не-
которые исследователи даже говорят об агональности как прирожденном человече-
ском качестве, имеющем начало в животном мире, где жизнь заставляет состязаться 
и побеждать. Победа в состязаниях была наградой за упорство и силу, ловкость и 
терпение, меткость и скорость. Но чтобы пришло настоящее мастерство, маленьким 
жителям деревни было необходимо не только тренироваться, но и наносить воды, 
наколоть дров, накосить сена и за 2–3–5 километров каждый день пешком идти в 
школу. Теперь уже не те времена [1].

Сейчас многие специалисты пытаются определить причины крайне неудачных 
стартов наших спортсменов. Говорят и пишут об устаревших методиках тренировок, 
отсутствии современных спортивных сооружений, крайне низком уровне подготов-
ки спортивных специалистов, нехватке средств в детско-юношеских школах, огром-
ных ценах за билеты в бассейны и спортзалы, плохой работе с резервом, отсутствии 
устойчивых связей с зарубежными коллегами-тренерами, недостатке качественного 
спортивного инвентаря, низком уровне аналитической работы. А может быть, влия-
ет лень спортсменов, отсутствие амбиций, мотивации и воли, потакание слабостям? 
Некоторые работники сферы утверждают, что тренерам и спортсменам не хватает 
элементарного внимания и уважения со стороны руководителей, чиновников, госу-
дарства в целом. Вполне вероятно, есть и другие причины спортивных провалов.

Для получения ответа на этот и целый ряд других вопросов нужна социология. 
Социологические исследования помогают совершенствовать работу механизмов об-
ратной связи с тренерами, конкретизируют имеющуюся информацию о целях и же-
ланиях спортсменов, их интересах, запросах и настроениях, жизненных планах и 
степени удовлетворенности тренировочными процессами.
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Используя новейшие достижения в социологии, в конце 2021 года в Республи-
канском центре олимпийской подготовки по легкой атлетике под руководством док-
тора социологических наук, профессора И. Котлярова и кандидата социологических 
наук, доцента Н. Рысюкевич были проведены социологические исследования «Со-
циально-педагогические аспекты развития легкой атлетики в Республике Беларусь». 
Выборка репрезентативна. Опрошены тренеры, спортсмены и специалисты в данном 
виде спорта [2].

Целью исследования было выявление факторов, обусловливающих совершен-
ствование легкой атлетики, системы ее эффективного и качественного развития, соз-
дание моделей, детерминирующих условия подготовки будущих чемпионов. 

Первый вопрос звучал так: «Что определило Ваш профессиональный выбор 
сферы спорта»? Ответы на этот вопрос позволили получить четкое представление о 
причинах профессионального самоопределения будущих тренеров. Уровень знаний, 
навыков и умений, любовь к своему виду спорта и умение воспитать настойчивость 
в спортсмене являются основными качествами тренера. Их работа требует хорошей 
физической и психологической подготовки и колоссальных усилий, но в начале про-
фессионального пути не все будущие тренеры понимали это [3, 4].

В числе опрошенных тренеров было много бывших высокопрофессиональных 
спортсменов, чемпионов Советского Союза и Беларуси. Большая часть респондентов 
объяснили свой выбор тем, что они имели существенные спортивные достижения, и 
жизнь способствовала такому жизненному пути (данный вариант выбрали 76,6 %). 
Часть респондентов (12,0 %) считали, что их выбор определило стечение обстоятельств. 
Для 5,3 % респондентов это была реальная возможность получать хорошую зарплату, 
добиваться высоких доходов. 3,8 % опрошенных объясняли свой выбор стремлением 
к славе. 17,2 % любят легкую атлетику, хотели стать тренерами и работать с детьми. 
Некоторые респонденты не смогли реализоваться как спортсмены, но они хотели бы 
оставаться в спорте, воспитывать детей сильными, смелыми и здоровыми.

Респондентам был задан вопрос «Считаете ли вы спорт окончательным профес-
сиональным выбором в жизни?». Это очень важный вопрос, так как имеется доста-
точно много случаев, когда специалисты по самым разным причинам меняют свою 
профессию. Подавляющее большинство опрошенных тренеров (71,8 %) считают лег-
кую атлетику окончательным выбором в их жизни. 22,4 % его таковым не считают, 
еще 5,8 % затруднились ответить на этот вопрос.

В рамках данного исследования был определен уровень удовлетворенности тре-
неров учебно-тренировочным процессом. Так, состоянием материально-спортивной 
базы (спортивное оборудование, тренажеры, спортивные объекты для занятий) пол-
ностью и скорее довольны около двух третей, скорее не довольны и вообще не до-
вольны – менее трети тренеров и сотрудников.

Научно-методическим обеспечением (наличие и внедрение в практику совре-
менных методик и технологий) удовлетворены 46,8 %, не удовлетворены – 53,2 % 
тренеров и сотрудников. Медицинским обслуживанием (медико-биологическое, 
функциональное, психологическое сопровождение) удовлетворены 44,0 %, не удов-
летворены – 56,0 % респондентов. Состоянием программного и учебно-методиче-
ского комплексов удовлетворены 57,0 %, не удовлетворены – 43,0 %. тренеров и со-
трудников. Примерно одинаково распределились ответы на вопрос об условиях для 
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реализации восстановительно-профилактических и реабилитационных программ 
(удовлетворены – 49,0 %, не удовлетворены» – 51,0 %). Эти эмпирические показатели 
представляют информацию для дальнейших размышлений руководителей и чинов-
ников: все ли правильно в сфере легкой атлетики делают они? 

Социологические исследования показали, что главным фактором, влияющим на 
эффективность работы тренеров, является уровень их заработной платы. Респонден-
ты в основном оценивают свой доход как несоответствующий их работе, желаниям 
и потребностям. Более половины тренеров (56,9 %) не удовлетворены имеющейся 
заработной платой, 35,3 % – удовлетворены. Заработная плата, по мнению тренеров, 
должна быть справедливой и стимулирующей добросовестный и качественный труд, 
соответствовать уровню спортивной квалификации, усилиям и реальному вкладу в 
общее дело, а также стимулировать к еще лучшей работе.

Одной их важнейших задач исследования было определение основных факто-
ров, влияющих на развитие легкой атлетики в стране. По мнению многих тренеров, 
теоретическое осмысление легкой атлетики в Беларуси как один из важнейших фак-
торов существенно отстает от ее бурного развития в современном мире. Это отста-
вание детерминировано, прежде всего, применением в белорусской легкой атлетике 
устаревших теоретических и методологических концепций. В ходе социологических 
исследований были предложены следующие направления научно-исследовательской 
работы.  Среди них наиболее важными для развития легкой атлетики тренеры счита-
ют медико-биологические (53,2 %), психологические (37,8 %), комплексные (49,8 %), 
педагогические (28,4 %), социологические (6,5 %). 

Абсолютно не заслуженно обделены вниманием тренеров и специалистов соци-
ологические направления научно-исследовательской работы. Они в Беларуси совер-
шенно не популярны, их возможности не используются или же используются совер-
шенно недостаточно. А ведь именно социологи помогают находить «узкие места» в 
спорте в целом, легкой атлетике в частности и ликвидировать их [2–4].

Один из вопросов касался подготовки спортивного резерва. Анализ ответов сви-
детельствует о том, что не все тренеры понимают важность этой работы. 12 % тре-
неров считают, что в организации работы по подготовке спортивного резерва нет 
проблемных вопросов. Если это так, то должны стоять очереди в секции по лег-
кой атлетике. Результаты исследований показывают, что в настоящее время легкая 
атлетика испытывает возрастающий дефицит в детях и подростках, желающих за-
ниматься бегом, прыжками, толканием ядра или метанием молота, и поэтому рабо-
та по подготовке спортивного резерва является весьма и весьма актуальной. Треть 
(38,0 %) респондентов считает, что утрачены позиции в развитии детско-юношеского 
спорта системы образования и профсоюзных спортивных школ. Примерно столь-
ко же (37,5 %) убеждены, что необходима «реанимация» детско-юношеского спорта 
в целом; 34,5 %, что существует отсутствие взаимопонимания на ведомственном и 
территориальном уровнях. 

Одной из важнейших проблем для легкой атлетики является привлечение детей 
и молодежи к занятиям спортом. Одним из вопросов, предложенных респондентам, 
был следующий: «Какие меры необходимо предпринять, чтобы желающих занимать-
ся легкой атлетикой становилось больше?». Ответы распределились таким образом:

– популяризировать вид спорта. Так считают 58,4 % опрошенных;
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– совершенствовать систему отбора и набора в данном виде спорта – 27,8 %;
– создавать спортивные классы в общеобразовательных школах – 25,4 %;
– создавать условия для занятий легкой атлетикой в регионах – 44 %.
– строить специализированные спортсооружения в шаговой доступности – 42,6 %.
Возьмем, к примеру, Чехию. Почему она в хоккее одна из сильнейших? В стра-

не, которая сопоставима по населению с Беларусью, в десять раз больше и трене-
ров, и детей, занимающихся этим видом спорта. Такая же ситуация и в Швеции, и в 
Финляндии, где даже в небольшом населенном пункте имеется надувной манеж для 
хоккея. И в Беларуси необходимо в каждом агрогородке построить пусть и прими-
тивный легкоатлетический манеж или стадион, где бы дети могли заниматься легкой 
атлетикой, бегать и прыгать.

Лидерство в спорте является своеобразным катализатором для развития спо-
собностей и вскрытия резервных возможностей как спортсменов, так и спортивных 
команд. Подавляющее большинство тренеров понимают значение и важность ли-
дерства. В рамках данного исследования лидерству был посвящен блок вопросов. Ре-
спондентам был задан вопрос: «Какими личностными качествами, по вашему мне-
нию, должен обладать спортивный лидер?» Тренеры, которые сами формируют эти 
качества, ответили следующим образом: 

– профессионализм – 69,5 %;
– устойчивость к стрессовым ситуациям – 46,0 %;
– воля к победе – 39,6 %;
– коммуникабельность – 37,4 %;
– способность фокусироваться на поставленных задачах – 34,2 %;
– умение расставлять приоритеты – 29,4 %;
– способность создавать команду – 27,8 %;
– наличие стратегического видения – 28,3 %;
– харизма – 19,3 %;
– эмпатия – 6,4 %.
Чтобы воспитывать чемпионов, формировать их лидерские качества, необхо-

дима система специальных технологий целенаправленного развития спортсменов, 
методологий, методик и программ, расширяющих их личностные компетенции, ис-
пользование личностно-ориентированного и развивающего подхода их воспитания, 
разработка мотивационного механизма, адекватного современным требованиям, 
воспитание социальной ответственности и высоких морально-нравственных качеств 
и способностей в условиях рисков и бифуркаций [4, 5]. Особое внимание следует об-
ратить на тренеров, мотивировать их, улучшать морально-психологический климат 
в коллективах, выявляя проблемы и препятствия в работе и ликвидируя их. 

Итоги проведенных социологических исследований оптимистичны в том смыс-
ле, что свидетельствуют о успешном решении многих вопросов в белорусской легкой 
атлетике. В то же время эти результаты заставляют задуматься о поиске возможно-
стей и путей организации работы многих спортивных структурных подразделений, 
кафедр физического воспитания так, чтобы тренеры получили большую возмож-
ность заниматься любимым делом, получать за свой труд достойное вознагражде-
ние, и это обязательно конвертируется в спортивные победы. 
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FAIR PLAY VS. FOUL PLAY:  
ACTUALIZATION OF UNLEGAL GAME IN THE MODERN SPORT

АНАТАЦЫЯ. Аўтар дадзенага матэрыялу звяртае ўвагу на актуалізацыю ў су-
часным спорце прынцыпу “Перамога за ўсялякі кошт”. На падставе вывучэння шэ-
рагу дамінантных тэндэнцыяў, што ўласцівыя гэтаму віду дзейнасці, можна канста-
таваць практычную легалізацыю брутальнай, агрэсіўнай і “бруднай” гульні пад час 
правядзення спаборніцтваў, шматлікія выпадкі злоўжывання допінгу, а таксама пра-
явы карупцыі і махлярства. На жаль, у спорце опцыя Foul play стала прыярытэтнай у 
параўнанні з паняццем сумленнай і высакароднай гульні.

КЛЮЧАВЫЯ СЛОВЫ: fair play; foul play; жорсткая гульня; “брудная” гульня; 
падман; ашуканства; допінг; агрэсія.

ABSTRACT. The author of this material draws attention to the actualization of 
the principle “Victory at any cost” in modern sports. Based on the study of a number of 
dominant tendencies inherent in this type of professional activity, one can state the practical 
legalization of rough, aggressive and “dirty” games during competitions, numerous cases of 
doping abuse, as well as the phenomena of corruption and fraud. Unfortunately, in sports, 
the Foul play option has become a priority in comparison with the concept of an honest and 
noble fight.

KEYWORDS: fair play; foul play; brutal game; “dirty” game; deception; fraud; 
doping; aggression.
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Сучасны спорт па вялікім рахунку выяўляецца ў большай ці меншай ступені 
адбіткам сацыяльна-эканамічнага стану грамадства як такога. Ягоная індустрыя 
непарыўна пашырае свае межы, інтэнсіўна развіваецца і прыцягвае да сябе сотні 
мільёнаў прыхільнікаў. Як сведчаць статыстычныя дадзеныя, напрыклад, у фут-
бол, паводле ацэнак FIFA (фр. Fédération Internationale de Football Association; анг. 
International Federation of Association Football) гуляюць каля 265 мільёнаў чалавек, 
а ўвогуле прыхільнікамі гэтага віду спорту лічаць сябе каля 3,5 мільярдаў людзей. 
Прычым гэтую гульню культывуюць у больш чым 200 краінах, што робіць яе самым 
папулярным відам спорту на свеце [8].

Фармаванне і існаванне такога сацыяльнага феномену, як спорт не магло застац-
ца па-за ўвагай філасофіі. Даследаваннямі ў гэтай галіне з яе боку з’яўляюцца такія 
накірункі, якія, па-першае, маюць яскрава выказаную сувязь з агульнафіласофскай 
тэарэтычнай праблематыкай, а па-другое, - паходзяць з практыкі самой спартыўнай 
дзейнасці. У набліжэнні да выбранай тэматыкі гэта, пераважна, вывучэнне этыч-
нага кампанента, які датычыцца паняцця спартыўнага майстэрства і павелічэння 
прадукцыйнасці ў спорце, махлярства і допінгу, небяспекі і жорсткасці, пагрозы 
здароўю і інваспорту, гендэрнай і расавай дыферэнцыяцыі, суадносінаў заўзятараў і 
гледачоў і інш.

Нягледзячы на ўстойлівыя ў грамадстве тэндэнцыі дэмакратызацыі, лібералізацыі, 
гуманізацыі, эмансіпацыі, міграцыі і інш. у спорце адбываюцца неадназначныя пра-
цэсы, падставай якіх з’яўляюцца супярэчлівыя інтэрпрэтацыі разнастайных фактаў 
і падзеяў. Калі браць за пункт адліку сентыментальна-ідэалістычныя погляды 
заснавальніка сучаснага алімпійскага руху П’ера дэ Кубертэна (Pierre de Coubertin) 
[1, 4, 7], то заняткі спортам па вялікім рахунку не павінны ўтрымліваць у сабе аніякай 
дадатковай карысці апрача пачуцця радасці ад вызначанага віду дзейнасці. Такі па-
дыход на пераломе ХІХ–ХХ стагоддзяў практычна выключаў усялякае дадатковае 
ўзнагароджванне для атлетаў у кожным з магчымых яго варыянтаў. Таксама звярта-
лася вялікая ўвага на самую сутнасць спаборніцтваў, якія характарызаваліся сумлен-
най і высакароднай барацьбой. Такое стаўленне да спорту грунтавалася на тым, што 
займацца гэтай дзейнасцю маглі дазволіць сабе толькі тыя асобы, што не былі абця-
жараныя пошукамі матэрыяльнага ўтрымання для свайго асабістага жыцця. Пера-
важная большасць гэтай групы людзей складалі прадстаўнікі заможных колаў, якія 
мелі высокі сацыяльны статус. На ўзроўні спартыўных спаборніцтваў паміж сабой 
яны падкрэслена прытрымліваліся шляхецкіх адносінаў.

Аднак адраджэнне Алімпійскіх гульняў надало спорту якасна новы імпульс. 
У часавым вымярэнні супала так, што яно па шмат яких параметрах падмацоўвалася 
паскораным прамысловым развіццём шэрагу краінаў, а гэта не магло не адбіцца на 
фармаванні дадзенай галіны. Сацыяльна-эканамічныя рэформы і нацыянальна-вы-
зваленчыя рухі ў грамадстве паспрыялі ўтварэнню новай стратыфікацыі, якая вызна-
чылася сваімі адносінамі і да спорту. Увогуле пачатак ХХ стагоддзя характарызаваўся 
далучэннем да заняткаў фізічнымі практыкаваннямі ў самых разнастайных іх фор-
мах шырокіх колаў насельніцтва, якое дзякуючы ўзрастанню заработнай платы, 
скарачэнню працоўнага дня і, адпаведна, павелічэнню вольнага часу, атрымала но-
выя магчымасці правядзення дасугу. Праўда, трэба заўважыць, што спорт як такі 
ва ўспрыманні публічнасці трактаваўся як нешта несур’ёзнае і стаўленне да яго па 
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меншай меры было неадназначным з пункту гледжання карысці як для ўласнага 
здароўя, так і для грамадскіх патрэбаў. Пад увагу бралася адзінае тое, што фізічныя 
практыкаванні ставаліся неабходнасцю для вайсковай падрыхтоўкі.

Тым не менш алімпійскі рух зрабіў сваю справу. Згодна з падставовымі 
парадыгмамі ягонага развіцця можна даволі дакладна вызначыцца з пэўнымі 
перыядамі, у якія мяняліся адносіны да спорту з боку грамадства. Так, на пер-
шым этапе свайго сучаснага станаўлення спорт прэзентаваў мотта, якое гучала як 
“Галоўнае не перамога, а ўдзел”. Заклік такога зместу быў перад усім звернуты да 
прадстаўнікоў шырокіх сацыяльных колаў грамадства з тым, каб заахвоціць як 
мага большую колькасць насельніцтва да актыўных заняткаў [5]. Станоўчым ад-
казам на яго сталася інтэнсіўнае ўзнікненне шматлікіх разнастайных спартыўных 
арганізацыяў, якія заняліся правядзеннем спаборніцтваў самага рознага ўзроўню.

Наступны перыяд развіцця спорту адпавядае дэвізу “Citius. Altius. Fortius” 
(“Хутчэй. Вышэй. Мацней”). Па меры ўкаранення спорту ў структуру сучаснага гра-
мадства ён пачаў ва ўсё большай ступені ўплываць на жыццёвую дзейнасць люд-
зей. Спартыўныя рэкорды сталі набываць новае сацыяльнае гучанне, а распраца-
ваная сістэма спаборніцтваў выйшла прывабнай для сфармаванай на той час арміі 
прыхільнікаў. Асаблівую пікантнасць гэтаму дэвізу дадае той факт, што ён паходзіць 
з 70-х гадоў ХІХ стагоддзя і звязаны з імем французскага дамініканіна Анры Дзідона 
(Henry Didon). Пьеру дэ Кубертэну настолькі спадабаўся гэты выраз, што ён стаўся 
адным з падставовых палажэнняў алімпійскай ідэялогіі.

Матэрыял дадзенай публікацыі ўтрымлівае ў сваім змесце інфармацыю па вы-
вучэнню дынамічнага працэсу змены парадыгмы развіцця сучаснага спорту ў часе 
і прасторы. Аб’ектам даследавання з’яўляецца паняцце “несумленная гульня” (Foul 
play) як характарыстыка спартыўнага спаборніцтва. Сярод галоўных задач вызна-
чаюцца такія, як высвятленне ўмоваў фармавання і станаўлення паняцця “несум-
ленная гульня”, распаўсюджванне яго ў сістэме спаборніцтваў і перспектыў далей-
шага існавання. У якасці падставовых метадаў у працы выкарыстоўваліся такія, як 
назіранне, апісанне, параўнанне, вывучэнне навуковай і спецыялізаванай літаратуры, 
а таксама адкрытых у доступе інтэрнэт-крыніцаў.

Зразумела, што чалавечы патэнцыял мае свае вызначаныя межы. Немагчыма 
штораз усталёўваць новыя рэкорды. За апошнія сто гадоў увесь свет значна змяніўся 
якасна, што не магло не адбіцца і на галіне спорту. На пераломе ХХ–ХХІ стагоддзяў 
паўстала яго шматузроўневая індустрыя. Прафесіяналізацыя і камерцыялізацыя ў 
спалучэнні са сродкамі масавай камунікацыі ператварылі спорт у неад’емны атры-
бут чалавечай жыццёвай дзейнасці. За найбуйнейшымі спаборніцтвамі на све-
це назіраюць мільярды гледачоў. Так, напрыклад, у справаздачы FIFA па выніках 
афіцыйных тэлевізійных трансляцыяў чэмпіянату свету па футболе 2018 года гульні 
першынства паглядзелі каля 3 млрд 572 млн чалавек. Гэта азначае, што зацікаўленасць 
да гэтай падзеі была ў 51,3 % насельніцтва планеты ва ўзросце ад 4 гадоў і вышэй [6].

Папулярнасць спорту, дзякуючы яго татальнай здольнасці спалучацца з 
рознымі іншымі сацыяльнымі феноменамі і тэндэнцыямі, урэшце стварыла ад-
мысловую сферу дзейнасці, дзе ўзніклі магчымасці развіцця ў спажывецкай галіне 
адносна грамадскіх запытаў і зацікаўленасцяў, з аднаго боку, а з другога – паспя-
ховыя заняткі спортам на прафесійным узроўні дазволілі пэўным індывідуўмам 
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дасягнуць вышыняў у рэалізацыі свайго ўласнага фізічнага і духоўнага патэнцы-
ялу. Апошняе выразна праяўлялася ў адпаведным сацыяльным статусе і матэры-
яльным забеспячэнні. Прафесійны спорт паволі ператварыўся ў перспектыўны від 
дзейнасці, асабліва для асобаў з ліку менш заможных грамадскіх колаў, і стаў вы-
глядаць накшталт сацыяльнага ліфта, які за даволі кароткі перыяд часу ўздымаў 
асобу з ніжэйшых прыступак грамадства на значна больш высокія. Іншымі словамі 
з канца ХХ – пачатку ХХІ стагоддзя спорт змястоўна змяніўся ў новых культур-
ных, сацыяльна-палітычных і эканамічных рэаліях. За апошнія сто з нечым гадоў 
ён зрабіў імклівае ўзыходжанне ад простага баўлення часу (галоўнае не перамога, 
а ўдзел), глабальнага распаўсюджвання (хутчэй, вышэй, мацней) да фармавання 
бізнэс-структуры з усімі дадаткамі да гэтай акалічнасці [5]. Лічбы заробкаў леп-
шых атлетаў свету выглядаюць ашаламляльнымі. Так, па дадзеных амерыканскага 
фінансава-эканамічнага часопіса “Forbes” толькі за сезон 2021/22 года найбольшыя 
грашовыя сумы (заработная плата, асабістыя брэнды, спонсарскія і рэкламныя кан-
тракты і інш. без уліку падаткаў) сярод футбалістаў трапілі на рахункі партугальца 
Крышціяна Ранальда (Cristiano Ronaldo) – 125 млн амерыканскіх долараў, аргенцінца 
Ліонела Мессі (Lionel Messi) – 110 млн амерыканскіх долараў і бразільца Нэймара 
(Neymar) – 95 млн амерыканскіх долараў [10].

Гэта, зразумела, не магло не адбіцца ў чарговы раз на змесце спартыўнай 
дзейнасці. Паспяховы ўдзел у спаборніцтвах стаўся найважнейшым для спартоўцаў. 
Такое становішча змушала да фармавання чарговага новага дэвіза – “Перамога за 
ўсялякі кошт”. Небяспека новай парадыгмы стала выразна бачнай праз шматлікія пра-
явы карупцыі, ашуканства, допінгавага злоўжывання. Такі падыход быў абумоўлены 
тым, што само паняцце “перамога” набыло іншую вартасць і ў прафесійным спор-
це стала трактавацца практычна як адзіная мэта. Этычны складальнік спартыўнай 
дзейнасці пачаў акрэслівацца пераважна ў негатыўнай танальнасці, альбо яго 
спрабавалі папросту ігнараваць. У сучасным спорце звычайнымі з’явамі паўстаюць 
жорсткая, “брудная” гульня і агрэсія. Асобы з завышанымі ўласнымі амбіцыямі, ча-
сам псіхалагічна няўстойлівыя, з недастаткова высокім культурным і адукацыйным 
узроўнем і г. д. найчасцей трапляюць у залежнасць ад сітуацыі.

Што штурхае спартоўцаў на несумленную гульню ва ўсіх яе праявах? Перш за 
ўсё, у варунках камерцыялізаванага грамадства важнейшым матывацыйным стыму-
лам выступае матэрыяльны фактар. Можна прывесці безліч разнастайных фактаў, 
калі менавіта фінансавы аспект пераважаў у шмат якіх абставінах. Менавіта гэты 
чыннік становіцца найважнейшым, калі адбываюцца пераходы спартоўцаў з аднаго 
клубу ў іншы. Таксама зараз не выглядае дзіўным, калі ў сувязі з гэтым надыходзіць 
змена грамадзянства. Кола асобаў, якія маюць дачыненне да праяваў несумленнасці 
і махлярства ў спорце, не абмяжоўваецца толькі тымі ўдзельнікамі спаборніцтваў, 
што непасрэдна змагаюцца на спартыўных аб’ектах. Напрыклад, праблемы карупцыі 
і допінгу ў сучасным спорце датычацца не толькі саміх атлетаў, яны таксама за-
кранаюць трэнераў, менеджэраў, лекараў, арбітраў, спартыўных функцыянераў і 
журналістаў і нават кіраўніцтва нацыянальных і міжнародных федэрацыяў. Нездар-
ма вышэйшыя спартыўныя ўлады заснавалі CAS (англ.: Court of Arbitration for Sport; 
Міжнародны спартыўны арбітражны суд) i WADA (англ.: World Anti-Doping Agency; 
Сусветнае антыдопінгавае агенцтва).
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Несумленная, брутальная, “брудная”, агрэсіўная гульня сталася звычайнай 
з’явай на спартыўных спаборніцтвах самага рознага ўзроўню. Ахарактарызаваць 
такое становішча магчыма з некалькіх пунктаў бачання. Зразумела, што матэры-
яльны фактар пераважае ў сваёй большасці. Асабістыя кантракты атлетаў, сумы 
прызавых, рэкламныя пагадненні і г. д. ствараюць вялікую спакусу, каб перама-
гаць з парушэннямі як правілаў змаганняў, так і маральных нормаў. У шэрагу відаў 
спорту, асабліва ў тых, дзе дазваляецца жорсткая кантактная барацьба, назіраецца 
ігнараванне падставовых чалавечых вартасцяў. У футболе, напрыклад, практычна 
нормай выявіліся так званыя “тактычныя фалы”, небяспечныя для здароўя гульцоў 
падкаты з тылу і боку, удары локцем у вобласць твару і шыі ў барацьбе за мяч і інш. 
Здароўе апанента, – нават само ягонае жыццё, – перастае лічыцца як найвышэйшая 
маральная каштоўнасць, праз якую сувымяраюцца ўсе іншыя каштоўнасці, на пад-
ставе чаго далей фармуецца адпаведная іх іерархія.

Таксама зараз вядзецца бесперапынная барацьба з ужываннем допінгу. Прычым 
тут трэба адзначыць два аспекты, што звязваюцца з выкарыстаннем забароненых 
рэчываў. Першы адносіцца да прыёму сродкаў стымулявання спартоўцамі асабіста 
і самастойна так бы мовіць на індывідуальным узроўні, другі палягае на тым, што 
ўтвараецца дзяржаўная сістэма допінгавага падмацавання, у якой удзельнічаюць на-
цыянальныя арганізацыі. Да несумленнай барацьбы на спаборніцтвах падштурхоўвае 
таксама сучасная сістэма арганізацыі разнастайных турніраў. Напрыклад, каб 
утрымлівацца ў топе ATP (англ. Association of Tennis Professionals), неабходна не пра-
пускаць спаборніцтваў на працягу сезона, які працягваецца амаль цэлы год, у тым 
ліку чатырох найважнейшых турніраў так званага Вялікага шлему (англ. Grand Slam), 
а менавіта: ў студзені – Australian Open, летам – Roland Garros і Wimbledon, восенню – 
US Open, сума прызавых на якіх у 2022 годзе агулам дасягала больш чым 210 млн 
амерыканскіх долараў. Тыя ж футбалісты і хакеісты з наймацнейшых чэмпіянатаў 
свету на працягу сезона праводзяць каля 70–80 матчаў. Каб утрымліваць высокую 
спартыўную форму на працягу дастаткова вялікага перыяду часу атлеты ўжываюць 
разнастайныя прэпараты для падтрымкі сваёй працаздольнасці, у тым ліку са спісу 
забароненых.

Яшчэ адной хваробай сучаснага спорту з’яўляецца махлярства. Гульні з загадзя 
вызначаным вынікам зрабіліся актуальнасцю нашых дзён. Часам справа заходзіць 
занадта далёка, і нават букмекерскія канторы адмаўляюцца прымаць стаўкі на 
акрэсленыя спартыўныя спаборніцтвы. У шэрагу краінаў фармуюцца міжнародныя 
арганізаваныя злачынныя групоўкі, якія займаюцца правядзеннем спартыўных 
спаборніцтваў з загадзя вызначаным вынікам. 

Сярод найбольш вядомых фактаў, што маюць дачыненне да махлярства і 
карупцыі, можна ўзгадаць скандал, які звязаны з судзействам футбольных матчаў 
у Германіі арбітрам Робертам Хойцэрам (Robert Hoyzer), які дзейнічаў у змове з 
некалькімі іншымі асобамі. У выніку ён трапіў на лаву падсудных і атрымаў два 
з паловай гады зняволення. Але адной з самых гучных спраў у гэтай сферы стала 
злачынная дзейнасць адразу некалькіх найбольш вядомых не толькі ў Італіі, але і 
на свеце футбольных клубаў, такіх як Juventus FC, AC Milan, Fiorentina і SS Lazio. 
Каманды папросту падбіралі патрэбных ім рэферы і дасягалі неабходных вынікаў. 
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Дайшло нават да таго, што ў дружыны Juventus FC адабралі два чэмпіёнскія тытулы 
і адправілі ў ніжэйшую лігу [2].

Не меншыя праблемы з махлярствам і карупцыяй мае тэніс. Там прыйшлося ад-
мыслова створыць агенцтва пад назвай International Tennis Integrity Agency (ITIA), 
арганізацыя, якая адпавядае за абарону сумленнага прафесійнага тэнісу на ўсім све-
це. Тым не менш ашуканства і хабар з’яўляюцца звычайнай практыкай на турнірах 
у гэтым відзе спорту. Вядомыя нават дакладныя тарыфы, якія датычацца гульняў: 
адна тысяча еўра за здадзены сэт, пяць тысячаў еўра – за гульню і г. д. [3]. Сабраць 
доказы махлярства непасрэдна падчас правядзення канкрэтнага матчу даволі скла-
дана, таму адпаведныя службы па барацьбе са злачыннай дзейнасцю на практыцы 
звычайна выкарыстоўваюць спецыяльную тэхніку, праслухоўваюць телефонныя 
размовы падазроных асобаў, аналізуюць відэазапісы гульняў і непасрэдную рэак-
цыю ўдзельнікаў на тыя ці іншыя эпізоды спаборніцтваў.

Вышэйшыя сусветныя спартыўныя ўлады, зразумела, заклапочаныя развіццём 
названых негатыўных тэндэнцяў. Для таго, каб паправіць сітуацыю, робяцца адпа-
ведныя намаганні. Напрыклад, 23 ліпеня 2021 года Міжнародны алімпійскі камітэт 
вырашыў звярнуцца да ідэялагічнага складальніка сваёй праграмы і прапанаваў но-
вую версію датыхчасовага дэвізу, які ў выніку набыў фармат “Citius, altius, fortius – 
communis!” (“Хутчэй, вышэй, мацней – разам!”): у англамоўным варыянце “Faster, 
higher, stronger – together!”. Прапанова была выказана ад імя прэзідэнта МАК Томаса 
Баха (Tomas Bach) [9]. Моцным практычным дадаткам у барацьбе з несумленнасцю ў 
спорце сталі арганізацыйныя структуры CAS, ITIA, WADA і інш.

Тым не менш сучасны спорт патрабуе сутнасных змяненняў свайго цяпераш-
няга фармату. Калі звярнуцца да духоўных вытокаў сучаснага алімпізму, то яны ў 
высокай ступені ўтрымлівалі ў сабе этычныя і эстэтычныя ўзоры, увасабленнем 
якіх па вялікім рахунку павінна была б стаць гарманічна развітая асоба. Але пад 
уплывам самых разнастайных фактараў, перш за ўсё сацыяльна-палітычных і гаспа-
дарчых, кубертэнаўскія ідэі “спорту дзеля задавальнення” не атрымалі наступнай 
рэалізацыі ў працэсе чалавечай жыццёвай дзейнасці. Спорт паслядоўна вызначыў 
некалькі сваіх структурных элементаў, сярод якіх трэба назваць прафесійны, камер-
цыйны, аматарскі і рэкрэацыйны (масавы спорт, спорт для ўсіх). Кожны з іх выкон-
вае свае акрэсленыя задачы. Трэба падкрэсліць, што на прафесійным і камерцыйным 
ўзроўнях фіксуюцца найбольш распаўсюджаныя выпадкі з негатыўным уплывам. 
Аматарскі і рэкрэацыйны спорт знаходзяцца пад меншым ціскам, але там таксама ча-
сам выяўляюцца непажаданыя акалічнасці. Спорт як сацыяльнае люстэрка кантрас-
на дэманструе ўсе найбольш важныя працэсы, што адбываюцца ў грамадстве. Ён даз-
валяе чалавечай асобе згодна з яе амбіцыямі ў той ці іншай ступені рэалізаваць свой 
фізічны і духоўны патэнцыял. Аднак трэба добра разумець, якім чынам дасягаецца 
пажаданы вынік. У кожным разе крытэрый маральнасці становіцца адным з най-
важнейшых паказальнікаў у характарыстыцы спартоўца. Пад увагу бяруцца ягоныя 
адносіны да самаго сябе, свайго віду спартыўнай дзейнасці і навакольнага асярод-
дзя. Прафесійны спартовец высокага класу, дзякуючы сродкам масавай камунікацыі, 
аўтаматычна становіцца знакамітым, што робіць ягоныя паводзіны пэўным узорам 
для іншых. Але ў дадзены перыяд часу ў дыялектычныма супрацьстаянні Fair play і 
Foul play неабходна пагадзіцца з тым, што ў практычнай дзейнасці фактычна адбылася 



100

легалізацыя несумленнай гульні, якая фармальна стрымліваецца праз сістэму вызна-
чаных правілаў у адпаведных відах спорту, а таксама праз юрыдычную адказнасць 
у дзяржаўным заканадаўстве. Супрацьстаянне Fair play і Foul play з неадваротнасцю 
вядзе да глабальнага падзелу спаборніцтваў адносна крытэрыя іх “чысціні”. У дадзе-
ным выпадку само сабой напрошваецца параўнанне з дыялектычным суіснаваннем 
дабра і зла, але ніколі не вядома ці сапраўды заўсёды дабро перамагае зло.
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АННОТАЦИЯ. В статье рассматривается проблема гендерной верификации 
спортсменов, которые в соответствии с МКБ-10 относятся к классу F64 «Расстрой-
ства половой идентификации» – раздел F64.0 «Транссексуализм», а в соответствии 
с МКБ-11 к классу 17 «Состояния, связанные с сексуальным здоровьем» – раздел 
«Несоответствие пола». Представлена ретроспектива выработки гендерных крите-
риев для допуска спортсменов-трансгендеров к спортивным соревнованиям среди 
женщин.
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ABSTRACT. The article discusses the problem of gender verification of athletes who, 
in accordance with ICD-10, belong to class F64 «Gender identity disorders» – section F64.0 
«Transsexualism», and in accordance with ICD-11 to class 17 «Conditions related to sexual 
health» – section «Gender incongruence». A retrospective of the development of gender 
criteria for the admission of transgender athletes to sports competitions among women is 
presented health.

KEYWORDS: gender verification; gender criteria; gender identity; sport competitions; 
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Контроль на половую принадлежность в женском спорте на протяжении деся-
тилетий является гарантом обеспечения принципа справедливой состязательности. 
Гендерная верификация призвана устранить противоречия между участием в сорев-
нованиях среди женщин тех спортсменок, которые могут иметь необоснованное пре-
имущество вследствие наличия генетических характеристик, присущих мужчинам, 
и принципом честной конкуренции в спорте [1, 7]. Впервые обязательная проверка 
половой принадлежности была введена Международной ассоциацией легкоатлетиче-
ских федераций при проведении чемпионата Европы по легкой атлетике в 1966 году 
в Будапеште и заключалась в гинекологическом осмотре. В дальнейшем, начиная с 
XIX Олимпиады 1968 года в Мехико, для определения пола спортсменок применялся 
цитологический анализ мазка из ротовой полости на наличие телец Барра, который 
в 1991 году был заменен на ПЦР-анализ на наличие SRY-гена. Гендерная верифи-
кация на протяжении нескольких десятилетий предполагала выявление в первую 
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очередь интерсексуальных спортсменок. Однако, начиная с 2012 года на всех спор-
тивных соревнованиях, проводимых под эгидой МОК, проводится гормональный 
тест для определения уровня мужских половых гормонов, что позволяет выявить 
спортсменок с синдромом гиперандрогении. В последние годы предметом гендер-
ной верификации является выработка критериев для допуска к соревнованиям среди 
женщин спортсменов-трансгендеров. 

В настоящее время в большинстве стран Западной и Северной Европы, в США, 
Канаде, а также в Австралии, Новой Зеландии, некоторых странах Юго-Восточной 
Азии и ряде других стран, разделяющих ценности западной цивилизации, проис-
ходит институциализация механизмов, которые обеспечивают правовую защиту 
граждан с нарушением половой идентичности. Схожие изменения наблюдаются в 
деятельности международных организаций. Так, в Международной статистической 
классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем, десятого пересмотра 
(МКБ-10), которая была одобрена Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) 
в 1990 году, нарушения половой идентичности входят в класс «Психические рас-
стройства и расстройства поведения (F00-F99)», раздел «Расстройства личности и 
поведения в зрелом возрасте (F60-F69)». Группа F64 «Расстройства половой иденти-
фикации» включает F64.0 «Транссексуализм», что характеризуется переживанием 
дискомфорта от своей половой принадлежности, желанием социального признания 
в качестве лица противоположного пола, а также желанием пройти хирургическое 
вмешательство или гормональную терапию для достижения соответствия предпочи-
таемому полу. В 2007 году Департамент психического здоровья и зависимостей ВОЗ 
поручил Консультативному совету пересмотреть класс «Психические расстройства 
и расстройства поведения» и описать основания для изменений по каждой диагно-
стической группе в блоках F52 «Сексуальная дисфункция, не обусловленная орга-
ническими нарушениями или болезнями», F64 «Расстройства половой идентифика-
ции», F66 «Психологические и поведенческие расстройства, связанные с половым 
развитием и ориентацией» для включения в дальнейшем соответствующего класса 
в МКБ-11. В мае 2019 года на 72 сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения была 
утверждена МКБ-11, переход на которую рекомендован ВОЗ с 1 января 2022 года. Со-
гласной данной редакции МКБ различные формы гендерной дисфории были пере-
ведены из класса F00-F99 «Психические расстройства и расстройства поведения» в 
класс 17 «Состояния, связанные с сексуальным здоровьем», раздел «Несоответствие 
пола», куда в настоящее время входит подраздел «Гендерное несоответствие в под-
ростковом или в зрелом возрасте».

В преамбуле Международной хартии физического воспитания и спорта, кото-
рая была принята 21 ноября 1978 г. в Париже на Генеральной конференции ООН по 
вопросам образования, науки и культуры, сказано, что спорт должен «содейство-
вать сближению, как между народами, так и между отдельными людьми, а также 
бескорыстному состязанию, солидарности и братству, уважению и взаимному по-
ниманию, признанию целостности и достоинства людей» [5]. Согласно основопо-
лагающим принципам олимпизма занятия спортом рассматриваются как одно из 
прав человека, реализация которого предполагает «отсутствие какой-либо формы 
дискриминации – расового, языкового, религиозного, политического характера, по 
признаку цвета кожи, пола, сексуальной ориентации, наличия иного мнения, наци-
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онального или социального происхождения, обладания собственностью, рождения 
или иного статуса» [6]. Международный олимпийский комитет (МОК) в своей дея-
тельности руководствуется положениями ст. 2 Всеобщей декларации прав человека, 
определяющей недопустимость нарушения прав «…в отношении расы, цвета кожи, 
пола, языка, религии, политических или иных убеждений, национального или со-
циального происхождения, имущественного, сословного или иного положения» [3], 
а также ст. 14 «Запрещение дискриминации» Европейской конвенции по правам 
человека, декларирующей отсутствие дискриминации «…по признаку пола, расы, 
цвета кожи, языка, религии, политических или иных убеждений, национального 
или социального происхождения, принадлежности к национальным меньшинствам, 
имущественного положения, рождения или по любым иным признакам» [4]. Таким 
образом, международное спортивное сообщество, в первую очередь в лице МОК и 
международных спортивных федераций (МСФ), в настоящее время вынуждено ис-
кать пути обеспечения правового баланса между принципом всеобщего равенства и 
принципом справедливой конкуренции [1, 2, 7].

Проблема участия в спортивных соревнованиях лиц, сменивших пол, нашла от-
ражение в Стокгольмском соглашении – Stockholm Consensuson Sex Reassignment 
in Sports, которое было подготовлено по итогам заседания Медицинской комиссии 
МОК, состоявшегося 28 октября 2003 года в Стокгольме. Медицинская комиссия 
постановила, что участвовать в спортивных соревнованиях могут спортсмены, ко-
торые поменяли пол после полового созревания, прошли гонадэктомию и хирурги-
ческое вмешательство по изменению наружных половых органов, гормональную те-
рапию для нивелирования гендерного преимущества, а также имеют юридическое 
подтверждение о смене пола. По мнению Медицинской комиссии, право на участие в 
спортивных соревнованиях может быть получено не ранее, чем через два года после 
гонадэктомии [10].

В дальнейшем, согласно определению комиссии, собравшейся под эгидой МОК в 
ноябре 2015 года, гендерные критерии обеспечили допуск спортсменов-трансгендеров 
к спортивным соревнованиям без обязательной операции по смене пола. Достаточно 
было сделать заявление о принадлежности к противоположному полу и придержи-
ваться его в течение четырех лет, а также иметь показатели тестостерона в сыворотке 
крови ниже 10 нмоль/л в течение 12 месяцев, предшествующих соревнованию. В слу-
чае невыполнения установленных требований право спортсмена участвовать в сорев-
нованиях среди женщин может быть приостановлено на 12 месяцев [8].

По инициативе МОК в ноябре 2021 года был опубликован свод правил, направ-
ленный на обеспечение справедливости, инклюзивности и предотвращения дискри-
минации на основе гендерной идентичности и половых различий, который явился 
следствием многолетней дискуссии об участии спортсменов-трансгендеров в спор-
тивных соревнованиях и определении подхода к обеспечению честной конкурен-
ции. Данный документ носит рамочный характер и содержит принципы, которые по 
мнению МОК должны быть ориентирами для МСФ в процессе разработки правил 
и критериев допуска спортсменов-трансгендеров к соревнованиям [9]. Достижение 
инклюзивности предполагает, что все спортсмены вне зависимости от гендерной 
идентичности, самовыражения и/или половых различий имеют право соревновать-
ся в безопасной обстановке и без предубеждений. Полномочия по регламентации  
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условий допуска спортсменов-трансгендеров к спортивным соревнования согласно 
«IOC Framework on Fairness, Inclusion and Non-Discrimination on the Basis of Gender 
Identity and Sex Variations» должны быть прерогативой соответствующих спортив-
ных федераций. При выработке гендерных критериев МСФ должны предотвращать 
дискриминацию на основе гендерной идентичности и обеспечивать допуск спор-
тсменов к участию в спортивных соревнованиях в той категории участников, ко-
торая соответствует самоощущению человека как представителя того или иного 
гендера. Вместе с тем критерии допуска должны обеспечить уверенность, что ни 
один спортсмен не имеет несправедливого и непропорционального конкурентного 
преимущества, полученного путем изменений в организме. По мнению МОК, осно-
ванием для выработки критериев допуска к соревнованиям спортсменов с половыми 
вариациями является отсутствие презумпции преимущества и подход, основанный 
на доказательствах, означающие, что ни одному спортсмену не должно быть отка-
зано в участии в соревнованиях на основании непроверенного предположения об 
имеющемся конкурентном преимуществе.

На сегодняшний день критерии допуска спортсменов, для которых характерно 
гендерное несоответствие, к участию в соревнованиях среди женщин установили не-
сколько спортивных федераций. Так Международная федерация плавания постано-
вила, что спортсмены-трансгендеры для участия в женских соревнованиях должны 
завершить переход к моменту начала полового созревания, а показатели тестостеро-
на в сыворотке крови у них не должны превышать 2,5 нмоль/л. Международный союз 
велосипедистов и Международный союз триатлона установили, что трансгендеры 
после завершения перехода должны в течение двух лет добиться снижения показа-
телей тестостерона до 2,5 нмоль/л. Международный союз триатлона также посчитал 
целесообразным, что с момента выступления на мужских соревнованиях должно 
пройти не менее четырех лет, прежде чем спортсмены, совершившие переход, смо-
гут участвовать в соревнованиях среди женщин. Международный союз конькобеж-
цев счел необходимым, что для перехода из мужской категории в женскую уровень 
тестостерона должен составлять менее 5 нмоль/л в течение 12 месяцев до первого 
соревнования и во время всего последующего соревновательного периода. 

Таким образом, следует констатировать, что МСФ в процессе выработки гендер-
ных критериев не ограничились только показателями тестостерона. Немаловажным 
критерием, как видим, является не только завершение хирургического вмешатель-
ства по смене пола и гормональной терапии, но и время, когда состоялся переход. 
Следовательно, в настоящее время МСФ в деле обеспечения справедливости, инклю-
зивности и предотвращения дискриминации на основе гендерной идентичности и 
половых различий придерживаются положения, согласно которому высокий уровень 
эндогенного тестостерона у транс-женщины, родившейся мужчиной, может обеспе-
чить конкурентное преимущество перед цисгендерными женщинами вследствие 
значительного влияния на спортивный результат показателей физического развития, 
которые сформировались в период полового созревания индивида [1, 2].
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TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF MARATHON AMONG MEN  
IN THE MODERN HISTORY OF THE RUSSIAN FEDERATION 

АННОТАЦИЯ. В статье проанализирован ряд параметров и показателей, по-
зволяющих объективно представить соревновательную деятельность российских 
легкоатлетов, специализирующихся в марафонском беге. Это дает возможность про-
следить за тенденциями развития марафонского бега в стране. На основании анализа 
результатов чемпионатов России, Европы, мира и Олимпийских игр, показана дина-
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мика достижений российских спортсменов в современной истории развития спорта 
в стране (1993–2022 гг.). 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: результаты; возраст; параметры; показатели; рекорды; 
WA (Международная легкоатлетическая ассоциация). 

ABSTRACT. The article analyzes a number of parameters and indicators that allow 
to objectively present the competitive activity of Russian athletes specializing in marathon. 
This makes it possible to follow the trends in the development of marathon running in the 
country. Based on the analysis of the results of the championships of Russia, Europe, the 
World and the Olympic Games, the dynamics of achievements of Russian athletes in the 
modern history of sports development in the country (1993–2022) is shown.

KEYWORDS: results; age; parameters; indicators; country records; best results in the 
Russia; WA.

Введение. Тридцатилетие современной истории российского спорта, которое на-
ступает в 2023 г., позволяет подвести некоторые итоги. Это в  определенной степени 
дает возможность проследить, к примеру, как прошел переход от советского периода 
развития и становления спорта к российскому (новому) этапу. 

Легкоатлетическое содружество России в 2023 г. отмечает еще и другой юби-
лей – 135 лет со дня основания «королевы спорта» в стране (1888 г., местечко Тярлево 
под Петербургом). 

Исторический путь мировой легкой атлетики дал основания для развития мно-
жества видов легкой атлетики, из которых 49 официально включены в программу 
Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы. Среди видов лёгкой атлетики мара-
фонский бег является исторической дисциплиной, которая «пришла» в наше время 
из древней Греции. 

Марафонская дистанция у мужчин – 42 км 195 м начала «функционировать» с 
I Олимпиады. Но на протяжении нескольких Олимпиад дистанция то уменьшалась, 
то вновь возвращалась на исходную. 

Первый результат в истории марафонского бега у мужчин (42 км 195 м) был офи-
циально зарегистрирован WA 24.07.1908 г. Американец Д. Хайес (John Hayes) преодо-
лел в Лондоне дистанцию за 2:55.18,4 с [1]. 

Историческое наследие России свидетельствует о том, что российские легкоат-
леты впервые вышли на старт марафонской дистанции (40 км 200 м) 10.10.1922 г. в 
г. Сергеево (Московская губерния). В соревнованиях, которые организовал спортив-
ный кружок «Марафон», приняли участие 7 человек, а победу одержал Денисов – 
3:40,00 с. 

Результаты исследования и их обсуждение. Рекорд Российской Федерации 
«достался» нам от СССР. Яков Толстиков в 1991 г. на Кубке мира по марафонскому 
бегу пробежал дистанцию за 2 часа 09 минут и 17 с (он же остался в истории как 
рекорд СССР). Далее дважды меняли цифровые значения рекордов России. Но вот 
уже 15 лет достижение А. Соколова остается недоступным для отечественных спор-
тсменов. Рост рекорда за 30 лет составил всего 10 с (таблица 1).
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Таблица 1 – Динамика рекордов Российской Федерации в марафонском беге у мужчин

№
п/п

Спортивный результат, 
час:мин.с

Имя и Фамилия
спортсмена

Дата  
установления

Место  
установления Возраст

1 2:09.17 Яков Толстиков 21.04.1991 г. Лондон 32
2 2:09.16 Леонид Швецов 25.05.1997 г. Прага 28
3 2:09.07 Алексей Соколов 29.10.2007 г. Дублин 27

Примечание: возраст легкоатлета (количество полных лет) показан на день демонстрации 
спортивного результата.

Десять сильнейших марафонцев России в современной истории российского лег-
коатлетического спорта свои лучшие результаты в основном продемонстрировали на 
стыке XX и XXI веков, а также в XXI столетии. Тем не менее на протяжении более 
десяти лет российские бегуны в целом не демонстрируют внушительных результа-
тов, позволяющих им потеснить тех бегунов, чьи спортивные результаты показаны в 
таблице 2 и которые уже завершили свою профессиональную карьеру. 

Таблица 2 – Десять сильнейших легкоатлетов Российской Федерации в современной исто-
рии марафонского бега 

№
п/п

Спортивный ре-
зультат, час: мин. с

Имя и Фамилия
спортсмена

Дата 
установления

Место  
установления Возраст

1 2:09.07 Алексей Соколов 29.10.2007 г. Дублин 27
2 2:09.16 Леонид Швецов 25.05.1997 г. Прага 28
3 2:09.32 Дмитрий Капитанов 10.10.1999 г. Эйдховен 31
4 2:09.35 Дмитрий Сафронов 17.04.2011 г. Лондон 30
5 2:09.54 Алексей Реунков 30.10.2011 г. Франкфурт 27
6 2:10:13 Олег Кульков 26.04.2009 г. Цюрих 31
7 2:10.25 Григорий Андреев 30.10.2011 г. Франкфурт 35
8 2:10.29 Павел Кокин 30.04.2000 г. Кливленд 25
9 2:10.35 Мухаметхамат Назипов 16.04.2000 г. Лондон 29
10 2:10.41 Михаил Лемаев 05.04.2009 г. Париж 22

Примечание: возраст легкоатлета (количество полных лет) на день демонстрации спортив-
ного результата.

Все результаты у мужчин показаны были исключительно в соревнованиях за 
рубежом, а точнее говоря на мировых форумах марафонцев. Определенно стоит от-
метить престижность и важность международных марафонов среди россиян (кстати, 
не только среди профессиональных атлетов, но и среди любителей!). Это, прежде 
всего сопряжено, с материальной составляющей, умением зарубежных специали-
стов организовывать подобные спортивные мероприятия (праздники), созданием 
всеобъемлющей рекламы и др. К примеру, к таким можно отнести крупные и обще-
известные марафоны: бостонский, чикагский и нью-йоркский (США), берлинский 
(ФРГ), парижский (Франция), токийский (Япония) и лондонский (Великобритания), 
которые проводятся уже несколько десятков лет и входят в группу ведущих и попу-
лярных в мире.
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Обращает на себя внимание достаточно большой разброс в возрасте марафон-
цев, вошедших в десятку лучших в стране от 22 до 35 лет. При этом превалируют 
«возрастные» спортсмены. Это еще раз доказывает, что бег с преимущественным 
проявлением общей выносливости подвластен спортсменам зрелого возраста. Плот-
ность спортивных результатов составила 1 мин 34 с.

Сравнительный анализ спортивных результатов россиян, полученных по итогам 
их выступлений на международных (коммерческих) и официальных (Олимпийские 
игры, чемпионаты мира и Европы) соревнованиях, показывают существенную раз-
ницу между двумя категориями стартов. Результаты, показанные на официальных 
соревнованиях, уступают аналогичным данным, полученным на стартах коммерче-
ского характера. В связи с этим можно подчеркнуть значимость одних стартов перед 
другими. Ни на Олимпийских играх, ни на чемпионатах мира российские марафон-
цы (по аналогии с советскими бегунами) не достигли высот пьедестала почета, а 
на чемпионате Европы завоевали только две бронзовые медали. Предшественники 
россиян – представители марафонского бега из СССР, на европейском чемпионате 
завоевали 2 золота (1958 и 1978 гг.), три серебра (1954, 1958 и 1978 гг.) и 4 бронзы 
(1946, 1950, 1954 и 1962 гг.). Перспективность роста результативности, на основании 
анализа выступлений российских марафонцев на крупных международных (офици-
альных) соревнованиях, остается проблематичной.

На основании полученных по итогам чемпионата России данных можно обосно-
ванно говорить о развитии не только в стране легкой атлетики в целом, но и отдель-
но о виде. Подобная информация позволяет определенным образом наметить пути, 
способствующие продвижению в том или ином направлении отдельного вида и/или 
группы видов «королевы спорта».  

Чемпионат страны по марафонскому бегу проводят отдельно от комплексного 
чемпионата из-за специфики подготовки спортсменов к крупным (официальным) 
международным соревнованиям. Популярность главного всероссийского старта 
определяется рядом параметров:

– количеством участников соревнования;
– количеством финишировавших легкоатлетов;
– уровнем спортивных результатов победителей и призеров;
– уровнем спортивных результатов, соответствующих МСМК;
– участием ведущих марафонцев страны;
– географией регионов участников;   
– сертификацией трассы;
– организацией соревнования и др.
Согласно данным, представленным в таблице 3, количество бегунов, которые 

преодолели дистанцию, соответствующую нормативу МСМК, небольшое. Так, из 
тридцати победителей, подобного результата достигла треть марафонцев. Более того, 
всего восемь спортсменов, занявших первое место, этот результат показали в теку-
щем столетии. В среднем получается один МСМК на два чемпионата. В этом кон-
тексте можно предположить, что подготовка к чемпионату России строится исходя 
из задач, поставленных для «промежуточного» старта, а не важного (главного), или 
что требования для выполнения МСМК слишком завышены для российских атлетов 
и, соответственно, не обоснованы Далее, фактически на каждом соревновании есть 
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спортсмены, у которых возникают сложности, связанные с завершением марафона. 
На этом фоне стоит отметить, что даже отстранение российских легкоатлетов от за-
рубежных соревнований (соблазна участия в крупных коммерческих соревнованиях 
они в целом лишены), не способствовали росту их спортивного мастерства. 

Таблица 3 – Параметры и показатели соревновательной деятельности в марафонском беге у 
мужчин по итогам чемпионата Российской Федерации

№
 ч

ем
пи

он
ат

а

Дата 

Количественные значения параметров
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ле
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1 25.04.1993 ● 461 ● ● 1 22 21 24
2 23–24.04.1994 ● 321 ● ● 0 16 161 27
3 22.04.1995 ● 161 ● ● 0 7 8 28
4 01.09.1996 ● 161 ● ● 0 2 111 28
5 18.05.1997 4153 376 39 0 0 13 23 29
6 17.05.1998 ● 251 ● ● 0 13 9 25
7 16.05.1999 3353 318 17 0 4 21 23 25
8 21.05.2000 2593 220 0 39 0 3 16 32
9 04–05.05.2001 ● 201 ● ● 0 4 9 26
10 19.05.2002 ● 261 ● ● 0 7 15 31
11 18.05.2003 ● 181 ● ● 1 7 8 23
12 16.05.2004 65 55 10 0 0 4 14 23
13 22.05.2005 ● 121 ● ● 0 6 4 25
14 03.06.2006 39 29 10 0 0 8 11 28
15 16.06.2007 43 27 16 0 0 3 6 27
16 07.06.2008 ● 91 ● ● 0 6 32 28
17 02.05.2009 47 31 16 (2) 0 1 5 8 23
18 03.05.2010 53 36 17 0 2 8 6 33
19 14.05.2011 47 38 9 0 0 8 12 34
20 09.09.2012 41 33 8 0 2 11 10 26
21 27.04.2013 42 27 14 1 0 5 11 21
22 04.05.2014 ● 141 ● ● 0 4 8 28
23 11.05.2015 43 35 8 0 0 7 10 29
24 01.05.2016 30 21 9 0 1 8 1 30
25 07.05.2017 27 18 9 0 0 6 3 30
26 30.04.2018 37 32 5 0 1 8 10 34
27 05.05.2019 52 39 10 3 1 8 10 33
28 06.12.2020 33 28 5 0 0 10 7 34
29 03.04.2021 46 37 9 0 1 12 10 33
30 02.04.2022 37 27 10 (1) 0 0 5 12 30

Примечание. ● – полное количество спортсменов, заявленных на чемпионат России, установить не 
удалось; 1 – указаны количественные данные (неполные), имеющиеся в наличии на период подготов-
ки статьи к публикации; 2 – указанные количественные данные (неполные) отражены на основании 
имеющейся информации на период подготовки статьи к публикации; 3 – чемпионат России проходил 
в рамках  московского марафона «Лужники» (этим и объясняется большое количество участников, 
так как наряду с профессиональными спортсменами участие принимали и любители); в скобках – ко-
личество спортсменов, не допущенных по медицинским соображениям; возраст спортсмена – коли-
чество полных лет на день проведения чемпионата; МСМК – мастер спорта международного класса; 
МС – мастер спорта; КМС – кандидат в мастера спорта.
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На протяжении всего современного периода развития легкой атлетики в стране, 
рекорд страны, как отмечалось ранее, был улучшен на 10 с или на 0,077 % (для мара-
фонского бега данная цифра несущественна, рисунок). 

На этом фоне фактически лучший результат сезона в стране, после рекор-
да 2007 г., стал неуклонно снижаться (2), что наглядно демонстрирует линия трен-
да (2.1.). Разброс лучших результатов в стране за период 1993 по 2022 г. составил 
от 2:09.07 с (2007 г.) до 2:15.05 с (2020 г.). Из данных, представленных на рисунке, сле-
дует, что с 1993 по 1996 гг. происходил спад результатов чемпионов России. Только 
к 1999 г. удалось восстановить результативность победителя чемпионата, после чего 
вновь наметилась тенденция к снижению. 
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Рисунок – Динамика рекордов России (1, указано время), лучших результатов сезона в 
стране (2) и спортивных результатов чемпионов России (3, указано время).  

Линии тренда: лучший спортивный результат в сезоне (2.1) и лучший спортивный 
результат чемпиона страны (3.1)

Заключение.
1. Спортивные результаты десяти сильнейших бегунов страны, свидетельствуют 

о заметном снижении уровня подготовленности марафонцев, выступавших и высту-
пающих после 2011 г. 

2. Выступая на официальных международных соревнованиях (в составе нацио-
нальной команды), легкоатлеты России сумели добыть всего две бронзовые награды 
на чемпионате Европы. В целом о положительных изменениях в этих позициях в 
предстоящие годы говорить не приходится. 

3. Сравнительный анализ результатов чемпионов страны и лучших результатов 
сезона в России наглядно демонстрирует два варианта обратной зависимости меж-
ду ними, которые сложились на протяжении всего исследуемого периода. Первая. 
Рост лучших спортивных результатов в стране, сопровождался, напротив, снижени-
ем времени бега у чемпионов России – свои лучшие результаты марафонцы России  
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с охотой демонстрировали за рубежом. Вторая. На фоне плавного роста результатов 
чемпионов, стали снижаться лучшие результаты сезона в стране. Это можно объ-
яснить двумя факторами: первый – постепенный отказ от участия в престижных 
марафонах мира, где имеет место высокое материальное вознаграждение за высокие 
результаты; второй – общее снижения уровня подготовленности российских мара-
фонцев вследствие, к примеру, падения престижности данной дистанции (возможны 
и другие нюансы). В итоге за последние годы (начиная с 2015 г.) два этих параметра 
имеют тенденцию последовательного снижения (см. линию тренда на рисунке).   

4. Рост популярности марафонского, полумарафонского  бега в России среди лю-
бителей создает положительные условия для развития вида легкой атлетики. Однако 
подготовка качественного тренерского резерва создаст ещё больший потенциал для 
повышения уровня спортивного мастерства будущих марафонцев. В связи с этим 
стоит задуматься и создании в России специализированного центра, позволяющего 
вести целенаправленную практическую деятельность в историческом виде «короле-
вы спорта».

Состояние марафонского бега в мире за последние два десятилетия (читай, в 
XXI веке) существенно трансформировалось. Данная трансформация произошла 
благодаря вектору на развитие бега на 42 км 195 м фактически в двух африканских 
государствах – Эфиопии и Кении. Так, из первых 203 сильнейших за всю историю 
развития марафонского бега, только из указанных двух стран в списках присут-
ствуют 170 легкоатлетов (83,74 %). Наличие европейских марафонцев ограничи-
лось 7 спортсменами (3,44 %),  из которых 5 являются уроженцами африканского 
континента. Диапазон результатов 203 спортсменов «лег» в пределах 2:01.39 с (ре-
корд мира) и 2:06.25 с. Из вышеуказанного числа марафонцев на долю Кении прихо-
дится 97 человек (47,78 %), а количество эфиопцев составляет 63 человека (31,03 %).  

1. Progression of world best performances and official IAAF world record. – IAF. – 1991. – 
Р. 157–161.

2. World Athletics Home Page | World Athletics [Electronic resource], 2022. – Mode of access: 
https://worldathletics.org. – Date of access: 10–12.05.2022. 
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NON-OBJECTIVE REASONS FOR THE TERMINATION  
OF PARTNERSHIP OF HIGH-CLASS DANCERS IN DANCE SPORT

АННОТАЦИЯ. В статье приведены результаты исследования, основанного на 
знаниях в области социальной психологии и психологии спорта. Методом опроса 
были выделены 27 причин завершения танцорами совместной спортивной деятель-
ности, 7 из которых являются необъективными. Актуальность и научная новизна 
исследования заключаются в точном подсчёте и дифференциации неоднозначных 
причин завершения совместной спортивной деятельности партнеров в рамках тан-
цевального спорта.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: межличностные отношения; танцевальный спорт; при-
чины завершения совместной спортивной деятельности; необъективные причины; 
расставание пар.

ABSTRACT. The article presents the results of a study based on the knowledge of social 
psychology and sport psychology. According to the survey, 27 reasons have been identified 
for the termination of dance partnership, including 7 non-objective ones. The relevance 
and scientific novelty of the study lies in the accurate calculation and differentiation of 
ambiguous reasons for the termination of joint sports activities of partners in the framework 
of dance sport.

KEYWORDS: interpersonal relationships; dance sports; reasons for the completion of 
joint sports activities; non-objective reasons; separation of couples.

Введение. Танцевальный спорт в силу своих особенностей подразумевает под 
собой диадное взаимодействие [1]. Взаимодействие между партнерами делится на 
физическое, то есть на непосредственно совместное выполнение спортивных элемен-
тов различных уровней сложности [4], и психологическое, то есть межличностное 
общение танцоров в рамках тренировочной и соревновательной деятельностей [2]. 
Для успешного продвижения дуэта по карьерной лестнице необходимо совпадение 
как уровня и темпа развития физических кондиций обоих партнеров, так и благопри-
ятной психологической атмосферы в межличностных отношениях между спортсме-
нами. Даже если в начале «танцевальных отношений» в конкретной паре все выше-
перечисленные аспекты сложились удачным образом, это ещё не говорит о том, что 
в последующем между партнерами не может произойти недопонимания и раскола, 
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которые, в свою очередь, могут привести вплоть до полного прекращения совмест-
ной танцевальной деятельности. 

Завершение «танцевальных историй» может происходить по разным обстоя-
тельствам: иногда они объективны и видны как непосредственным участникам дан-
ного танцевального процесса, так и другим окружающим людям. В таких случаях 
диада расстается мирным путем, и между бывшими партнерами могут сохраниться 
дружеские взаимоотношения на многие годы вперед. Но чаще случается так, что 
танцевальные дуэты прекращают свое существование в силу других, гораздо более 
трудно уловимых причин, которые могли иметь место на всем протяжении совмест-
ной спортивной деятельности партнеров. Именно данный вид причин распада танце-
вальных союзов будет изложен в настоящей научной работе.

Цель исследования: определить необъективные причины прекращения со-
вместной спортивной деятельности в танцевальном спорте.

Задачи исследования:
1. Изучить особенности межличностных отношений партнеров в танцевальной 

паре.
2. Определить причины прекращения совместной спортивной деятельности пар-

тнеров в рамках танцевального спорта.
3. Выявить необъективные причины, по которым танцоры принимают решение 

о завершении совместной спортивной карьеры.
Объект исследования: межличностное взаимодействие партнеров в диаде тан-

цевального спорта.
Предмет исследования: необъективные причины прекращения совместной 

спортивной деятельности пар высокой квалификации в танцевальном спорте.
Организация исследования. Исследование было проведено на базе ТСК «Вега 

Степ», ТСК «Атриум», ТСК «Вельвет», ТСК «Лидер» (г. Москва, г. Санкт-Петербург 
и Московская область).

Испытуемые. В исследовании приняли участие 100 танцоров (50 юношей 
и 50 девушек) в возрасте от 18 до 25 лет, имеющих звания МС, КМС и I взрослый 
разряды и классы танцевального мастерства A/S/M.

Методы исследования:
1. Анализ литературных источников.
2. Опрос по авторской методике (онлайн и оффлайн форматы).
3. Метод контент-анализа. 
Результаты исследования. Исследование проводилось в виде ответов респон-

дентов на поставленный вопрос открытого типа: «Каковы, по вашему мнению, могут 
быть причины расставания пар в танцевальной спорте? Выделите как можно боль-
ше причин». Далее все полученные результаты (онлайн и оффлайн форматов) были 
проанализированы и объединены в три отдельные группы методом контент-анали-
за. В основе выделения различных причин прекращения совместной деятельности 
лежит разделение всеми участниками опроса причин расставания на объективные 
(было выделено 7 причин), социально-психологические (13 причин) и необъективные 
(7 причин). В нашей научной работе мы сосредоточились на тех причинах заверше-
ния совместной спортивной деятельности пар в танцевальном спорте, которые были 
отнесены к группе необъективных.
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Стоит отметить, что к данной группе нами были отнесены те обстоятельства, 
которые в своей основе имеют некоторый психологический подтекст, то есть сама 
суть прекращения дальнейшего партнерства кроется в неспособности или невоз-
можности двух или более партнеров по общению вести конструктивный межлич-
ностный диалог. По мнению наших респондентов к числу необъективных причин 
прекращения совместной спортивной деятельности в танцевальном спорте можно 
отнести следующие:

1. Неудовлетворенность одним партнером процессом развития их танцевального 
дуэта в рамках тренировочной и соревновательной деятельностей.

2. Неудовлетворенность одним партнером личностью своего настоящего танце-
вального партнера.

3. «Переход на личности» в процессе обсуждения различного рода проблем, свя-
занных непосредственно с танцевальным спортом.

4. Возникновение внутреннего или внешнего соперничества между партнерами.
5. Перманентное выставление одного партнера более слабым и неопытным в гла-

зах окружающих, желание самоутвердиться за счет своего партнера.
6. Постепенное или резкое «охлаждение» одного из партнеров к танцевальному 

спорту вообще.
7. Внутреннее нежелание одного из партнеров к саморазвитию в рамках танце-

вального спорта при внешней видимости заинтересованности занятиями спортом.
Изучаемая группа причин завершения партнерами совместной танцевальной 

деятельности получила название «необъективные» вследствие того, что все вклю-
ченные в неё позиции основываются на проблемах в коммуникативной сфере меж-
личностного взаимодействия спортсменов или в мотивационной, личностной, сфере 
одного из танцоров. Отнесение всех семи позиций именно к группе необъективных 
причин основано на их полярности по отношению к группе причин объективных.

Первой особенностью взаимодействия партнеров, которые уже находятся на 
пути к окончательному «разрыву» вследствие необъективных причин, является то, 
что данный «латентный» период может длиться довольно долгий период времени. 
В данном случае один из партнеров либо не замечает изменившегося отношения к 
нему со стороны второго партнера, либо же в силу собственных личностных особен-
ностей характера предпочитает не видеть их ради дальнейшего развития и совер-
шенствования дуэта. 

Вторая особенность взаимодействия партнеров, находящихся в состоянии «над-
вигающейся бури», заключается в том, что один из танцоров встает на путь отдале-
ния от своего партнера как в плане тренировок, все реже их посещая, так и в плане 
межличностного взаимодействия, проводя со своей «танцевальной половиной» все 
меньше совместного времени в рамках тренировочного и соревновательного про-
цессов. Результатом такого «отдаления» становится все ухудшающаяся результатив-
ность диады на соревнованиях и снижение темпов развития общего уровня танце-
вальной подготовленности пары к будущим турнирам. 

Третьей особенностью взаимодействия партнеров является то, даже если один 
из партнеров чувствует, что какие-либо моменты в плане развития уровня танце-
вального мастерства или межличностного взаимодействия его сильно задевают и он 
бы хотел их исправить, он не проявляет личной инициативы в разрешении данной 
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ситуации, и тогда кратковременное негодование с течением времени может перейти 
в разряд перманентной неудовлетворенности всем танцевальным процессом с кон-
кретным партнером, что впоследствии может привести к расставанию диады.

Практически ни один танцор высокой квалификации за всю свою спортивную 
карьеру не сменил хотя бы одного партнера или партнершу. Чаще эти «разрывы» свя-
заны с невозможностью или нежеланием одного или обоих партнеров увидеть и по-
пытаться свести на нет конфликтную ситуацию, которая в будущем может перерасти 
в полноценный конфликт с возможным последующим причинением одному из пар-
тнеров психологической травмы и его отказу от продолжения спортивной карьеры. 

Среди всех выделенных в результате проведения исследования причин прекра-
щения совместной деятельности танцоров превалирующими стали неоднозначные 
причины, то есть такие, которые основаны на психологических аспектах взаимодей-
ствия партнеров внутри их танцевальной пары и взаимодействия других субъектов 
танцевального процесса. Данное соотношение выглядит следующим образом: из 
выделенных 27 причин прекращения совместной спортивной деятельности в танце-
вальном спорте лишь 7 из них были отнесены к группе объективных, что составляет 
почти четверть (25 %) из числа всех описанных первопричин, тогда как на долю не-
однозначных по своей сути причин пришлись, соответственно, оставшиеся три чет-
верти (или 75 %) причин завершения танцорами совместной деятельности, а имен-
но 13 причин (50 %) были отнесены к группе социально-психологических и 7 причин 
(также 25 %) – объединены в категорию необъективных причин. Из этих цифр можно 
заключить, что танцевальный спорт – это не только развитие физических кондиций 
отдельного танцора и дуэта, но и развитие различного рода психологических умений 
и навыков спортсменов для успешного межличностного взаимодействия с партне-
ром противоположного пола в рамках совместной профессиональной деятельности, 
которой и является танцевальный спорт.

Таким образом, большинство разрывов танцевальных отношений можно было 
бы избежать, если бы все субъекты танцевального процесса могли полноценно обсу-
дить возникшие у них проблемы и прийти к консенсусу, который бы удовлетворил 
все стороны. Это еще раз доказывает, что танцевальный спорт – дело коллективное 
и что без умения договариваться не может существовать ни один спортивный дуэт, 
какими бы талантливыми и хорошо физически развитыми ни были оба партнера.

Заключение. 
1. В результате проведенного исследования было выявлено 27 причин прекращения 

совместной деятельности пар высокой квалификации в рамках танцевального спорта, 
из которых четверть (25 %) были объединены в группу необъективных причин.

2. Необъективные причины завершения танцорами совместной спортивной дея-
тельности основаны на психологических аспектах межличностного взаимодействия 
в диаде спортсменов.

3. Превалирующими причинами прекращения совместной спортивной деятель-
ности партнеров в танцевальном спорте стали неоднозначные причины, которые 
объединяют в себе две группы выделенных позиций: социально-психологические и 
необъективные причины.
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ДИНАМИКА ФОРМИРОВАНИЯ СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ПРОИЗВОЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СИЛЬНЕЙШИХ ОДИНОЧНИЦ МИРА 

РАЗЛИЧНЫХ ВОЗРАСТНЫХ КАТЕГОРИЙ  
ПО ФИГУРНОМУ КАТАНИЮ НА КОНЬКАХ

Salaneka P., Stupen M.
Belarusian State University of Physical Culture

DYNAMICS OF THE FORMATION OF THE COMPETITIVE RESULTS  
OF THE FREE SKATING PROGRAM OF THE STRONGEST SINGLE 

SKATERS OF THE WORLD IN DIFFERENT AGE CATEGORIES

АННОТАЦИЯ. В работе представлена динамика вклада оценок за технику ис-
полнения элементов и компоненты в общий соревновательный результат произволь-
ной программы фигуристок различных возрастных категорий по результатам чем-
пионатов мира среди юниорок и женщин 2009–2022 гг. по фигурному катанию на 
коньках.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: одиночное фигурное катание на коньках; женщины; 
юниорки; чемпионаты мира; соревновательный результат произвольной программы; 
динамика вклада оценок за технику исполнения элементов и компоненты.
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ABSTRACT. The article presents the dynamics of the contribution of scores for 
the technique of the elements and components in the overall competitive result of the 
free program of figure skaters of different age categories in the world junior and women 
championships 2009–2022 in figure skating.

KEYWORDS: single figure skating; ladies; juniors; world championships; competitive 
result of the free skating program; the dynamics of the contribution of scores for element 
technique and components.

Фигурное катание на коньках, получившее признание как вид спорта в 1892 году, 
в процессе своего развития претерпело существенные изменения и продолжает со-
вершенствоваться [1]. Современная система судейства для одиночного и парного ка-
тания, спортивных танцев на льду, синхронного фигурного катания была введена в 
практику вида спорта Международным союзом конькобежцев (ИСУ) в 2004 году и 
является актуальной в настоящее время. 

За прокат соревновательных программ фигуристы получают две оценки (за тех-
нику исполнения элементов и за компоненты, отражающие различные стороны вос-
приятия судьями программы), которые в итоге суммируются. За оценивание тех-
нических элементов отвечают две бригады судей. Каждый технический элемент 
оценивается самостоятельно, имеет свою базовую стоимость, которая зависит в оди-
ночном катании от вида элемента (прыжки, вращения, дорожки шагов, хореографи-
ческая последовательность) и его уровня сложности. Также оценивается качество ис-
полнения каждого элемента. Спортсмен самостоятельно выбирает набор элементов 
для исполнения, однако правила вида спорта накладывают ограничения на набор и 
количество элементов, как в короткой, так и в произвольной программах. 

Техническая бригада определяет вид технического элемента, фиксирует грубые 
ошибки, определяет уровни сложности дорожек шагов и вращений, имеет право не 
засчитать элемент, если не выполнены определенные минимальные требования к 
технике исполнения данного элемента. 

Бригада судей оценивает качество исполнения элементов, а также выставляет 
оценки за компоненты программы. Каждый судья присваивает элементу оценку 
от –5 до +5 в зависимости от качества его исполнения. Для каждого элемента ре-
гламентом Международного союза конькобежцев (ISU) определен набор пунктов, 
на которые судьи ориентируются при выставлении бонусных баллов. В отличие 
от технической бригады, каждый судья выставляет свою оценку самостоятельно, 
не консультируясь с другими судьями, но принимая во внимание особые отметки 
технической бригады на допущенные грубые ошибки при исполнении спортсменом 
элементов. Все оценки судей размещаются в протоколах проката соревновательных 
программ [2]. 

Последнее десятилетие развития фигурного катания на коньках связано с су-
щественными изменениями системы судейства и оценивания стоимости элементов, 
которые задавали вектор развития вида спорта и соответственно требовали коррек-
ции структуры и содержания спортивной подготовки высококвалифицированных 
фигуристов [2–7]. В связи с этим актуальным представляется изучение и сравнение 
многолетней динамики вклада оценок за технику исполнения элементов и компонен-
ты в общий соревновательный результат произвольной программы призеров чемпи-
онатов мира среди юниорок и женщин по фигурному катанию на коньках.
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Для решения задач исследования анализировались официальные протоколы 
чемпионатов мира среди юниорок и женщин по фигурному катанию на коньках 
за 14-летний период с 2009 по 2022 годы [2]. Протоколы содержали подробную ста-
тистическую информацию о выступлении участниц соревнований, включая оценки 
судей за каждый технический элемент и компонент произвольной программы. На 
основании протоколов соревнований были статистически обработаны, проанализи-
рованы и графически представлены оценки 72 призеров чемпионатов мира среди 
юниорок и женщин за технику исполнения элементов и компоненты произвольных 
программ, а также итоговые оценки соревнований [8]. 

Формирование соревновательного результата за произвольную программу в 
фигурном катании происходит за счет суммирования усеченных средних оценок за 
технику выполнения элементов и за пять компонентов программы. Поэтому интерес 
представляло определение вклада данных оценок и их влияние на величину соревно-
вательного результата у призеров чемпионатов мира среди юниоров и взрослых, за-
дающих модельные характеристики соревновательной деятельности и соответствен-
но основные тенденции развития вида спорта. 

Изучение динамики вклада оценок за технику исполнения элементов и компо-
ненты в общие результаты произвольных программ 3 лучших юниорок на чемпио-
натах мира 2009–2022 гг. позволило выявить общую тенденцию увеличения вклада 
оценок за технику исполнения элементов за изучаемый период от 51,72 % до 56,58 %. 
В то же время вклад оценок за компоненты программ неравномерно уменьшался 
от 48,28 % в 2011 году до 43,42 % в 2018 году (рисунок 1). 
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Вклад технической оценки Вклад оценки за компоненты

Рисунок 1 – Динамика вклада оценок за технику исполнения элементов и компоненты 
в общие результаты произвольных программ призеров чемпионатов мира среди 

юниорок 2009–2022 гг.

Данные количественные параметры свидетельствуют о том, что у юниорок ре-
зультат формируется прежде всего за счет технической сложности элементов про-
граммы и качества их исполнения. Наибольший вклад оценки за технику (56,58 %) 
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наблюдался в 2018 году, так как российская фигуристка Александра Трусова впервые 
в мире исполнила в произвольной программе два прыжка в четыре оборота. Необ-
ходимо также отметить, что именно после 2018 года существенно выросла величина 
вклада технической оценки и выявилась тенденция некоторого снижения значимо-
сти оценки за компоненты произвольной программы. Это, по-видимому, объясняет-
ся тем, что юниорки стали выполнять максимально сложные прыжковые элементы, 
имеющие высокую ценностную стоимость, повысили уровень и качество исполнения 
вращений и дорожек шагов. Средняя оценка за технику исполнения элементов 3 луч-
ших фигуристок увеличилась на 19,49 баллов относительно 2009 года (от 53,10 бал-
лов в 2009 году до 72,59 баллов в 2022 году). В то же время средняя оценка за ком-
поненты программы призеров улучшилась только на 13,27 баллов (от 48,83 баллов 
в 2009 году до 62,10 баллов в 2022 году). На чемпионате мира 2022 года наблюдалось 
достаточно существенное снижение оценок за технику исполнения элементов, что 
связано было прежде всего с отстранением российских спортсменок, владеющих на 
сегодняшний день самым сложным набором прыжковых элементов, от участия в 
международных соревнованиях. 

Вклад оценок за технику в общий соревновательный результат в произвольных 
программах у женщин неравномерно изменялся от 46,44 % в 2014 году до 54,22 % 
в 2021 году (рисунок 2). Вклад суммы оценок за компоненты программы соответ-
ственно находится в диапазоне от 53,56 % до 45,78 %.
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Вклад технической оценки Вклад оценки за компоненты

Рисунок 2 – Динамика вклада оценок за технику исполнения элементов и компоненты 
в общие результаты произвольных программ призеров чемпионатов мира среди 

женщин 2009–2022 гг.

Средняя оценка за технику исполнения элементов 3 лучших взрослых фигу-
ристок увеличилась на 12,42 баллов по сравнению с 2009 годом (от 62,04 баллов 
в 2009 году до 74,46 баллов – в 2022 году). В то же время за изучаемый период сред-
няя оценка за компоненты возросла всего лишь на 6,41 баллов (от 65,04 до 71,45 бал-
лов). В пяти соревновательных сезонах наблюдалось более существенное влияние 
оценок за компоненты произвольных программ на формирование величины общего 
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результата. В 2014 году произошло наибольшее снижение вклада технической оцен-
ки, что могло быть связано с отсутствием на чемпионате мира некоторых лидеров 
фигурного катания, а также сложностью поддержания состояния спортивной формы 
сильнейших одиночниц после зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи. На чемпи-
онатах мира 2010, 2012, 2015–2018 гг. отмечалось практически равное соотношение 
вклада оценок за технику и компоненты программы. В 2019 и 2021 году выявлено 
значительное повышение вклада технической оценки, что объясняется переходом 
лучших российских юниорок во взрослую категорию и демонстрацией на соревно-
ваниях прыжковых элементов в 3,5 и 4 оборота с очень высоким качеством их ис-
полнения. 

На чемпионате мира 2022 года произошло снижение количественных соревнова-
тельных результатов в произвольной программе на 2,8 баллов относительно 2021 года 
(148,72 баллов в 2021 году и 145,92 баллов в 2022 году). Средняя оценка за технику 
также заметно снизилась на 6,14 баллов. Вместе с тем, средняя оценка за компо-
ненты программы увеличилась на 2,03 баллов (69,42 баллов в 2021 году и 71,45 бал-
лов в 2022 году). По-видимому, эти факты связаны с изменением соотношения сил 
на международной арене в одиночном фигурном катании, что объясняется отсут-
ствием сильнейших одиночниц России на соревновании, а также тем, что призеры 
чемпионата мира не имели в своем техническом арсенале прыжковых элементов с 
максимально высокой базовой стоимостью. Это существенно снизило уровень тех-
нической составляющей произвольных программ и отразилось на величине сорев-
новательных результатов.

Сравнение динамики вклада технической оценки в общий соревновательный ре-
зультат произвольной программы у юниорок и у взрослых показывает, что вклад тех-
нической оценки у юниорок за изучаемый период больше, чем у женщин (рисунок 3). 
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Рисунок 3 – Динамика вклада оценок за технику исполнения элементов  
в общие результаты произвольных программ призеров чемпионатов мира  
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Эта разница изменяется в диапазоне от 2,92 до 4,5 % и иллюстрирует преиму-
щественную направленность подготовки юниоров на освоение и качественную де-
монстрацию в условиях соревнований прежде всего сложных элементов фигурного 
катания на коньках.

Таким образом выявленные закономерности динамики вклада оценок за техни-
ку исполнения элементов и компоненты в общий соревновательный результат про-
извольной программы сильнейших одиночниц различных возрастных категорий 
по результатам чемпионатов мира 2009–2022 гг. по фигурному катанию на коньках 
позволяют констатировать, что ведущую роль в формировании соревновательного 
результата юниорок устойчиво играют оценки за сложность и качество исполнения 
элементов. У взрослых фигуристок до 2019 года улучшение результатов в произволь-
ной программе происходило либо за счет оценок за компоненты программы, либо за 
счет практически равных вкладов оценок за компоненты и технику исполнения эле-
ментов. Современные тенденции развития женского одиночного фигурного катания 
на коньках указывают на существенное усиление роли технической подготовлен-
ности спортсменок в формировании рекордных соревновательных результатов жен-
щин и определяют перспективные направления содержания и структуры спортив-
ной подготовки, соотношение ее видов. В то же время, очередные изменения правил 
судейства соревнований в фигурном катании на коньках, введенные после Конгресса 
ISU в 2022 году, коррекция календаря соревнований и организации подготовки спор-
тсменов в условиях пандемии, отстранение ISU ряда сильнейших спортсменок мира 
от участия в международных стартах существенно повлияли на требования к специ-
альной соревновательной подготовленности одиночниц.
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PROMISING OPTIONS FOR CONDUCTING GYMNASTICS 
COMPETITIONS UNDER INTERNATIONAL SANCTIONS

АННОТАЦИЯ. В статье приведены возможные и наиболее перспективные ва-
рианты организации и проведения соревнований по спортивной гимнастике между 
гимнастами Российской Федерации и Республики Беларусь в условиях международ-
ных спортивных санкций. Особое внимание уделено возможному варианту турни-
ров объединенных команд из представителей гимнастических дисциплин – таких 
как спортивная, художественная и батутная гимнастика. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: международные санкции; спортивная гимнастика; со-
ревнования; смешанные пары; объединенные команды.

ABSTRACT. The article presents the possible and most promising options for organizing 
and holding gymnastics competitions between gymnasts of the Russian Federation and the 
Republic of Belarus in the conditions of international sports sanctions. Special attention 
in the paper is paid to the possible variant of tournaments of multidiscipline teams from 
representatives of gymnastic disciplines – such as artistic, rhythmic and trampoline 
gymnastics.

KEYWORDS: international sanctions; artistic gymnastics; competitions; mixed pairs; 
multidiscipline teams.

Введение. 24 февраля 2022 года вооруженные силы Российской Федерации нача-
ли проводить специальную военную операцию на Украине, что вызвало против нее, 
а также и Республики Беларусь, жесткие международные санкции, в том числе и в 
спорте. Так, по рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) рос-
сийские и белорусские спортсмены были отстранены практически всеми междуна-
родными спортивными федерациями и ассоциациями на неопределенный период от 
участия во всех соревнованиях, проводимых этими объединениями. Данный запрет 
коснулся, естественно, и представителей всех гимнастических дисциплин (спор-
тивная, художественная, батутная, аэробная и акробатическая гимнастика), сорев-
нования по которым проводятся Международной Федерацией гимнастики (ФИЖ) и 
Европейским гимнастическим союзом (European Gymnastics). Последним турниром, 
участие в котором еще было возможным, стал этап Кубка мира в Дохе (Катар), где 
российские гимнастки завоевали три золотые медали. Хотя более широкий резонанс 
вызвал поступок молодого российского гимнаста Ивана Куляка. Он завоевал брон-
зовую медаль в упражнениях на брусьях. Однако затем И. Куляк был дисквалифи-
цирован ФИЖ на один год, лишен бронзовой медали, а также призовых за третье 
место в связи с тем, что вышел на награждение с буквой Z, которая стала символом 
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российских войск, проводящих специальную военную операцию на Украине. Таким 
образом, гимнастам России и Беларуси сейчас придется, может быть, достаточно 
длительное время не участвовать в таких турнирах, как чемпионаты Европы, чемпи-
онаты и Кубки мира, а также, возможно, и в XXXIII Олимпийских играх 2024 года 
в Париже.

Цель исследования – определить наиболее перспективные варианты для про-
ведения совместных соревнований по гимнастическим дисциплинам между россий-
скими, белорусскими и, возможно, гимнастами из «дружественных» стран в период 
наложения на них санкций со стороны спортивного движения в лице МОК и между-
народных и континентальных спортивных объединений.  

Основные методы исследования при подготовке статьи:
– анализ нормативных и информационных материалов (веб-сайты):
– Международного олимпийского комитета – olympics.com;
– Международной Федерации гимнастики (ФИЖ) – gymnastics.sport;
– Европейского гимнастического союза – europeangymnastics.com;
– Федерации спортивной гимнастики России – sportgymrus.ru;
– Белорусской ассоциации гимнастики – bga.by;
– просмотр и анализ видеоматериалов соревнований по спортивной и художе-

ственной гимнастике: Кубок России по спортивной гимнастике 2022 года; между-
народный турнир по художественной гимнастике «Хрустальная роза» 2022 года на 
телевизионных и YouTube каналах (matchtv.ru).

Результаты исследования. ФИЖ и Европейский гимнастический союз имеют 
чёткую структуру проведения соревнований. Например, в спортивной гимнастике 
разыгрываются медали, причем отдельно для мужчин и девушек: в командном пер-
венстве; в личном абсолютном первенстве (в многоборье); в первенстве на отдельных 
видах многоборья (в 6 видах у мужчин и 4 видах у девушек). В художественной гим-
настике разыгрываются, как для солисток, так и для групп: первенство в многоборье 
и первенство в отдельных видах, а также командное первенство.

19 мая 2022 года в Москве было подписано соглашение о сотрудничестве меж-
ду Белорусской ассоциацией гимнастики (БАГ) и Федерацией спортивной гимна-
стики России (ФСТР). Данное соглашение будет помогать в реализации проведения 
совместных соревнований и учебно-тренировочных сборов как в России, так и в 
Беларуси. Причем такое соглашение должно предусмотреть организацию новых пер-
спективных вариантов проведения соревнований не только по спортивной гимнасти-
ке, но и по другим гимнастическим видам, что будет привлекательным «спортивным 
продуктом» не только для спортсменов, но и для зрителей. В связи с этим следует 
обратиться к истории проведения ряда международных турниров – формату про-
ведения; способам определения их победителей, которые отличны от стандартных 
соревнований ФИЖ.

В 1980-х годах спортивная гимнастика была, можно так сказать, «на подъёме» 
в США. Этому в немалой степени способствовал успех американских гимнастов на 
«домашней» XXIII Олимпиаде 1984 года в Лос-Анджелесе:

– мужская сборная команда США – чемпион Олимпийских игр;
– американская гимнастка Мэри Лу Реттон – абсолютная чемпионка Игр.
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В связи с этим в США в те годы стали достаточно популярны различные между-
народные турниры по спортивной гимнастике, в том числе проводимые и в нетра-
диционном формате, которые привлекали большое количество зрителей. В качестве 
примера можно привести формат соревнований среди смешанных пар (mixed pairs). 
Здесь в состав команды входят только один гимнаст и одна гимнастка, которые вы-
ступают не на всех видах многоборья, а на тех, которые были определены самими 
организаторами турнира. Причем как мужчина, так и девушка в команде должны 
выполнить одинаковое количество упражнений на снарядах. Часто такие соревно-
вания, для ещё большего зрительского интереса, проводились по так называемой 
«олимпийской системе». Это когда все такие команды после предварительной ква-
лификации соревновались последовательно в четвертьфиналах, полуфиналах и, на-
конец, две наиболее сильные из них были участниками заключительного финала. 
Например, Международный турнир по спортивной гимнастике среди смешанных 
пар (1988 Mc’Donald’s International Mixed Pairs Gymnastics Competition. Bethlehem, 
Pennsylvania) собрал гимнастов из десяти ведущих на тот момент «гимнастических 
стран» мира, в том числе из СССР, Китая, США, Румынии, ГДР и других. Победу 
одержала американская пара (Phoebe Mills – Kevin Davis). Всего лишь 0.075 балла в 
финале турнира им уступила пара из СССР: Светлана Баитова – Игорь Коробчинский. 
Третье место заняли представители Румынии. На наш взгляд, в России и Беларуси 
были бы достаточны интересны для проведения и популярны у зрителей турниры 
такого формата для смешанных пар ведущих гимнастов и гимнасток международно-
го уровня, например, олимпийских чемпионов Токио 2021 года:

– Давид Белявский – Ангелина Мельникова;
– Артур Далалоян – Виктория Листунова;
– Никита Нагорный – Владислава Уразова [1, 2].
Несомненно, что серьёзную конкуренцию здесь им могла бы составить смешан-

ная пара из молодых перспективных российских спортсменов: Даниел Маринов – 
Мария Минаева. К сожалению, пока в белорусской спортивной гимнастике нет такой 
пары, которая могла бы быть серьезным конкурентом для вышеназванных «предпо-
лагаемых смешанных пар» из России. Однако у белорусской спортивной гимнастики 
имелись высокие достижения, например:

– Виталий Щербо – шестикратный чемпион Олимпийских игр 1992 года в Барсе-
лоне (в том числе, в абсолютном первенстве); 12-кратный чемпион мира 1991–1996 го-
дов; двукратный обладатель Кубка мира 1990 года;

– Иван Иванков – абсолютный чемпион мира 1994 и 1997 годов;
– Елена Пискун – чемпионка мира 1993 и 1996 годов;
– мужская сборная команда – чемпионы мира 2001 года [3].
В качестве ещё одного примера соревнований смешанных пар следует упомя-

нуть о гимнастической программе IV Игр Доброй Воли  (Goodwill Games) 1998 года, 
проходивших в Нью-Йорке. Наряду с традиционной программой были проведены 
соревнования среди смешанных пар, в которых приняли участие как российские, так 
и белорусские команды:

– Светлана Хоркина – Алексей Немов (Россия-1) – второе место;
– Алена Полозкова – Александр Шостак (Беларусь) – восьмое место.
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Для того чтобы повысить конкуренцию среди отдельных «смешанных» команд, 
можно расширить их состав, например, до четырёх человек – двух гимнастов и двух 
гимнасток. При этом одна из «пар» представляла бы Россию, а другая – Беларусь. 
Здесь можно вспомнить, что и в ряде соревнований для смешанных пар они состав-
лялись из представителей разных стран. Другой пример составления «интернацио-
нальных» гимнастических команд – III Игры Доброй Воли 1994 года, проходившие в 
Санкт-Петербурге. Там был проведен турнир смешанных команд, состоявших, соот-
ветственно, из двух гимнастов и двух гимнасток. Мужчины должны были выступить 
во всех шести видах своего многоборья – по три снаряда выполнял каждый гимнаст. 
Девушки аналогично выступали во всех четырех видах многоборья – по два снаряда 
выполнялось каждой из гимнасток этой команды. В итоге первое место заняла сме-
шанная команда «Беларусь – Украина», а второе место заняла команда «Россия-1».

В современной сборной команде Беларуси можно выделить мужской состав. 
Прежде всего, это Егор Шарамков, который демонстрирует программы самого вы-
сокого уровня на вольных упражнениях и в опорных прыжках [4]. На чемпионате 
Европы 2020 года он завоевал бронзовую медаль на вольных и серебро в опорных 
прыжках. Причем на ковре он выполняет один из самых сложных и рискованных 
элементов – тройное сальто назад в группировке. В 2022 году (до отстранения от 
международных соревнований) Е. Шарамков стал победителем этапа Кубка мира в 
немецком Котбусе (FIG Apparatus World Cup) на вольных упражнениях. На проходив-
шем в июле 2022 года открытом Кубке России в Калуге ему удалось в соперничестве 
с сильнейшими российскими гимнастами выиграть вольные упражнения и занять 
третье место в опорных прыжках. Можно выделить также ещё одного белорусского 
гимнаста – Олега Тесельского. На том же открытом Кубке России в многоборье он 
занял высокое шестое место, а в финале на отдельных видах выступал на четырех 
снарядах. Причем показал хорошую технику и был близок к завоеванию призового 
места (если бы не падение со снаряда) на коне-махи, а на перекладине от «бронзы» 
его отделило всего лишь только 0.033 балла.

Таким образом, вполне перспективным может быть формат турнира – «смешан-
ные» команды («два плюс два»), составленные поровну из гимнастов и гимнасток 
Российской Федерации и Республики Беларусь.

В 1997 году Европейский гимнастический союз (фр. Union Européenne de 
Gymnastique, современное название European Gymnastics) провёл турнир под назва-
нием “1st European Gymnastics Masters” в Париже. Его отличительной особенностью 
стало то, что в состав «объединенной» национальной команды входили представите-
ли не только мужской и женской спортивной гимнастики, но и представительницы 
художественной гимнастики. В 1999 году в греческом городе Патры прошёл Второй 
турнир в таком же формате – “2nd European Gymnastics Masters”. Затем Европейский 
гимнастический союз в 2001 и 2003 годах провёл ещё два аналогичных турнира, но 
уже под другим названием – “European Team Gymnastics Championships”.

Такой формат соревнований, объединяющий три гимнастических вида, – спор-
тивную (мужскую и женскую) и художественную гимнастику – может быть чрез-
вычайно привлекательным и достаточно конкурентным в прямом соперничестве 
российской и белорусской команды. Хорошо известно, что представительницы 
российской художественной гимнастики являются сегодня сильнейшими в мире.  
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Вместе с тем и белорусская художественная гимнастика входит в число лучших. Из-
вестно, что первой олимпийской чемпионкой стала в 1988 году в Сеуле гимнастка из 
Беларуси (выступавшая за команду СССР) Марина Лобач. Из современных «звёзд» 
белорусской художественной гимнастики можно выделить, прежде всего, Али-
ну Горносько – бронзового призёра XXXII Олимпийских игр в Токио, чемпионку 
мира 2021 года в упражнениях с лентой. Соперничество между гимнастками двух 
стран особенно ярко проявилось на международном турнире «Хрустальная роза» 
2022 года в Минске. Следовательно, при разработке правил проведения новых тур-
ниров для «объединенных» команд, включающих гимнастов, гимнасток и предста-
вительниц художественной гимнастики, можно разработать такой их формат и вари-
анты подсчета баллов с соответствующими коэффициентами, при которых заранее 
будет невозможно предсказать их итоги.

Наконец, еще один достаточно интересный формат проведения турнира с уча-
стием «объединенных» интернациональных команд, в составе которых были пред-
ставители сразу нескольких гимнастических дисциплин, культивируемых ФИЖ, 
был представлен на III юношеских Олимпийских играх в Буэнос-Айресе в 2018 году 
(Buenos Aires 2018 Youth Olympic Games). Там перед проведением личных соревно-
ваний в отдельных гимнастических дисциплинах состоялись так называемые «ин-
новационные командные соревнования» (“innovative team competition”). Было сфор-
мировано 12 интернациональных «объединенных» команд (multidiscipline teams) 
по 13 спортсменов в каждой в таком порядке:

– смешанная пара из акробатической гимнастики;
– три гимнаста-юноши из спортивной гимнастики;
– три гимнастки-девушки из спортивной гимнастики;
– три гимнастки солистки из художественной гимнастики;
– один гимнаст-юноша из батутной гимнастики (прыжки на батуте);
– одна гимнастка-девушка из батутной гимнастики (прыжки на батуте).
Важным условием было то, что абсолютно все входившие в эти команды гимна-

сты и гимнастки представляли разные страны. За исключением, конечно, смешан-
ных пар из акробатической гимнастики. По мысли организаторов этого турнира, у 
юных спортсменов из разных стран будет сформирован «совершенно новый смысл 
работы в гармонии». Всем командам были присвоены «имена» известных спортсме-
нов из различных гимнастических дисциплин и стран мира, например, «Симона 
Байлз», «Надя Команечи», «Алина Кабаева» и другие. Этот формат турнира, как на-
звали его представители ФИЖ, – “fun competition” – подразумевал нестандартное и 
простое определение команды-победительницы. Итоговый результат команды опре-
делялся по занятому конкретным участником месту (the rank) в своей дисциплине. 
Победителем становилась та команда, у которой в конце этого турнира оказывался 
наименьший общий результат – то есть наибольшее количество наиболее высоких 
мест во всех гимнастических дисциплинах. В итоге победу одержала команда Team 
Simone Biles.

Опыт проведения подобных турниров, но не в таком масштабе, можно исполь-
зовать и в случае совместных соревнований российских и белорусских спортсменов, 
которые представляют различные гимнастические дисциплины. Как известно, в на-
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стоящее время белорусские прыгуны на батуте являются лидерами в батутной гим-
настике. Следует отметить таких спортсменов, как:

– Владислав Гончаров – чемпион Олимпийских игр 2016 года;
– Иван Литвинович – чемпион Олимпийских игр 2021 года.
В связи с этим может быть организован турнир объединенных команд, в составе 

которых будут выступать представители спортивной гимнастики (мужчины и жен-
щины), художественной гимнастики, прыжков на батуте. При этом определять побе-
дителя можно будет также по наибольшему количеству высоких мест из всех четырех 
гимнастических видов. Здесь следует вспомнить, что у Минска есть опыт проведе-
ния комплексных соревнований по четырем названным дисциплинам, а также по 
акробатической и аэробной гимнастике в рамках II Европейских игр в 2019 году (2nd 
European Games 2019).

Заключение. Спортсмены Российской Федерации и Республики Беларусь в ре-
зультате санкций оказались в так называемой «спортивной изоляции» от между-
народного спортивного движения и вынуждены искать возможности не потерять в 
этих условиях стимула для продолжения своей тренировочной и соревновательной 
деятельности. Ведущие российские и белорусские гимнасты не могут принимать 
участия в чемпионатах Европы и мира, этапах Кубка мира и Кубка Вызова (World 
Challenge Cup). Поэтому следует разработать систему их совместных турниров по-
мимо открытых чемпионатов и Кубков своих стран, которая позволит гимнастам 
элитного уровня находиться в «соревновательном режиме», близком к системе 
международных соревнований ФИЖ. Для этого, несомненно, будут требоваться но-
вые организационные, коммуникационные, логистические и, конечно, финансовые 
подходы. Для российских и белорусских гимнастов (членов национальных команд) 
участие в соревнованиях ФИЖ является важной материальной составляющей их 
спортивной деятельности. При организации новых турниров и выделении для них 
призового фонда это следует учитывать. С другой стороны, чтобы они были привле-
кательны для широкой публики, необходимо модернизировать традиционный стан-
дартный формат проведения соревнований по всем гимнастическим дисциплинам с 
учетом имеющегося опыта ФИЖ и Европейского гимнастического союза.
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На этапе завершения карьеры спортсмены испытывают переживания, негативно 
сказывающиеся на их психологическом состоянии, они нуждаются в психологиче-
ской поддержке. Проблемой кризиса завершения спортивной карьеры одной из пер-
вых стала заниматься Н.Б. Стамбулова.

Актуальность исследования обусловлена тем, что все спортсмены рано или позд-
но завершают свою спортивную карьеру. Одна из проблем спортивной психологии – 
сохранение психического здоровья спортсменов как в период профессиональной 
спортивной деятельности, так и после нее. Завершение спортивной карьеры связано 
с переживаниями, оказывающими неблагоприятное влияние на психологическое со-
стояние спортсменов и является одним из сложнейших кризисов профессиональной 
деятельности.

Профессиональное становление личности спортсмена – это большая часть его 
жизни, охватывающая период с начала формирования профессиональных намере-
ний до завершения спортивной карьеры.

Спортивная карьера отличается от большинства других тем, что является укоро-
ченным вариантом профессиогенеза, так как выступления в спорте имеют как ниж-
ние границы, обусловленные регламентом, так и верхние – связанные с ресурсами 
и возможностями организма. В таких жестких временных условиях возникает уско-
ренное развитие – переживание кризисов и стадий спортивной карьеры, совлада-
ние со стрессом и его преодоление происходит в кратчайшие сроки, в противном же 



129

случае, спортсмен рискует потерять навыки и квалификацию и, в конечном счете, 
завершить свою карьеру [2].

Одним из важнейших кризисов спортивной деятельности является кризис завер-
шения спортивной карьеры.

Накал этого кризиса усиливается при следующих факторах:
– завершение спортивной карьеры происходит внезапно, спортсмен не готов к 

нему;
– в трудной ситуации спортсмен занимает пассивную позицию;
– спортсмен не получает необходимой материальной и психологической помощи.
И.Б. Иванов говорит о том, что переживания спортсменов, которые были связа-

ны с кризисом завершения спортивной карьеры, оказывают неблагоприятное влия-
ние на их психологическое состояние [3].

Объект исследования: кризис завершения спортивной карьеры.
Предмет исследования: преодоление кризиса завершения спортивной карьеры 

спортсменов 16–23 лет.
В исследовании принимали участие как действующие спортсмены, так и спор-

тсмены, завершающие свою профессиональную карьеру: всего выборка состоит 
из 46 спортсменов, по 23 спортсмена в каждой категории, проживающих на терри-
тории г. Перми, возраст респондентов варьировался от 16 до 23 лет. Тестирование 
проходило в марте 2022 г.

Участники исследования – представители различных видов спорта: пауэрлиф-
тинга, легкой атлетики, шахмат, футбола, бокса и др. Спортивная квалификация –  
кандидаты в мастера спорта РФ.

Участие в исследовании являлось добровольным, время проведения диагности-
ки не превышало 45 минут. Для исключения воздействия временных ситуационных 
обстоятельств все применяемые для исследования методики диагностировались в 
один день.

Для повышения достоверности результатов проводимого исследования нами 
была учтена роль мотивации респондентов к участию в исследовании, мы попыта-
лись заинтересовать респондентов анонимностью участия и индивидуальным об-
суждением полученных результатов с каждым респондентом.

Для диагностики психического состояния действующих спортсменов и спор-
тсменов, завершающих спортивную карьеру, выбрали методики, позволяющие из-
учить состояние спортсменов в данный момент времени. 

Программа исследования включала в себя следующий психодиагностический 
инструментарий:

1. Методика «Самочувствие, активность, настроение (САН)».
2. Шкала тревоги Спилбергера-Ханина. 
3. Восьмицветовой тест Люшера.
4. Экспериментальный опросник, направленный на выявление, во-первых, усло-

вий, при которых происходило завершение спортивной карьеры, а во-вторых, осо-
бенностей оказываемой психологической поддержки либо отсутствии таковой.

На первом этапе данного исследования выявили текущее психоэмоциональное 
состояние респондентов. Для этого была использована методика «Самочувствие, ак-
тивность, настроение (САН)» (рисунок 1).
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Рисунок 1 – Экстенсивные показатели по параметрам исследования: 
1 – самочувствие действующих, 2 – самочувствие завершающих, 3 – активность 

действующих, 4 – активность завершающих, 5 – настроение действующих, 6 – настроение 
завершающих карьеру спортсменов

Из диаграммы видно, что среднее значение показателей самочувствия, активно-
сти и настроения у действующих спортсменов выше, чем у спортсменов, завершаю-
щих свою профессиональную карьеру. 

По результатам данной методики было установлено, что у спортсменов, завер-
шающих спортивную карьеру, все показатели ниже, чем у действующих спортсме-
нов. Завершение карьеры является неблагоприятным явлением, негативно сказыва-
ющимся на психоэмоциональном состоянии спортсмена.

На втором этапе исследования оценивали уровень тревожности спортсменов как 
в данный момент времени, так и личностную тревожность. Для этого использовали 
шкалу тревоги Спилбергера-Ханина (рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Средние значения тревожности:  
1 – реактивная тревожность, 2 – личностная тревожность

Мы предположили, что у спортсменов, завершающих спортивную карьеру, мо-
жет отмечаться повышение уровня реактивной тревожности относительно личност-
ной, что говорит о кризисном состоянии. 

У двух третьих спортсменов, находящихся на этапе завершения карьеры, отме-
чается высокий уровень реактивной тревожности. При этом по результатам опроса 
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95,65 % респондентов не оказывалась психологическая поддержка на протяжении их 
спортивной карьеры, хотя они в ней нуждались.

На третьем этапе исследования было важно определить энергетический баланс 
организма респондентов. Для этого использовали вегетативный коэффициент по 
цветовому тесту Люшера.

У значительного числа спортсменов на этапе завершения спортивной карьеры 
энергетический баланс нарушен в ту или иную сторону: у них отмечается как пере-
возбуждение из-за работы на пределе своих возможностей, так и хроническое пере-
утомление, истощение, низкая работоспособность, спортсмены сталкиваются с не-
посильными нагрузками.

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1 2 3 4

Высокий

Средний

Низкий

Рисунок 3 – Экстенсивный показатель уровня тревожности: 1 – реактивная тревожность 
действующих, 2 – реактивная тревожность завершающих, 3 – личностная тревожность 

действующих, 4 – личностная тревожность завершающих карьеру спортсменов

Корреляционный анализ показал, что между показателями нашего исследова-
ния существует статистически значимая сильная связь.

Наибольший интерес вызывают результаты, полученные при корреляционном 
анализе показателей спортсменов, находящихся на этапе завершения спортивной 
карьеры.

Установлено, что спортсмены высокой квалификации, которые длительный пе-
риод занимались спортом, имеют по сравнению с начинающими значительное коли-
чество интенсивно выраженных негативных изменений в психике. Для них обычно 
присуще состояние грусти, тревоги, напряженности, неудовлетворенности жизнью 
и самим собой [1].

Переживания спортсменов оказывают негативное влияние на их психологическое 
состояние. Отмечается сильная обратная зависимость между реактивной тревожно-
стью и остальными показателями: чем выше уровень тревожности, тем хуже само-
чувствие и настроение спортсменов, снижается их активность и работоспособность.

Завершение спортивной карьеры отрицательно сказывается на самочувствии ре-
спондентов, которое прямо коррелирует с активностью, настроением и работоспо-
собностью спортсменов.

Так или иначе, между всеми показателями установлена умеренная или сильная 
зависимость, это говорит о том, что кризисное состояние на этапе завершения про-
фессиональной деятельности оказывает сильное влияние на психоэмоциональное со-
стояние спортсменов в текущий момент времени.
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В ходе исследования пришли к выводу, что при достаточной степени изучен-
ности проблемы путей ее решения разработано не так много, и даже существующие 
методики не используются в должной мере: спортсмены отмечают отсутствие пси-
хологической поддержки на всех этапах спортивной карьеры и, в то же время, ее не-
обходимость.

Выявленное психоэмоциональное состояние 46 спортсменов (по 23 действую-
щих и завершающих спортивную деятельность) 16–23 лет, позволило нам судить о 
наличии кризисного состояния, переживаемого спортсменами, завершающими свою 
профессиональную карьеру. Об этом свидетельствует и установленная корреляцион-
ная связь между показателями всех используемых методик.
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PROBLEMS OF THE PRIMARY SELECTION OF FIGURE SKATING

АННОТАЦИЯ. В представленной статье рассматриваются проблемы первично-
го отбора в фигурное катание в республике Узбекистан.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: фигурное катание; отбор; внешний вид; тесты.

ABSTRACT. The presented article deals with the problems of primary selection for 
figure skating in the Republic of Uzbekistan.

KEYWORDS: figure skating; selection; appearance; tests.

Актуальность. История развития фигурного катания в Узбекистане началась 
с вводом в строй в 1970 году в Ташкенте Ледового дворца спорта «Юбилейный». 
Спортсмены Узбекистана регулярно входили в состав сборной команды СССР по 
фигурному катанию. После обретения независимости Республика Узбекистан впер-
вые представила самостоятельную команду на XVII зимних Олимпийских играх в 
Лиллехаммере. Несмотря на то, что около 15 лет такого вида спорта как фигурное 
катание не было в республике, и что климатические условия региона, где располо-
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жена страна, не позволяют на протяжении года регулярно заниматься зимними ви-
дами спорта, наши спортсмены принимали участие уже в семи олимпийских играх, 
вплоть до 2018 года [2].

После выхода Постановления Президента Республики Узбекистан от 04.02.2020 г. 
№ ПП-4583 «О мерах по развитию зимних видов спорта» [1] в республике началось 
бурное развитие фигурного катания. В настоящее время действует 6 ледовых площа-
док, но существует еще огромное количество проблем в развитии этого вида спорта. 
Одной из актуальных проблем в системе многолетней подготовки фигуриста явля-
ется отбор в фигурное катание. Ведь только отбор предполагает выбор из опреде-
ленной группы таких спортсменов, которые в наибольшей мере соответствуют тре-
бованиям данного вида спорта и могут достичь в дальнейшем высоких спортивных 
достижений.

Цель исследования: определить состояние первичного отбора в фигурное ката-
ние в Узбекистане.

Методы и организация исследования. Для решения поставленных задач были 
применены следующие методы: анализ научно-методической литературы; педаго-
гическое наблюдение и анкетирование тренеров Ташкента, так как подготовка спор-
тивного резерва проходит именно в этом городе.

Результаты исследования и их обсуждение. Анализируя научно-методиче-
скую литературу по теме было отмечено, что отбор детей и подростков для заня-
тий фигурным катанием можно подразделить на 3 этапа: первичный, текущий и 
заключительный. Основными задачами первичного этапа являются привлечение 
возможно большего числа одаренных детей и подростков к спортивным занятиям, 
их предварительный просмотр и организация начальной спортивной подготовки. 
В спортивную школу для занятия фигурным катанием принимаются дети 7–8 лет, 
которые получили определенную подготовку (1–2 года) в платных группах, исхо-
дя из определенных критериев: отсутствие заболеваний и физических недостатков, 
мешающих овладению основами техники фигурного катания; желание заниматься; 
трудолюбие; пропорциональность телосложения; гибкость в суставах; прыгучесть (с 
левой и правой ног); способность воспроизводить ритмы, задаваемые звуковым раз-
дражителем; музыкальный слух; внимание, упорство в преодолении трудностей при 
освоении новых движений [3].

При отборе следует учитывать отношение родителей к спортивным занятиям, 
близость места жительства к спортивной базе, успеваемость ребенка в общеобразо-
вательной школе, желание самого ребенка заниматься фигурным катанием. 

Методика отбора при приеме в спортивную школу по фигурному катанию вклю-
чает определение состояния здоровья, оценку особенностей телосложения, склада 
характера, умение кататься на коньках, а также результаты выполнения контроль-
ных нормативов по физической и специально-технической подготовке и музыкаль-
ности. В оценку внешнего вида входит развитие мускулатуры, характеристика ко-
стяка, жироотложения. Оценивается осанка, форма спины, длина туловища, ног, 
форма и полнота ног, длина и толщина бедер, поперечные размеры тела. Обращается 
внимание на наличие или отсутствие плоскостопия. Антропометрические измере-
ния, характеризующие уровень физического развития юных спортсменов, проводят-
ся врачом. Измеряются рост, вес, толщина жировой складки, окружность грудной 
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клетки, ее экскурсия, спирометрия и динамометрия кисти, проводится последую-
щий расчет того или иного индекса. Оценка телосложения является комплексным 
морфологическим тестом, определяющим особенности строения тела, его форму и 
пропорции. Особенности строения тела существенно влияют на спортивно-техни-
ческие результаты. Величина этого влияния различна в отдельных видах фигурного 
катания. Знание особенностей телосложения позволяет правильно оценить задатки 
при первичном приеме в спортивную школу [4]. 

Педагогическое наблюдение и анкетный опрос тренеров по фигурному катанию 
в Узбекистане показал, что больше половины детей не выбирают данный вид спор-
та, это выбор родителей, которые нередко просто уговаривают ходить детей на тре-
нировки. А определение состояния здоровья сводится к оформлению медицинской 
справки № 086, выдаваемой поликлиникой по месту жительства, которая не несет 
нужной медицинской информации.

Контрольные тесты «вне льда» складываются из оценки быстроты, силы, ско-
ростно-силовых качеств, гибкости и ловкости. Гибкость, или подвижность в суста-
вах, легко проверить простейшими упражнениями, такими как: наклоны туловища 
вперед, назад, махи ногами, выворотность стоп и др. Однако при отборе следует учи-
тывать тренированность ребенка. Если он никогда не занимался ими, то, естественно, 
амплитуда его движений окажется меньшей чем у занимавшихся, но через 2–3 неде-
ли занятий этого не будет. Способность прыгать, особенно при отталкивании правой 
и левой ногами раздельно – очень важное качество. Его можно проверить, дав зада-
ние выталкиваться возможно выше с небольшого разбега или с одного шага.

При отборе юных фигуристов рекомендуют использовать комплекс следующих 
тестов: пистолетик за 20 с, прыжок в длину и высоту с места (или пятерной прыжок), 
бег 30 м с высокого старта, подъем в сед и подъем туловища из положения лежа на 
животе за 20 с, полидинамометрия (с 8 лет), быстрота 3–5 оборотов вокруг верти-
кальной оси, симметричные прыжки на двух ногах, точность поворота на 540 и 900°, 
проба Ромберга или Яроцкого, «продвижение по следам», отведение ноги в сторону, 
наклон вперед (или мост), бег на 400 и 1500 м (с 9 лет). Осуществляя отбор наши 
тренеры проводят тесты на гибкость и быстроту, пробы Ромберга и Яроцкого не про-
водятся совсем.

Способность воспроизводить различный ритм движений проверяют, задавая по 
звуку различные ритмы. Предлагается выстукивание ритма, ходьба под музыку с ме-
няющимся ритмом и темпом. Одним из самых важных критериев при отборе следует 
считать внимательность и способность к упорному овладению техникой катания. 
Лучше всего прогрессируют в фигурном катании дети живые и уравновешенные, 
проявляющие способность к взрывным упражнениям, требующим мгновенной ре-
акции, быстрой смены скорости и ритма движений. Вместе с тем важна концентра-
ция внимания, устойчивость к длительным физическим и нервным напряжениям. 

Разовый просмотр детей и на этой основе решение об их способностях может быть 
глубоко ошибочным. Поэтому следует рекомендовать систему отбора, которая вклю-
чает целый цикл занятий в течение нескольких месяцев или одного–двух лет. Лучше, 
если решение будет вынесено после года обучения в подготовительных группах [3]. 

Подводя итог можно сказать, что в настоящее время фигурное катание в Узбе-
кистане  превращается в забаву для состоятельных родителей, от этого вида спорта 
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отсекается громадный пласт талантливых и перспективных детей, которые не могут 
себе позволить по разным причинам заниматься фигурным катанием. К сожалению, 
на данный момент для наполнения групп мы вынуждены заниматься набором детей, 
а не отбором.
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ля 2020 года «О мерах по развитию зимних видов спорта».

2. Зимние виды спорта: учеб. / С. Р. Давлетмуратов [и др.]. – Т.: 
“O‘ZKITOBSAVDONASHRIYOTI” NMIU, 2021. – 572 с.

3. Фигурное катание на коньках: учеб. для ин-тов физ. культуры / под общ. ред. А. Б. Ган-
дельсмана. – М.: Физкультура и спорт, 1975. – 183 с.

4. Фигурное катание на коньках: Примерная программа для системы дополнительного 
образования детей: детско-юношеских спортивных школ, специализированных детско-юно-
шеских школ олимпийского резерва. – М.: Советский спорт, 2009. – 172 с.

Халев И.А., Гудимов А.А.
Алтайский филиал РАНХиГС при Президенте РФ

РОЛЬ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ  
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ СПОРТЕ

Khalev I.A., Gudimov A.A.
Altai branch of RANEPA under the President of the Russian Federation

THE ROLE OF THERAPEUTIC RESEARCH IN PROFESSIONAL SPORTS

АННОТАЦИЯ. В статье рассматривается семантика терапевтического исследо-
вания, так как оно является сущностью двух крайностей. С одной стороны, необхо-
димо выявлять недобросовестных профессиональных спортсменов, которые готовы 
принимать допинг, основываясь на поддельных медицинских документах. С другой 
стороны, необходимо производить лечение честных и сознательных спортсменов, 
которые готовы для курса лечения доказать свою причастность к негативному от-
ношению к допингу.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: допинг; профессиональный спорт; РУСАДА; терапевти-
ческое исследование.

ABSTRACT. The article discusses the semantics of therapeutic research, since it is 
the essence of two extremes. On the one hand, it is necessary to identify unscrupulous 
professional athletes who are willing to take doping based on fake medical documents. On 
the other hand, it is necessary to treat honest and conscious athletes who are ready for a 
course of treatment to prove their involvement in a negative attitude to doping.

KEYWORDS: doping; professional sports; RUSADA; therapeutic research.

С каждым годом количество проб сдачи анализов на допинг у спортсменов рас-
тет. Нет сомнений, что данный показатель будет и дальше расти, несмотря на борьбу 
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антидопинговых организаций с нарушителями. Рекордсменами по количеству проб 
являются легкая атлетика, футбол, велоспорт, водные виды спорта и тяжелая атлетика:
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Рисунок 1 – Количество взятых проб в мире в 2017 году

Но это не означает, что по другим видам спорта не производятся проверки анти-
допинговых организаций и борьба с нарушителями.

Что касаемо положения в Российской Федерации, то оно имеет следующий вид:

Таблица 1 – Расследования РУСАДА совместно с МВД России на 31.12.2021

Тип деятельности Количество  
расследований

Нарушение антидопинговых правил 50
Выявление употребления наркотических средств 4
Привлечение к административной ответственности совместно с МВД 
России (ст. 6.18 КоАП РФ) 57

Возбуждение уголовных дел совместно с МВД России (ст. 327 УК РФ) 2

Данная тема имеет две стороны. С одной, борьба с допингом происходит во всем 
мире с целью достоверных и справедливых оценок результатов, которые показывают 
спортсмены, но с другой стороны, профессиональный спорт опасен и имеет боль-
шую вероятность получения спортсменом проблем со здоровьем. Для получения 
качественных медицинских услуг спортсмены обращаются в специализированные 
медицинские учреждения. Это связано с тем, что большая часть препаратов, исполь-
зуемых в курсе лечения могут иметь субстанции, запрещенные в мире спорта. Для 
этого существует комитет по терапевтическому использованию, который дает свои 
заключения, основываясь на вопросах охраны здоровья спортсменов, общественной 
значимости антидопинговой деятельности и результатах лабораторий.

Так, в 2021 году обстановка терапевтического использования имеет следую-
щий вид:
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Таблица 2. – Количество запросов по терапевтическому использованию, 2021 год

Показатели Количество запросов
Количество запросов на ТИ 91
Передано в КТИ»РУСАДА» 55
Одобрено 43
Отказано 12

Из таблицы можно заметить, что из запросов, переданных в Комитет по терапев-
тическому использованию, прошли 55 из 91 заявки. Это может говорить о недобро-
совестных спортсменах, которые могут под терапевтическим использованием бес-
препятственно принимать допинг, либо о незначительных отклонениях в анализах 
спортсменов, которые предполагали выздороветь полностью. Еще одним показате-
лем является количество одобренных заявок, удельный вес которых имеет значение 
78,18 %.

Если рассматривать развитие событий в долгосрочном анализируемом периоде, 
то имеется следующая ситуация:
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Рисунок 2 – Запросы на терапевтическое использование по годам

Из рисунка 2 видно, что большое количество запросов осуществлялось в перио-
ды распространения коронавирусной инфекции. Но самое интересное представлено 
в рисунке 3.

На рисунке 3 видно, что количество одобренных запросов значительно превы-
шает количество отказов. Удельный вес положительных запросов в 2019 и 2020 гг. 
имеет около 50 %, когда в другие годы данный статистический показатель равен не 
более 30 %.

Пробы, собранные в рамках программы тестирования РАА «РУСАДА», анали-
зировались в 11 аккредитированных и 1 одобренной лаборатории ВАДА. Ежегодно 
насчитывается десятки тысяч проб, которые проходят через эти лаборатории.
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Рисунок 3 – Решения КТИ по запросам на ТИ

Осуществлять процесс оздоровления у профессиональных спортсменов необхо-
димо под наблюдением специализированных организаций, так как нормативно-пра-
вовая база в отношении нарушителей антидопинговых правил очень богата и имеет 
судебную практику. А для спортсмена защита не только чести и достоинства, но и 
репутации это очень важно.

Данная статья посвящена семантике терапевтического исследования. Для досто-
верности заключений медицинских услуг производится мониторинг РУСАДА. Дан-
ные процедуры осуществляются на основании внутренних регламентирующих доку-
ментов и главных ценностей: надежности, партнерства, независимости и открытости.

После сбора определенных медицинских справок созывается комиссия по те-
рапевтическому исследованию, на которой обсуждается достоверность анализов и 
результатов, а также дальнейшие действия профессионального спортсмена. Назна-
чаются определенные препараты, проводятся проверки анализов мочи и крови, по-
казывающие все субстанции в определенных пропорциях. Это необходимо для вы-
явления принятия спортсменом данных препаратов в оздоровительных целях.

Если комиссия приняла отрицательное решение, то она вправе обратиться в 
МВД России для проверки достоверности предоставляемых официальных медицин-
ских документов и проведения медицинских анализов в лабораториях правоохрани-
тельных органов.
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ON THE PRINCIPLES AND CRITERIA FOR SELECTION  
TO THE NATIONAL CROSS-COUNTRY SKIING TEAMS  

IN THE RUSSIAN FEDERATION

АННОТАЦИЯ. В статье представлены действующие принципы и критерии от-
бора в состав сборных команд по лыжным гонкам различных уровней в Российской 
Федерации, формирование состава команд на соревнования, рассуждения об эффек-
тивности текущей системы отбора, о подходах к поиску резервов в региональных 
командах.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: лыжные гонки; отбор; сборные команды.

ABSTRACT. The article presents the current principles and criteria for selection to 
the composition of national teams for cross-country skiing at various levels in the Russian 
Federation, the formation of teams for competitions. Arguments are presented on the 
effectiveness of the current selection system, on approaches to the search for reserves in 
regional teams.

KEYWORDS: cross-country skiing; selection; national team.

Исторически сложилось, что лыжники-гонщики в России имеют высокую кон-
куренцию за право нахождения как в составе сборной команды страны для прохож-
дения централизированной подготовки, так и за возможность представлять честь 
страны на международных стартах различного уровня. Регулирование данных во-
просов осуществляется на основе правовых документов.

Так, формирование составов сборных команд Российской Федерации регулиру-
ется Приказом Министерства спорта РФ от 25 февраля 2022 г. № 139 «Об утвержде-
нии общих принципов и критериев формирования списков кандидатов в спортивные 
сборные команды Российской Федерации и порядка утверждения этих списков» [1].

Согласно данному приказу, Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) форми-
рует списки кандидатов в состав сборных команд (основной и резервной) по итогам 
выступлений спортсменов на официальных международных и всероссийских спор-
тивных соревнованиях. Предельная численность спортсменов для основного состава 
сборной команды России по лыжным гонкам определяется как два состава от макси-
мальной заявочной квоты на чемпионате мира, для резервного и юниорского – один.

Критериями для включения спортсмена в состав сборной является его спортив-
ный результат, показанный в прошедшем соревновательном сезоне. При отмене офи-
циальных соревнований в прошедшем сезоне результат учитывается за два послед-
них соревновательных сезона. Критерии представлены в таблице.
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Таблица – Критерии формирования списков кандидатов в спортивные сборные команды 
Российской Федерации по лыжным гонкам (согласно Приказа Министерства спорта РФ 
от 25 февраля 2022 г. № 139 «Об утверждении общих принципов и критериев формирования 
списков кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации и порядка ут-
верждения этих списков» [1])
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Также, возможно включение в список кандидатов в состав сборной России по 
решению тренерского совета или коллегиального органа Федерации лыжных гонок 
России в случае: 

– выхода из отпуска по уходу за ребенком;
– после прохождения срочной службы в армии (за исключением службы в спор-

тивной роте);
– после принятого соответствующей антидопинговой организацией решения об 

отсутствии факта нарушения антидопинговых правил и отмене санкции в виде вре-
менного отстранения;

– после выздоровления в связи с заболеванием или перенесенной травмой;
– в случае перехода из другого вида спорта при условии выполнения установлен-

ных контрольных нормативов, утвержденных тренерским советом федерации.
Списки формируются федерацией и подаются на согласование в ЦСП до 1 мая 

текущего года. ЦСП в свою очередь подает списки в Министерство спорта РФ, кото-
рое утверждает списки не позднее 1 июня. Приказ также предусматривает процеду-
ру изменения списков согласно вышеуказанных критериев.

Формирование региональных команд осуществляется на основании Прика-
за Министерства спорта субъекта Российской Федерации, утверждающего общие 
принципы и критерии формирования списков кандидатов в спортивные сборные ко-
манды региона. Данные критерии могут отличаться в каждом регионе, но они также 
основываются на принципе занятых мест на всероссийских и международных со-
ревнований по лыжным гонкам.

Если обратить внимание на критерии отбора в команду сборной страны для 
участия в этапах Кубка мира [2], то, например, отбор на первые этапы розыгры-
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ша 2021/2022 года, среди спортсменов, включенных в список сборных команд (ос-
новной и резервной), проводился по отборочным стартам. Далее – согласно занятым 
местам, по спортивному принципу, а также тренерским решением набирается ко-
манда для участия в соревнованиях. Количество спортсменов команды определяется 
квотой, установленной соревнованиями. На последующих этапах Кубка мира проис-
ходит ранжирование и спортсмены, занимающие внутри команды последние места, 
заменяются спортсменами из состава сборной команды по решению тренерского со-
вета. Также добор спортсменов на участие в Кубке мира возможен со всероссийских 
стартов и розыгрыша континентальных Кубков FIS. Как правило, это добор на ян-
варские и февральские этапы розыгрыша Кубка мира. К сожалению, нами не най-
дены четкие критерии, опубликованные ФЛГР отбора спортсменов на этапы Кубка 
мира. Отметим, что подобные предсезонные отборочные старты в команду проводят 
представители скандинавских стран.

Что касается отбора спортсменов для участия в чемпионатах мира и зимних 
Олимпийских игр, то принципы и критерии публикуются ФЛГР заблаговременно, 
содержат в себе четко прописанные условия. Разберем их на примере отбора в ко-
манду участников XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине в 2022 году [3]. Отме-
тим, что критерии различны для мужчин и женщин, ориентированы на различные 
виды олимпийской соревновательной программы лыжных гонок.

Среди мужчин отбирались 6 человек, при этом 2 из них – тренерским решением, 
но если согласно нижепредставленных условий отбирался спринтер, то решением 
тренерского совета отбирался только 1 спортсмен.

В спринте отбирался 1 человек, занявший 1–3-е место в одной гонке, а также 
4–6-е место в другом спринте. Квалификационными гонками являлись три спринта 
на 2-, 3-, 4-м этапах розыгрыша Кубка мира.

В классическом стиле для участия в индивидуальной гонке отбирался 1 человек, 
занявший 1–3-е место в двух квалификационных гонках на 1-м и 4-м этапах розы-
грыша Кубка мира. Спортсмены, занявшие 4–15-е место, получали зачетные очки 
согласно предложенной таблице. Если спортсмены, специализирующиеся в класси-
ческом ходе и спортсмены-универсалы набирали равное количество очков, то пре-
имущество имел спортсмен-универсал.

В коньковом стиле отбирался также 1 человек, занявший 1–3-е место на 3-м эта-
пе розыгрыша Кубка мира. Спортсмены, занявшие 4–15-е место, получали зачетные 
очки согласно предложенной таблице.

Для участия в пасьюте отбирался спортсмен, занявший 1–3-е место в пасьюте 
на 2-м этапе Кубка мира. Спортсмены, занявшие 4–15-е место, получали зачетные 
очки согласно предложенной таблице. Необходимо добавить, что данная гонка была 
отменена и проведена индивидуальная гонка коньковым стилем на 15 км. 

Таблица начисления очков: 4-е место – 15 очков, 5-е – 12, 6-е – 10, 7-е – 9, 8-е – 8, 
9-е – 7, 10-е – 6, 11-е – 5, 12-е – 4, 13-е – 3, 14-е – 2, 15-е – 1.

Схожие условия у женщин. Среди них отбиралось 6 человек, при этом 2 человека 
отбирались тренерским решением, но если согласно нижепредставленным условиям от-
бирался спринтер, то решением тренерского совета отбиралась только 1 спортсменка. 

В спринте отбирался 1 человек, занявший 1–6-е место в одной гонке. Квалифика-
ционными гонками являлись три спринта на 2-, 3-, 4-м этапах розыгрыша Кубка мира.
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В классическом стиле для участия в индивидуальной гонке отбирался 1 чело-
век, занявший 1–6-е место или дважды занявший 7–10-е место в двух квалификаци-
онных гонках на 1-м и 4-м этапах розыгрыша Кубка мира. Спортсменки, занявшие 
7–20-е место, получали зачетные очки согласно предложенной таблице. Если спор-
тсменка, специализирующаяся в классическом ходе и спортсменка-универсал наби-
рали равное количество очков, то преимущество имел спортсмен-универсал.

В коньковом стиле отбирался также 1 человек, занявший 1–6-е место на 3-м эта-
пе розыгрыша Кубка мира. Спортсменки, занявшие 7–20-е место, получали зачетные 
очки согласно предложенной таблице.

Для участия в пасьюте отбиралась спортсменка, занявшая 1–6-е место в пасьюте 
на 2-м этапе Кубка мира. Спортсменки, занявшие 7–20-е место, получали зачетные 
очки согласно предложенной таблице. Необходимо добавить, что данная гонка была 
отменена и проведена индивидуальная гонка коньковым стилем на 10 км.

Таблица начисления очков: 7-е место – 15 очков, 8-е – 14, 9-е – 12, 10-е – 11, 11-е – 
10, 12-е – 9, 13-е – 8, 14-е – 7, 15-е – 6, 16-е – 5, 17-е – 4, 18-е – 3, 19-е – 2, 20-е – 1.

Для отбора на всероссийские старты различных уровней (чемпионаты, первен-
ства России) региональные федерации по лыжным гонкам используют подобный 
принцип – по спортивному результату на определенных заранее квалификационных 
(отборочных) гонках.

Кроме того, на сайте ФЛГР размещается рейтинг российских лыжников-гонщи-
ков по итогам соревновательного сезона [4]. Не смотря на то, что данный документ 
решает задачи по выявлению сильнейших спортсменов в различных возрастных 
группах, дисциплин лыжных гонок, он не служит основой для отбора спортсменов 
в команду.

Таким образом, в отборе спортсменов в сборные команды (страны или региона) 
является спортивный принцип как для прохождения централизированной подготов-
ки, так и для участия в соревнованиях различного уровня. Спортсмены, показыва-
ющие высокий результат в соревновательном сезоне, могут претендовать на место 
в сборной и право участвовать в соревнованиях высокого ранга. Обеспечивает ли 
данная система отбора достижение высокого результата спортсменами? Рассмотрим 
ряд предположений.

С одной стороны, действительно, спортсменов высокого уровня в лыжных гон-
ках много, но лидерами на международном уровне становятся единицы. С этой сто-
роны данный подход оправдывает себя. Да, и как мы видим на примере сильнейших 
российских лыжников-гонщиков современности, таких как А. Легков, М. Вылегжа-
нин, А. Бесмертных, А. Большунов, А. Червоткин, Д. Спицов, сильнейшие держат 
свой уровень в течение долгосрочного периода, выполняя установленные критерии 
из года в год.

С другой стороны, осуществляется ли смена поколений, ранжирование соста-
вов? Нахождение в составе сборной в течение сезона позволяет выполнять критерии 
отбора для сохранения места на следующий сезон, в то время как региональным 
спортсменам тяжелее пробиться на внутренних стартах. Этот аргумент не является 
весомым. Во-первых, с методической стороны вопроса тренером сборной команды 
выстраивается процесс подготовки, охватывающий многолетний процесс станов-
ления мастерства (как правило, олимпийский цикл), когда каждый годичный цикл 
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решает определенную задачу. Спортсмены, приходящие в течение этого цикла в ко-
манду, например в третий год её реализации тренировочной программы, могут не 
получать должного тренировочного эффекта. Во-вторых, возвращаясь к предыдуще-
му рассуждению, для действительно сильных спортсменов дорога в сборную откры-
та через чемпионаты и кубки России, Континентальные кубки, а значит, критерии и 
возможности попадания в сборную с внутренних стартов существуют.

Что же касается формирования региональных команд и подготовки резерва, то 
здесь, кроме текущего спортивного результата спортсмена, важно оценить его резер-
вы для долгосрочной реализации его потенциала. В действительности, спортсмены, 
показывающие высокие результаты в юношеской и юниорской возрастной катего-
рии, не всегда выходят на ведущие позиции во взрослом возрасте, а некоторые из 
них и вовсе заканчивают спортивную карьеру в молодом возрасте. Это подтверж-
дают данные исследования В.В. Феофилактова и Е.Б. Мякинченко (2015), вывившее, 
что 55 % лучших юниоров прекращают соревновательную деятельность к 24 годам 
и только 3 % могут попасть в топ-20 на Кубке мира [5]. То же исследование показало, 
что у 35–40 % спортсменов из текущего состава сборной высокие результаты в юно-
шеском и юниорском возрасте. 

Поэтому региональные команды, также зависящие от предложенных критериев 
и принципов отбора, должны искать спортсменов в юношеском, юниорском и моло-
дежном возрасте с потенциальным резервом для достижения высокого результата во 
взрослом возрасте. Несомненно, что высокий уровень выносливости является след-
ствием долгосрочной адаптации на многолетний процесс подготовки, охватываю-
щий период в 5–7 лет.

Заключение. Принципы и критерии отбора спортсменов в состав сборных команд 
России урегулированы Приказом Министерства спорта РФ от 25 февраля 2022 г. № 
139 «Об утверждении общих…» [1] и основаны на результате спортсмена – заня-
тых местах в текущем соревновательном сезоне на международных и всероссийских 
стартах. Региональные команды формируются по тому же принципу. Если для сбор-
ных команд это является оптимальным решением, то для региональных команд – 
как основа формирования резерва сборных команд страны, необходимо также искать 
спортсменов юношеского, юниорского, молодежного возраста, способных раскрыть 
свой потенциал во взрослом возрасте. Для этого необходимо использовать научно-
методический подход, позволяющий выявить текущие возможности спортсмена и 
составить прогностичность становления его спортивного мастерства в многолетнем 
аспекте.
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ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ В СПОРТЕ

Yushkevich T.P.
Belarus State University of Physical Culture

LIMITING FACTORS IN SPORTS

АННОТАЦИЯ. В статье изложены взгляды автора по проблеме лимитирующих 
факторов в спортивной деятельности. Показано, что в роли факторов, лимитиру-
ющих достижение высоких спортивных результатов, чаще выступают не мощные 
мышечные группы, несущие основную физическую нагрузку и специально трени-
руемые, а напротив – относительно слабые, «мало участвующие» и специально не 
нагружаемые в тренировке группы мышц.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: лимитирующие факторы; спринтеры; мышечные груп-
пы; сгибатели и разгибатели нижних конечностей; сила. 

ABSTRACT. The article presents the author’s views on the problem of limiting factors 
in sports activities. It is shown that the factors limiting the achievement of high sports 
results are often not powerful muscle groups that carry the main physical load and are 
specially trained, but, on the contrary, relatively weak, “little involved” and specially not 
loaded muscle groups in training.

KEYWORDS: limiting factors; sprinters; muscle groups; lower limb flexors and 
extensors; strength.

Введение. Для достижения высоких спортивных результатов необходимо по-
стоянно совершенствовать методику тренировки. При этом чаще всего специалисты 
идут по такому пути: сначала выявляются основные факторы, которые в наиболь-
шей степени определяют результат в конкретном виде спорта, а затем развитию этих 
факторов уделяется основное внимание в тренировочном процессе. Однако это не 
всегда приводит к желаемым результатам.
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Основная часть. Рассмотрим эту проблему на примере силовой подготовки 
легкоатлетов. Развитие силовых качеств важно для бегунов-спринтеров, прыгунов, 
метателей и многоборцев. В начальный период развития методики тренировки спор-
тсмены развивали так называемую «общую» силу путем различных упражнений 
с отягощениями, чаще всего со штангой. Затем к развитию силовых качеств стали 
подходить более дифференцированно, т. е. больше внимания уделяли тем мышеч-
ным группам, которые несли наибольшую нагрузку при выполнении соревнователь-
ного упражнения. В результате проведенных исследований для каждого вида спорта 
была выявлена типичная топография преимущественного развития силы определен-
ных групп мышц [1]. Поэтому естественно, что развитию силовых качеств именно 
этих групп мышц уделялось основное внимание в тренировочном процессе спор-
тсменов. Результаты проведенного нами анкетного опроса показали, что большин-
ство (86,5 %) тренеров и спортсменов высокой квалификации считают, что результат 
в беге на короткие дистанции зависит от степени подготовленности основных, или 
так называемых «специфических» для спринтера мышечных групп. Это, в первую 
очередь, мышцы-разгибатели нижних конечностей, выполняющие основную работу 
при отталкивании в беге. Поэтому в тренировочном процессе бегунов их развитию 
уделяется основное внимание.

Однако, следует отметить, что такой, казалось бы, вполне логичный путь не всег-
да приводит к положительным результатам. Это, в частности, показали результаты 
проведенных нами исследований, касающихся лимитирующих факторов.

Теорию лимитирующих факторов впервые начал разрабатывать немецкий уче-
ный-химик Ю. Либих, показавший, что рост растений в наибольшей мере зависит от 
того элемента питания, который присутствует в почве в минимальном количестве. 
Концепция лимитирующих факторов носит всеобщий характер. Она проявляется в 
биологии, в технике и т. д. Для наглядности действия лимитирующего фактора пред-
ставляется деревяная бочка, имеющая изъян в виде одной укороченной доски. Полу-
чается, что при заполнении бочки водой она начнет выливаться через край короткой 
доски, а длина остальных уже не имеет значения [2].

Действие лимитирующего фактора можно продемонстрировать следующим 
примером: образно представим, что в резервуар для получения воды (Н₂О) подве-
дены две трубы, по одной из них поступают атомы водорода (Н), по другой – кис-
лорода (О), при этом 2 атома водорода соединяются с одним атомом кислорода и 
получается молекула воды. Если для ускорения процесса увеличить подачу водо-
рода, а кислород оставить в том же объеме, ускорение процесса получения воды не 
произойдет, так как объем кислорода станет лимитирующим фактором. То же самое 
произойдет и при повышенной подаче кислорода и сохраняющемся объеме водорода, 
который в данном случае станет лимитирующим фактором.

Результаты проведенных нами ранее исследований показали, что во время 
спринтерского бега работают все мышечные группы спортсмена, представляющие 
сложную многозвенную кинематическую систему. При беге одни группы мышц не-
сут большую физическую нагрузку, другие – меньшую, но работа их взаимосвяза-
на достижением общей цели – максимальной скорости бега. В спринтерском беге, 
как и в других сложных по координации упражнениях, формальное меньшее не оз-
начает менее значимое. Каждая из принимающих участие в беге мышечных групп 
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при недостаточной функциональной подготовленности может стать так называемым 
«узким местом» или лимитирующим фактором, ограничивающим рост максималь-
ной скорости бега. При этом чаще слабым звеном становятся не мощные мышечные 
группы, несущие основную физическую нагрузку и специально тренируемые, а на-
против – относительно слабые, «мало участвующие» и специально не нагружаемые 
в тренировке группы мышц. В спринтерском беге к таким можно отнести мышцы-
сгибатели бедра и голени, обеспечивающие быстроту выноса ног вперед, что в свою 
очередь повышает частоту шагов и, следовательно, скорость бега [3].

Исследованиями Н.С. Северцева [4] было установлено, что основной работой, 
выполняемой спортсменом во время спринтерского бега, является не отталкивание 
от дорожки, а перемещение ног в пространстве, что еще раз подтверждает большую 
роль мышц-сгибателей нижних конечностей, выступающих в роли лимитирующих 
факторов.

Интересные данные были получены при исследовании бега животных [5]. Ока-
залось, что гепард, развивающий скорость бега более 100 км/час, мог бы бежать еще 
быстрее, но не успевает быстрее подтянуть задние лапы вперед для выполнения сле-
дующего прыжка, т. е. и в данном случае мышцы-сгибатели становятся фактором, 
лимитирующим увеличение скорости бега.

Большинство упражнений, выполняемых спринтерами в процессе тренировки, 
направлены на улучшение силовых и скоростно-силовых качеств мышц-разгибателей 
ног, которые и так являются более сильными, так как несут основную нагрузку при 
ходьбе, медленном беге, прыжках или даже просто в силу их роли в удержании вер-
тикальной позы, вследствие чего получается значительная диспропорция в подготов-
ленности мышц-разгибателей и мышц-сгибателей нижних конечностей (таблица).

Таблица – Показатели соотношения силы мышц-разгибателей и сгибателей бедра, голени и 
стопы у детей 9–10 лет и у спринтеров различной квалификации (x±m)

Звенья нижних 
конечностей

Дети
9–10 лет

Квалификация спортсменов
III разряд II разряд I разряд КМС и МС

Бедро 2,84±0,08 3,51±0,11 3,28±0,10 3,12±0,11 2,91±0,07
Голень 1,99±0,10 3,45±0,18 3,26±0,16 2,89±0,17 2,51±0,15
Стопа 3,98±0,17 6,14±0,19 5,68±0,27 5,58±0,15 5,01±0,14

О том, что именно эти мышечные группы у спринтеров являются лимитирую-
щим фактором при повышении максимальной скорости бега, свидетельствуют сле-
дующие факты: во-первых, путем целенаправленного развития этих, так называемых 
«мало участвующих» групп мышц, спортсмены существенно улучшали спортивные 
результаты, а, во-вторых, эти группы мышц наиболее часто травмируются у сприн-
теров, тем самым подтверждая известную пословицу – «где тонко, там и рвется».

Анализируя данные таблицы, можно отметить, что в процессе повышения спор-
тивного мастерства спринтеров показатели соотношения силы мышц-разгибателей к 
силе сгибателей в различных звеньях нижних конечностей имеют явно выраженную 
тенденцию к уменьшению. Однако следует обратить внимание на тот факт, что у де-
тей в возрасте 9–10 лет показатели соотношений между силой различных мышечных 
групп нижних конечностей близки к аналогичным показателям спортсменов высокой 
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квалификации. Получается, что через 8–10 лет регулярной тренировки спортсмены 
приходят к тому, что было уже создано самой природой у детей в возрасте 9–10 лет. 
Из этого можно сделать вывод о том, что существующая направленность тренировоч-
ного процесса по развитию силовых качеств у юных спринтеров на начальных этапах 
многолетней тренировки нельзя назвать рациональной.

Действие принципа лимитирующих факторов проявляется и в других упражне-
ниях. Например, если у толкателя ядра будет слабая кисть, то, несмотря на основную 
работу, выполняемую мышцами ног и туловища, их мощность будет ограничена воз-
можностями кисти.

Другой пример: известное упражнение – тяга штанги. Здесь также основную ра-
боту выполняют мышцы ног и спины. Мышцы кисти только удерживают штангу. 
Так вот, если использовать специальные ремни, помогающие удерживать штангу, не 
прилагая максимальных усилий, то результат спортсмена в тяге штанги значительно 
улучшится, хотя, казалось бы, как в первом, так и во втором случае основную работу 
выполняли мышцы ног и спины. Можно предположить, что работающие на пределе 
мышцы кисти посылают соответствующие сигналы в центральную нервную систе-
му, которая, чтобы предотвратить непроизвольное разгибание пальцев рук и «урон» 
штанги, ограничивает возможности сильных мышечных групп нижних конечностей 
и туловища. Надо полагать, такой же механизм действует и при толкании ядра.

Результаты проведенных нами исследований подтверждают высказанное поло-
жение о лимитирующих факторах в спортивной деятельности на примере сприн-
терского бега. В частности, было показано, что факторами, лимитирующими рост 
спортивных результатов у бегунов на короткие дистанции, чаще всего являются си-
ловые возможности мышц-сгибателей бедра и сгибателей голени, обеспечивающие 
быстроту выноса ног вперед и, следовательно, частоту шагов. При целенаправленном 
тренировочном воздействии, направленном на улучшение силовых показателей этих 
мышечных групп, спортивные результаты спринтеров существенно улучшались [6].

Заключение. Таким образом, в сложных по координации спортивных упражне-
ниях работают все мышечные группы спортсмена, представляющие сложную мно-
гозвенную кинематическую систему. При этом одни группы мышц несут большую 
физическую нагрузку, другие – меньшую, но работа их взаимосвязана и формальное 
меньшее не означает менее значимое. Каждая из принимающих участие в беге мы-
шечных групп при недостаточной функциональной подготовленности может стать 
лимитирующим фактором, ограничивающим рост спортивных результатов. 
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SIMULATION MODELING OF THE ECONOMIC DEVELOPMENT  
OF THE GUANGDONG PROVINCE BASED ON THE SYSTEM  

DYNAMICS OF THE SPORTS INDUSTRY

ABSTRACT. The influence of the structure of the sports industry on the economic 
development of Guangdong Province was studied by the method of system dynamics, 
and “the added value of the sports industry” and «the number of employees in the sports 
industry» were chosen as state variables. The study analyzes and discusses various possible 
ways for the coordinated and sustainable development of the Guangdong sports industry 
with related industries.

KEYWORDS: sports industry structure; economics; system dynamics.

运用系统动力学方法探讨体育产业结构对广东省经济发展的影响，选择“体育产
业增加值”和“体育产业从业人数”作为系统仿真模型的状态变量。绘制了回路图与
流图，并对可能出现的不同发展路径进行分析并讨论。并运用Vensim PLE软件进行
模拟仿真，通过对比不同发展路径各自的特点，从中挑选出最有利于广东省体育产
业可持续发展的路径。

1.体育产业增加值→＋GDP→＋资金投入比例→＋体育用品服装鞋帽业投入→
＋体育用品及相关产品销售、贸易代理与出租→＋体育用品服装鞋帽业增加值→ 
＋体育产业增加值

2.体育产业增加值→＋GDP→＋资金投入比例→＋体育用品服装鞋帽业投入→
＋体育用品及相关产品制造→＋体育用品服装鞋帽业增加值→＋体育产业增加值

3.体育产业增加值→＋GDP→＋资金投入比例→＋体育服务业投入→＋体育健
身休闲活动→＋体育服务业增加值→＋体育产业增加值

根据“体育产业增加值”为核心的主要因果关系反馈回路显示：随着时间的推移
体育用品服装鞋帽业增加值、体育建筑业增加值以及体育服务业增加值是不断上升
的。说明在某一确定的时间点上体育用品服装鞋帽业投入金额、体育建筑业投入金
额以及体育服务业投入金额是不可能同时增长，3者之间在宏观的角度上构成了负
向反馈的关系。利用Vensim PLE软件，选取广东2016–2021共5年的数据进行历史拟
合。将体育服务产业资金投入比例重新调整为0.27，体育用品服装鞋帽业资金投入
比例重新调整为0.54，体育产业建筑业资金投入比例重新调整为0.19，并保持模型
内其他比例系数和参数不变，得到广东省体育产业“全面发展型”的仿真结果。经检
验，表明模型的拟合度较高，依据仿真结果，合理调配广东省体育各相关产业业态
的投入比例，促进各相关产业业态间的良好互动。这种良好的非线性作用反过来又

促进了各相关产业业态的协调发展，推动广东省体育产业可持续发展。
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АННОТАЦИЯ. В статье приведен анализ деятельности федерации регби Санкт-
Петербурга, выявлены слабые стороны в деятельности федерации и определены фак-
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Введение. В настоящее время развитие спорта как массового, так и спорта выс-
ших достижений неизменно рассматривается в качестве важнейшего компонента на-
циональной политики любого современного государства.

При этом если первая составляющая – развитие массового спорта – имеет вы-
раженную внутреннюю направленность, поскольку связана с вовлечением различ-
ных групп населения в занятия физической активностью и укреплением здоровья 
населения в целях улучшения качества жизни граждан и повышения благосостояния 
государства, то другая составляющая – развитие спорта высших достижений – от-
сылает к выраженному внешнему аспекту, связанному с подготовкой национальных 
спортивных сборных команд с целью демонстрации превосходства над соперниками 
в крупнейших спортивных соревнованиях международного уровня, а следовательно 
обеспечения лидерства страны не только на спортивной, но и в целом на междуна-
родной арене.

Таким образом, в то время как развитие физической культуры и массового спорта 
прочно связано с внутренней политикой страны, сфера спорта высших достижений 
неразрывно коррелирует с внешней, международной деятельностью государства.

Актуальность заключается в том, что существующие сегодня механизмы ре-
ализации государственной политики в области физической культуры и спорта не 
дают ожидаемых результатов, несмотря на относительно возросший в последние 
годы объем финансирования и внимание со стороны государственных органов. Не-
достаточно эффективно осуществляется взаимодействие между федеральными ор-
ганами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и общественными 
спортивными организациями в области физической культуры и спорта.

Цель исследования – совершенствование системы взаимодействия региональ-
ной спортивной федерации регби с физкультурно-спортивными организациями.

Задачи исследования:
1. Проанализировать деятельность РОО «Федерация регби Санкт-Петербурга».



150

2. Выявить проблемы   в деятельности РОО «Федерация регби Санкт-Петербурга».
3. Разработать решение проблем РОО «Федерация регби Санкт-Петербурга».
Объект исследования – деятельность спортивной федерации регби Санкт-

Петербурга.
Предмет исследования – условия, обеспечивающие эффективную деятельность 

спортивной федерации регби Санкт-Петербурга.
Методы исследования:
1) анализ документальных материалов;
2) анализ нормативно-правовых актов.
1. Развитие региональной федерации регби
Санкт-Петербурская региональная общественная организация «Федерация 

регби» (далее по тексту – Федерация) создана по решению учредительного собра-
ния 26 ноября 2004 года и является общественной организацией, обладающей полно-
мочиями по управлению развитием регби в комитете по спорту Санкт-Петербурга, 
в администрации Санкт-Петербурга, в федерации регби России и в других органи-
зациях.

Сокращенное наименование Федерации на русском языке – РОО «ФРС».  
Деятельность РОО «ФРС» на муниципальном, региональном и всероссийском 

уровнях осуществляется в соответствии со следующими правовыми и законодатель-
ными основами:

– Конституция Российской Федерации от 12.12.1993.;
– Федеральный закон РФ «О физической культуре и спорте в Российской Феде-

рации» от 04.12.2007 № 329-ФЗ;
– Федеральный закон РФ «Об общественных объединениях» от 19.05.1995 № 82-ФЗ;
– Закон Санкт-Петербурга от 14.12.2009 года № 532–105 (с изм. от 27.02.2020) «Об 

основах политики Санкт-Петербурга в области физической культуры и спорта»;
– устав РОО «ФРС» от 26 ноября 2004 года.
Отдельные функции и полномочия учредителя в отношении учреждения, в со-

ответствии с правовыми актами Санкт-Петербурга, осуществляет Комитет по физи-
ческой культуре и спорту Санкт-Петербурга.

Исполнительным органом учреждения является собрание членов Федерации, к 
компетенции которого относятся вопросы осуществления текущего руководства де-
ятельностью учреждения.

Наряду с исполнительными органами Федерации, в ней может быть образован 
в случаях, предусмотренных ГК РФ, другим законом или уставом Федерации, кол-
легиальный орган управления (наблюдательный или иной совет), контролирующий 
деятельность исполнительных органов Федерации и выполняющий иные функции, 
возложенные на него законом или уставом Федерации. Лица, осуществляющие пол-
номочия единоличных исполнительных органов Федерации, и члены их коллегиаль-
ных исполнительных органов не могут составлять более одной четверти состава кол-
легиальных органов управления Федерации и не могут являться их председателями.

Высшим руководящим органов Федерации является общее собрание, которое  
созывается не реже одного раза в 2 года.
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К компетенции общего собрания относится:
– определение приоритетных направлений деятельности Федерации, принципов 

и формирования и использования ее имущества;
– принятие решений о размере и порядке уплаты членских и иных имуществен-

ных взносов;
– принятие решений о порядке уплаты членских и иных взносов;
– принятие решений о создании другого юридического лица;
– определение порядка приема в состав членов Федерации и исключения из со-

става ее членов, за исключением случаев, если такой порядок определен федераль-
ными законами;

– образование органов Федерации и досрочное прекращение их полномочий;
– утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности Феде-

рации;
– принятие решений о создании Федерацией филиалов и об открытии предста-

вительств Федерации.
Общее собрание правомочно (имеет кворум), если на нем присутствуют более 

половины членов Федерации. Решения принимаются большинством голосов членов, 
присутствующих на общем собрании. Решения по вопросам исключительной компе-
тенции принимаются квалифицированным большинством в 2/3 (две трети) голосов 
членов Федерации от общего числа присутствующих на собрании.

В период между общими собраниями постоянно действующим руководящим 
коллегиальным органом Федерации является совет. Совет избирается общим собра-
нием из числа членов Федерации сроком на 2 года в количестве 8 человек. 

Совет Федерации:
– осуществляет права юридического лица от имени союза и исполняет его обя-

занности в соответствии с уставом и действующим законодательством;
– принимает решения о созыве общего собрания, в т. ч. внеочередного, назнача-

ет сроки и место проведения, определяет повестку дня, разрабатывает регламент и 
порядок проведения общего собрания; 

– руководит подготовкой, организацией и проведением общего собрания, гото-
вит вопросы для обсуждения на общем собрании Федерации;

– назначает исполнительного директора Федерации по представлению Прези-
дента;

– разрабатывает и утверждает долгосрочные и годовые планы работ по разделам 
деятельности Федерации; 

– разрабатывает мероприятия по обеспечению выполнения задач и функций, 
возложенных на Федерацию уставом и общим собранием; 

– рассматривает и утверждает состав комиссий, комитетов, советов, коллегий и 
других рабочих органов Федерации, организует их работу и принимает положения 
об их деятельности;

–  решает вопросы о различных фондах Федерации; 
Президент – единоличный исполнительный орган, Федерации избирается на 

общем собрании Федерации из числа членов совета сроком на 2 года. Президентом 
Федерации может быть избран полностью дееспособный гражданин.
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Президент Федерации:
– руководит работой совета, осуществляет общее руководство деятельностью 

Федерации, разрабатывает стратегию развития Федерации;
– принимает оперативные решения по вопросам повседневной деятельности Фе-

дерации, организует исполнение решений общего собрания и совета;
– издает приказы, распоряжения, инструкции, связанные с деятельностью Фе-

дерации;
– без доверенности представляет Федерацию во взаимоотношениях со всеми 

государственными, общественными и иными организациями и гражданами, в том 
числе и иностранными;

– выполняет иные функции, направленные на реализацию целей, определенных 
настоящим уставом.

Вице-президент Федерации избирается на общем собрании из числа членов со-
вета сроком на 2 года.  Вице-президент исполняет распоряжения президента, осу-
ществляет деятельность, связанную с участием членов Федерации во всероссийских 
и международных спортивных мероприятиях. 

Секретарь совета Федерации избирается на общем собрании из числа членов со-
вета сроком на 2 года. Секретарь совета обеспечивает ведение делопроизводства и 
переписки организации, исполняет поручения президента.

1.1. Кадровое обеспечение вида спорта регби в Санкт-Петербурге.
Для обеспечения динамичного развития регби в Санкт-Петербурге необходимо 

создать устойчивую систему подготовки и переподготовки кадров, включая подго-
товку:

– тренерско-преподавательского состава;
– судей для проведения соревнований;
– квалифицированного персонала для создания и содержания спортивных со-

оружений;
– волонтеров для проведения крупных спортивных и спортивно-массовых меро-

приятий.
В числе других мер по подготовке кадров планируется:
– обеспечить участие тренеров в обучающих программах;
– стажировка перспективного тренерского состава и специалистов в сборных ко-

мандах Санкт-Петербурга;
– разработка специальной программы по переподготовке ведущих спортсменов, 

завершивших выступления, с целью создания кадрового резерва управленческого 
звена и тренерского состава сборных команд Санкт-Петербурга.

1.2. Финансовое обеспечение развития РОО «ФРС»
Финансовое обеспечение осуществляется на основе принципа консолидации 

средств бюджета Федерации, федерального бюджета, бюджета субъектов Россий-
ской Федерации, муниципальных образований и иных источников, не противореча-
щих законодательству Российской Федерации.

Финансовое, научно-методическое, медико-биологическое, медицинское и анти-
допинговое обеспечение спортивных сборных команд субъектов Российской Фе-
дерации, в том числе обеспечение их подготовки к межрегиональным спортивным 
соревнованиям, всероссийским спортивным соревнованиям и международным спор-
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тивным соревнованиям и их участия в таких спортивных соревнованиях относится к 
расходным обязательствам субъектов Российской Федерации.

Кроме того, РОО «ФРС» обеспечивает создание необходимых условий для чле-
нов сборных команд России по регби, представляющих их регион, и принимает уча-
стие в обеспечении их подготовки.

Финансирование развития секций, клубов, детских спортивных учреждений, 
культивирующих развитие регби на территории Санкт-Петербурга, осуществляется 
за счет средств региона, муниципального образования, а также за счет других при-
влеченных средств.

Развитие детско-юношеского спорта, массового спорта обеспечивается на основе 
федеральных и региональных программ развития спорта при содействии Минспорта 
России, Минобрнауки России и Федерации регби России.

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

2020

Финансовые результаты

2019 2018

налогооблажения

резул
ьта

т п
ериода

Рисунок 1 – Финансовые результаты

В период с 2018 по 2020 г. выручка увеличилась на 16,6 %. Себестоимость про-
даж также увеличилась на 23,5 %. Валовая прибыль (убыток), прибыль (убыток) от 
продаж и прибыль (убыток) до налогообложения в 2018 г. по равнению с 2017 г. уве-
личились на 41,8 %, а в 2019 г. снова уменьшились на 45 %.

При анализе отчета о целевом использовании средств было выявлено, что при-
быль от предпринимательской деятельности организации в 2017 и в 2019 г. была 
практически одинаковой, а вот в 2018 г. прибыль увеличилась на 45 %. Расходы на 
мероприятия и иные мероприятия за 2 года с 2017 по 2019 г. уменьшилась на 28,1 %.
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Рисунок 2 – Целевое использование средств

1.3. Проблемы развития вида спорта регби в Санкт-Петербурге
Развитие детско-юношеского спорта является важнейшим системным направле-

нием развития спорта в Санкт-Петербурге. По данным статистики, 70 % молодежи 
занимаются спортом. Острой проблемой развития детско-юношеского регби являет-
ся отсутствие в регионе отделений в спортивных школах, что связано с не выделени-
ем средств на организацию отделений регби в ДЮСШ.

Существенным фактором популяризации регби и привлечения занимающихся 
являются высокие достижения спортсменов Санкт-Петербурга, которые входят в 
состав сборной России по регби на международных соревнованиях. Однако СМИ 
недостаточно информируют население о регби как виде спорта и о мероприятиях 
по регби регионального и федерального уровня, а также об успехах спортсменов на 
международном уровне.

Большую сложность для развития регби в Санкт-Петербурге представляет от-
сутствие необходимой материально-технической базы, а также регионального цен-
тра развития регби, специализированной учебно-тренировочной базы для подготов-
ки сборной команды Санкт-Петербурга по регби.

Финансирование регби в Санкт-Петербурге осуществляется из средств регио-
нального и муниципального бюджетов, но по остаточному принципу, несмотря на вы-
сокие результаты спортсменов на всероссийских и международных соревнованиях.

Использование программно-целевого метода позволит мобилизовать ресурсные 
возможности и сконцентрировать усилия на следующие приоритетные направления 
комплексного решения проблем:

– создание материально-технической базы, современных технологий подготов-
ки, ресурсного и научно-методического обеспечения устойчивого развития регби в 
Санкт-Петербурге;
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– формирование интереса различных категорий граждан к регби как одной из 
доступных и массовых форм физической активности населения Санкт-Петербурга;

– разработка программ для учреждений и организаций, осуществляющих под-
готовку спортивного резерва на основе федеральных стандартов.

Заключение. В Санкт-Петербурге уделяется внимание сотрудничеству с теле-
видением, распространена реклама спортивных клубов на телевидении, выступле-
ние спортсменов в качестве приглашенных гостей в тематических передачах, а также 
новостные блоки о проходящих в регионе соревнованиях по регби. 

Вместе с тем наиболее доступным и популярным среди молодежи и других 
слоев населения остается информационно-телекоммуникационная сеть Интернет. 
В связи с этим активно развивается сайт РОО «ФРС», где регулярно анонсируют-
ся итоги международных, всероссийских и других спортивных мероприятий. Также 
РОО «ФРС» активно развивает свои информационные ресурсы в социальных сетях.

Расширение информационного обеспечения предполагает не только увеличение 
количества болельщиков и спортсменов, но и ведет к дополнительному вовлечению 
молодежи в ряды занимающихся видом спорта регби.

В ходе изученных материалов были сделаны следующие выводы:
1. Развитие вида спорта является главной уставной целью деятельности федера-

ций, которое подразумевает под собой развитие массового спорта и спорта высших 
достижений. Эффективность деятельности Всероссийской и региональной спортив-
ной федерации определяется с помощью анализа развития вида спорта по статисти-
ческим показателям, а также с помощью финансово-экономического анализа дея-
тельности федераций.

2. Анализ состояния развития РОО «ФРС» свидетельствует о том, что по состоя-
нию на 2020 год существует ряд проблем, которые влияют на развитие данного вида 
спорта в нашей стране и требуют срочного и эффективного решения. Основными из 
них являются: 

– недостаточность специализированных спортивных центров и спортивных баз 
для подготовки по регби;

– недостаточное количество отделений для подготовки тренерско-преподава-
тельских кадров по специализации «регби» в ВУЗах;

– неравномерность распределения тренеров и спортивных судей по регби;
– недостаточное количество спортивных клубов и секций тхэквондо регби.
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АННОТАЦИЯ. В статье проанализирована динамика трудоустройства выпуск-
ников кафедры менеджмента спорта за последние 5 лет, проведена оценка отдельных 
критериев качества образовательного процесса при подготовке менеджеров спорта 
на предмет практической составляющей, составлен прогноз удовлетворения потреб-
ностей рынка труда выпускниками кафедры менеджмента спорта.
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ABSTRACT. The article analyzes the dynamics of employment of graduates of the 
Department of Sports Management over the past 5 years, assesses individual criteria for 
the quality of the educational process in the preparation of sports managers for the practical 
component, made a forecast for meeting the needs of the labor market by graduates of the 
Department of Sports Management.
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Развитие рынка труда любой страны на современном этапе требует от систе-
мы высшего образования подготовки высококвалифицированных специалистов для 
любой сферы, где сфера физической культуры и спорта (далее – ФКиС) не является 
исключением. При этом с точки зрения менеджмента – как практико-ориентирован-
ного научного направления, рынок труда нуждается в грамотных и высококвалифи-
цированных управленцах, способных решать практические задачи развития органи-
заций ФКиС в нестабильных условиях.

Учреждение образования «Белорусский государственный университет физиче-
ской культуры» (далее – БГУФК) способен подготовить таких управленцев для сфе-
ры ФКиС на кафедре менеджмента спорта, что подтверждается спросом на выпуск-
ников за последние годы на рынке труда и динамикой их трудоустройства.

В то же время, существует ряд проблем в подготовке менеджеров спорта к трудо-
вой деятельности, вызванных как объективными, так и субъективными причинами. 
В связи с этим целью статьи является анализ динамики трудоустройства выпускни-
ков кафедры за последние 5 лет и прогнозирование удовлетворения потребностей 
рынка труда выпускниками кафедры.

Методология регулирования рынка труда и подготовка для него высококвали-
фицированных специалистов в системе высшего образования, не говоря про подго-
товку менеджеров, на современном этапе, учитывает взаимосвязь между качеством 
образовательного процесса в университете, практикоориентированностью данного 
процесса и востребованностью именно в высококвалифицированных выпускниках, 
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наличие диплома у которых подтверждено полученными знаниями в период обуче-
ния [1; 2].

Качество образовательного процесса является основой подготовки студентов к 
полноценной трудовой деятельности, и должно быть обеспечено в любом высшем 
учебном заведении в соответствии с нормами основного нормативно документа в 
сфере образования Республики Беларусь – Кодексе Республики Беларусь об образова-
нии (далее – Кодекс), а именно: качество образования определяется его соответстви-
ем требованиям образовательного стандарта, учебно-программной документации 
соответствующей образовательной программы (Ст. 1); является одним из принципов 
законодательства Республики Беларусь об образовании (Ст. 8), требований к орга-
низации образовательного процесса (Ст. 242), составляющей научно-методического 
обеспечения образования (Ст. 244) [3]. В Статье 19 Кодекса подчеркивается, что уч-
реждения образования обязаны обеспечивать качество образования [3].

Одним из показателей качественности образования является трудоустройство 
выпускников по избранной специальности. 

За последние 5 лет кафедра менеджмента спорта БГУФК обеспечивала потреб-
ности рынка труда выпускниками следующих специальностей: на I ступени высшего 
образования по 2 направлениям специальностей: 1-88 02 01-02 «Спортивно-педаго-
гическая деятельность (менеджмент в спорте)» и 1-89 02 01-02 «Спортивно-турист-
ская деятельность (менеджмент в туризме)»; на II ступени высшего образования – по 
направлению специальности 1-26 80 04 «Менеджмент (профилизация «Менеджмент 
спорта»)». В 2021/2022 учебном году состоялся первый выпуск магистратуры специ-
альности 1-26 80 04 «Менеджмент (профилизация «Менеджмент спорта»)» в коли-
честве 5 человек, работающих на руководящих должностях, требующих владения 
компетенциями менеджера, в разных организациях ФКиС.

Выпускники специальности 1-88 02 01-02 «Спортивно-педагогическая деятель-
ность (менеджмент в спорте)» дневной формы получения образования (ДФПО), об-
учавшиеся за счет средств Республиканского бюджета (от 4 до 9 человек каждого 
выпуска), трудоустроены по специальности в организациях ФКиС Республики Бела-
русь, трое из которых поступили в магистратуру БГУФК по специальности 1-26 80 04 
«Менеджмент (профилизация «Менеджмент спорта»)». Среди организаций ФКиС, 
в которые трудоустроены выпускники данной специальности: Министерство спор-
та и туризма Республики Беларусь, федерации по видам спорта, Белорусская ассо-
циация студенческого спорта (БАСС), управления спорта в областных, городских 
и районных органах исполнительной власти, региональные центры олимпийской 
подготовки (РЦОПы), физкультурно-оздоровительные комплексы (ФОКи), спортив-
ные клубы, детские юношеские спортивные школы (ДЮСШ) и СДЮШОРы, рай-
онные и городские отделы образования, БГУФК, национальные (сборные) команды 
по виду (видам) спорта, учреждения среднего образования. Отдельные должности, 
на которые трудоустроены выпускники данной специальности, потребовали от них 
владения углубленными компетенциями руководителей в соответствии с укрупнен-
ной классификационной группой по нормам Общегосударственного классификатора 
Республики Беларусь 04–2017 (ОКРБ) [4], и профессиональной группой по нормам 
Единого квалификационного справочника должностей служащих 26 (ЕКСД 26) [5].
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В таблице 1 проанализирована динамика трудоустройства выпускников спе-
циальности 1-88 02 01-02 «Спортивно-педагогическая деятельность (менеджмент в 
спорте)» ДФПО за 2018–2022 год, обучавшихся за счет средств Республиканского 
бюджета, с указанием должностей, на которые они трудоустроены в каждом году.

Таблица 1 – Динамика трудоустройства выпускников специальности 1-88 02 01-02 «Спор-
тивно-педагогическая деятельность (менеджмент в спорте)» ДФПО за 2018–2022 год, об-
учавшихся за счет средств республиканского бюджета

Год  
выпуска

Числен-
ность

Занимаемые должности при трудоустройстве  
после окончания университета по квалификационным группам

руководители специалисты

2018 7 менеджер в спорте главный специалист, специалист, учитель физиче-
ской культуры и здоровья, инструктор-методист

2019 9
ведущий референт отдела, методист, инструктор-ме-
тодист, специалист, преподаватель, учитель физиче-
ской культуры и здоровья

2020 6 методист, учитель физической культуры и здоровья

2021 5 руководитель физи-
чес ко го воспитания

инструктор-методист, инструктор-методист по СМР

2022 4
инструктор-методист, инструктор по физической 
культуре общежития, преподаватель физической 
культуры

Динамика трудоустройства выпускников специальности 1-88 02 01-02 «Спортив-
но-педагогическая деятельность (менеджмент в спорте)» ДФПО за 2018–2022 год, об-
учавшихся на платной основе, с указанием должностей, на которые они трудоустро-
ены в каждом году, представлена в таблице 2.

Таблица 2 – Динамика трудоустройства выпускников специальности 1-88 02 01-02 «Спор-
тивно-педагогическая деятельность (менеджмент в спорте)» ДФПО за 2018–2022 год, об-
учавшихся на платной основе

Год  
выпуска

Числен-
ность

Занимаемые должности при трудоустройстве  
после окончания университета по квалификационным группам

руководители специалисты

2018 4 зам. директора ФОК инструктор-методист, учитель физической 
культуры и здоровья

2019 2 индивидуальный пред при-
ниматель в сфере ФКиС

2020 10 руководитель физического 
воспитания

учитель физической культуры и здоровья, 
тренер

2021 12
руководитель физического 
воспитания

тренер ФОК, администратор фитнес-цен-
тра, инструктор по спорту, МВД, инструктор 
фитнес-центра

2022 8 руководитель спортивного 
клуба (частного)

преподаватель физической культуры, МВД, 
инструктор фитнес-центра

Из выпускников данной специальности, обучавшихся на платной основе на ДФПО, 
преимущественно трудоустроены по специальности 60 % (самый низкий процент 
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трудоустроенных по специальности, менее 50 %, был в 2020 году в то время как вы-
пуск 2021 года составил около 80 % трудоустройства по специальности из 10 выпуск-
ников, обучавшихся на платной основе). Основные причины трудоустройства не по 
специальности среди этой группы выпускников: декретный отпуск, смена профиля 
деятельности, выезд за границу. Один выпускник 2021 года, обучавшийся на платной 
основе на данной специальности, поступил в магистратуру специальности 1-26 80 04 
«Менеджмент (профилизация «Менеджмент спорта»)» и обучается в ней на заочной 
форме получения образования, работая менеджером в «Минск-Арене».

Общая динамика трудоустройства выпускников специальности 1-88 02 01-02 
«Спортивно-педагогическая деятельность (менеджмент в спорте)» ДФПО за 2018–
2022 год, обучавшихся как на бюджетной, так и на платной основе, с указанием долж-
ностей, на которые они трудоустроены в каждом году, представлена в таблице 3.

Таблица 3 – Динамика трудоустройства выпускников специальности 1-88 02 01-02 «Спор-
тивно-педагогическая деятельность (менеджмент в спорте)» ДФПО за 2018–2022 год, об-
учавшихся на бюджетной и платной основе

Год  
выпуска

Числен-
ность

Занимаемые должности при трудоустройстве  
после окончания университета по квалификационным группам

руководители специалисты

2018 11 менеджер в спорте, 
зам. директора ФОК

главный специалист, специалист, инструктор-мето-
дист, учитель физической культуры и здоровья

2019 11
и н д и в и д у а л ь н ы й 
пред приниматель в 
сфере ФКиС

ведущий референт отдела, методист, инструктор-ме-
тодист, специалист, преподаватель, учитель физиче-
ской культуры и здоровья, методист

2020 16
руководитель физи-
ческого воспитания

учитель физической культуры и здоровья, тренер, ин-
структор-методист, инструктор по физической куль-
туре общежития, преподаватель физической культуры

2021 17 руководитель физи-
ческого воспитания

тренер ФОК, администратор фитнес-центра, инструк-
тор по спорту, МВД, инструктор фитнес-центра

2022 12
руководитель спор-
тивного клуба (част-
ного)

преподаватель физической культуры, МВД, инструк-
тор фитнес-центра, инструктор-методист, инструктор 
по физической культуре общежития

Если рассматривать данные в разрезе регионов Республики Беларусь, то можно 
сделать следующие выводы: среди обучавшихся выпускников на бюджетной основе 
потребности рынка труда удовлетворяются по всей территории Республики Бела-
русь на основе целевого заказа и распределения во всех регионах с возможностью 
выбора выпускником места трудоустройства (при оставшихся заявках от работода-
телей); среди обучавшихся на платной основе потребности рынка труда также удов-
летворяются по всей территории Республики Беларусь с возможностью выбора вы-
пускником места трудоустройства (включая оставшиеся заявки от работодателей), и 
большинство выпускников удовлетворяют потребности рынка труда в тех регионах, 
откуда прибыли на обучение.

Немаловажным является составление прогноза трудоустройства выпускни-
ков кафедры, что вызвано следующими обстоятельствами: во-первых, выпускни-
ки специальности 1-89 02 01-02 «Спортивно-туристская деятельность (менеджмент 
в туризме)» на протяжении всего периода были в меньшей степени востребованы 
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на рынке труда в туристических организациях, и отдавали предпочтение трудоу-
страиваться в организации ФКиС на должности специалистов, а не менеджеров; во-
вторых, с 2021/2022 учебного года кафедра менеджмента спорта не проводит набор 
по специальности 1-89 02 01-02 «Спортивно-туристская деятельность (менеджмент в 
туризме)» и, вместо этого, на 2022/2023 учебный год на специальность 1-88 02 01-02 
«Спортивно-педагогическая деятельность (менеджмент в спорте)» ДФПО был про-
веден набор ни одой, а двух учебных групп в количестве 52 абитуриента, из кото-
рых 18 мест на бюджетной форме получения образования. Данное решение является 
обоснованным, исходя из проведенного анализа.

Для составления прогноза удовлетворения потребностей рынка труда выпуск-
никами специальности 1-88 02 01-02 «Спортивно-педагогическая деятельность (ме-
неджмент в спорте)» ДФПО до 2025 года на основе полученных первичных данных 
(таблица 1) использован математический инструментарий: построена линейная ли-
ния тренда с функцией y=ax+b; определена погрешность «вперед» на 3 периода; вы-
брана планка погрешности со стандартными ошибками [6].

Алгоритм прогнозирования потребности в выпускниках специальности 
1-88 02 01-02 «Спортивно-педагогическая деятельность (менеджмент в спорте)» 
ДФПО на бюджетной, платной и суммарной форме обучения до 2025 года приведен 
на рисунках 1–3.
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Рисунок 1 – Построение прогноза трудоустройства обучавшихся за счет средств 
республиканского бюджета выпускников специальности 1-88 02 01-02  

«Спортивно-педагогическая деятельность (менеджмент в спорте)»  
ДФПО до 2025 года со стандартными ошибками

Прогноз рисунка 1 показывает, что возможно уменьшение численности выпуск-
ников, обучающихся за счет средств республиканского бюджета по специальности 
1-88 02 01-02 «Спортивно-педагогическая деятельность (менеджмент в спорте)» 
ДФПО, к 2025 году. 

Аналогичный алгоритм прогнозирования в отношении выпускников специаль-
ности ДФПО, обучавшихся на платной основе (данные таблицы 2), и обучавшихся 
как за счет средств республиканского бюджета, так и на платной основе (данные 
таблицы 3), представлен на рисунках 2 и 3.
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Рисунок 2 – Построение прогноза трудоустройства обучавшихся на платной основе 
выпускников специальности 1-88 02 01-02 «Спортивно-педагогическая деятельность 

(менеджмент в спорте)» ДФПО до 2025 года со стандартными ошибками
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Рисунок 3 – Построение прогноза трудоустройства обучавшихся за счет средств 
республиканского бюджета и на платной основевыпускников специальности 1-88 02 01-02 

«Спортивно-педагогическая деятельность (менеджмент в спорте)»  
ДФПО до 2025 года со стандартными ошибками

По данным рисунков 2 и 3 можно сделать вывод, что трудоустройство выпуск-
ников специальности 1-88 02 01-02 «Спортивно-педагогическая деятельность (ме-
неджмент в спорте)» ДФПО до 2025 года будет иметь положительную динамику к 
росту, что актуализирует увеличение набора студентов на данную специальность 
с 2022/2023 учебного года.

В то же время следует отметить, что данный прогноз нельзя считать матема-
тически верным и окончательным, поскольку на трудоустройство влияют и такие 
критерии, как: изменение перечня организаций ФКиС, на которых имеется потреб-
ность в выпускниках данной специальности; изменение численности персонала в ор-
ганизациях ФКиС Республики Беларусь по их видам до 2025 г.; изменяемая ежегодно  
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потребность в персонале организаций ФКиС Республики Беларусь в разрезе квали-
фикационных групп. При отсутствии этих данных полученный прогноз не полно-
стью учитывает запросы рынка труда на выпускников специальности.

В связи с этим при организации образовательного процесса необходимо учиты-
вать основные положения практикоориентированности, а именно: при взаимодей-
ствии с работодателями руководствоваться их запросами в отношении уровня знаний, 
компетенций и профессиональных навыков выпускников (студентов и магистрантов), 
трудоустраиваемых после окончания обучения вне зависимости от формы получения 
высшего образования (бюджетная или платная); на основе взаимодействия с работо-
дателями, начиная от прохождения практик студентами на первых курсах и закан-
чивая защитой выпускных квалификационных работ (либо ГЭК), формировать банк 
данных претендентов на то либо иное рабочее место с учетом запросов работодате-
ля; с учетом требований работодателя вносить изменения в учебные планы и про-
граммы учебных дисциплин, наполняя их тематику таким образом, чтобы рассма-
триваемые в процессе обучения студентов (магистрантов) вопросы соответствовали 
актуальным практическим задачам и формировали необходимые профессиональные 
компетенции. Таким образом, выполняется одно из основных требований любого об-
разовательного стандарта (ОСВО), а именно – удовлетворение запросов работодателя 
на подготовку специалиста необходимой квалификации, владеющего необходимыми 
профессиональными компетенциями. В частности – это формирование профессио-
нальных компетенций у выпускников для работы в организациях ФКиС.
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GOOD GOVERNANCE IN SPORT AT LOCAL LEVEL:  THE CASE OF 
SPORT CLUBS OF AUSTRALIA

АННОТАЦИЯ. В Австралии традиционно важное внимание уделяется обе-
спечению эффективного управления в спорте. Одним из инструментов реализации 
данной политики на федеральном уровне стали принятые принципы управления в 
спорте, на местном уровне – созданная в 2020 г. цифровая платформа “Game Plan”, 
призванная обеспечивать стратегическое развитие спортивных клубов. В статье по-
казана структура работы данной платформы, делающей политику развития клубов, 
равно как и спортивных федераций Австралии, более эффективной.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Австралия; эффективное управление; спортивные клу-
бы; цифровая платформа.

ABSTRACT. In Australia, traditionally, important attention is paid to ensuring 
effective governance in sport. One of the tools of this policy at the federal level were the 
adopted principles and standards of sport governance, at the local level – the digital platform 
“Game Plan” created in 2020, designed to ensure the strategic development of sports clubs. 
The article shows the structure of the work of this platform, which makes the development 
policy of clubs, as well as national sport federations of Australia more effective.

KEYWORDS: Australia; good governance; sport clubs; digital platform.

Австралия традиционно считается одной из ведущих мировых спортивных дер-
жав, спортсмены национальной сборной команды которой стабильно показывают 
высокие результаты на крупных международных соревнованиях. На протяжении по-
следних лет Австралия традиционно входит в десятку лучших стран мира в общем 
медальном зачете на летних Олимпийских играх, она также является сильнейшей 
страной в медальном зачете не менее крупных международных соревнованиях, та-
ких как Игры Содружества. 

На прошедших Олимпийских играх 2020 г. в Токио сборная команда Австралия 
заняла шестое место в медальном зачете с общим количеством 46 медалей. На про-
шедших в 2022 г. Играх Содружества Австралия стала лидером медального зачета.

Австралийские спортсмены добиваются высоких результатов на Играх Со-
дружества и летних Олимпийских играх благодаря весьма эффективной политике 
управления спортивной сферой, за которую отвечают Австралийская комиссия по 
спорту и ее подразделения – федеральное агентство «Спорт Австралии» и Австра-
лийский институт спорта. 
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Большое внимание правительство Австралии уделяет принципам эффективно-
го управления в спорте. В связи с этим в марте 2020 г. Австралийская комиссия 
по спорту утвердила нормативный документ под названием «Система управления в 
спорте». Он включает 9 принципов, на которые должны ориентироваться все спор-
тивные организации Австралии в вопросах управления, среди них: наличие четкой 
организации и корпоративной культуры, коллективное управление и согласован-
ность действий, ответственность руководящих органов организации за формирова-
ние видения и стратегии организации, разнообразный состав членов правления, на-
личие четкого регламента в части прав и обязанностей членов руководящих органов, 
обеспечение отчетности и прозрачности процессов принятия решений, управление 
рисками, обеспечение соблюдения этики, наличие системы внутреннего контроля. 
Принципы, в свою очередь, включают 38 более узко направленных стандартов, ина-
че говоря, критериев, которым должна соответствовать спортивная организация [1]. 

Принципы и стандарты были разработаны совместно с австралийскими спор-
тивными организациями и представляют собой набор мер, с помощью которых 
агентство «Спорт Австралии», а также сами национальные спортивные организации 
могут оценивать результативность и оперативность выстроенных ими систем и про-
цессов управления. То, насколько организации будут в своей работе соответствовать 
данным стандартам, будет влиять на порядок распределения государственного фи-
нансирования и выделение грантов.

Все национальные спортивные организации, получающие государственное фи-
нансирование, должны предоставлять агентству «Спорт Австралии» и своим членам 
ежегодный отчет по итогам организационного управления, в котором должны быть 
перечислены показатели стандартов, которых за прошедший год не удалось достичь, 
с целью дальнейшего совершенствования. 

Помимо повышения качества и стандартов управления в рамках национальных 
спортивных организаций Австралийская комиссия по спорту и агентство «Спорт 
Австралии» важное внимание уделяют и повышению качества работы спортив-
ных клубов. Примечательно, что деятельность в данной области регламентирует не 
конкретный нормативно-правовой документ, а специально разработанная цифро-
вая платформа под названием “Game Plan” (дословно «план игры»). Это цифровая 
платформа, разработанная и запущенная в 2020 г. федеральным ведомством «Спорт 
Австралии», предоставляющая спортивным клубам Австралии возможность за-
писывать и хранить информацию об их текущих данных, а также предлагающая 
инструменты и методические ресурсы для дальнейшего стратегического развития 
местных спортивных клубов [2]. Платформа “Game Plan” была разработана в ка-
честве замены цифрового инструмента “Club Health Check”, который имел схожий 
функционал. 

Принцип работы платформы заключается в том, что она позволяет трансформи-
ровать приоритеты клуба в рамках индивидуальной траектории при определении те-
кущего уровня стратегического развития и имеющегося для этого потенциала [3]. По 
данным на 2021 г. платформой пользовались более 900 спортивных клубов по всей 
Австралии [4]. Следует отметить, что поддержку данному проекту федерального 
агентства «Спорт Австралии» также оказывают правительства всех без исключения 
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австралийских штатов и территорий, что означает, что проект активно поддержива-
ется на региональном уровне.

Основные задачи созданной цифровой платформы “Game Plan” состоят в том, 
чтобы предоставить клубам возможности для оценки эффективности их деятель-
ности, определить направления деятельности, которые требуют дальнейшего со-
вершенствования, обеспечить клубу доступ к соответствующим ресурсам с целью 
поддержки его развития и механизмам для инвестиций и наращивания потенциа-
ла. Помимо прочего, платформа была разработана для того, чтобы позволить спор-
тивным клубам повышать компетенцию сотрудников, волонтеров и руководящего 
состава, быстро адаптироваться к различным условиям и использовать имеющиеся 
у клуба ресурсы с максимальной пользой. Платформа также позволяет обеспечить 
организационную преемственность в случае смены или ухода сотрудников, что яв-
ляется важным ресурсом для поддержки деятельности любого спортивного клуба.

Важно отметить, что цифровая платформа “Game Plan” имеет шесть основных 
последовательных разделов, которые сотрудники спортивного клуба заполняют в 
своем личном кабинете в целях обеспечения эффективного развития клуба [5]. 

Первый из них раздел «Профиль клуба» призван идентифицировать клуб в рам-
ках программы и позволяет определить демографические данные числящихся в клу-
бе членов, инфраструктуру и относительную площадь клуба. Заполнение данного 
профиля является важным шагом для персонализации приоритетов, оценки ресур-
сов и потенциала клуба в рамках действующей платформы [6].

Второй раздел «План» предполагает заполнение сотрудниками клубов установ-
ленных целей и позволяет выстроить работу клуба в соответствии с указанными 
приоритетными целями. Данный раздел предполагает заполнение подробной инфор-
мации о сотрудниках, ресурсах, целях и задачах, и сроках их исполнения в рамках 
повышения эффективности деятельности клуба. Данный раздел также позволяет 
клубам создавать, отслеживать и хранить индивидуальные планы для каждой из 
указанных целей. Индивидуальный план включает в себя доступ к агрегированным 
высококачественным ресурсам, которые помогают в реализации поставленных за-
дач и целей. Поля для заполнения индивидуальных планов разработаны таким об-
разом, чтобы фиксировать все начальные и текущие детали плана по повышению 
эффективности деятельности клуба для получения конкретного результата.

Третий раздел платформы «Приоритеты» призван помочь клубам персонализи-
ровать свои приоритеты и определять области, которые необходимо улучшить, ис-
ходя из того, что является наиболее актуальным и полезным для клуба. Заполнение 
информации в рамках данного раздела помогает клубу выявить приоритеты и име-
ющиеся для этого барьеры, а также определить последовательность в достижении 
приоритетов по различным направлениям [7].

Четвертый раздел «Ресурсы» содержит рекомендации и ряд ресурсов, которые 
призваны помочь клубам реализовать собственные планы развития. Данный раздел 
содержит библиотеку методических материалов, распределенных по 13 различным 
областям, включая кейсы, собранные из практики деятельности организаций всего 
спортивного сектора страны.

Пятый раздел платформы под названием «Оценка» позволяет тщательно про-
анализировать деятельность клуба по 13 различным областям. При этом отдельно 
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выделены 4 базовых области, которые лежат в основе работы любого клуба и кото-
рые необходимо освоить каждому клубу. К ним относятся: управление, стратегия, 
финансирование и кадровый состав. Помимо вышеуказанных 4 базовых модулей, 
клубы должны заполнить данные по еще 9 дополнительным модулям, в которые вхо-
дят: ценности и поведение; сотрудничество с заинтересованными сторонами; стра-
тегия, роли и ответственность; сотрудники; управление; инфраструктура; финансы; 
диверсифицированные партнерства; технологии (в том числе цифровые); маркетинг 
и коммуникации; безопасность и инклюзия; вовлеченность; исследования и анали-
тика. Данные области были определены экспертами в качестве важных аспектов 
деятельности спортивного клуба в целях обеспечения его эффективного развития. 
Следует отметить, что в рамках данного раздела каждый сотрудник может пройти 
тестирование в части определенной области деятельности клуба. Разделение на об-
ласти позволяет пройти определенному сотруднику конкретный модуль (например, 
финансовый директор может пройти тестирование по финансовому модулю). На 
прохождение модуля требуется от 5 до 10 минут, после чего сотруднику выставляет-
ся оценка уровня развития клуба в рамках конкретной области по четырем критери-
ям: неудовлетворительная, развивающаяся, развитая и превосходная. По завершении 
каждого модуля оценки клубы имеют возможность получить информацию и реко-
мендации в целях совершенствования своей работы в той или иной области.

Наконец, шестой раздел платформы под названием «Мониторинг» предусматри-
вает обеспечение контроля самими клубами в части реализации индивидуальных и 
общих планов развития. Данный раздел призван помочь клубам в обеспечении от-
слеживания, обновления и доработки проектов по улучшению их деятельности.

Важно также отметить, что, как подчеркивает агентство «Спорт Австралии», 
данные цифровой платформы “Game Plan” не используются при принятии решения о 
выделении финансирования той или иной организации в какой-либо области. Однако 
партнеры агентства «Спорт Австралии», включая национальные спортивные органи-
зации и департаменты спорта и рекреации штатов и территорий, могут использовать 
информацию с данной платформы при принятии решений о финансировании клубов.

Обратная связь и помощь от национальных спортивных организаций позволяет 
агентству «Спорт Австралии» точнее составлять опросы для клубов с выявлени-
ем трудностей, с которыми они сталкиваются, адаптировать поддержку к решению 
данных проблем и получать консолидированные данные о сильных и слабых сторо-
нах клубов и их приоритетных направлениях развития. 

В целом национальные спортивные организации Австралии могут вносить свои 
данные в цифровой портал “Game Plan”, заключив партнерство с федеральным агент-
ством «Спорт Австралии», а также добавлять индивидуальные аспекты по конкрет-
ным видам спорта в любой из существующих модулей для конкретных видов спорта. 

Например, в конце 2021 г. Федерация гольфа Австралии совместно с федераль-
ным агентством «Спорт Австралии» разработала стратегический план по разви-
тию 1300 гольф-клубов. Персонализация плана позволила клубам ответить на вопро-
сы с учетом их уникальных задач и, в свою очередь, получить доступ к передовому 
опыту и ресурсам для развития данного вида спорта. Работа федерации была направ-
лена на то, чтобы помочь клубам понять сильные стороны и приоритеты развития в 
создании инклюзивной среды занятий гольфом, например, для женщин и девочек [8].
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В этих целях был разработана программа «Женщины в гольфе», посвященная 
привлечению к занятиям спортом со спецификой конкретного вида спорта, которая 
призвана помочь сотрудникам выстраивать работу по созданию более инклюзивной 
среды таким образом, чтобы решить проблемы как отрасли, так и клубов, что в ко-
нечном итоге влияет на привлечение жителей Австралии к занятиям гольфом. 

В 2022 г. сотрудники Федерации гольфа Австралии, отвечающие за развитие, 
планируют увеличить количество гольф-клубов, использующих цифровую плат-
форму, а также намерены проводить консультации с клубами, информируя их о под-
держке и ресурсах, которые они могут получить, а также начать разработку системы 
аккредитации для гольф-клубов [9].

Таким образом, следует отметить, что созданная федеральным агентством 
«Спорт Австралии» онлайн-платформа служит эффективным инструментом не 
только для развития спортивных клубов по видам спорта, но и в части систематиза-
ции данных о всех действующих спортивных клубах в стране. Ресурс также пред-
усматривает консолидацию знаний, методических ресурсов и материалов, предна-
значенных для развития конкретного вида спорта, доступ к которым автоматически 
получает каждый спортивный клуб, зарегистрировавшийся на платформе. При этом 
данная работа проводится федеральным агентством «Спорт Австралии» при тесном 
сотрудничестве с национальными федерациями по видам спорта. 

С учетом вышеизложенного, следует отметить, что данный опыт в части регу-
лирования деятельности спортивных клубов в Австралии можно рассматривать в 
качестве одной из эффективных практик обеспечения системы структурированно-
го развития и комплексного контроля деятельности спортивных клубов на местном 
уровне, что приносит преимущества как непосредственно клубу, зарегистрирован-
ному на платформе, так и национальной спортивной федерации, делая ее политику 
по развитию вида спорта на федеральном уровне более системной и комплексной.

1. Australian Sports Commission. Sport Governance Principles [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: https://www.clearinghouseforsport.gov.au/__data/assets/pdf_file/0008/857204/
ASC_Governance_Principles.pdf 

2. Australian Sports Commission Annual Report 2020–2021 [Электронный ресурс]. – Ре-
жим доступа: https://www.sportaus.gov.au/__data/assets /pdf_file/0017/ 1027223/ASC-2020–21-
Annual-Report.pdf.

3. Game Plan Overview [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.sportaus.
gov.au/club-development.

4. Game Plan. Club Profile [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.sportaus.
gov.au/club-development#club_profile.

5. Game Plan. Priorities [Электронный ресурс]. – Режим доступа: sportaus. gov.au/__data/
assets/pdf_file/0006/912705/Sport-Governance Framework.pdf.

6. Game Plan [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://gameplan.sportaus.gov.au/.
7. How Game Plan works [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://learninghelp.

ausport.gov.au/hc/en-au/articles/4407217043353-What-is-Game-Plan-.
8. Club development [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.sportaus.gov.

au/club-development#priorities.
9. NSO Customisation [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.sportaus.gov.

au/clubdevelopment/customisation#what_about_access_for_ssos.



168

Долматова Т.В., канд. полит. наук
Зубкова А.В., канд. пед. наук
Лаборатория исследования проблем государственного управления системой 
физической культуры и спорта, ФГБУ «Федеральный научный центр физической 
культуры и спорта» (ФНЦ ВНИИФК)

К ВОПРОСУ О РЕГУЛИРОВАНИИ В СФЕРЕ СПОРТА  
НА МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ В ШВЕЙЦАРИИ

Dolmatova T.V., PhD in Political Science
Zubkova A.V., PhD in Pedagogic Science
Federal Science Center of Physical Culture and Sport (VNIIFK)

ON THE ISSUE OF REGULATION IN SPORT  
AT THE MUNICIPAL LEVEL IN SWITZERLAND

АННОТАЦИЯ. В статье представлена система регулирования в сфере спорта на 
муниципальном уровне в Швейцарии. На примере города Фрибур (кантона Фрибур) 
показана разветвленная система нормативно-правового регулирования в спорте, на-
личие разветвленной спортивной инфраструктуры, перечень действующих социаль-
ных программ по привлечению к занятиям спортом различных групп населения, а 
также система финансирования сферы спорта. 
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ABSTRACT. The paper presents the system of sport governance at the municipal level 
in Switzerland. The example of the city of Fribourg (canton of Fribourg) shows the current 
system of legal regulation in sport, the presence of an extensive sports infrastructure, a 
system of existing social programs to attract sport participation among various groups of 
the population, as well as a system of sport financing.
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Швейцария является одной из стран-лидеров медального зачета зимних Олимпий-
ских игр, где швейцарские спортсмены стабильно показывают высокие результаты.

На зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане спортивная сборная ко-
манда Швейцарии заняла седьмое место, выиграв при этом 15 медалей, 5 из кото-
рых были золотыми. На зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине команде из 
Швейцарии удалось занять 8-е место в общем медальном зачете и завоевать 14 меда-
лей, 7 из которых были золотыми. 

Представляется, что столь высокие достижения швейцарских спортсменов яв-
ляются результатом эффективной политики по развитию сферы спорта, начиная с 
самого низового, местного уровня. В целях изучения тенденций развития сферы 
спорта и физической активности на муниципальном или местном уровне в Швей-
царии представляется важным рассмотреть политику развития сферы физической 
активности и спорта на примере небольшого городка Фрибур, расположенного на 
западе Швейцарии.
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Город Фрибур является столицей одноименного кантона. Численность населения 
города, по данным на 2015 год, составляла 38 489 человек, из которых более 10 000 – 
студенты местного университета [1]. Фрибур – «спортивный» город, предоставляю-
щий своим жителям множество возможностей для занятий физической активностью 
и спортом. 

Общую политику в области развития спорта определяет муниципальная адми-
нистрация – Совет коммуны Фрибур. Реализацией принятой политики занимается 
Служба по вопросам спорта города Фрибур (Service des sport), относящаяся к Управ-
лению полиции, транспорта и спорта (Direction de la Plolice locale et mobilite et des 
Sports) [2]. Среди основных задач городской Службы по вопросам спорта следует вы-
делить: содействие развитию спортивной деятельности, взаимодействие со спортив-
ными клубами, управление спортивными сооружениями, а также участие в органи-
зации спортивных мероприятий. Представители Службы по вопросам спорта города 
Фрибур принимают участие в работе различных организаций, таких как: Комиссия 
стадиона Сант-Леонар, находящегося в совместном управлении города и универси-
тета Фрибура, Ассоциация бассейнов Романдской Швейцарии и кантона Тичино и 
ряде других организаций. 

На национальном уровне Служба по вопросам спорта города Фрибур является 
членом Швейцарской ассоциации локальных служб по вопросам спорта (ASSS), а на 
региональном уровне – членом соответствующей секции (секции Романдских канто-
нов и кантона Тичино) вышеуказанной ассоциации.

Власти города прилагают максимум усилий для содействия повышению уровня 
физической активности различных групп населения. Город имеет развитую спортив-
ную инфраструктуру: 10 футбольных полей, 17 спортивных залов, 2 крытых катка, 
2 бассейна (один крытый, один открытый), 1 витапаркур (общедоступная оздоро-
вительная тропа, расположенная в лесу и оснащенная различными тренажерами), 
2 площадки для пляжного волейбола, площадку для стрельбы из лука, площадки для 
игры в петанк, а также горнолыжный курорт Берра [3]. 

Развитие спорта в городе Фрибур осуществляется властями в соответствии с 
принятой в 2015 г. Концепцией развития спорта (Concept communal du sport de la 
Ville de Fribourg) [3], которая опирается на Федеральный закон «О содействии 
спорту» (LESp), принятый в 2011 г., и закон кантона Фрибур «О спорте» (LSport) 
от 16.06.2010 г. с последними поправками, принятыми в 2015 году. Городской совет 
в 2010 г. принял Регламент «По содействию спортивной деятельности в коммуне и 
работе спортивной комиссии города Фрибур» [4]. 

Согласно принятой Концепции развития спорта, приоритетным для городских 
властей является развитие массового спорта, в особенности среди детей, подростков 
и лиц старшего возраста. Упор сделан на такие направления, как: укрепление здоро-
вья, повышение благополучия, воспитание, образование и социальная интеграция. 
В концепции указано на большое значение спорта для культурной и экономической 
жизни общества. Также в ней подчеркивается важность развития спорта высших до-
стижений, в чем городские власти участвуют посредством предоставления субсидий 
в дополнение к средствам, выделяемым организациями, действующими в рамках 
частного права.



170

В целом в швейцарских коммунах применяются два типа поддержки спорта вла-
стями: прямая и косвенная. Прямая поддержка заключается в выделении субвенций 
клубам, организаторам спортивных соревнований и спортсменам. Косвенная под-
держка заключается в предоставлении спортивной инфраструктуры бесплатно или 
на очень выгодных условиях. В городе Фрибур предпочтение традиционно отдается 
косвенной поддержке спорта, преимущественно в форме предоставления объектов 
спортивной инфраструктуры. Городские власти берут на себя: часть расходов по экс-
плуатации школьных спортивных залов (совместно с использующими их спортив-
ными клубами), расходы на поддержание в рабочем состоянии футбольных полей, 
бесплатное (или по невысокой цене) оказание услуг в ходе проведения спортивных 
мероприятий (многодневной велогонки «Тур Романдии» (Tour de Romandie), регио-
нальных и национальных чемпионатов по видам спорта), предоставление спортивным 
клубам выгодных условий аренды принадлежащих коммуне спортивных сооруже-
ний (например, ледовых катков). Такая непрямая поддержка в денежном эквиваленте 
превышает 1 миллион швейцарских франков в год. Что касается прямой поддержки 
спорта, администрация города выделяет ежегодно сумму около 120 000 швейцар-
ских франков, которая преимущественно идет на организацию спортивных соревно-
ваний и развитие детско-юношеского спорта. Эта сумма составляет 0,04 % от бюд-
жета коммуны (бюджет составляет около 235 миллионов швейцарских франков), что 
немного ниже этого показателя в других городах Швейцарии такого же размера, где 
доля прямых субвенций на развитие спорта варьирует от 0,06 до 0,15 % [3].

Согласно Регламенту по содействию спортивной деятельности в коммуне и рабо-
те спортивной комиссии города Фрибур (Règlement régissant la promotion des activités 
sportives communales et la Commission des sports de la Ville de Fribourg), решения о вы-
делении субвенций в размере более 10 000 швейцарских франков принимает Совет 
коммуны, тогда как решения по выделению субвенций на меньшие суммы принима-
ет Служба по вопросам спорта [4].

Власти города Фрибур реализуют ряд мер по повышению двигательной активно-
сти всех жителей, особенно детей и подростков. Так, администрация города гаранти-
рует бесплатные занятия спортом всем учащимся начальных школ города. В рамках 
факультативных школьных занятий дети могут бесплатно заниматься пятнадцатью 
различными видами спорта, в числе которых легкая атлетика, теннис, скалолазание, 
танцы и другие виды. Подробная информация о доступных факультативных спор-
тивных занятиях и бланк для записи на них выдаются каждому ученику в начале 
каждого учебного года [5].

Город Фрибур активно сотрудничает с фондом «Идея спорта» (“IdeeSport”), реа-
лизуя совместно с ним несколько программ для детей и подростков, среди которых: 
«Минимув» (MiniMove), «Полуночный спорт» (MidnightSports), «Открытое воскре-
сенье» (Open Sunday) [6]. Программа «Минимув» (MiniMove) предназначена для де-
тей дошкольного возраста от 1 до 5 лет. В рамках программы в период с середины но-
ября 2021 года по середину апреля 2022 года семьи с детьми в возрасте от 1 до 5 лет  
имеют возможность бесплатно участвовать в спортивно-развлекательных меропри-
ятиях, организуемых каждое воскресенье с 9:00 до 11:30 в спортивном зале одной из 
школ. Занятия проводят квалифицированные специалисты. Предварительной записи 
не требуется, можно приходить и уходить в любое время. Помимо непосредственно 
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физической активности, программа способствует социальной сплоченности, причем 
как среди детей, так и среди их родителей.

Следующая программа «Открытое воскресенье» (Open Sunday) предназначена 
для детей в возрасте 7–12 лет, учащихся начальной школы. Программа проводится с 
ноября по март по воскресным дням с 13:30 до 16:30 в спортивном зале одной из школ 
города. Программа построена таким образом, что дети должны сами принимать ак-
тивное участие в организации своей деятельности под руководством инструкторов. 
Участие в занятиях является абсолютно бесплатным, предварительная запись не 
требуется.

Еще одна программа «Полуночный спорт» (MidnightSports) предназначена для 
подростков в возрасте от 13 до 17 лет и проводится по субботам с 20:00 по 23:00 в 
период с сентября по май в спортивных залах двух школ города. Эта программа 
предполагает активное участие самих подростков в планировании и организации 
спортивных или культурных мероприятий, а также принятие на себя доли ответ-
ственности за их проведение. Участие в мероприятиях является бесплатным и не 
требует предварительной записи. Программа в целом нацелена на приобщение к ре-
гулярным занятиям спортом, борьбу с насилием в обществе, профилактику разного 
рода зависимостей среди молодежи, укрепление здоровья и социальную интеграцию.

Наибольшей популярностью среди детей и подростков города пользуются такие 
виды спорта, как плавание, прыжки в воду, командные игры, бадминтон, теннис, 
гимнастика, фигурное катание, хоккей и танцы. 

В городе Фрибур работает ассоциация «РЕПЕР» (REPER), деятельность которой, 
в том числе, направлена на укрепление здоровья и привлечение к занятиям физиче-
ской активностью и спортом подростков и молодых людей в возрасте от 14 до 25 лет. 
Ассоциация была создана в 2006 году, признана Советом кантона Фрибур как об-
щественно полезная ассоциация и получает финансовую поддержку от городских и 
кантональных властей, а также из средств Романдской лотереи. Ассоциация органи-
зует для подростков и молодых людей в возрасте от 14 до 25 лет регулярные занятия 
по различным видам современных танцев и единоборствам [7].

Для стимулирования физической активности взрослого населения в городе Фри-
бур успешно действует программа «Тренировки в городе» (Urban Training), предо-
ставляющая возможность бесплатных занятий различными видами физической 
активности для экономически активного населения. Программа запущена при под-
держке Службы по вопросам спорта. Для участия в ней необходимо найти расписа-
ние и записаться на занятие в соответствующем разделе сайта Службы по вопросам 
спорта [5]. Например, с 1 декабря 2019 года в городе действует проект «Воскресная 
тренировка» (“Sunday Training”), позволяющий абсолютно бесплатно принять уча-
стие в занятиях йогой, силовой тренировке и функциональной тренировке. Продол-
жительность каждого занятия составляет 45 минут. Предварительная запись обяза-
тельна, при этом можно принять участие только в одном или двух из предложенных 
типов занятий. На тех же условиях в рамках программы «Тренировки в городе» 
предлагаются занятия лыжными видами спорта, походы, в том числе в горах.

В городе Фрибур имеются 2 катка с искусственным льдом, используемые горо-
дом совместно с хоккейным клубом Фрибур-Готтерон. С октября по середину апре-
ля на катках проводятся сеансы массового катания [8]. Стоимость занятий для детей 
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от 6 до 16 лет составляет 3 швейцарских франка, для студентов и пенсионеров – 
4 швейцарских франка, для взрослых – 5 швейцарских франков. Также действует 
система абонементов, возможна аренда коньков. 

Обращаясь к действующему в городе хоккейному клубу Фрибур-Готтерон, сле-
дует отметить, что он является профессиональным клубом, выступающим в Швей-
царской национальной лиге. Клуб Фрибур-Готтерон пять раз становился серебряным 
призером чемпионата Швейцарии. Примечательно, что среди известных игроков 
клуба немало россиян: Вячеслав Быков, Андрей Хомутов, Дмитрий Афанасенков, 
Андрей Башкиров.

Помимо спортивных клубов большую роль в спортивной жизни города играет 
Управление школьного образования, в ведении которого находится школьный спорт, 
а также университетский спорт, развивающийся на базе крупного университета 
Фрибура, расположенного в городе.

Более четверти проживающих в городе Фрибур лиц являются студентами одно-
именного местного университета, основанного в 1889 году. В университете действу-
ет собственная служба по делам спорта, предлагающая всему университетскому со-
обществу и учащимся высших специализированных школ региона большой выбор 
различных видов спортивной деятельности. На сегодняшний день в университете 
проводятся занятия по 60 спортивным дисциплинам. В начале учебного года все пер-
вокурсники получают по почте подробную программу доступных занятий спортом 
[9]. Студентам предлагаются занятия танцами, фитнесом, игровыми видами спор-
та, горными видами спорта, водными видами спорта, единоборствами. Университет 
располагает несколькими тренажерными залами, залами для игровых видов спорта, 
открытым стадионом, теннисными кортами, крытым катком, двумя бассейнами. 

В целом следует отметить, что на примере реализуемой политики по развитию 
сферы физической активности и спорта в городе Фрибур одноименного кантона 
муниципальными органами власти уделяется важное внимание как вопросам при-
влечения к занятиям двигательной активностью различных групп населения, так и 
вопросам содействия развитию спорта высших достижений и оказанию поддерж-
ки именитым местным спортсменам. Данное обстоятельство свидетельствует о том, 
что местные органы власти на уровне муниципалитетов вносят важный вклад в раз-
витие спортивной отрасли Швейцарии. 
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MARKETING ASPECTS OF IMPROVING THE QUALITY OF A TRAINING 
SESSION IN A SPORTS EDUCATIONAL INSTITUTION

АННОТАЦИЯ. В статье рассмотрены маркетинговые подходы к оценке каче-
ства тренировочных занятий в учебно-спортивном учреждении. Определена эффек-
тивность деятельности учебно-спортивных учреждений г. Могилева на основе ис-
пользования технологий маркетинга в системе физического воспитания и спорта. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: учебно-тренировочное занятие; качество; услуга; сте-
пень значимости; уровень удовлетворенности.

ABSTRACT. The article considers marketing approaches to assessing the quality of 
training sessions in an educational and sports institution. The effectiveness of the activities 
of educational and sports institutions in the city of Mogilev was determined on the basis of 
the use of marketing technologies in the system of physical education and sports.

KEYWORDS: educational and training session; quality; service; degree of significance; 
satisfaction level.

Залог успеха в современном мире – высокое качество продукта, независимо от 
вида осуществляемой деятельности. Качество – это междисциплинарное понятие, и 
касается оно почти всех областей нашей жизни, каждой человеческой активности и 
каждого процесса. 

Высокое качество услуг, в том числе в сфере спорта, не возникает само собой, оно 
может быть достигнуто на основе системного подхода на всех этапах разработки, соз-
дания и функционирования системы подготовки спортивного резерва. Спортивный 
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резерв не только является основой спорта высших достижений, но и решает еще одну 
важную социальную задачу – формирует физически здоровую нацию.

Качество учебно-тренировочной работы является существенным показателем 
при оценке деятельности учебно-спортивного, а также важным фактором, определя-
ющим положение данного учреждения на рынке спортивных услуг.

В системе контроля за качеством спортивных услуг можно выделить два компо-
нента: административный и технический.

Административный компонент включает в себя организационную работу по обе-
спечению качества услуг. Он нашел свое отражение в так называемых «стандартах 
обслуживания», которые включают в себя правила (построения занятия, соревнова-
ний), нормы (разрядные нормы, нормативы по оценке физической подготовленно-
сти), положения (о присвоении спортивных и тренерских званий, квалификационных 
категорий), инструкции (должностные и др.), стандарты (физкультурно-спортивных 
сооружений, инвентаря, образовательные стандарты) и т. д. 

В соответствии с принципами современной управленческой технологии – ме-
неджмента – эффективное управление любыми социальными процессами возможно 
лишь в том случае, если разработаны, приняты и неукоснительно соблюдаются нор-
мативы, критерии, эталоны и стандарты этого управления [2]. Основные требования 
к качеству учебно-тренировочных занятий, пути и способы его обеспечения, крите-
рии оценки заложены в учебных планах, программах, методических и практических 
рекомендациях и ряде нормативно-технических документов. Данным критериям в 
последние годы уделяется все больше внимания в ходе проведения различного рода 
инспекционных проверок. При этом остаются невыясненными вопросы, насколько 
предоставляемая услуга удовлетворяет потребности самих клиентов-спортсменов.

Именно поэтому при определении качества занятий очень важно учитывать тех-
нический компонент, который заключается в определении характеристик услуги, 
поддающихся наблюдению и оценке со стороны потребителей. К ним относится вре-
мя ожидания и время предоставления услуги, надежность и безопасность, культура 
обслуживания, полнота предоставления услуги, комфорт и эстетика места предо-
ставления услуги, доступность услуги и т. д.

Исследователи в области качества услуг утверждают, что конечной мерой ка-
чества услуги остается их оценка пользователем. Следовательно, в отрасли спорта 
также нельзя пренебрегать мнением потребителей и обязательно его учитывать при 
оценке деятельности организации.

Цель исследования заключалась в определении эффективности деятельности 
учебно-спортивных учреждений г. Могилева по обеспечению качества учебно-тре-
нировочных занятий на основе использования технологий маркетинга в системе фи-
зического воспитания и спорта.

В исследовании приняли участие 96 спортсменов-учащихся 13–16 лет детско-
юношеских спортивных школ и специализированных детско-юношеских спортив-
ных школ олимпийского резерва г. Могилева.

Одной из проблем на первом этапе проведения исследования стало формирова-
ние перечня характеристик для оценки учебно-тренировочного занятия. С одной сто-
роны, можно напрямую спросить у спортсменов, какие критерии должны быть вы-
полнены для их максимального комфорта. Но учащиеся-подростки  не всегда могут 
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точно сформулировать причину своего  «дискомфорта», особенно это может касаться 
эмоциональных факторов. Поэтому для дальнейших исследований мы формировали 
перечень на основании ранее проведенных исследований по этому вопросу [3].

Спортсменам-учащимся было предложено оценить степень значимости каждого 
показателя учебно-тренировочного занятия и оценить его характеристики конкрет-
ной спортивной школе. По результатам сопоставления значений совокупности по-
казателей оцениваемой услуги с их эталонными значениями (за эталон принимается 
услуга, полностью удовлетворяющая потребителя по всем показателям) была дана 
оценка уровня качества учебно-тренировочных занятий в целом или в отдельных 
аспектах. 

Проведенное исследование показало, что качество тренировочных занятий в 
спортивной школе соответствует оценке «среднее качество». Модель спортивной ус-
луги имеет сложную структуру, состоящую из нескольких взаимосвязанных групп 
характеристик. 

Давая оценку такой характеристике, как уровень доступности услуги, спортсме-
ны-учащиеся отметили, что большую роль для них играет территориальный фактор 
(близкое расположение мест тренировок от места жительства). На основании этого  
можно предположить, что дальнее расположение спортивного зала от дома снижа-
ет привлекательность занятий спортом. Занятия спортом и физической культурой 
имеют широкие возможности для решения актуальных в Республике Беларусь со-
циальных проблем по организации и проведению полезного и здорового досуга, а 
также удовлетворению индивидуальных интересов в занятиях избранными видами 
спорта, которые пользуются популярностью у учащихся. 

При исследовании уровня безопасности услуг учащиеся указали, что при вы-
полнении упражнений соблюдается техника безопасности, а также применяется 
широкий спектр средств и приемов защиты, страховки и помощи. Оценка матери-
ально-технической базы спортивной школы показала весомость такого фактора, как 
достаточное количество, широкий спектр и высокое качество спортивного инвента-
ря. Большое внимание ребята уделяют возможности воспользоваться душевыми по-
сле тренировки, во многих спортивных залах они просто отсутствуют. 

Профессиональная деятельность тренера представляет собой сложный психоло-
гический процесс. Она затрагивает практически все уровни управления. Он, наряду 
со своими специальными знаниями и способностями, должен хорошо ориентиро-
ваться в вопросах управления тренировочным процессом, который включает в себя 
планирование тренировочной работы, распределение средств и методов воздействия, 
контроль за тренировочными нагрузками [1]. По мнению спортсменов, принявших 
участие в исследовании, тренеры уделяют достаточно внимания качеству показа 
упражнения, четкости и доходчивости его объяснения, индивидуально подходят к 
каждому учащемуся, используют в занятиях «развлекательную часть», включаю-
щую в себя элементы игр и соревнований. Как отрицательную сторону деятельности 
тренера учащиеся отметили недостаточное количество упражнений из других видов 
спорта, что позволило бы внести разнообразие и повысить интерес учащихся к дру-
гим видам спортивной деятельности.

Маркетинговые исследования потребностей спортсменов-учащихся создают ос-
нову для разработки и реализации долгосрочных комплексных программ, направ-
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ленных на развитие детско-юношеского спорта. Существующая система подготовки 
спортивного резерва не удовлетворяет потребности самих спортсменов по многим 
критериям качества физкультурно-оздоровительных услуг (доступность и безопас-
ность услуг, материально-техническое оснащение спортивной базы), что выражается 
в оценке учебно-тренировочного занятия по виду спорта, полученной в результате 
исследования. Наряду с этим спортивные школы обладают огромным потенциалом 
для совершенствования работы в этом направлении.

Результаты исследования показали, что совершенствование качества учебно-
тренировочных занятий и повышение их привлекательности для спортсменов в ряде 
случаев не зависит от тренера-преподавателя и возможно лишь в случае определен-
ных шагов со стороны администрации спортивных школ, направленных на привле-
чение дополнительных капиталовложений для укрепления материально-техниче-
ской базы специализированных учебно-спортивных учреждений.
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ANALYSIS OF THE DYNAMICS OF DEVELOPMENT OF THE INDUSTRY 
OF PHYSICAL CULTURE AND SPORTS IN THE REPUBLIC OF BELARUS

АННОТАЦИЯ. Основной целью статьи является определение современного со-
стояния отрасли физической культуры и спорта в Республике Беларусь и выявление 
динамики ее развития. Для этого на основе проведенного анализа статистических 
данных выделены ключевые проблемы спортивно-массовой и физкультурно-оздоро-
вительной работы, спорта высших достижений и подготовки спортивного резерва в 
стране и определены основные направления развития отрасли физической культуры 
и спорта в Республике Беларусь.
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: физическая культура; спорт; анализ; показатели; про-
блемы, тенденции.

ABSTRACT. The main purpose of the article is to determine the current state of the 
physical culture and sports industry in the Republic of Belarus and to identify the dynamics 
of its development. For this, on the basis of the analysis of statistical data, the key problems 
of mass sports and health and fitness work, elite sports and the preparation of a sports 
reserve in the country are identified and the main directions for the development of the 
physical culture and sports industry in the Republic of Belarus are determined.

KEYWORDS: physical culture; sport; analysis; indicators; problems; trends.

В последние годы наблюдается тесное взаимодействие отрасли физической куль-
туры и спорта с экономической, социальной, политической сферами деятельности. 
Данная отрасль вносит неоценимый вклад в оздоровление общества, особенно детей 
и подростков, определяя тем самым социальную и экономическую направленность 
государства. 

Для достижения белорусским спортсменами высоких результатов на мировой 
арене, качественной подготовки спортивного резерва, проведения масштабной физ-
культурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в Республике Беларусь 
необходимо:

– привлекать различные категории людей к регулярным занятиям физической 
культурой и спортом; 

– обеспечить подготовку спортивного резерва; 
– содействовать внедрению научных достижений в практику спортивной под-

готовки; 
– совершенствовать спортивную инфраструктуру; 
– патриотически воспитывать молодежь;
– привлекать людей к занятиям техническими, авиационными и военно-при-

кладными видами спорта, продолжить формирование соответствующей инфра-
структуры [1].

Для выполнения указанных задач Государственной программой «Физическая 
культура и спорт» на 2021–2025 годы предусмотрено финансирование в объеме свы-
ше 3,2 млрд руб. Основными источниками финансирования являются республикан-
ский бюджет, местные бюджеты, собственные средства ДОСААФ (Добровольное 
общество содействия армии, авиации и флоту), иные источники. Так, наибольшие 
объемы финансирования планируется выделить на обеспечение подготовки спор-
тивного резерва (62,4 % от общего количества) и на совершенствование соответству-
ющей инфраструктуры (24,2 % от общего количества) [1].

Для материального обеспечения регулярных занятий физической культурой и 
спортом необходима соответствующая инфраструктура. На рисунке 1 представле-
на динамика таких физкультурно-спортивных сооружений, как стадионы, манежи, 
спортивные сооружения с искусственным льдом за период с 2016 по 2020 гг. При 
этом планомерный рост наблюдается по всем представленным физкультурно-спор-
тивным сооружениям. Так, прирост наблюдается по количеству стадионов (на 20,6 % 
в 2020 г. по сравнению с 2016 г.), количеству сооружений с искусственным льдом 
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(на 20,0 % в 2020 г. по сравнению с 2016 г.), а также по количеству манежей (на 17,3 % 
в 2020 г. по сравнению с 2016 г.).
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Рисунок 1 – Динамика отдельных видов спортивных сооружений в Республике Беларусь
Источник: собственная разработка на основе [2].

На рисунке 2 представлена динамика таких физкультурно-спортивных соору-
жений, как стрелковые тиры, спортивные залы, плавательные бассейны за период 
с 2016 по 2020 г. Следует отметить наметившуюся тенденцию сокращения стрелко-
вых тиров на протяжении пятилетнего периода. Их количество на конец 2020 г. со-
ставило 581 ед., сократившись по сравнению с 2016 г. на 44 ед. (или на 7,0 %). На се-
годняшний день многие стрелковые тиры перепрофилированы в тренажерные залы 
и помещения для занятий настольным теннисом студентов УВО и учащихся школ. 
Однако если данная тенденция будет сохраняться, то это негативно скажется как на 
развитии такого важнейшего прикладного вида спорта, как пулевая стрельба, так и 
на развитии биатлона и пятиборья, где стрельба имеет важнейшее значение.
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Рисунок 2 – Динамика отдельных видов спортивных сооружений в Республике Беларусь
Источник: собственная разработка на основе [2].
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В связи с этим в соответствии с принятой программой для дальнейшего  совер-
шенствования и развития спортивной инфраструктуры к концу 2025 г. планирует-
ся строительство: свыше 30 физкультурно-оздоровительных комплексов (г. Щучин, 
г. Берестовица, г. Свислочь, г. Слоним, г. Могилев, г. Бобруйск и др.); свыше 10 пла-
вательных бассейнов (г. Витебск, г. Браслав, г. Толочин, г. Лепель, г. Добруш и др.); 
многофункциональных спортивных комплексов (г. Иваново, г. Ляховичи, г. Ганцеви-
чи, г. Дрогичин и др.); теннисных кортов (г. Гродно, г. Витебск, г. Пинск); стадионов 
(г. Минск, г. Кричив), ледовой арены и поля для хоккея на траве в г. Могилеве, кры-
той ледовой площадки в г. Островце и иных физкультурно-спортивных сооружений. 
Также предусмотрена реконструкция и модернизация действующих физкультурно-
спортивных сооружений в стране [1].

Важным показателем состояния отрасли физической культуры и спорта являет-
ся численность занимающихся, статистические данные о которой отражены на ри-
сунке 3.
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Рисунок 3 – Численность населения, занимающегося физической культурой  
и спортом в Республике Беларусь

Источник: [2].

Согласно рисунку 3, наблюдается увеличение количества занимающихся, что 
свидетельствует о положительных результатах работы по привлечению различных 
категорий населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом. Так, 
в 2020 г. почти 2,5 млн человек занимаются физической культурой и спортом, при этом 
темп прироста данного показателя по сравнению с 2016 г. составил 12,6 %. Удельный 
вес занимающихся в общей численности населения страны в 2020 г. составил 25,9 % 
против 22,7 % в 2016 г. Следует отметить, что если положительная тенденция сохра-
нится, то это позволит к 2025 году достичь уровня 26,8 %, который запланирован в 
Государственной программе «Физическая культура и спорт» на 2021–2025 годы [1].

Достаточно значимым показателем, характеризующим степень привлечения де-
тей и подростков к постоянным занятиям физической культурой и спортом, является 
численность детей и подростков до 18 лет, занимающихся физической культурой и 
спортом. На рисунке 4 представлено значение данного показателя в процентах от 
общей численности детей и подростков до 18 лет за период с 2016 по 2020 г.
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Рисунок 4 – Численность детей и подростков до 18 лет, занимающихся  
физической культурой и спортом в Республике Беларусь 

Источник: [3], [4].

Как видно из данных рисунка 4, наблюдается устойчивая тенденция увеличе-
ния численности детей и молодежи, занимающихся физической культурой и спортом 
(с 63,4 % в 2016 г. до 80,9 % в 2020 г.). Однако несмотря на рост численности занимаю-
щихся, некоторые исследователи предполагают, что в ближайшие пять лет существу-
ющие темпы роста численности занимающихся не будут повышаться, а возможно и 
замедлятся. Так, по результатам проведенного опроса в форме анкетирования 480 ре-
спондентов г. Гомеля выявлен низкий уровень мотивации к регулярным занятиям фи-
зической культурой и спортом. Также выявлены основные сдерживающие факторы: 
недостаток свободного времени и денежных средств у респондентов [5].

В настоящее время особо пристальное внимание государство уделяет спорту 
высших достижений, для развития которого необходимо обеспечить подготовку на-
циональных и сборных команд страны по видам спорта с целью их выступления на 
ведущих спортивных мероприятиях. Для этого Государственной программой предус-
мотрено финансирование в объеме свыше 663 млн руб. за счет средств республикан-
ского бюджета и инвестиционного фонда [1]. В стране созданы 47 национальных ко-
манд по 52 видам спорта и сборные команды по 15 видам спорта. Участие белорусских 
спортсменов в международных спортивных мероприятиях ежегодно приносит стране 
около 500–600 медалей и 25–30-е место среди сильнейших спортивных держав. 

Огромную роль в успехах белорусских спортсменов играют специализирован-
ные учебно-спортивные учреждения (СУСУ), обеспечивающие их подготовку. На 
рисунке 5 представлена динамика указанных учреждений за период с 2016 по 2020 г. 

Следует отметить тот факт, что в последнее пятилетие государством уделяет-
ся особое внимание подготовке спортсменов высокого класса. Свидетельством это-
го является прирост учреждений, которые обеспечивают подготовку спортсменов 
среднего и высшего звена: специализированные детско-юношеские школы олимпий-
ского резерва (СДЮШОР) – на 12 ед. за указанный период времени и центры олим-
пийской подготовки (резерва) – на 5 ед. за указанный период времени. Это, в свою 
очередь, должно стать стимулом для развития детско-юношеских спортивных школ 
(ДЮСШ), обеспечивающих качественный отбор и подготовку юных атлетов, коли-
чество которых сократилось на 6 ед. в 2020 г. по сравнению с 2016 г. 
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Рисунок 5 – Динамика специализированных учебно-спортивных учреждений и средних 
школ-училищ олимпийского резерва в Республике Беларусь

Источник: собственная разработка на основе [2].
На рисунке 6 представлена динамика учащихся в специализированных учебно-

спортивных учреждениях и средних школах-училищах олимпийского резерва в Ре-
спублике Беларусь с 2016 по 2020 г.
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Рисунок 6 – Динамика учащихся в специализированных учебно-спортивных учреждениях 
и средних школах-училищах олимпийского резерва в Республике Беларусь

Источник: собственная разработка на основе [2].

Согласно данным рисунка 6, наибольшее сокращение численности обучающих-
ся наблюдается в ДЮСШ (на 11 688 чел. или 18,8 % в 2020 г. по сравнению с 2016 г.). 
При этом за анализируемый период наблюдается заметный рост количества учащих-
ся в ЦОП (резерва) на 2082 чел. или 13,6 %, а также в средних школах-училищах 
олимпийского резерва (на 234 чел. или 7,7 %).
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Несмотря на значительные успехи в подготовке спортивного резерва и развитии 
детско-юношеского спорта, существуют определенные проблемы в данной сфере, к 
которым можно отнести:

– недостаточную степень использования инновационных спортивных техноло-
гий и научных методов подготовки спортивного резерва;

– низкий уровень количественного и качественного материально-технического 
обеспечения организаций физической культуры и спорта;

– низкую конкурентную борьбу на национальном уровне в некоторых видах 
спорта; 

– крайне слабую соревновательную практику на национальном и международ-
ном уровнях у детей школьного возраста и др.

Несмотря на значительные успехи в развитии спорта высших достижений в 
стране существуют определенные проблемы в данной сфере, для решения которых 
необходимо:

– стимулировать развитие приоритетных видов спорта, создавать талантливым 
белорусским спортсменам (командам) качественные условия подготовки; 

– обеспечить рост как организационного, так и спортивного уровней националь-
ных чемпионатов по видам спорта; 

– усилить работу федераций (союзов, ассоциаций) в развитии соответствующих 
видов спорта и др.

Постепенное решение отмеченных выше проблем в спортивно-массовой и физ-
культурно-оздоровительной работе с населением, сфере подготовки спортивного ре-
зерва и в сфере спорта высших достижений будет способствовать развитию и эффек-
тивному функционированию отрасли физической культуры и спорта в Республике 
Беларусь.
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ASSESSMENT OF THE IMPACT OF THE WEBSITE “KETTLEBELL 
LIFTING AND NOT ONLY” ON THE POPULARIZATION  

OF A HEALTHY LIFESTYLE AMONG STUDENTS

АННОТАЦИЯ. В современном мире существует негативная тенденция, которая 
проявляется в снижении уровня потребления полезной информации из всемирной 
сети Интернет. К сожалению, такая тенденция есть и в нашей стране. Еще одна до-
статочно актуальная проблема – это погружение молодых людей в виртуальный мир.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: студенты; здоровый образ жизни; гиревой спорт; атлети-
ческая гимнастика; Интернет; сайт.

ABSTRACT. In the modern world, there is a negative trend that manifests itself in 
a decrease in the level of consumption of useful information from the world Wide Web. 
Unfortunately, there is such a trend in our country. Another rather urgent problem is the 
immersion of young people in the virtual world.

KEYWORDS: students; healthy lifestyle; kettlebell lifting; athletic gymnastics; 
Internet, website.

Введение. В последние годы активизировалось внимание к здоровому образу 
жизни студентов, это связано с озабоченностью общества по поводу здоровья специ-
алистов, выпускаемых высшей школой, роста заболеваемости в процессе профессио-
нальной подготовки, последующим снижением работоспособности [2].

К причинам, вызывающим ухудшение здоровья студентов, относятся высокие 
умственные нагрузки, интенсификация учебного процесса и существующая его ори-
ентация, основанная на преобладании статических нагрузок, что способствует искус-
ственному сокращению объема произвольной двигательной активности студентов. 

На сегодняшний день теме пропаганды здорового образа жизни посвящено до-
статочно много статей и монографий. Проблема здоровья человека становится не 
только индивидуальной проблемой, но и проблемой государственной, от ее успеш-
ного решения зависит не только здоровье отдельной личности, но и здоровье обще-
ства в целом. Поэтому поддержанием своего здоровья необходимо заниматься на 
всех уровнях: личном, семейном, общественном. Именно поэтому мы должны ре-
шить данную проблему на уровне университета. 

Цель исследования. Цель нашего исследования: определить, как влияет создан-
ный нами интернет-ресурс «Гиревой спорт и не только» на популяризацию здоро-
вого образа жизни среди студентов Витебского государственного ордена Дружбы 
народов медицинского университета.  
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Для достижения цели были поставлены следующие задачи:
1) изучение научной литературы по теме исследования; 
2) создание и наполнение сайта «Гиревой спорт и не только»;
3) учет посещений сайта, а также обработка полученных отзывов об Интернет-

ресурсе.
Материалы и методы. Первым этапом нашего исследования стало анкетиро-

вание, которое показало, что лишь 23 % (таблица 1) опрошенных в сети Интернет 
уделяют внимание прочтению книг, научных статей, остальные же используют ее в 
развлекательных целях.

Таблица 1 – Результаты опроса о целях проведения времени в сети Интернет

Использование сети 
Интернет в целях из-
учения литературы

Использование сети 
Интернет в развлека-

тельных целях

Очень редко провожу 
время в сети Интер-

нет
Количество человек 
(52 опрошенных) 12 человек 36 человек 4 человека

Это побудило нас к созданию сайта «Гиревой спорт и не только» в интернет-про-
странстве.

В ноябре 2021 года нами создан информационный ресурс «Гиревой спорт и не 
только».

Зайдя на сайт, мы можем увидеть следующие разделы:
1. Главная страница с названием интернет-ресурса, понятием спорта и информа-

цией о проекте (наши цели, задачи и актуальность) (рисунок 1).

Рисунок 1 – Главная страница сайта

2. Страница «Наша команда», где рассказывается о разработчиках, кем они яв-
ляются и чем занимаются. 

3. Страница «Спортивные достижения» – раздел, где размещены результаты вы-
ступлений сборной команды секции УВО по гиревым видам спорта и атлетической 
гимнастике.
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Рисунок 2 – Страница «Спортивные дотижения» сайта «Гиревой спорт и не только»

4. «Научные публикации» – размещена информация об участии в конференциях 
различного уровня, награды, доклады из выпущенных сборников, среди которых:

– VIII Международная научно-практическая конференция «Актуальные пробле-
мы профессионального образования в Республике Беларуси и за рубежом», тезисы 
«Сравнительная характеристика уровня физического здоровья студентов»;

– I (XIV) Международная научно-практическая конференция «Методологиче-
ские, теоретические и практические аспекты физического воспитания, спортивной 
тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры», тезисы «Гире-
вой спорт как средство физического воспитания студентов»;

– XXI Международная научно-практическая конференция студентов и молодых 
ученых «Студенческая медицинская наука XXI века», тезисы «Гиревой спорт как 
составляющая процесса формирования целостных ориентаций патриотической на-
правленности»;

– IX Международная научно-практическая конференция «Инновационные фор-
мы и практический опыт физического воспитания детей и учащейся молодежи », 
тезисы “Асаблiвасцi методыкi планавання сiлавой падрыхтоýкi са студэнтами па ат-
летычный гiмнастыцы и гiравых вiдах спорту”.

5. И самая важная страница «Методические рекомендации» (рисунок 3), на ко-
торой размещены видео- и фотоматериалы с техникой выполнения упражнений по 
гиревому спорту и атлетической гимнастике. 

Рисунок 3 – Страница «Методические рекомендации» сайта «Гиревой спорт и не только»
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6. Страница «Обратная связь» (рисунок 4), где посетители могут высказать свое 
мнение, дать рекомендации по дальнейшему совершенствованию ресурса.

Рисунок 4 – Страница «Обратная связь» сайта «Гиревой спорт и не только»

Результаты. С целью определения результативности деятельности интернет-
страницы «Гиревой спорт и не только» мы также провели анкетирование, которое 
показало, что большинство опрошенных положительно оценили деятельность сайта 
(таблица 2). Многие отметили пользу размещенных на интернет-ресурсе материалов.

Таблица 2 – Анкетирование спустя полгода работы сайта «Гиревой спорт и не только»

Я действительно часто за-
хожу на сайт «Гиревой спорт 
и не только» и пользуюсь ин-
формацией, размещенной там

Я просто захожу на 
сайт «Гиревой спорт 

и только» посмо-
треть обновления

Очень ред-
ко провожу 

время в сети 
Интернет

Количество человек 
(52 опрошенных)

21 человек 26 человек 5 человека

При обсуждении деятельности ресурса с разработчиками выяснилось, что у них 
уже сформировался устойчивый интерес к потреблению полезной информации в 
сети Интернет, понимание о важности здорового образа жизни. 

Вывод. Таким образом, можно сделать вывод о том, что интернет-страница «Ги-
ревой спорт и не только» оказывает значительное влияние на формирование знаний 
о здоровом образе жизни членов студенческого социума, помогает провести им вре-
мя в мировой сети Интернет с пользой. 

Нами будут приняты все меры по продвижению и улучшению страницы «Гире-
вой спорт и не только». 

1. Толмачев, Д. А. Влияние образа жизни на здоровье человека [Электронный ресурс] / 
Д. А. Толмачев, В. А. Щагитова, Э. М. Ясавиева // ModernScience. – 2019. – № 12–4. – С. 181–
184. – Режим доступа: https://www/elibrary.ru/item.asp?id=41747192.

2. Тур, А. В. Особенности методики силовой подготовки студентов-секционеров по ги-
ревому спорту / А. В. Тур, И. В. Романов, В. Н. Галлер // Физическая культура как базовый 
компонент жизненной стратегии личности: сб. материалов междунар. науч.-практ. конф. – 
2021. – С. 49–52.
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БЛОГИ О СПОРТЕ В СИСТЕМЕ МЕДИАКОММУНИКАЦИЙ
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BLOGS ABOUT SPORTS IN THE SYSTEM OF MEDIA COMMUNICATIONS

АННОТАЦИЯ. Интернет как новое средство социальной коммуникации меня-
ет образ жизни многих людей, вносит все больший вклад не только в расширение 
знаний об окружающем мире, но и в процесс трансляции и воспроизводства опре-
деленных социальных норм и ценностей, моделей социального поведения и правил 
взаимодействия. В современных условиях в медиапространстве активно  развивает-
ся блогинг, который затрагивает различные сферы деятельности (PR, спорт, рекламу, 
разработку веб-сайтов, Интернет-порталов и т. д.). С позиции медиакоммуникаций 
актуальным является изучение спортивных блогов, изучение медиатекстов, деятель-
ности блогеров, освещающих спортивную жизнь, тему здорового образа жизни и 
фитнеса, а также  изучение социально-демографических характеристик аудитории  
блогов о спорте.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: блогосфера; массовые коммуникации; медиатехнологии; 
спорт; воспитание.

ABSTRACT. The Internet as a new means of social communication is changing the 
way of life of many people, making an increasing contribution not only to the expansion of 
knowledge about the world, but also to the process of translation and reproduction of certain 
social norms and values, models of social behavior and rules of interaction. In modern 
conditions, blogging is actively developing in the media space, which affects various areas 
of activity (PR, sports, advertising, development of websites, Internet portals, etc.). From 
the standpoint of media communications, the study of sports blogs, the study of media texts, 
the activities of bloggers covering sports life, the topic of a healthy lifestyle and fitness, as 
well as the study of the socio-demographic characteristics of the audience of sports blogs, 
are relevant.

KEYWORDS: blogosphere; mass communications; media technologies; sports; 
education.

Интернет стал неотъемлемой частью современной цивилизации. «Сетевое поко-
ление» – это настоящий социокультурный феномен наших дней [1]. Новые средства 
коммуникации стали частью жизни современного поколения [2]. Блоги, форумы, 
подкасты, социальные сети способствуют возникновению новой среды общения, ко-
торая меняет характер социальных взаимодействий [3].  

Как показывают данные, интенсивность пользования интернетом растет во всех 
возрастных группах (рисунок).
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Рисунок – Интенсивность пользования интернетом среди возрастных групп [4]

Молодежь характеризуется как поколение, проходящее стадию становления 
личности, имеющее неустойчивые жизненные ориентиры, высокую подверженность 
социальным изменениям, определенные возрастные критерии [5].

В современном мире, наряду с традиционными средствами массовой коммуни-
кации, появился новый феномен «блогосфера», под которым понимается совокуп-
ность блогов или «сетевое сообщество». Существующие блоги взаимосвязаны меж-
ду собой, блогеры взаимодействуют друг с другом, ставят «лайки», делают репосты, 
комментируют, создавая определенную субкультуру.

В работе А.М. Салимова и Е.А. Трифоновой отмечено, что «блог – интернет-
журнал или дневник, записанный, как правило, в видеоформате» [6]. Среди основ-
ных причин, обусловливающих рост количества блогов, выделяют следующие:

– рост общего числа людей, пользующихся интернетом;
– простота в ведении блога;
– удобный доступ в интернет;
– право высказывать свою точку зрения в блогах.
Как показал проведенный опрос (выборочная совокупность 200 человек, при 

отборе респондентов учитывались  половозрастные, социальные, образовательные 
факторы), 69,4 % респондентов  читают блоги, это почти ¾ опрошенных. 20,4 % не 
читают совсем, а 10,2 % затруднились ответить.

69,4 % опрошенных считают, что люди заводят блоги, чтобы поделиться мысля-
ми или информацией с другими людьми. 20,4 % – ради заработка. 

В качестве тематики 73,5 % предпочитают смотреть развлекательный контент, 
почти равные доли распределились между психологией (44,9 %) и путешествиями 
(42,9 %), 28,6 % – бизнес, 26,5 % – летсплей, кулинария – 22,4 %, 23 % – спорт, 2 % – 
политика, эстетичные видео, наука, красота, мода.

Предпочтительный формат блога – видеоформат (69,4 %), фотоформат и тексто-
вый почти одинаково – 12,2 % и 14,3 %. 2 % опрошенных выбрали все форматы и 
аудиоформат.

85,7 % считают, что контент блогера должен быть «в балансе между полезным и 
развлекательным», 8,2 % – полезным и 6,1 % – развлекательным. 
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Сам блогер должен быть интересным (83,7 %), харизматичным (79,6 %), вдохнов-
ляющим (69,4 %), разносторонне развитым (57,1 %), уникальным и ответственным 
(44,9 %), объективным (34,7 %), молодым (10,2 %).

Блогеры играют существенную роль в популяризации спорта, здорового образа 
жизни и фитнеса. Они поддерживают интерес к данной сфере, оказывают влияние 
на общественное мнение, освещают спортивное поведение, удовлетворяют запросы 
аудитории и в целом продвигают спортивную тематику в медиапространстве [7].

 Рассказывая про различные виды спорта, блогеры популяризируют их, привле-
кают внимание общественности, пропагандируют принципы здорового образа жиз-
ни, «рисуют» медийный образ спортивного и успешного человека [8; 9]. Например, 
исследователь Г. Дигель выделяет «пять основных «групп» спорта, существующих 
в современном мире: 

– организованный соревновательный спорт – членство в определенном клубе, 
любительский статус, участие в соревнованиях для удовольствия;

– спорт вне организованных соревнований – открытые формы организации, по-
лучение удовольствия, совместное проведение свободного времени;

– спорт как средство воспитания – инструмент реабилитации, средство социаль-
ного образования, отвлечение от вредных привычек;

– спорт как средство оздоровления – активный отдых;
– профессиональный спорт – профессиональная работа, контракты, связь со 

СМИ [10].  
Преимущество  блогов заключается в том, что они освещают различную темати-

ку, в том числе и спортивную, очень быстро реагируют на различные события.  На-
блюдая на спортивной трансляцией, пользователи имеют возможность обменивать-
ся мнениями, выражать свою точку зрения, реагировать на происходящие события. 
Также блог объединяет определенную группу людей, собирает единомышленников, 
способствует их сплочению. Среди спортивной блогосферы наиболее популярными 
являются два направления: новости о спорте и занятия фитнесом. Среди популяр-
ных блогов в нашей стране, отметим следующие: TRUE GYM MMA, 2DROTS, Матч 
ТВ, STRELKA – Street Fight Championship, WORKOUT [11].  

Подводя итог отметим, спортивный блог – развивающееся направление в сфере 
медиакоммуникаций, не уступающее по характеристикам  традиционным СМИ, а 
также способствующее популяризации спорта и ценностей здорового образа жизни 
среди пользователей различных возрастных групп.
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THE ROLE OF MANAGEMENT TOOLS IN THE MANAGEMENT SYSTEM 
OF PHYSICAL CULTURE AND SPORT ORGANIZATIONS

АННОТАЦИЯ. В статье проведен анализ места сферы услуг в экономике Ре-
спублики Беларусь, а также статистических показателей числа работников, занятых 
в данной сфере. Определена роль инструментов управления в организациях физиче-
ской культуры и спорта. На основании анализа литературных источников и норма-
тивных правовых актов выявлены универсальные инструменты управления, приме-
нение которых возможно в деятельности организаций физической культуры и спорта. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: физическая культура и спорт; организации; инструмен-
ты управления. 

ABSTRACT. In this article, the author analyzes the place of the service sector in 
the economy of the Republic of Belarus, as well as statistical indicators of the number of 
workers employed in this area. The role of management tools in organizations of physical 
culture and sports is determined. Based on the analysis of literary sources and normative 
legal acts, universal management tools have been identified, the use of which is possible in 
the activities of physical culture and sports organizations.

KEYWORDS: physical culture and sport; organizations; management tools.
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Актуальность темы обусловлена тем, что спорт давно стал неотъемлемой сфе-
рой общественной жизни. Современные мировые тенденции спортивного менед-
жмента, масштабы ключевых составляющих отрасли физической культуры и спорта 
(ФКиС) и возложенная на них ответственность определяют необходимость грамот-
ного управления организациями ФКиС с целью достижения поставленных целей, а 
физкультурно-спортивные услуги являются важным компонентом социально-эконо-
мической системы и перспективным сегментом сферы услуг.

Следует отметить, что динамичный рост сферы услуг, к которой относит-
ся физическая культура и спорт, является одной из глобальных тенденций со-
временной экономики. Сфера услуг формирует почти половину внутренне-
го валового продукта Беларуси (за 2021 год – 48,3 %) [1].  Всего населения, 
занятого в экономике Республики Беларусь на конец 2020 года, насчитывалось  
4319,6 тыс. чел. [2], в сфере услуг – 2646,8 тыс. чел. (рисунок). Согласно данным Госу-
дарственной программы «Физическая культура и спорт» на 2021–2025 годы, в 2020 г. 
число работников сферы ФКиС составило 32,6 тыс. чел. [3], что равняется 38,7 % от 
числа занятых в направлении сферы услуг «творчество, спорт, развлечения и отдых» 
и 1,2 % от общего количества работников сферы услуг страны.
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деятельности (%)

Источник: разработка автора на основании [2].

Количество физкультурно-спортивных сооружений перешагнуло отметку 
в 23,2 тыс., из них 149 стадионов, 8788 спортивных площадок, 4517 спортивных за-
лов, 42 крытых катка с искусственным льдом, 50 спортивных манежей, 334 плава-
тельных бассейна, 678 мини-бассейнов [3].

В настоящее время подготовку спортивного резерва для национальных команд 
Республики Беларусь по видам спорта осуществляют 465 организаций физической 
культуры и спорта: 11 средних школ – училищ олимпийского резерва и 454 специали-
зированных учебно-спортивных учреждений, в том числе 19 центров олимпийской 
подготовки, 40 центров олимпийского резерва, 221 специализированная детско-юно-
шеская школа олимпийского резерва и 174 детско-юношеские спортивные школы [3]. 
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Кроме того, продвижением и развитием видов спорта в стране занимается 69 федера-
ций (союзов, ассоциаций), признанных Национальным олимпийским комитетом.

Согласно Закону Республики Беларусь «О физической культуре и спорте» в 
стране могут создаваться коммерческие и некоммерческие организации физической 
культуры и спорта, одной из основных целей деятельности которых является: раз-
витие ФКиС; подготовка спортивного резерва и (или) спортсменов высокого клас-
са; физкультурно-оздоровительная и (или) спортивно-массовая работа; проведение 
спортивных мероприятий и (или) участие в них, в том числе спортивная подготовка 
спортсменов (команд спортсменов) и представление спортсменов (команд спортсме-
нов) от своего имени на спортивных соревнованиях; учебно-методическое обеспе-
чение физической культуры и спорта; научно-методическое и медицинское обеспе-
чение спортивной подготовки спортсменов (команд спортсменов); предотвращение 
допинга в спорте и борьба с ним, организация допинг-контроля [4].

К организациям физической культуры и спорта относятся: Национальный олим-
пийский и Паралимпийский комитеты Республики Беларусь; федерации (союзы, ас-
социации) по виду (видам) спорта; специализированные учебно-спортивные учреж-
дения; клубы по виду спорта и др. [4].

Сложность и разноплановость задач организаций ФКиС в сочетании со стреми-
тельно развивающимися мировыми тенденциями указывают на возрастающие тре-
бования к эффективности управления. Одним из способов решения данной пробле-
мы является грамотное использование инструментов управления. 

Для того чтобы определить место инструментов в организации, необходимо по-
нимать значение понятия «метод», под которым понимают совокупность приемов и 
действий в какой-либо области деятельности для достижения цели или решения за-
дачи. Методы управления подразделяются на: 

– организационные; 
– административные; 
– социально-психологические; 
– экономические. 
Организационные методы предшествуют всем остальным. Их использование 

создает необходимые условия для развития и функционирования организации. С по-
мощью сочетания организационных и административных методов управленцы не 
только устанавливают порядок выполнения поручений и взаимодействия работни-
ков, вводят систему санкций и поощрений, но и реализуют стратегию организации, 
добиваются поставленных целей.

Почти всегда применяемые методы образуют комбинацию инструментов, по-
зволяющих повысить эффективность работы организации. Таким образом, инстру-
менты управления – это средства упорядочения, приспособления для решения по-
ставленной задачи в рамках сложившейся реальной ситуации, ресурсных и иных 
ограничений [5]. Как правило, они ориентированы на создание и поддержание устой-
чивости организации. 

Анализ литературных источников и нормативных правовых актов Республики 
Беларусь предоставил возможность, учитывая специфику организаций ФКиС, выде-
лить несколько наиболее значимых для них инструментов управления:
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1. Стратегическое планирование. Длительное время данный инструмент зани-
мает лидирующие позиции в мировых рейтингах. Опыт крупнейших мировых орга-
низаций доказывает, что эффективность и устойчивость в современных условиях во 
многом определяется применением данного управленческого инструмента. Именно 
благодаря стратегическому планированию разрабатывается эффективная стратегия, 
анализируется внешняя и внутренняя среда, оценивается потенциал организации, 
что позволяет сделать ее деятельность более продуктивной [5].

2. Бенчмаркинг. Универсальный и один из самых распространенных и действен-
ных инструментов, суть которого заключается в изучении опыта, стратегии, реше-
ний, практики лучших организаций отрасли с целью использования этого опыта в 
адаптированном виде для улучшения качества работы «своей» организации. Кроме 
того, этот инструмент не требует значительных затрат ресурсов и является простым 
в применении, что еще больше увеличивает его ценность [6].

3. Цифровая трансформация. Новый антикризисный инструмент, способствую-
щий адаптации к новым условиям цифровой экономики для организаций доцифро-
вой эпохи. В топ-3 основных причин цифровой трансформации, как правило, входят: 
цифровые вызовы, обусловленные формированием цифровой экономики; конкурент-
ное давление; кризисное финансовое состояние [7].

4. Организующая схема. Общий план, показывающий, какие функции и обязан-
ности выполняются в организации, коммуникационные маршруты, порядок выпол-
нения действий, а также области в организации. Оргсхема состоит из людей, дей-
ствий и потоков, необходимых для достижения общей цели, а также предотвращения 
отклонений и остановок на пути к ее достижению [8].

5. Система статистик и дашборд руководителя. Инструмент, который презентует 
данные о состоянии организации, эффективности отделов или успехе реализуемых 
проектов. Сейчас это наиболее эффективный способ представления данных, полу-
ченных из нескольких источников для анализа и управления системой в режиме ре-
ального времени [9]. 

Стоит отметить увеличившееся разнообразие и изменение позиций в рейтингах 
использования существующих инструментов управления за несколько последних 
лет. Причиной тому послужили кризисные ситуации как следствие эпидемиологиче-
ских и политических ограничительных мер.

Таким образом, можно сделать следующие выводы:
1. Динамичный рост сферы услуг, к которой относится физическая культура и 

спорт, является одной из глобальных тенденций современной экономики. Число ра-
ботников сферы физической культуры и спорта составляет 1,2 % от общего количе-
ства работников сферы услуг страны.

2. Инструменты управления представляют собой средства упорядочения, при-
способления для решения поставленной задачи в рамках сложившейся реальной си-
туации, ресурсных и иных ограничений.

3. Одним из способов решения проблемы эффективного управления организаци-
ями ФКиС является грамотное использование инструментов управления, таких как: 
стратегическое планирование, бенчмаркинг, цифровая трансформация, организую-
щая схема, система статистик дашборд руководителя.
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УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНЫМ ПАРТНЕРСТВОМ  
В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

Yuldoshev U.
Uzbek State University of Physical Culture and Sports

MANAGEMENT OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP IN THE FIELD OF 
PHYSICAL CULTURE AND SPORTS

АННОТАЦИЯ. В статье дальнейшее развитие и управления данной формы 
взаимодействия государства и частного секторов в области физической культуры 
и спорта сопряжено с решением ряда проблем. Развитие практики государственно-
частного партнерства в области физической культуры и спорта должно диктоваться 
потребностью реализации целей и задач социальной политики публичных властей 
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в данной области. Для этого необходимо предусмотреть возможность заключения 
соглашений о таком партнерстве не только в отношении объектов спорта, но и в от-
ношении государственных услуг в области физической культуры и спорта.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: государство; государственно-общественное управление; 
физическая культура и спорт; государственно-частное партнерство (ГЧП); частный 
сектор; проект.

ABSTRACT. In the article, the further development and management of this form 
of interaction between the state and the private sector in the field of physical culture and 
sports involves solving a number of problems. The development of the practice of public-
private partnership in the field of physical culture and sports should be dictated by the need 
to implement the goals and objectives of the social policy of public authorities in this area. 
To do this, it is necessary to provide for the possibility of concluding agreements on such a 
partnership not only in relation to sports facilities, but also in relation to public services in 
the field of physical culture and sports.

KEYWORDS: public; state and public management; physical culture and sport; public-
private partnership (PPP); private sector; project.

Сегодня во многих странах спорт является областью общественных отношений, 
где активно применяются и динамично развиваются проекты государственно-част-
ного партнерства. Термин «государственно-частное партнерство» является устояв-
шимся переводом с английского языка “public-private partnership”. При этом слово 
“public” переводится как «государство», что, казалось бы, значительно сужает суть 
пришедшего к нам с Запада понятия. Однако «государство» (public) здесь трактует-
ся шире, чем простая совокупность учреждений, осуществляющих властные функ-
ции. Оно выступает обобщающим субъектом общественной власти, включающим 
все уровни управления – федеральный (национальный), региональный и муници-
пальный. Под “public” понимается совокупность общественных институтов, кото-
рые реализуют свои властные полномочия, а также играют подчас неофициальную, 
неформальную, но важную роль в развитии общественных процессов. Понятие «го-
сударство» включает также культурные, образовательные, академические и прочие 
учреждения общественного сектора. В настоящем учебном пособии под термином 
«государство» понимаются федеральные (национальные), региональные и муници-
пальные органы управления.

Партнерство государства и бизнеса, правильно управляемое и грамотно регла-
ментируемое, может быть высоко эффективным механизмом. Однако, как отмеча-
ют специалисты, многие проекты ГЧП давали неоднозначные результаты в плане 
оправдания ожиданий, главным образом по причине их ненадлежащей организации, 
а также потому, что в некоторых случаях договорные обязательства основывались на 
некорректном или прямо ошибочном анализе ожидаемых затрат и доходов.

В Узбекистане, как и в других областях, проводится масштабная работа по даль-
нейшему расширению системы управления в сфере государственно-частного пар-
тнерства, физической культуры и спорта. В постановлении Кабинета Министров 
Республики Узбекистан от 1 марта 2019 года № 184 «О мерах по развитию государ-
ственно-частного партнерства в области физической культуры и спорта». 
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«Государственно-частное партнерство» – это взаимовыгодное сотрудничество 
государственного партнера и частного партнера в области юридически оформленно-
го физического воспитания и спорта на определенный период с целью привлечения 
частных инвестиций, консолидации ресурсов и распределения рисков [1]. 

В результате научных изысканий и изысканий зарубежными экономистами про-
водятся многочисленные исследования ученых, посвященные изучению вопросов 
государственно-частного партнерства, его развитию и совершенствованию. В част-
ности, те, кто, основываясь на научно-теоретических характеристиках государствен-
но-частного партнерства, высказал свои отзывы и предложения.

В США ГЧП понимается как «закрепленное в договорной форме соглашение 
между государством и частной компанией, позволяющее последней в согласованной 
форме участвовать в государственной собственности и исполнять функции, традици-
онно лежащие в сфере ответственности публичной власти. Такое соглашение обычно 
предполагает наличие контракта соответствующего правительственного агентства с 
частной компанией, предметом которого выступают реконструкция, строительство 
объекта государственной собственности и/или его эксплуатация, управление и т. п. 
Основные права собственности в отношении данного объекта не изменяются, и го-
сударство даже после передачи объекта частной компании остается его собствен-
ником. Термин ГЧП определяет широкий спектр отношений в диапазоне от более 
или менее простых контрактов, по которым частная компания принимает на себя 
определенные риски и соглашается на систему штрафных санкций, до комплексных, 
технически сложных проектов, включающих строительство, модернизацию, эксплу-
атацию объектов и управление ими» [2].

Более широкое определение ГЧП можно встретить в программе 4Р (Public-private 
partnerships program), данное местным государственным органом поставки в Вели-
кобритании, где ГЧП является общим термином для обозначения взаимодействия 
между частным сектором и государственными органами зачастую с целью внедре-
ния ресурсов частного сектора и/или опыта для обеспечения государственных услуг. 
Термин ГЧП используется для описания широкого спектра механизмов: от нефор-
мальных партнерств до контрактов в виде совместных предприятий и концессий [3].

ГЧП применяется для создания, реконструкции и (или) модернизации обще-
ственно значимой инфраструктуры – совокупности объектов, направленных на обе-
спечение функционирования определенной сферы общественной жизни, в том числе 
для обеспечения населения товарами, работами и услугами. Как правило, таковыми 
выступают автомобильные дороги, объекты образования, культуры, спорта, а также 
объекты, где осуществляются обработка, утилизация, обезвреживание, размещение 
твердых коммунальных отходов, объекты благоустройства территорий и пр. [4].

Государственно-частное партнерство (ГЧП) представляет собой институциональ-
ный и организационный альянс государственной власти и частного бизнеса с целью 
реализации общественно значимых проектов в широком спектре сфер деятельности – 
от развития стратегически важных отраслей экономики до предоставления обще-
ственных услуг в масштабах всей страны или отдельных территорий. Активное раз-
витие разнообразных форм ГЧП во всех регионах мира, их широкое распространение 
в различных отраслях экономики позволяют трактовать эту форму взаимодействия 
государства и бизнеса как характерную черту современной смешанной экономики.
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Например, в России на современном этапе сформировано три организационные 
формы осуществления управления в области физической культуры и спорта [5]:

1. Собственно-государственная форма управления, реализуемая через систе-
му государственных органов (в первую очередь, органов исполнительной власти и 
местного самоуправления), которые реализуют управление физической культурой и 
спортом, а также государственными учреждениями физического воспитания по раз-
личным государственным программам.

2. Управление в физкультурно-спортивных общественных объединениях, в том 
числе, например, осуществление государственно-общественного контроля.

3. Менеджмент спорта высших достижений, а также коммерческих организаций 
физкультурно-оздоровительной направленности.

Перечисленные формы управления в области физической культуры и спорта се-
годня действуют, осуществляя свои функции, достаточно разрозненно, виду чего, 
согласование их действий представляется достаточно значимым. Сложность в орга-
низации полноценного и комплексного взаимодействия различных форм управления 
состоит в том, что реализация этих форм регулируется, фактически, разными отрас-
лями права-административным правом, т. е. работа государственных органов власти 
в области физической культуры и спорта, и гражданским правом – в области предо-
ставления услуг, инвестиций, иной коммерческой деятельности в области спорта.

Но реализация государством системы управления сферой физической культуры 
и спорта не позволяет в полной мере реализовывать ключевые задачи управления, 
ввиду чего представляется необходимым внедрение качественно нового подхода в 
управлении рассматриваемой сферой. 

Международные 
организации в области 

физической культуры и 
спорта

Правительство; министерство; 
государственные органы в области 

физической культуры и спорта

Государственно-общественная
инициатива (предложения)

Создание государственных программ в 
сфере физической культуры и спорта  

Органы власти, 
государственных субъектов и 
муниципалитетов в области 

физической культуры и спорта

Общественные и 
коммерческие 
организации

Подведение итогов и 
отчетность в реализации

Реализация государственных
программ

Мониторинг реализации, коррекция результатов и программ 
развития в сфере физической культуры и спорта

Общественный контроль, 
контроль со стороны СМИ, 
публикация и обсуждение 

результатов контроля

Рисунок – Система государственно-общественного управления сферой  
физической культуры и спорта
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Систему государственно-общественного управления можно представить следу-
ющим образом (рисунок).

Можно отметить, что предложенная система государственно-общественного 
управления в сфере физической культуры и спорта позволит осуществлять более 
гибкое управление, а также более строгий контроль и мониторинг реализации го-
сударственных программ в сфере спорта за счет совмещения механизмов государ-
ственного и общественного контроля.

На самом деле многие риски проектов ГЧП поддаются устранению, комфортной 
минимизации или даже передаче публичной стороне, что позволяет в итоге оценить 
их как приемлемые для участия в проекте частного партнера. Отдельных аспектов, 
требующих внимания при подготовке проекта и анализа возможности участия в 
нем, достаточно много. Главное же и ключевое условие успешного проекта ГЧП – 
качественная подготовка проекта в совокупности с обеспечением баланса интере-
сов частного и публичного партнерства, отраженного в условиях соглашения. Ведь 
принцип взаимовыгодного партнерства применительно к ГЧП выделяют не случай-
но и не в декларативных целях – только такое партнерство на практике приводит к 
успеху проекта как для частной, так и для публичной стороны [6].

Немаловажным является и то, что сегодня государственно-общественное управ-
ление в сфере физической культуры и спорта позволяет сделать спорт более доступ-
ным, а также дает возможность гражданам определять приоритетные направления и 
области развития спорта, его наиболее популярные и социально-значимые виды, на 
которые необходимо обратить внимание государства.
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ КАК ИНСТРУМЕНТ 
ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

Yinzhe JIN, Ph.D in Pedagogics, Professor
Lingnan Normal University

RESEARCH ON ECOLOGICAL GOVERNANCE  
OF SPORTS GROUP ACTIVITIES IN PUBLIC SPACE  

UNDER THE COGNITION OF HEALTHY LIFE

ABSTRACT. The author explores specific ways of implementing the system of 
ecological management of group sports behavior in urban public space, based on modern 
knowledge of a healthy lifestyle.

KEYWORDS: healthy lifestyle; public space; activities of sports clubs; environmental 
management.

随着我国城镇化进程不断发展和深入，社会生活水平和人们精神要求提高，对
城镇治理的现代化要求和期望也越来越高。可以说，城镇公共空间治理好坏直接决
定着人民美好生活幸福感与获得感的提升。但城镇居民广场舞乱象、草根体育组织
冲突事件的频发，所映射的大众公共体育空间紧迫的现实窘态与结群性大众体育运
动行为失治的无序乱象，是城镇化进程中需要解决的重大治理问题。党的十九大报
告中指出：“加强和创新社会治理，必须打造共建共治共享的社会治理格局，必须
加强社区治理体系建设,推动社会治理重心向基层下移,发挥社会组织作用,实现政
府治理和社会调节、居民自治良性互动”。城镇居民的结群性体育运动行为是城镇
公共体育健身空间的重要结构，行为乱象是公共空间的失治问题，更是生态空间乱
序问题。本文运用实地考察法、访谈法等研究方法对城镇居民结群运动行为中的乱
象为问题导向，从公共生态空间治理的角度出发，通过生态空间重构的思想，提出
对城镇公共体育空间的重构与结群性运动行为乱象的治理体系，为了能够对城镇公
共空间结群性运动行为乱象进行有效治理，完善城镇公共体育空间治理体系，创新
公共空间的治理的路径与方法，提高城镇现代化治理能力，实现城市精细化管理，
本文立足于新时期健康生活认知下国家城镇治理体系和治理能力现代化时代背景，
以我国城镇公共空间结群性运动行为乱象为问题切入点，对城镇公共空间结群性运
动行为组织存在的乱序发展问题与治理困境进行探求，从生态学视角出发，根据社
会学理论、治理理论、协同发展理论，结合城镇公共空间生态结构实际情况，探索
出城镇公共空间结群性体育运动行为生态治理体系的优化方案与具体实施路径，以
为城镇空间体育运动行为治理能力的提高提供一定的参考。

关键词：健康生活；公共空间；体育群体活动；生态治理
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A COMPARATIVE STUDY OF PROFESSIONAL BURNOUT OF PHYSICAL 
EDUCATION TEACHERS IN PUBLIC AND PRIVATE SECONDARY 

SCHOOLS IN THE WESTERN GUANGDONG PROVINCE

ABSTRACT. The study is devoted to a comparative analysis of the features of 
professional burnout of modern physical education teachers in public and private secondary 
schools and the factors influencing its formation.

KEYWORDS: middle school physical education teachers; teaching efficacy; 
professional identity; job burnout; emotional exhaustion.

教师是公认的高强度高压力的职业之一，教师亦成为职业倦怠的高发人群一。
随着我国教育事业的不断发展和体育教学模式的不断改革，大家对体育教师的要求
也逐渐提高，在各种因素的压力下，体育教师如果不能处理好各种关系并调整好情
绪，长期处于强度较大、风险较高、环境相对较差的工作状态下，也极易产生职业
倦怠，不仅影响工作效率，更加会影响身心健康。目前我国已基本形成公立中学和
民办中学两种基本办学模式，公办与民办这两种办学模式在学校体制、职业竞争形
势、教师评价制度、劳动价值和劳动报酬以及社会支持度等方面上都存在一定的
差异。为了解中学体育教师职业倦怠现状，比较公办与民办中学体育教师职业倦
怠的差异，本研究选用Maslach编制的黄三吉修订的中文版《教师职业倦怠问卷》
对广东湛江和茂名地区共82位中学体育教师，其中公办中学41位（男33，女8），
民办中学41位（男30，女11）进行了调查。调查结果显示：公办与民办体育教师在
职业倦怠各维度均不存在显著性差异，体育教师的职业倦怠在性别、婚姻状况、教
龄、学历和薪资待遇也没有表现出显著性差异，但在不同年龄和职称上体现出了差
异：41-50岁年龄段体育教师的成就感降低程度最轻，51岁以上年龄段体育教师的
成就感降低程度最高；二级教师成就感降低、人格解体和总职业倦怠程度最低，正
高级教师成就感降低程度显著高于其它职称的体育教师，暂无职称的体育教师人格
解体降低和总职业倦怠程度显著高于有职称的体育教师，三级教师总职业倦怠程度
显著高于其他职称的体育教师。现有关公办与民办中学体育教师职业倦怠情况相比
较的研究较少，但体育教师职业倦怠的情况仍然在变化，建议继续深入研究比较，
找寻真正的倦怠原因及提出针对性的解决对策。
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОРГАНИЗМА ПОСЛЕ КОРОНАВИРУСНОЙ 
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RECOVERY OF THE BODY AFTER CORONAVIRUS INFECTION  
WITH THE HELP OF SPECIAL EXERCISES

АННОТАЦИЯ. В данной статье рассматривается проблема, связанная с короно-
вирусной инфекцией. Также будет предложен комплекс упражнений, направленный 
на восстановление функций, работоспособности дыхательной и сердечно-сосуди-
стой систем. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ковид; постковидные осложнения; дыхательная систе-
ма; сердечно-сосудистая система; комплекс упражнений для профилактики и вос-
становления.

ABSTRACT. This article discusses the problem associated with coronavirus infection. 
Also, a set of exercises aimed at restoring the functions and efficiency of the respiratory and 
cardiovascular systems will be offered.

KEYWORDS: COVID; post-ovoid complications; respiratory system; cardiovascular 
system; a set of exercises for prevention and recovery.

Введение. Около 80 млн людей переболело в России COVID-19, и каждый вто-
рой сталкивался с постковидными осложнениями (поражение сосудов (эндотелия), а 
также миокарда, легких и других органов). Поэтому физические упражнения играют 
важную роль после заболевания, так как оказывают благоприятное воздействие на 
все системы организма.

Цель исследования: подобрать комплекс упражнений для профилактики и вос-
становления пациентов с новой коронавирусной инфекцией.

Материал и методы исследования: изучение и выбор научной литературы, в 
которой описан комплекс упражнений, направленный на восстановление организма 
после коронавирусной инфекции.

Многие пациенты после выписки из больницы отмечали боли в области сердца, 
а также сильную одышку при выполнение любых физических нагрузок, таких как 
ходьба или подъем по лестнице. Несмотря на то, что COVID-19 является респира-
торным заболеванием, он также способен поражать сердечно-сосудистую систему. 
Нарушение работы легких, а именно дыхания, ведет к гипоксии (по-другому, кис-
лородному голоданию), вследствие чего повышается частота сердечных сокраще-
ний, артериальное давление, сердце начинает усиленно работать, качая за минуту 
большой объем крови, для восстановления баланса между потребностью сердечной 
мышцы в кислороде и его доставкой. 
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По данным статистики 70 % людей отмечали у себя проблемы с ССС, а имен-
но: аритмии, повышение АД, тромбозы, миокардиты, стенокардиты, тромбофлебиты 
и т. д.

Более 80 % людей испытывают проблемы с дыхательной системой, например, 
одышка, пневмофиброз, ателектаз легкого и т. д.

Также около 45 % больных жаловались на проблемы с расстройством нервной 
системы, таких как стресс, депрессия, головная боль, бессоница, апатия, перепады 
настроения, эмоциональное выгорание и т. д. 

В меньшей степени COVID-19 повлиял на выделительную систему и пищевари-
тельную, на них приходится 20 % и 15 %.

Статистика

дыхательная система ССС Нервная система Выделительная система Пищеварительная

При исследовании более подходящего комплекса были задействованы два челове-
ка, один перенес заболевание в средней степени тяжести (пациент 1), а второй (паци-
ент 2) не был болен ковидом. У первого пациента осложнения на дыхательную систе-
му (одышка и ателектаз), а также на сердечно-сосудистую систему (неполная блокада 
правой ножки пучка Гисса, застои крови в нижних конечностях). Исходя из этого был 
подобран следующий комплекс упражнений, который нужно проводить в правильно 
подобранном для себя темпе. Занятия рекомендуется выполнять от 5 до 7 раз в неделю, 
но не более чем 30 минут в день. Начинать следует с 5 минут, постепенно увеличивая 
время, не вызывая дискомфорта. Необходимый инвентарь: стул, коврик (по желанию).

Упражнение 1. Принять по-
ложение сидя на стуле, ноги на 
ширине плеч, руки вперед. При-
жимаем руки к себе на глубо-
ком вдохе, отводим на выдохе 
(8–10 раз).
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Упражнение 2. Руки ставим 
перед грудью, кисти сжимаем в 
кулаки.  Выполняем круговые 
движения в локтевом суставе  
(8–10 раз).

 
Упражнение 3. На вдохе отво-

дим плечи назад, затем на выдохе 
плечи вперед (6–8 раз).

 
Упражнение 4. Руки вниз, на 

вдохе поднимаем руки через сто-
роны вверх, отпускаем руки, вы-
дох (8–10 раз).

 
Упражнение 5. Ноги вместе, 

чередуем перекаты с носка на 
пятку (10–12 раз).
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Упражнение 6. Правая нога 
вперед, левая назад. Меня-
ем положение ног в движении  
(10–12 раз).

 
Упражнение 7. Ноги вместе,  

правой ногой выполняем отведе-
ние в сторону, затем левой ногой 
(10–12 раз).

 
Упражнение 8. Ноги в ши-

рокой стойке, облокотиться на 
спинку стула, руки на живот, на 
вдохе стараемся выдуть из себя 
весь воздух, на выдохе надуваем 
живот (6–8 раз).

Упражнение 9. Стоя, ноги на 
ширине плеч. Поднимаемся на 
носки на вдохе, а опускаемся на 
выдохе (10–12 раз).
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Упражнение 10. Лежа на спи-
не, ноги на стену, удерживаем по-
ложение в течение 5–7 минут. 

ВАЖНО! Если во время выполнения упражнений вы чувствуете болезненные 
или дискомфортные ощущения, такие как головная боль, головокружение, тошнота, 
слабость или боли в области грудной клетки, то следует прекратить выполнение 
упражнений.

Сколько времени занимает реабилитация после коронавируса? Реабилитация длит-
ся от 3 месяцев и более, после выздоровления. Регулярное выполнение упражнений 
предотвратит тяжелые последствия болезни и поможет вернуться к привычной жизни.

Заключение. Данный комплекс помог пациенту 1 быстро восстановиться после 
перенесенного заболевания, полностью исчезла одышка, ушли застои в нижних ко-
нечностях. В настоящее время не придумали «волшебной таблетки», которая быстро 
решит все проблемы, но можно помочь организму и ускорить восстановление. Для 
этого мы разработали комплекс упражнений, который поможет восстановиться по-
сле такого заболевания. Стоит помнить, что это очень важный этап лечения на пути 
к возвращению здоровья.

! Информация, предоставленная в данной статье, носит исключительно спра-
вочно-ознакомительный характер и не может расцениваться как медицинская кон-
сультация или рекомендация.

1. Режим доступа: https://lasalute-clinic.ru/covid-19/odyshka-posle-koronavirusa.
2. Режим доступа: https://kt-spb.ru/medical-articles/posle-koronavirusa-posledstviya/.
3. Режим доступа: https://euromed.ru/news/covid-i-serdce/.
4. Режим доступа: https://zn48.ru/articles/serdechno-sosudistye-oslozhneniya-posle-

koronavirusa/.
5. Режим доступа: https://www.lvrach.ru/2021/07/15438017.
6. Режим доступа: https://aif.ru/health/coronavirus/covid-19_i_pochki_pochemu_oni_

prinimayut_na_sebya_glavnyy_udar_pri_bolezni.
7. Режим доступа: https://www.medkirov.ru/site/set-of-exercises-after-coronaviral-2021.html.
8. Режим доступа: https://zabota365.ru/blog/reabilitaciya-posle-covid-kompleks-uprazhnenii/.
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МОРАЛЬНО-ЭТИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  
ЗА ЛИЧНОСТНОЕ ЗДОРОВЬЕ КАК НЕОБХОДИМОЕ ИЗМЕРЕНИЕ 

СУБЪЕКТНОСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

MORAL  AND ETHICAL RESPONSIBILITY FOR PERSONAL HEALTH 
AS A NECESSARY DIMENSION OF THE SUBJECTNESS OF PHYSICAL 

CULTURE

АННОТАЦИЯ. Возлагаемая на физическую культуру и спорт задача  достиже-
ний в области устойчивого развития общества требует не только создания организа-
ционных условий, но и в первую очередь осмысления физической культуры каждым 
человеком, присвоения ее ценностей не только декларативно, но и значимо личност-
но. Поскольку понятие физической культуры в общественном сознании более все-
го сопряжено со здоровьем человека, достижением им физического совершенства, 
анализ морально-этической ответственности будет содействовать достижению по-
ставленных задач, поскольку связан с развитием личностной позиции в отношении 
физической культуры. 

КЛЮЧЕВЫЕ  СЛОВА: морально-этический; ответственность; личностное здо-
ровье; физическая культура.

ABSTRACT. The task of achieving achievements in the field of sustainable 
development of society assigned to physical culture and sport requires not only the creation 
of organizational conditions, but first of all the comprehension of physical culture by each 
person, the appropriation of its values not only declaratively, but also meaningfully personally. 
Since the concept of physical culture in the public consciousness is most associated with 
human health, the achievement of physical perfection, the analysis of moral and ethical 
responsibility will contribute to the achievement of the tasks set, since it is associated with 
the development of a personal position in relation to physical culture.

KEYWORDS: moral and ethical; responsibility; personal health; physical culture.

Тематизация констелляции, обусловленной сопряжением понятий субъектности 
физической культуры, морально-этической ответственности, личностного здоровья, 
манифестирует ее принадлежность эпистемологическому полю, образованному со-
временными антропологическими проблемами. Актуальность данной проблемы ста-
новится особенно очевидной в свете прогнозов противоречивости и напряженности 
той ситуации, которую и зарубежные, и отечественные мыслители характеризуют 
как антропологическую катастрофу. Алармистские прогнозы относительно будуще-
го бытия человека не беспочвенны. Они спровоцированы не только современными 
глобальными проблемами, несущими смертельную угрозу человеческому бытию, за-
явлениями постмодернистских теоретиков о «смерти человека», но и последствиями 
«хитрости» человеческого ума – новейшими технологиями. Именно они породили 
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неоднозначно трактуемые, вызывающие широкий общественный резонанс феноме-
ны трансгуманизма и «цифрового человека». Если исходить из проекта трансгума-
нистов, реализовать который предполагается уже к середине XXI века, то с повестки 
дня будут сняты и физическая культура, нацеленная на укрепление, совершенство-
вание гармонически развитого тела, и ответственность за личностное здоровье. Все 
это уже не будет прерогативой субъектности физической культуры как топоса сре-
доточия активности, личностной и социальной, инициирующей необходимость со-
вершенствования тела, обеспечивающего полноту (гармонию) человеческого бытия. 
Согласно радикально ориентированным трансгуманистам, цель развития человека – 
неочеловечество. Оно, изменив телесную природу человека, сделает его бессмерт-
ным. Трансгуманистическая медицина, основанная на технологиях кибернетических 
искусственных органов и систем, обеспечит технологии переноса индивидуального 
сознания человека на небиологический субстрат – искусственное тело [5].   

Интенсивно развивающиеся цифровые технологии обещают заманчивую пер-
спективу эффективного развития, качественного преобразования не только эконо-
мики, становящейся безграничной цифровой экономикой, но и человека, вследствие 
создания искусственного интеллекта.

Изменения во многих сферах жизни, происходящие буквально на глазах, не по-
зволяют усомниться в «плодоносных опытах» новейших технологий. Они наглядно 
убеждают в плодотворности перспективы их использования в совершенствовании 
Человека, а не киберлюдей. Безусловно завораживает научно выверенная возмож-
ность создания искусственного интеллекта. Есть нерасторжимое ядро, именуемое 
духовностью, ликами которого являются Истина, Добро и Красота. И это ядро, поль-
зуясь, вслед за философом В. Бибихиным, термином древнеиндийской мысли – от-
елеснено [1]. Можно, полагают ученые, совершенствуя человеческие возможности, 
снабдить его чипами, 3D-органами, что безмерно увеличит интеллектуальную, фи-
зическую мощь и даже красоту, но можно ли «оцифровать» совесть или перенести 
ее на искусственно созданный субстрат? А ведь совестливое бытие, выражающее 
одновременно суть нравственности и суть всего человеческого бытия, есть бытие, 
осознающее весть об Ином, способное жить не столько собой, сколько соотнесенным 
с собой бытием» [8]. 

Приведенный философский аргумент служит теоретико-методологическим обо-
снованием экспликации заявленной темы, ибо акцентирует рефлексивную позицию 
субъекта физической культуры, которая, являясь самореферентной, берет на себя 
всю меру ответственности за физическое развитие и совершенствование.

Известно, что уже древние греки установили взаимозависимость здорового тела 
и здорового духа. Так, великий Сократ, по свидетельству Диогена Лаэртского при-
знавая, «что есть одно только благо – знание», утверждал решающую роль тела в 
его приобретении. «Он занимался телесными упражнениями и отличался добрым 
здоровьем..., держался настолько здорового образа жизни, что, когда Афины охва-
тила чума, он один остался невредим» [4]. Этот плодотворный сюжет древнегрече-
ской культуры как мысли, так и практики культивирования здорового, красивого 
тела, породивший олимпийское движение,   преодолевая контроверзы, крайности 
абсолютизации в различные исторические периоды то духа, то тела, в настоящее 
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время приобрел особую остроту и значимость вследствие отмеченных выше обсто-
ятельств, усиливших его морально-этическое измерение.

Теоретико-методологическая претензия замысла нашего аналитического пред-
приятия состоит в том, что, удерживая в поле зрения демаркацию линий сопряжения 
субъектности физической культуры, личностного здоровья, морально-этической от-
ветственности, феноменов, образующих предмет данного исследования, ориентирует 
на широкую онтологическую перспективу, которая позволяет непротиворечиво акку-
мулировать потенциал теории и методики физической культуры, психологии и фило-
софской антропологии. Ведущая целевая установка вполне логично отсылает к необ-
ходимости выявления в субъектности физической культуры, в феномене личностного 
здоровья оснований и ресурсов, способных нести морально-этическую ответствен-
ность и рефлексивно осуществлять ее в деятельности. Само существо субъектности, 
реализуемое в системе физической культуры, имманентно ей присущее, является ис-
точником и носителем активности, направленной как на самое себя, так и во вне.

Личностное здоровье – это понятие, содержание которого не сводимо к меди-
цинской оптике. Оно характеризует особого рода качественную определенность, не-
расторжимое единство, взаимообусловленность здорового тела и здорового духа [6]. 

Забота о надежном, физически крепком теле – это проявление здоровой целера-
циональности. При этом личность как «субъект поступания» (М. Бахтин), в отличие 
от близкого понятия «индивидуальность», обладает особенной активностью, вопло-
щенной в личностной структуре. Сущностной характеристикой личности является 
ответственность. Всю полноту ответственности не только за себя, но и за другого, 
она свободно, не принуждаемая никем, возлагает на себя. Исходя из логики экспли-
кации заявленной темы важно акцентировать, что ответственность проявляется и 
в том, какие средства, способы выбирает личность для сохранения и укрепления 
здоровья, которое необходимо не только ей, но и тем, кого она «приручила», с кем 
созидает и делит социальное бытие, что свидетельствует о ее морально-этической 
позиции. Известно, что личностью не рождаются, ею становятся благодаря непре-
кращающемуся усилию, осмысленной целенаправленности. Сознательное волевое 
начало, инициирующее физическое совершенство, активирует упорство, выдержку, 
не позволяющие сдавать позиции, помогает преодолеть трудности, порой лень в за-
нятиях физической культурой. В этой деятельности органично сопряжены субстан-
циальные личностные составляющие и стимулы физической активности, благодаря 
которым физическая культура предстает как сфера нравственности. Осмысленные 
как экзистенциальные, свободно принятые на себя обязанности физического укре-
пления здоровья, ставшие жизненной стратегией, имеют не только концептуальные 
аргументы, но и эмпирические свидетельства, базирующиеся на проведенных нами 
исследованиях [2].

Pезультатом освоения человеком ценностного потенциала физической культуры 
и спорта и становления на этой основе его субъектности в данной сфере мы обо-
значаем понятием «субъект физической культуры». Физическая культура как часть 
культуры общества предоставляет широкий потенциал для реализации субъектно-
сти человека, причем востребованность данного потенциала будет расширяться в за-
висимости от погруженности человека в физкультурную деятельность, расширяя ее 
за счет собственно учебной (в вузе) и профессиональной (тренерская деятельность). 
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Эмпирически подтверждено, что субъектность в системе физической культуры 
и спорта – это ядро структуры личности, включающее эмоциональный, интеллек-
туальный и волевой компоненты, проявлением которой является сознательное ак-
тивное отношение к своему физическому и психическому здоровью, что в конечном 
итоге отражается на уровне физической подготовленности. 

Логика развертывания замысла данной статьи, содержание экспликаций в из-
вестной мере определяются существующем в философии размежеванием понятий 
этики, морали, нравственности. На уровне обыденного сознания зачастую они упо-
требляются как синонимы, характеризующие реальное поведение, соответствующее 
общепринятым нормам и принципам правильной, хорошей жизни. Этимологические 
корни данных понятий объясняют тождественность их использования. Современная 
теоретико-философская аналитика проводит различия феноменов этики, морали, 
нравственности, что позволяет глубже и обстоятельнее осмыслить человеческое бы-
тие, соответствующее осуществлению Добра, телеологически ориентированное на 
Благо. Оставляя за скобками интерпретации обстоятельно разработанных концеп-
туальных подходов, мы берем в качестве методологического ориентира различение, 
позволяющее отдифференцировать естественную, непосредственную установку и 
рефлексивную позицию человека, осуществляющего свою жизненную стратегию, 
но неизбежно включенного в более общие взаимосвязи с другими людьми.

Как заметил Гегель, афиняне до Сократа были людьми нравственными, а благо-
даря ему стали моральными. Это значит, что моральность в отличие от нравственно-
сти полагает творение добра не по наитию, непосредственно, а осознанно [3]. Отсюда 
этический рационализм Сократа, ориентирующего на различение и осознания добра 
и зла. По мнению Ю. Хабермаса, признанного философского авторитета в области 
этики, морали и нравственности, этические вопросы «соотнесены с телосом моей 
жизни», в то время как морально-обязательной максима становится, если она способ-
на претендовать «на всеобщность в перспективе всех, кого она касается» [7].

Специфика и характер морально-этической ответственности детерминированы 
сложностью системы физической культуры и имеют содержательное различие в за-
висимости от того, на каком уровне они проявляются: экзистенциальном, культурно-
символическом, институциональном [9].

Реальный образ поведения субъекта физической культуры предполагает свою 
самореференцию в виде осмысления цели и значимости своей вовлеченности в эту 
культурную деятельность. Осознание обязательности физического совершенствова-
ния обусловливает этическую составляющую данной интенции. Поскольку этика 
специализируется на формах экзистенциального самопонимания, то смысл занятия 
физической культурой становится этически осознанным этическим руководством. 
Оно свободно принимается субъектом для того, чтобы в соответствии с возможно-
стями и морально-этическими намерениями совершенствоваться физически, крепить 
здоровье во имя благой жизни как персональной, так и связанной с другими людьми.

Проведенное нами исследование показало, что в сохранении целостности и 
полноты человеческого бытия будущее, которое проблематично как в горизонте 
новейших технологий, так и в трясине застаревших препятствий, лишающих пер-
спективы,  физическому совершенствованию, укрепляющему личностное здоровье, 
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нет равносильной замены, что убеждает в значимости и действенности морально-
этической ответственности в этой культурно-творческой деятельности. 
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АННОТАЦИЯ: В статье  содержатся размышления по поводу создания профес-
сионально-ориентированного контекста на занятиях  русского языка как иностран-
ного в период обучения китайских студентов в магистратуре университета спортив-
ного профиля. Оптимальное использование методических приемов,  конкретизация 
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языкового и речевого материала, модифицирования технологий обучения для успеш-
ной подготовки специалистов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: формирование языковой компетенции; текст, ориенти-
рованный на профессиональное образование.

ABSTRACT. The article contains reflections on the creation of a professionally-
oriented context in the classroom of Russian as a foreign language during the training 
of Chinese students in the magistracy of the University of sports profile. Optimal use of 
methodological techniques, concretization of language and speech material, modification of 
teaching technologies for successful training of specialists

KEYWORDS: foreign competence formation; professionaleoriented educational 
context; spheres; situations and topics of professional communication. 

Олимпийскому образованию уделяется значительное внимание в Китайской На-
родной Республике. Особую динамику этот процесс приобрел во время подготовки и 
проведения Игр ХХIХ Олимпиады в Пекине. Каждый житель гордился сопричастно-
стью своей страны к этому великому мировому форуму, поэтому чрезвычайно уве-
личилась вовлеченность детей и молодежи Поднебесной в физкультурно-спортив-
ную деятельность. Тем, кому в 2008 году было 6–8 лет (возраст, когда впечатления 
запоминаются наиболее ярко), сейчас чуть больше 20. Они были в центре событий, 
когда реализовывалась в Китае инициированная Международным олимпийским ко-
митетом национальная программа для школьников «От сердца к сердцу», содейству-
ющая всевозможным обменам детей со сверстниками других стран в духе дружбы, 
партнерства и других ценностей олимпизма. Активно пропагандировался предло-
женный Фанг Као Ди проект «Олимпийский волонтер-переводчик» для расширения 
взаимопонимания  между странами и десятки других важных мероприятий. 

Сыграло свою роль  также ответственное отношение китайского руководства 
к  формированию состава и подготовке олимпийских национальных команд. Если 
в 1984 году в Лос-Анджелесе спортсмены из Поднебесной завоевали свою первую 
олимпийскую золотую медаль, то в 2008 году в Пекине стали абсолютными чемпи-
онами, собрав 51 награду высшей пробы. В 2020 году в Токио  у них было уже 34 зо-
лотые, 24 серебряные, 16 бронзовых медалей. Зимние Олимпийские игры 2022 года 
в Пекине также продемонстрировали высокие достижения этой мировой державы. 
Благодаря всему этому, у многих молодых китайцев появилась стремление  связать 
свою жизнь  с педагогической деятельностью, связанной с пропагандой  здорового 
образа жизни и продвижением спортивных достижений. А некоторые из них решили 
повысить свою квалификацию в магистратуре БГУФК. Безусловно,  не остался без 
внимания китайских соискателей тот очевидный факт, что  престиж спорта в Бела-
руси высок, что в этой безопасной и доброжелательной стране готовят успешных 
тренеров и спортсменов. Сыграло важную роль и то обстоятельство, что значитель-
ное количество  белорусских компаний сотрудничают с партнерами из Поднебесной, 
между странами установились отношения взаимопонимания и поддержки. Умение 
общаться на русском языке в Китае делает специалиста более конкурентоспособ-
ным, а образование, приобретенное в европейской стране, считается престижным. 
Кроме того, жизнь в Беларуси дает не только возможность выучить и совершенство-
вать язык, но и расширяет кругозор, помогает формировать умение находить контакт 
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с людьми других наций, дает новое видение жизни, предоставляет особые  возмож-
ности для ведения бизнеса, наталкивает на неординарные идеи. 

В магистратуру университета поступают иностранные граждане с разной линг-
вистической подготовкой. С одной стороны те, что окончили высшее учебное за-
ведение по смежной специальности в Китае, а потом изучали русский язык на под-
готовительном факультете в Беларуси; с другой – 4 года учились в БГУФК и стали 
бакалаврами; с третьей – дистанционно изучали русский язык через уроки, органи-
зованные Институтом Конфуция при БГУФК. 

Уровень владения профессиональной русской речью у них неоднородный и не-
высокий. Он определяется еще на вступительных экзаменах в магистратуру. Затем 
выбираются сроки обучения на II ступени получения высшего образования – от года 
да двух лет. Итогом должно быть написание и защита магистерской диссертации на 
русском языке.

Цель статьи: проанализировать специфику преподавания русского языка как ино-
странного китайским студентам в магистратуре университета спортивного профиля. 

Работа с таким контингентом в достаточно короткие сроки должна проводиться 
целенаправленно, системно, быть ориентированной на выбор оптимальной интенсив-
ной программы обучения, связанной с избранной специальностью. Преподаваемые 
на русском языке дисциплины, которые начинают постигать магистранты 1-го курса 
спортивного университета, сложны: анатомия и физиология, философия, информа-
тика, теория и методика физической культуры, специализация и т. д. 

Преподаватели-русисты призваны сопровождать учебно-образовательный про-
цесс,  активно сотрудничать с другими предметниками.

Соотнесение написанного в учебнике и звучащего на лекции учебного материа-
ла для иностранных студентов представляет наибольшую сложность, поэтому с пер-
вых занятий начинается кропотливая работа  по разъяснению различий орфоэпии  
родного и изучаемого языков (таблица). Только тогда  обучаемый начинает  осозна-
вать специфику фонетической интерференции. 

Таблица – Различия орфоэпии китайского ирусского языков

Русский язык Китайский язык
По структуре русский язык – синтетиче-
ский флективный 

По структуре китайский язык – изолирующий

Элементарная частица  -  звук, у которого  
нет конкретной семантики

Первоначален слог, содержащий определенное 
звучание и значение. Каждый иероглиф  – один 
слог,  он представляет одну морфему (слог и 
морфема – одно и то же)

Допускается разнообразная последова-
тельность звуков в слоге. Разное количе-
ство слогов в слове

Невозможно сочетание согласных в пределах 
одного слога. Количество слогов строго фик-
сировано

Преобладают открытые слоги Закрытые слоги
Ударение 4 тона
Конечным элементом в слове могут 
быть 23 согласных звука, даже нескольких 
согласных

Строгие требования к конечному элементу сло-
га, не может быть шумных согласных. Только 
из одного сонорного согласного
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Русский язык Китайский язык
В начале и середине слова перед [О], [Э], 
[У], [Ы], [И] могут стоять все 37 соглас-
ных фонем

Перед гласными могут быть все согласные, 
кроме сонорных

Редко 2 гласные рядом, еще реже 3 Привычным является несколько гласных ря-
дом

Есть пары согласных, противопостав-
ленных по глухости/ звонкости: [б] – [п], 
[б′] – [п′], [в] – [ф], [в′] – [ф′], [г] – [к], [г′] – 
[к′], [д] – [т], [д′] – [т′], [з] – [с], [з′] – [с′], 
[ж] – [ш].
[П], [Т], [К], [Б], [Д], [Г] китайские об-
учающиеся произносят вместе с [х]-
звучащим  звуком

Противопоставление по глухости звонкости 
отсутствует.
Особую трудность имеет произношение  рус-
ских звуков [р], [ц], [ч’], [ш’]

Тяжело воспринимается  консонантная 
система русского языка

Фонационное дыхание гораздо сильнее, не-
сравненно высокая степень напряженности 
органов речи при произношении фонем –  фи-
зиологические особенности китайской орфоэ-
пии.  Невозможны сочетания из 3–4 согласных 
рядом, например: здр, -вств-, -встр- , -крмл.

Присутствуют твердые и мягкие соглас-
ные [н] и [н’], [л] и [л’] – 15 пар

Трудно различимы на слух

Рассматриваются эти и многие другие отличия, характерные для фонемной си-
стемы русского языка: сила вдоха и выдоха, артикуляции, высота голоса, работа ви-
браторов и резонаторов, функции пауз, интонации, фразовое и логическое ударения. 
Подобные детали, во-первых, учат китайских  обучающихся правильно воспринимать 
произношение звуков в изучаемом языке, а значит, лучше понимать значение слов.  

В основу обучения магистрантов положен коммуникативный метод, предпола-
гающий сознательное практическое применение полученных знаний. Развитие лек-
сического запаса производится через профессионально ориентированную подборку 
от простых текстов с грамматическими  заданиями  до  составления подробных кон-
тентных словарей по теории спорта с  чтением научных статей и монографий, свя-
занных с будущими темами исследования  диссертаций обучаемых.  

С первых дней ведется работа по запоминанию слов, имеющих отношение к из-
бранной спортивной деятельности: кикбоксинг, кросс, каратэ,  Национальная хок-
кейная лига, общая физическая подготовка, Олимпийская хартия, баттерфляй, батут, 
бейсбол, бодибилдинг, велосипед, виндсерфинг, военно-прикладные виды спорта, 
вольная борьба, горнолыжный спорт, греко-римская борьба, дартс, детская спортивная 
школа, дзюдо, допинг, спортивный комментатор, коньки, марафон, барьерный бег …
词汇工作：跆拳道，交叉，空手道，国家曲棍球联盟，一般体能训练，奥林匹克宪章，蝴蝶，
蹦床，棒球，健美，自行车，帆板，军事应用运动，自由式摔跤，高山滑雪，希腊罗马摔跤，飞
镖，儿童体育学校，柔道，兴奋剂，体育评论员，滑冰，马拉松，跨栏. Далее даются задания 
по отбору и  распределению лексики по смыслу, например, на две группы: летние виды 
спорта; зимние виды спорта. 按意义将单词分为两组：а) 夏季运动; б) 冬季运动。

Окончание таблицы
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Вначале предлагаются  наиболее частые по использованию шаблонно организо-
ванные синтаксические конструкции. Например, «Физическая подготовленность  – 
состояние развития основных физических качеств (сила, ловкость, быстрота, вынос-
ливость, гибкость»), которые проявляются в повседневной деятельности человека; 
«Здорóвый óбраз жи́зни как осознание человеком своих действий для сохранения 
здоровья, профилактики болезней и укрепления человеческого организма в целом»; 
запоминание команд строевых упражнений: перестроения в колонну, в шеренгу, раз-
мыкания, наклоны, основная стойка, приседания и т. д. 

После их запоминания лексический материал усложняется и дополняется твор-
ческими заданиями: импровизация ролевых ситуаций по специальности; обмен ин-
формациями по теории и методике преподавания спортивной дисциплины;  коман-
ды, адресованные  группе при ведении  утренней зарядки; инструктаж клиента в 
тренажерном зале; рекомендации тренера перед забегом атлетов на длинную дис-
танцию и т. д.

Для снятия лексических трудностей активно используются опережающие зада-
ния по фрагментам видеорепортажей различных видов спорта. Предлагается вместо 
голоса корреспондента наложить свой эмотивный комментарий по ходу  происходя-
щих событий. Даются  также задания  по озвучиванию видеоочерков о  знаменитых 
спортсменах, тренерах. 

Предлагается поработать радиокомментатором: сообщать слушателям, где про-
ходит матч, кто играет и как. Описывать особенности поведения зрителей, судей-
ство, давать информацию о тактике спортсменов, стратегии тренеров, говорить о ме-
сте команды в турнирной таблице. Такое аудирование способствует усвоению новых 
слов и выражений, формирует полное погружение в ситуацию.  

Особенность китайского языка в том, что сочетание нескольких иероглифов мо-
жет выразить многообразную информацию, поэтому составление слоганов привыч-
но для китайской аудитории, даже существует термин «агитационная каллиграфия».  
На первых этапах работы при изучении русского языка как иностранного обучаю-
щимся  предлагается перевести, а потом и придумать новые слоганы и «кричалки» 
болельщиков, например, при просмотре матчей по хоккею, футболу, регби, теннису: 
«Будь храбрым, будь самим собой!» (勇敢做自己!); «Вам  сердца отдадим, верим в 
вас, и победим!» (我们会把我们的心交给你，我们相信你，我们会赢!)

Во время XXIX летней Олимпиады в Китае был принят девиз «Один мир – одна 
мечта» (一个世界是一个梦想). Китайские магистранты охотно демонстрировали по-
пулярную в Пекине  кричалку болельщиков:  два раза хлопнуть в ладоши, прокри-
чать «Олимпиада! (口号»奥运会!)», затем, подняв руки вверх, продолжить: «Давай, 
вперед! (来吧，我们走!)». В ходе соревнований болельщики могли заменить слово 
«олимпиада» на название страны или фамилию спортсмена.

Преподаватель после такой разминки дает задание запомнить  девизы и слоганы  
других важных мировых спортивных форумов. 

С воодушевлением воспринимаются магистрантами эго-темы: «Что послужило 
трамплином для моего поступления в спортивный университет?», «Какие вопросы я 
задал бы тренеру любимой команды или ее спортсменам?», «Какое спортивное шоу 
вы мечтаете организовать?», «Составьте анонс ближайшего в вашей стране спортив-
ного события».
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В спортивной сфере терминологические сочетания часто связаны с использова-
нием слов в переносном значении: атаковать противника, побить рекорды, сохранить 
трофей, поразить ворота. Употребление фразеологизмов – обязательный пласт из-
учения русскоязычной спортивной лексики.

Особое внимание отводится формированию  у студентов II ступени высшего об-
разования навыков по использованию языковых конструкций, дающих  логическую 
связность научным текстам спортивной и медицинской направленности. Работа над 
темами магистерских диссертаций предполагает изучение смежных  по научной за-
даче статей других авторов. Для иностранца такое знакомство представляет труд-
ность, так как  приходится иметь дело с  общенаучной и узкопрофессиональной, ис-
ключительно русской или международной терминологией. В силу ограниченности 
учебного времени преподавателю  нужно тщательно продумывать,  какой оптималь-
ный профессиональный лексический багаж сумеет в указанные сроки усвоить об-
учающийся. Для этого русист ведет консультации с руководителем темы диссерта-
ции, сам погружается  в суть научного исследования  магистранта, а затем помогает 
формировать необходимые для работы контентные словари, учит составлять тезисы, 
писать рецензии, составлять конспекты,  дает упражнения разной сложности для 
овладения специальной лексикой. 

Большое место отведено изучению текстов медицинской направленности, вклю-
чены сюжеты развития мирового олимпийского движения, где  предусмотрены по-
слетекстовые разноплановые задания. 

Грамматика русского языка  – важнейший компонент обучения, он наиболее по-
нятен китайским обучающимся, которые привыкли у себя на родине много работать 
с письменными заданиями. Они готовы заполнять шаблоны, связанные с подстанов-
кой окончаний существительных в предложениях, образовывать степени сравнения 
прилагательных, искать активные и пассивные конструкции  глаголов и их форм. 

Задание 1. Вставьте правильные окончания существительных. 插入名词的正
确结尾

В моей семь_ все занимаются спорт_, потому что он способствует укреплен_ 
здоровь_. Папа занимается футбол_. Мама любит гимнастик_. Я увлекаюсь легкой 
атлеток_. Мой брат занимается бег_. Друзья интересуются фехтовани_. Велоспорт_ 
также очень популярен в городе, в котором я живу. Фитнес_ увлекаются девушки, 
мужчины предпочитают занятия бокс_и борьб_. 

Задание 2. Прочитайте текст «Физиологические механизмы регуляции силы 
и скорости сокращения мышцы». Выберите имена существительные и распре-
делите их  по типам склонения. 阅读文本»肌肉收缩强度和速度调节的生理机制»。 
选择名词并按变格类型对其进行排序

1-е склонение 2-е склонение 3-е склонение Множественное 
число

Задание 3. Распределите  существительные, обозначающие названия частей 
черепа человека, по родам и укажите слова во множественном числе. 按性别分配
表示人类头骨部分名称的名词，并以复数指定单词。

Мужской род, ед. ч. Женский род, ед. ч. Средний род, ед. ч. Множественное 
число
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Задача преподавателя учить иностранного гражданина системно, последователь-
но, доступно и понятно в тесной связи с коммуникативными практиками.  

Выводы. Спустя полгода обратная связь помогает преподавателю перестроить 
методику преподавания в соответствии с нуждами обучаемых. После начала заня-
тий для получения обратной связи китайские студенты отвечают на вопросы анкеты, 
говоря о трудностях, с которыми сталкиваются: 

– 93 % плохо соотносят учебный материал, написанный в учебнике и звучащий 
на лекции, плохо владеют терминологией изучаемых дисциплин;

– 60 % респондентов признаются, что им психологически сложно преодолеть на-
пряжение, чтобы выразить мысль на русском языке; 

– 80 % предлагают создавать опорные конспекты, где структурирование инфор-
мации должно доминировать. Это касается изучения грамматики и подготовки тем, 
необходимых для бытового и профессионального общения;

– 37 % предлагают дифференцировать задания в соответствии с профилем их 
диссертационного исследования;

– 71 % советуют регулярно включать видеоинформацию, стимулирующую об-
разную память при запоминании русскоязычного текста;

– 23 % респондентов считают, что надо увеличить количество часов для выпол-
нения письменных грамматических заданий;

– 85 % просят помочь в понимании смысла научных статей по теме диссертаци-
онного исследования.

Такие пожелания помогают оптимально совершенствовать методику препода-
вания русского языка как иностранного, учитывая прагматику запросов обучаемых.  
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АННОТАЦИЯ. В статье приведены результаты опроса и педагогического экспе-
римента, касающиеся анализа физкультурно-оздоровительных технологий, исполь-
зуемых с помощью приложений на смартфоне и фитнес-трекеров, а также доказана 
эффективность метода попутной тренировки (фитнеса на ходу).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: фитнес-технологии; самоменеджмент; смартфон; попут-
ная тренировка.

ABSTRACT. The article presents the results of a survey and a pedagogical experiment 
concerning the analysis of physical culture and wellness technologies used with the help 
of smartphone applications and fitness trackers, and also proves the effectiveness of the 
method of passing training (fitness on the go).

KEYWORDS: fitness technologies; self-management; smartphone; passing workout.

Актуальность. В нынешнее парадоксальное время к современному человеку 
предъявляются повышенные требования из всех сфер жизни, несмотря на прогресс, 
например, в цифровизации, а это значит, что в профессиональной сфере (объем и 
продолжительность работы не уменьшаются, а уровень напряженности повышается) 
семья, друзья, самореализация, развитие, восстановление и отдых, здоровье требуют 
времени [1].

Поэтому поиск фитнес-технологий, позволяющих вести здоровый образ жизни 
независимо от внешних условий: временных эпидемиологических, социальных, до-
статочно актуален в настоящее время.

В связи с вышесказанным и в условиях ограниченного времени на первый план 
выходят технологии, которые не требуют занятий в фитнес-клубах и других спор-
тивных организациях, но могут использоваться самостоятельно, например, с помо-
щью приложения на смартфоне, или путем тренировок (фитнес на ходу) [2, 3].

Цели исследования:
1. Узнать, какие приложения для смартфонов используются как часть здорового 

образа жизни.
2. Оценить эффективность современных фитнес-технологий.
Методы исследования: опрос (с использованием Google forms), формирующий 

эксперимент (3 месяца, 30 человек), методы математической статистики.
Результаты исследования. Опрос респондентов (всего 305 человек) разных ка-

тегорий: большинство из которых (69 %) – студенты,  а также рабочие, служащие, 
фрилансеры, домохозяйки, пенсионеры, школьники, показал, что:
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– используются различные программы, связанные с бегом: “RunGo”, “Nike 
Training Club”, “Strava” (26 %);

– часто используется установленное на всех смартфонах фитнес-приложение – 
«Здоровье» (49 %), которое имеет регистрацию частоты сердечных сокращений во 
время занятий, шагомер с подробными характеристиками темпа и скорости нагруз-
ки, количества шагов и километров;

– используются упражнения на мышцы брюшного пресса: «Пресс за 30 дней», 
«Идеальный брюшной пресс» (13 %), перекладина: «Упражнения на перекладине», 
«Планка за 21 день» (14 %) и другие – 3 % (для похудения, растяжки, йоги).

Из опрошенных 39 % посещают фитнес-клуб, 32 % не посещают, 8 % использу-
ют фитнес-браслет во время тренировок, занимаются самостоятельно – 22 %. Более 
того, 34 % респондентов регулярно (3 и более раз в неделю) пользуются фитнес-про-
граммами на своем смартфоне.

Умение использовать инструменты и методы, соответствующие главному прин-
ципу эффективного управления «Наивысший результат при наименьших затратах», 
выходит на первый план в жизни человека благодаря высокой скорости глобального 
распространения информации, компетентности, техническим и санитарно-эпидеми-
ологическим изменениям в обществе.

Таким образом, необходимы технологии для регулирования психофизического 
состояния и повышения двигательной активности, которые не требуют дополни-
тельных адаптаций и которые могут быть использованы без значительного дополни-
тельного времени и связаны с таким подходом к жизни, как фитнес-стиль, активный, 
здоровый, обаятельный и красивый.

Речь идет о методе тренировки – «Фитнес на ходу» как технологии использова-
ния физических упражнений без выделения дополнительного времени, в сочетании 
с другими видами деятельности: работой, учебой, дома, во время отдыха, применяя 
ориентиры и контрольные стимулы [2].

Упражнения с использованием тренировочного метода («Фитнес на ходу») в ходе 
эксперимента включали в общей сложности 19 видов, которые было рекомендовано 
использовать в соответствии с внешним стимулом, ориентиром или поставленной 
задачей.

Участники эксперимента (2 группы по 15 человек) были ознакомлены с предлагае-
мыми упражнениями, получили их название и описание, а также лист для записи, что-
бы зафиксировать дату и отметить количество раз, когда упражнения использовались.

Согласно условиям эксперимента, в группе 1 была дана установка, что необходи-
мо ежедневно выполнять упражнения, использовать те из предложенных упражне-
ний, которые подходят в зависимости от внешних раздражителей и ситуации на дан-
ный момент, в группе 2 задачей было отметить упражнения в ведомости учета после 
использования, не было никаких установочных  условий. Результаты показали, что 
участницы экспериментальной группы использовали упражнения в среднем 18 раз в 
неделю, а девушки контрольной группы – в среднем 6,5 раз.

Всего было рекомендовано 19 упражнений, включая следующие установочные 
упражнения:

– на силу мышц кисти: рекомендуется носить с собой резиновый кистевой эспан-
дер и в стрессовой ситуации начинать сжимать эспандер левой рукой или (и) правой, 
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но если вам приходится много писать, то выполняйте эти упражнения только рукой, 
которая не участвует при написании;

– на осанку, мышцы живота, дыхание: необходимо зафиксировать в памяти, что 
когда вы видите лестницу для перемещения по этажам, поднимайтесь по ней с пря-
мой спиной, втянутым животом на задержке дыхания, после того, как вы прошли 
лестницу, живот должен быть расслаблен;

– на осанку: возьмите за привычку, когда мы садимся за стол, сидеть с очень 
прямой спиной, тем самым напрягая мышцы спины и брюшного пресса (например, 
первую половину аудиторного урока в университете, на первой паре, несмотря на 
время, когда она началась).

Также было проведено наблюдение за изменением психофизического состояния 
девушек во время эксперимента (внешний вид, осанка, эмоциональное состояние), 
индивидуальные показатели физического развития и функционального состояния.

Выводы. Разработанные варианты упражнений попутной тренировки («Фитнес 
на ходу») оказали положительное эффективное влияние на  физическое развитие (по 
антропометрическим показателям, в среднем – на 4 %), функциональным показате-
лям,  в  среднем -  на 14 %); на психоэмоциональное состояние и внешние показатели 
осанки у 100 % девушек.

1. Комаров, Е. И. Результативный самоменеджмент: учеб. пособие / Е. И. Комаров. – М.: 
РИОР: ИНФРА-М, 2013. – 133 с. 

2. Голубева, Г. Н. Метод попутной тренировки – «Фитнес на ходу» как современная тех-
нология самоменеджмента / Г. Н. Голубева, А. И. Голубев // Наука и спорт: современные 
тенденции. – № 2. – Т. 9. – 2021. – С. 48–53.

3. Голубева, Г. Н. Управление физкультурно-оздоровительными технологиями в семье 
с помощью приложений на смартфоне / Г. Н. Голубева // Физическая культура: воспитание, 
образование, тренировка. – 2019. – № 6. – С. 30.

Димура И.Н., канд. пед. наук, доцент
Национальный государственный университет физической культуры, 
спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта

ОБРАЗ ТЕЛА, СТЫД И SELFIE

Dimura I.N.
Lesgaft National State University of Physical Education, Sport and Health
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АННОТАЦИЯ. Красивые, отредактированные изображения людей в социаль-
ных сетях заставляют нас хуже относиться к собственному телу. В статье рассматри-
вается связь между образом тела, стыдом и selfie. Проведенная оценка зарубежных 
и российских исследований выявила закономерности эмоциональных реакций при 
создании и просмотре изображений женского тела. 
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Представлены результаты контент-анализа литературы и анкетного опроса, по-
священного отношению к собственному телу у молодых женщин. Данный обзор 
самоизображений способствует развитию регуляции эмоций, избегая ограничений, 
связанных с объективацией. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: образ тела; стыд; selfie; самообъективация; изображение.

ABSTRACT. Beautiful, edited images of people on social networks make us feel worse 
about our own body. The article examines the relationship between body image, shame 
and selfie. The evaluation of foreign and Russian studies revealed patterns of emotional 
reactions when creating and viewing images of the female body.

The results of a content analysis of literature and a questionnaire survey on the attitude 
to one’s own body in young women are presented. This review of self-images promotes the 
development of emotion regulation, avoiding the limitations associated with objectification.

KEYWORDS: body image; shame; selfie; self-objectification; image.

Актуальность. Селфер – человек, делающий selfie, неизвестен в ракурсе черт 
личности и образа тела. Цель настоящего исследования состоит в кратком обзоре 
психологической литературы об изображении тела в социальных сетях. Исследова-
ние выявляет воплощение женщинами образа тела в Instagram, реакции зрителей на 
его изображения и их влияния на самоощущение и поведение. Практическая зна-
чимость анализа заключается в необходимости разработки средств эффективной 
профилактики негативных социальных явлений у женщин, в частности, отклонений 
пищевого поведения. Предыдущие работы воспринимают selfie как форму самопре-
зентации по внешнему виду, общения, поиск внимания и обратной связи с незнако-
мыми людьми (Baiocco et al., 2017; Katz & Crocker, 2015) [2]. 

Материалы и методы исследования: контент-анализ изображений Instagram 
и литературных источников (из 43 исследований, опубликованных в PubMed, 
Openedition Journals и Cyberleninka, отобрано 12). Данные включали 110 фотографий, 
отобранных из хэштегов, рефлексии личного опыта и опроса, посвященного пищево-
му поведению молодых людей, танцующих и занимающихся спортом (март 2022 г.). 
В нем участвовали 179 молодых людей в возрасте 22±1,2 (74 % девушек и 26 % 
юношей), студенты 2-го курса спортивного вуза и института культуры (г. Санкт-
Петербург). 

Результаты исследования и их обсуждение. Социальные сайты лидируют в 
переопределении стандартов красоты. Instagram определяет восприятие того, как 
женщины должны репрезентировать свой образ тела. В нем делятся изображениями, 
обсуждая собственную идентичность [5]. Образ тела можно понять как психологию 
своего тела, описываемую через понятие «внутреннее восприятие». Эта многомер-
ная «конструкция» для целей настоящего исследования операционализирована как 
восприятие индивидом своего тела, «образ, который наш разум формирует из соб-
ственного тела, способ, которым тело проявляется для нас». Он является ключевой 
установкой и оценкой тела. Способ восприятия себя более важен для неудовлетво-
ренности, чем вес и индекс массы тела [2]. 

Selfie – как и все формы изображений – многозначно, используя несколько раз-
личных дискурсов [9] «В каждом случае применения камеры заложена скрытая 
агрессия» [13]. Миллионы selfie – знак и слабости и подчиненности? – Отнюдь не 
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удовлетворения потребности во власти и контроле. Этот поджанр автопортрета1 

предполагает глубинный диалог с самим собой, утверждая уязвимость автора. Лю-
бой из них документирует определенный момент жизни, укореняясь саморефлекси-
ей, предполагающей дистанцию, способную восприниматься как утрата. «Селферы» 
хотят передать определенный корыстный образ себя: тренируются позы, чтобы вы-
глядеть стройнее, или используются технические приемы. Этот обоюдоострый меч, 
одновременно наделяющий силой и уязвимостью, противостоит предположению об 
объективизации selfie или создании их нарциссами: самоизображения расширяют 
права и возможности маргиналов (женщин, «цветных», квиров, мигрантов, бежен-
цев). Публикация selfie подвергает человека троллингу и связывает с глобальной се-
тью потенциальной поддержки.

Повышение уровня фотоактивности в социальных сетях ведет к негативизации 
восприятия своей внешности: беспокойство по поводу телосложения обычно прояв-
ляется в ожидании негативной оценки тела другими. Она отрицательно коррелирует 
с самооценкой и положительно со стремлением к мускулистости у мужчин, к худо-
бе у женщин; связана с усилиями по изменению своей внешности с помощью дие-
ты и сокрытия телосложения. Систематический обзор 20 статей, опубликованных 
в 2022 году, показал, что деятельность с фотографиями становилась проблемной, 
способствуя негативным мыслям о теле, которые отражают культурные навязчивые 
озабоченности. Конкуренция часто является основной мотивацией для социального 
сравнения (Festinger, 1954). Группа сравнения, имеющая самую сильную связь с про-
блемами образа тела, составлялась отдаленными сверстниками или знакомыми [3]. 

Изображения “fitspiration” обычно преподносят красивых людей, занимающихся 
физическими упражнениями или притворяющихся таковыми, делая нас более кри-
тичными по отношению к себе. Даже у позитивного образа тела есть тень: он все же 
сфокусирован на теле. Женщины, видевшие положительные фотографии тела, объек-
тивировали себя – измеряли и оценивали, когда их просили написать десять утверж-
дений о себе. Если высказывания фокусировались на внешности, а не на навыках 
или свойствах личности, то росли баллы по самообъективации (сведение женщин к 
функции, которую она выполняет), ухудшая психическое здоровье. Хоть неудовлет-
воренность телом – относительно стабильная черта, мониторинг тела и беспокойство 
по его поводу со временем рассеиваются. 

«Селферы» чувствовали себя менее привлекательными и менее уверенными по-
сле публикации, чем перед входом в эксперимент – даже те, кому разрешалось редак-
тировать свои фотографии. Они акцентировали не нравящееся во внешности. Трата 
времени на совершенствование selfie может быть признаком борьбы с неудовлетво-
ренностью телом. Самообъективация связана с чувством стыда за тело, потребляя 
ресурсы внимания [10]. На сегодняшний день экстраверсия и нейротизм наиболее 
тесно спаяны с деятельностью, ограниченной фотографиями в социальных се-
тях [1]: демонстрирующие более высокий уровень нейротизма публиковали больше 
фотографий с собой (цит. по Gilliland, E., Kiss, M., Morrison, M. and Morrison, T. (2018)). 
В балете и художественных видах спорта нейротизм связан с экспрессивностью, 

1 Портрет – жанр, основанный на фигуральной (пластической) модели, относящейся не только к 
сообществу изображений, но и к способу создания. Эволюция образов сопровождает социальные 
преобразования.
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выразительностью1 [12]. Зафиксирован повышенный нейротизм у спортсменов выс-
шей квалификации: экстремальные условия соревнований неблагоприятно воздей-
ствуют на нервную систему игроков (Л.К. Серова). Экстраверсия потенцирована 
с большим количеством selfie, размещаемых в Интернете (Guo et al., 2018; Kim & 
Chock, 2017; Sorokowska et al., 2016). Нарциссизм – решающий фактор фотографи-
ческой активности, с завышенным чувством собственного достоинства и сильной 
потребностью в восхищении со стороны других  (Pincus et al., др., 2009). Показатели 
популярности в сети и экспансивности положительно связаны с «возбудимыми и 
яркими чертами личности» [1].

Стыд (краткий обзор). Понятие «стыд» широко используется в консультирова-
нии. Его интерпретации очевидно негативны: «Никакой другой аффект не находится 
так близко к переживаемой самости. Ничто не является настолько центральным для 
чувства идентичности» (О. Нимиринский). Стыд – рана, отделяющая нас от самих 
себя и друг от друга. … связан со значительной межличностной несостоятельно-
стью». Результат старой травмы удерживает от сближения. Стыд тормозит возбуж-
дение, не соответствующее социальным нормам [11]. Согласно Е. Калитеевской, это 
своеобразный сигнал о потере подлинности и регулятор границ в отношениях с дру-
гим. Страдающий от нарциссической травмы лишен переживания ценности своего 
Я, возможности быть собой, сопровождаем бесконечным достижительством. 

Феноменологически стыд переживается как ощущение, что меня рассматрива-
ют, импульс к тому, чтобы не быть. Когда мир воспринимается как объект, то смуще-
ние отсутствует (свободно «лайкаю» или «дизлайкаю»). Стыдясь, я превращаю себя 
в объект, разрушая возможность диалога: встреча с другим распадается посредством 
обращения на себя. В переживании его всегда присутствует потребность в сближе-
нии. В сфере вины, связанной с внешним видом, повышенная физическая актив-
ность представляет один из видов возмещения (Castonguay, Pila, Wrosch, & Sabiston, 
2015; Castonguay et al., 2014). Возможно, редактирование фотографий смягчает его 
посредством искусственного создания идеального «Я» или симпатической обратной 
связью.

Пол в Selfie – фактор риска, при котором социальное давление вынуждает при-
спосабливаться к моделям красоты, независимо от культуры [7]. Молодые женщи-
ны – группа, наиболее подверженная проблемам, но и у мужчин нет иммунитета. Пол 
играет важную роль в образе тела и по-разному воспринимается мужчинами и жен-
щинами. В обществе, где красота и молодость превыше здоровья, забота о внешно-
сти заставляет молодых людей из всех социальных слоев заниматься практиками, 
ставящими под угрозу их жизнь (Райх, 2004). По крайней мере, одна треть само-
оценки связана с позитивностью/негативностью самооценки тела. Негативный образ 
тела порождает межличностную тревогу, проблемы в сексуальных отношениях и 
депрессию (Otto et al., 2001), а также последующий контроль веса, ведя к нездоровым 
методам его снижения. 

Образ женского тела в Instagram – гештальт, центрирующий сексуальность и при-
влекательность. Реакции женщин на изображения в сети Интернет детерминируют 
самообъективацию, приводящую к снижению самооценки, спаду эмоциональных 

1 Экстраверсия, нейротизм и эмоциональность представляют собой наследуемые индивидуальные 
диспозиции, связанные с экспрессивностью (Прихидько А.И. Эмоциональная социализация).
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состояний, когнитивных функций, ослаблению физического здоровья и проблемы 
с психическим (расстройства пищевого поведения, депрессия или сексуальные дис-
функции) [8]. 80 % изображений из отобранных нами фотографий обнаруживают 
подчеркивание привлекательности, сексуальности и совершенства, подражая изо-
бражению красивых тел в традиционных СМИ. Фотографии предъявляют женщин 
в минимальной одежде (бикини), плоть сексуализирована, соответствуя ожидаемому 
обществом образу.

Какое влияние оказывают изображения женского тела в Instagram? – Инфлюен-
ция происходит в следующих аспектах: 1) изображения женского тела пробуждают 
воодушевление, побуждая к трансформациям (30 % респонденток); 2) вызывают са-
моопредмечивание, где смешаны восхищение и неудовлетворенность собственным 
телом (60 %); 3) изображения, сопротивляющиеся социальным нормам изображений 
тела, вдохновляют на использование креатива в восприятии и ожиданиях от образа 
тела (7 %).

Ограничения: описательный характер исследования исключает возможность 
делать причинно-следственные выводы. Хотя методы отбора разработаны с уче-
том всех факторов, выборка в основном состояла из молодых женщин, ограничивая 
обобщаемость результатов. 

Заключение. Обнаружено, что пользователи выбирают и используют медиа для 
удовлетворения потребностей в принадлежности (63 % опрошенных) и контроле 
(23 %), но необходимо обучать молодых девушек критически взаимодействовать с 
социальными сетями.

Интернализация стандартов красоты у женщин происходит в трех измерениях: 
самоконтроль, стыд и вера в то, что они могут контролировать свой образ тела [6]. Са-
мообъективация связана с чувством стыда за тело (15 %).

Большинство опрошенных положительно реагируют на фотографии тела в 
Instagram, оценивая идеальные образы и восхищаясь метаморфозами. На изображе-
ниях тела акцентируются стройное тело, длинные волосы, минимальное количество 
одежды («хрупкое тело, уязвимая плоть белой женщины»); затем идут «деловые» 
фотографии, сообщающие идеальное тело; незначительная доля отмечает вызов от-
личающихся образов (поднятие тяжестей женщинами, приключенческие или ирони-
чески-комические кадры). 

Многие комментарии респонденток показывают недовольство собой после срав-
нения своих изображений тела с идеальными изображениями, что предполагает са-
мообъективацию. 

Учитывая положительные связи между selfie, негативными аспектами образа 
тела и озабоченностью внешним видом, важно изучить, в какой степени selfie связа-
но с расстройствами пищевого поведения. 
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PREVENTIVE MAINTENANCE AND RESOLUTION  
OF CONFLICTS IN SPORTS

АННОТАЦИЯ. Профилактика и разрешение конфликтов в спорте предполага-
ют необходимость в совершенствовании организационной культуры спортивного 
коллектива. Содержание и совершенствование организационной культуры не явля-
ется чем-то непредсказуемым или случайным, а вырабатывается в ходе практической  
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деятельности как ответ на проблемы, которые ставит перед спортивным коллекти-
вом внешняя и внутренняя среда. Способности личности, обеспечивающие эффек-
тивность ее общения с другими личностями и психологическую совместимость в со-
вместной деятельности, проявляются в коммуникативных способностях. Повышение 
коммуникативных способностей участников спортивного коллектива и применение 
принципиального, прагматического подхода в разрешении конфликтных ситуаций 
способствуют развитию здорового психологического климата в этом коллективе.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: спортивный коллектив; конфликт; коммуникативные 
способности; организационная культура; принципиальный подход.

ABSTRACT. Preventive maintenance and resolution of conflicts in sports assume 
necessity for perfection of organizational culture of sports collective. The maintenance 
and perfection of organizational culture is not something unpredictable or casual, and is 
developed during practical activities as the answer to problems which are put before sports 
collective by the external and internal environment. The abilities of the person providing 
efficiency of its dialogue with other persons and psychological compatibility in joint activity 
are shown in communicative abilities. Increase of communicative abilities of participants of 
sports collective and application of the basic, pragmatically approach in the permission of 
conflict situations promote development of a healthy psychological climate in this collective.

KEYWORDS: sports collective; the conflict; communicative abilities; organizational 
culture; the basic approach.

Введение. Конфликт – открытое противоборство двух и более субъектов (сто-
рон) социального взаимодействия, причинами которого являются несовместимые 
потребности, интересы и ценности. Принципиальный подход конфликтологии к 
разрешению конфликтов: конфликт – явление динамичное, спонтанное и малопред-
сказуемое, однако ими можно управлять, причем управлять таким образом, что его 
исход будет иметь конструктивный характер. Разрешение конфликта является удач-
ным тогда, когда конфликтующие стороны имеют возможность на его основе взаи-
модействовать [1].

Конфликты отрицательно сказываются на психологическом климате и деятель-
ности команды, ибо конфликтующие больше думают о своем противостоянии, чем 
о деле. Чаще всего причины, порождающие конфликтные ситуации, коренятся в не-
достатках организации профессиональной деятельности, управленческих ошибках, 
неблагоприятном социально-психологическом климате.

Одна из главных причин того, что спортсмены постоянно попадают в проблемные 
ситуации, невероятно проста: у них не хватает базовых социальных умений. Кроме 
того, многие спортсмены не знают, как ответить на провокации других, чтобы поту-
шить пламя гнева, а не раздуть его еще больше, не имеют представления о том, как 
проинформировать других о своих желаниях, и очень расстраиваются, когда реакции 
людей не совпадают с их ожиданиями. Зачастую их манера самовыражения по мягко-
сти и деликатности напоминает «наждак», они постоянно ощущают сильную фрустра-
цию, говорят слова и делают вещи, которые настраивают окружающих против них.

Хочется отметить, что личность спортсмена и ситуации, в которые он попада-
ет, взаимозависимы, поэтому возможно изменить поведение спортсмена, влияя на 
ситуацию. Совершенствование организационной культуры спортивного коллектива 
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является сильным сдерживающим фактором, мобилизующим функции самоконтро-
ля, что способствует повышению дисциплины. Формирование ключевых ценностей 
или принципов деятельности коллектива имеет своей целью создать в окружающей 
среде и среди спортсменов имидж коллектива. Престиж деятельности является как 
ограничителем, так и регулятором поведения.

Цель работы – определение теоретико-методических аспектов, способствую-
щих профилактике и разрешению конфликтов в спортивном коллективе.

Методы исследования: теоретико-библиографический анализ; педагогическое 
наблюдение, опросные методы (беседы с тренерами, спортсменами).

Результаты. Наличие и характер конфликта зависят и от уровня группового раз-
вития. К числу признаков спортивной команды как коллектива относятся его един-
ство и благоприятный морально-психологический климат. В эффективных коман-
дах, где преобладают рациональные деловые взаимоотношения, больше внимания 
уделяется совершенствованию спортивного мастерства и формированию потребно-
сти в профессиональном росте [2]. Конфликты, слухи, сплетни, характерны для кол-
лективов с низкой организационной культурой.

В прикладном аспекте конфликт определяется как реальное или мнимое стол-
кновение интересов двух или более сторон, воспринимаемое хотя бы одной из них 
как угроза собственным интересам. Существуют две принципиальные возможно-
сти управления конфликтами. Во-первых, их предотвращение (или профилактика). 
Во-вторых, управление конфликтами и конфликтными отношениями в случае их 
возникновения, а также использование результатов столкновений – как конструк-
тивных, так и деструктивных [3].

Благоприятный социально-психологический климат спортивного коллектива 
складывается из: наличия уз товарищества; взаимопонимания; доброжелательности 
и поддержки; строгого соблюдения этических норм поведения [4]. Однако несмо-
тря на то, что напряженная совместная деятельность в эффективных командах спо-
собствует доминированию деятельностных характеристик в процессе восприятия и 
понимания спортсменами друг друга, оценки эмоциональной стороны отношений у 
спортсменов эффективных команд показывают их неудовлетворенность этими от-
ношениями. В малоэффективных командах характерна большая удовлетворенность 
отношениями с тренером [5], что отнюдь не является обобщающим показателем оп-
тимальности социально-психологических явлений и процессов. Чем выше уровень 
команды, тем более критическое отношение у спортсменов к состоянию дел в ко-
манде и своим усилиям, тем в меньшей степени индивидуалистические интересы 
становятся причиной внутригрупповых конфликтов.

Важным фактором является высокий авторитет тренера, который выступает 
как дополнительный нормативный фактор регуляции поведения и отношений спор-
тсменов. Тренер, выполняющий функции медиатора, должен обладать рядом специ-
альных качеств, навыков и умений: психологической устойчивостью, развитой ком-
муникативностью, определенными характеристиками интеллекта, креативностью, 
специальными техническими навыками и опытом подобной работы. Мастерство 
тренера обнаруживается в острой наблюдательности, аналитическом мышлении, 
творческом воображении, специфической интуиции – способности по невидимым 
для других признакам оценивать не только выполнение технико-тактических дей-
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ствий, но и предвидеть тенденции и прогнозировать развитие коллектива. Высокий 
авторитет тренера, сформированный на основе его личностно-профессиональных и 
нравственных качеств, является залогом стабильности отношений в спортивном кол-
лективе. Авторитетный тренер может смело брать на себя обязанности третейского 
судьи при разрешении конфликта, его критические оценки и высказывания будут 
поняты и восприняты правильно. При грамотном управлении удается сделать так, 
что, выполняя распоряжения тренера, спортсмен исполняет свои желания и удовлет-
воряет свои потребности. Но если тренер не знает о существовании неформальных 
групп и не знает кто там лидер, то он будет допускать ряд организационных ошибок.

От уровня взаимодействия, взаимопонимания, сыгранности, взаимовыручки, 
взаимной ответственности непосредственно зависят успехи спортсменов особенно 
в игровых видах спорта. Создание определенных условий, поиск методов и средств, 
способствующих предупреждению и преодолению социально-психологических кон-
фликтов и коммуникативных барьеров, должны являться предметом особого внима-
ния тренеров, менеджеров и спортсменов [6]. Диагностика индивидуально-психоло-
гических и социально-психологических особенностей, межличностных отношений 
позволяет определить профессиональную пригодность и психологическую совме-
стимость спортсменов, уровень профессиональной и социальной адаптации, соста-
вить индивидуальную программу психологической помощи. Взаимоотношения в 
спортивном коллективе можно выявить как с помощью социометрических процедур, 
так и наблюдением за спортсменами в процессе учебно-тренировочной и соревнова-
тельной деятельности (таблица 1).

Таблица 1 – Показатели групповых взаимоотношений

№ 
п/п Наблюдаемые показатели у спортсменов Условные 

оценки

1 Взаимодействие согласовано и слажено, понимают друг друга с полусло-
ва, не упрекают, а поддерживают, проявляют инициативу во взаимопомо-
щи

5

2 Взаимодействуют с незначительными рассогласованиями, хорошо пони-
мают друг друга, поддержка и одобрение преобладают над упреками, по-
могают друг другу при необходимости

4

3 Взаимодействие несогласованно, понимают друг друга с трудом, выска-
зывают много упреков, не стремятся к взаимопомощи, оказывая ее лишь 
по просьбе

3

4 Взаимодействие формально, партнеры не хотят понимать друг друга, вза-
имные обвинения преобладают над дружескими советами, высказывают 
явное нежелание помочь друг другу

2

5 Взаимодействие практически отсутствует, оно происходит лишь случай-
но, партнеры конфликтуют, категорически отказываются помочь друг 
другу

1

Коммуникативные способности – это способности личности, обеспечивающие 
эффективность общения и психологическую совместимость в коллективной деятель-
ности [7]. Сталкиваясь с теми или иными ситуациями, каждый человек обязательно 
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пользуется имеющимися у него знаниями и умениями, выработанными в процессе 
речевого общения с окружающими [8]. С этой точки зрения, совершенно понятным 
становится положение И.П. Павлова, согласно которому вторая сигнальная система 
является высшим физиологическим регулятором всего поведения человека.

Окончательное разрешение конфликта, как правило, достигается лишь при по-
мощи переговоров. Переговоры есть главная и наиболее эффективная форма раз-
решения конфликта. Наиболее приемлемый путь ведения переговоров предусма-
тривает позицию, объединяющую мягкий и жесткий подходы. Жесткий подход к 
рассмотрению существа дела, но мягкий подход к отношениям между участниками 
переговоров [9]. Для этого необходимо: сделать разграничение между участниками 
переговоров и предметом переговоров; сосредоточиться на интересах, а не на по-
зициях; разработать взаимовыгодные варианты; настаивать на использовании объ-
ективных критериев (таблица 2).

Таблица 2 – Методы ведения переговоров

Мягкий подход Жесткий подход Принципиальный подход

Цель – соглашение Победа Разумный результат, достигнутый 
эффективно и дружелюбно

Делать уступки для куль-
тивирования отношений

Требовать уступок в ка-
честве условия для про-
должения отношений

Отделить людей от проблемы

Придерживаться мягко-
го курса в отношениях с 
людьми и при решении 
проблемы

Придерживаться жестко-
го курса в отношениях с 
людьми и при решении 
проблемы

Придерживаться мягкого курса в от-
ношениях с людьми, но стоять на 
жесткой платформе при решении 
проблемы

Доверять другим Не доверять другим Продолжать переговоры независимо 
от степени доверия

Легко менять свою пози-
цию

Твердо придерживаться 
своей позиции

Концентрироваться на интересах, а 
не на позициях

Настаивать на соглаше-
нии

Настаивать на своей по-
зиции

Настаивать на применении объек-
тивных критериев

В связи с этим не требуется прибегать к трюкам и использовать фактор положе-
ния. Принципиальный подход помогает достичь того, что вам полагается по праву, и 
остаться в рамках приличий. Такая стратегия дает возможность быть справедливым, 
одновременно, предохраняя от тех, кто мог бы воспользоваться вашей честностью.

Обсуждение. Повышение коммуникативных способностей спортсменов являет-
ся одной из важнейших задач, так как это способствует развитию здорового психо-
логического климата в коллективе, что в итоге отражается и на профессиональной 
деятельности. Однако формированию и управлению коммуникативной системой в 
спортивных коллективах уделяется недостаточно внимания. Ее формирование часто 
носит стихийный характер, вследствие чего возникают коммуникативные барьеры, 
что ведет к нарушению системы обмена информацией в спортивном коллективе, к 
снижению эффективности делового взаимодействия спортсменов. Необходимо соз-
дать организационно-управленческие условия, способствующие снижению проявле-
ния конфликтности и повышению коммуникации.
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Коммуникативная культура является частью организационной культуры и так-
же включает в себя, наряду с заданными «свыше» формальными предписаниями и 
нормами, неформальные, стихийные нормы и обычаи, разделяемые членами спор-
тивного коллектива. Принятая система организационной коммуникации определяет 
и формирует корпоративную культуру, детерминирует поведение спортсменов и за-
дает схему их формального и неформального взаимодействия. Неоднократно дока-
зано, что с помощью активного и открытого диалога можно влиять на инновативное 
поведение спортсмена.

Предметно-деловые противоречия совместной деятельности гораздо реже, чем 
личностные, ведут к нарушению нормальных межличностных отношений. Поэтому 
конфликты возникают редко, а если и возникают, то имеют деловую основу и быстро 
разрешаются в спортивной команде, где господствует порядок и дисциплина. Таким 
образом, совокупность психологических явлений, характеризующих конфликт, мо-
жет быть понята лишь в тесной взаимосвязи с социально-психологическими осо-
бенностями группы как системы совместной деятельности. Воздействие тренера 
опосредуется этими социально-психологическими явлениями, и при анализе его де-
ятельности необходимо учитывать их влияние.

Выводы. Результаты проведенного анализа научно-методической литературы, 
опыта практической работы показывают, что перевод в рациональное русло учеб-
но-тренировочного процесса, формирование высокой организационной культуры 
коллектива, осмысленное воздействие на конфликтное поведение спортсменов с це-
лью достижения реальных результатов и ограничения противоборства рамками кон-
структивного влияния на социально-психологический климат спортивного коллек-
тива способствует как профилактике, так и разрешению конфликтов.
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STRENGTH TRAINING FOR MEN 20–25 YEARS

АННОТАЦИЯ. В статье описаны возможности применения гирь в силовой 
подготовке мужчин 20–25 лет. Одним из главных направлений государственной по-
литики Российской Федерации является развитие массовой физической культуры, 
таким образом поиск содержания методов, средств оздоровительной тренировки, 
инновационных методик является востребованным, а данное исследование пред-
ставляется актуальным. В основе силовой подготовки предлагается  применять гири 
при выполнении силовых упражнений, сочетать разработанные средства и методы с 
традиционной методикой.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: силовая подготовленность; упражнения с гирей; мужчи-
ны 20–25 лет.

ABSTRACT. The article describes the possibilities of using kettlebells in the strength 
training of men aged 20–25. One of the directions of the state policy of the Russian Federation 
is the development of mass physical culture. Since the search for the content of methods, 
means of health training, innovative methods is in demand, so this study seems to be relevant. 
At the heart of strength training, it is proposed to use kettlebells when performing strength 
exercises, to combine the developed tools and methods with the traditional methodology.

KEYWORDS: strength training; kettlebell exercises; men 20–25 years old.

Одной из ключевых целей Стратегии развития физической культуры и спорта 
в Российской Федерации на период до 2030 г.  обозначено привлечение к занятиям 
массовым спортом взрослого населения для поддержания и улучшения здоровья.

Силовую оздоровительную тренировку в разных вариантах представляли ис-
следователи в работах [3–5]. Родиной гири считается  Россия – это универсальный 
снаряд. Гиревой фитнес помогает повысить выносливость, улучшить фигуру, сжечь 
лишний жир. Упражнения с гирями являются эффективным и доступным средством 
общей физической и силовой подготовки, применяются во многих видах спорта и 
оздоровительной физической культуре. 

К положительным аспектам силовой подготовки с гирями можно отнести:
– доступность, в любом спортивном магазине найдутся детские гири по 8 кг и 

разновесы для кроссфита с шагом в килограмм; стоят недорого и много места  не за-
нимают;

– технически не сложные двигательные действия; специалисты гиревого фитне-
са утверждают, что новичку достаточно изучить мах или свинг с гирей, и у него уже 
будет полноценное средство для тренировок, которым можно пользоваться букваль-
но несколько месяцев; 
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– вариативность (возможность варьировать количество подходов, вес, темп вы-
полнения движений, время отдыха между подъемами);

– сочетание преимущества кардио и силовой работы;
– равномерное развивитие всех мышц тела, что не ведет к выраженной мышеч-

ной гипертрофии каких-то отдельных регионов;
– сжигание столько же калорий за 30 минут, сколько час обычных занятий в 

тренажерном зале;
– универсальность, занятия могут быть как групповые, так и индивидуальные;
– помогает избавиться от закрепощенности в тазобедренных суставах, улучшает 

общую подвижность;
– при условии технически правильного выполнения упражнений достоинством 

является малая травматичность.
Оздоровительная тренировка, включающая упражнения с гирями, способству-

ет развитию функциональных возможностей отдельных систем организма: костно-
двигательного аппарата, сердечно-сосудистой и дыхательной; позволяет развивать 
основные физические качества, повышает работоспособность [5]. Г.П. Виноградов 
указывает, что « ... основа тренировки с применением гирь состоит в прогрессив-
ных функциональных структурных изменениях, происходящих в организме под 
воздействием многократно проделанной работы с постоянно увеличивающейся на-
грузкой» [1]. По мнению Л.С. Дворкина: «…. освоить технику подъема гири можно 
за 2–3 тренировки, а это позволяет в скором времени повысить интенсивность тре-
нировок» [3]. 

С целью изучить эффективность применения гири  в  силовой подготовке муж-
чин 20–25 лет в период с декабря 2021 года по май 2022 года было проведено иссле-
дование на базе тренажерного зала ООО ВОК «Флорида» города Челябинска. В ис-
следовании приняло участие 10 мужчин с удовлетворительным исходным уровнем 
физической подготовленности.

Определяли физическое состояние и силовую подготовленность мужчин в сле-
дующих тестах (шкалы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО):

– сгибание и разгибание рук в упоре лежа (количество раз); 
– подтягивание на высокой перекладине (количество раз);
– поднимание туловища из положения лежа на спине (количество раз);
– рывок гири (количество раз);
– наклон вперед из положения стоя (в сантиметрах);
– прыжок в длину с места толчком двумя ногами (в сантиметрах);
– планка на прямых руках (время удержания в секундах). 
Разработанные занятия проводились три раза в неделю по 60 минут, имели тра-

диционную структуру: подготовительную часть (разминку), основную часть, сило-
вые упражнения, заключительную часть (упражнения на растягивание).       

Экспериментальная методика базировалась на основных методических принци-
пах оздоровительной силовой тренировки, с учетом рекомендаций С.А. Осинцева. 
В качестве основного оборудования разработанных средств и методов предлагалось 
применять гири, использовать метод повторных субмаксимальных нагрузок с высо-
кой интенсивностью, сочетать с традиционной методикой С.А. Осинцева [2, 5]. При-
менялись упражнения с гирей для жиросжигания и тонуса мышц, рекомендуемые 
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для начинающих: турецкие подъемы с гирей; махи с гирей; приседания гоблет с ги-
рями; толчок гири одной рукой; тяга в наклоне с одной гирей; русский твист с гирей.

На начало эксперимента у мужчин определили удовлетворительные показате-
ли силовой выносливости и скоростно-силовых качеств и низкий уровень развития 
собственно-силовых качеств и гибкости. В целом в конце исследования было выяв-
лено, что у мужчин наблюдалась тенденция к улучшению результатов, характери-
зирующих физическое состояние и силовую подготовленность. Мужчины показали 
средний результат развития силовой выносливости и скоростно-силовых качеств,  
удовлетворительный уровень развития собственно-силовых качеств и гибкости. 
Наиболее значительный прирост результатов наблюдался:

– в тесте «Рывок гири» – силовая выносливость у мужчин выросла на 80 %;
– в тесте «Подтягивание на высокой перекладине» – силовые способности у 

мужчин повысились на 34 %;
– в тесте «Планка на прямых руках» – силовая выносливость у мужчин выросла 

на 52 %;
– в тесте «Сгибание и разгибание рук в упоре лежа» – силовая выносливость у 

мужчин выросла на 49 %;
– в тесте «Наклон вперед из положения стоя» – гибкость у мужчин увеличилась 

на 76 %.
Выводы. Таким образом, на основе динамики показателей можно судить о том, 

что разработанные средства и методы повышения силовой подготовленности муж-
чин 20–25 лет в ходе экспериментальной проверки доказали свою эффективность и 
могут быть рекомендованы для применения в оздоровительной силовой тренировке 
в фитнес-клубах и других спортивных организациях. 
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THE INFLUENCE OF SELF-ATTITUDE  
ON THE PSYCHOLOGICAL WELL-BEING OF ATHLETES

АННОТАЦИЯ. В статье рассмотрены особенности самоотношения студентов-
спортсменов на этапе постепенного снижения достижений многолетней спортивной 
подготовки. Выявлена роль самоотношения и его влияние на психологическое благо-
получие личности спортсменов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: психологическое благополучие; личность; самоотноше-
ние; студенты-спортсмены; многолетняя подготовка.

ABSTRACT. The article considers the features of the self-attitude of student-athletes 
at the stage of gradual decline in the achievements of long-term sports training. The role 
of self-attitude in the actual status of psychological well-being of athletes’ personality is 
revealed.

KEYWORDS: psychological well-being; personality; self-attitude; student-athletes; 
long-term training.

На протяжении многолетней подготовки в организме спортсменов происходят  
не только функциональные и физические, но и психологические изменения. Индика-
тором психологических изменений является уровень психологической устойчивости 
спортсмена и психологического благополучия [2]. 

Психологическое благополучие является одним из маркеров, позволяющих де-
лать вывод об удовлетворенности человека своей жизнью в целом, самим собой, 
характером взаимоотношений с окружающими людьми и предполагает позитивное 
функционирование человека, наличие постоянной потребности и способности че-
ловека к самораскрытию, развитию и самоактуализации, в зависимости от степени 
реализации которых он и ощущает собственную психологическую целостность и 
удовлетворенность жизнью [1].

Наиболее остро проблема психологического благополучия проявляется, когда 
результаты спортсменов начинают снижаться. Именно в этот период спортсмены 
склонны испытывать чувство неуверенности в завтрашнем дне, утрачивают смысл 
жизни и будущих перспектив. Все это ведет к переживаниям, тревожности, страхам, 
появлению депрессии, повышению уровня агрессивности [2, 4]. 

Учеными-последователями позитивной психологии Н. Брэдберном, Е.Н. Пани-
ной при изучении и разработке проблем психологического благополучия был пред-
ложен термин “subjесtive well-being” – субъективное благополучие, которое состоит 
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из удовлетворенности жизнью, а именно из оценки человеком его собственной жиз-
ни, и аффекта – положительных и отрицательных эмоций, связанных с повседневной 
жизнью. Такие зарубежные и отечественные исследователи субъективного благопо-
лучия, как М. Аргайл, А.В. Воронина, Л.В. Куликов, Р.М. Шамионов, Е.Е. Бочарова, 
приходят к общему выводу о том, что одним из существенных оснований удовлетво-
ренности жизнью являются эмоционально-оценочные отношения к разным аспектам 
жизнедеятельности личности [1, 3, 5]. 

Так, Р.М. Шамионов определяет субъективное благополучие как понятие, от-
ражающее собственное отношение человека к своей личности, жизни и процессам, 
имеющим для него важное значение с позиции своего опыта и усвоенных знаний о 
внешней и внутренней среде, сопровождающееся чувством удовлетворенности [5].

Важным аспектом субъективного благополучия является эмоциональный ком-
форт, включающий в себя характер переживаний, субъективное отношение к соб-
ственной жизни, психоэмоциональный фон отношений. При этом особо отмечается 
роль такого эмоционального компонента сознания, как самоотношение. 

Самоотношение определяется как проявление отношения личности к самой себе, 
собственному «Я». Самоотношение включает такие характеристики, как: самоува-
жение, самопринятие, любовь к себе, самооценка, самоуверенность, самоунижение, 
самообвинение, недовольство собой и т. д.

Проблема формирования и развития самоотношения и его связи с субъектив-
ным благополучием особенно актуальна на этапе постепенного снижения достиже-
ний многолетней подготовки спортсменов, так как именно в этот период к личности 
предъявляются довольно высокие требования, диктуемые особой социальной ситу-
ацией ее жизнедеятельности. Необходимым для личности спортсмена становится 
определение своего отношении к миру в целом, кто они, к социуму, к чему стремят-
ся и как можно эти стремления реализовать в будущем, так как от самоотношения 
человека в большинстве случаев зависят взаимоотношения с окружающими [1, 3]. 

С целью выявления степени влияния самоотношения спортсменов на их пси-
хологическое благополучие на этапе постепенного снижения достижений было 
проведено исследование с использованием методики исследования самоотношения 
В.В. Столина и С.Р. Пантелеева и опросника «Шкала психологического благополу-
чия» К. Рифф (адаптация Т.Д. Шевеленковой, П.П. Фесенко). 

Исследование проводилось со спортсменами 1-го и 2-го курсов кафедры гим-
настики (n=35) УО «Белорусский государственный университет физической куль-
туры». Возраст испытуемых находится в диапазоне от 18 до 20 лет. Выполнившие 
разряды от первого взрослого до Маcтера cпорта Республики Беларусь. 

Анализ данных показал, что в статусе психологического благополучия студен-
тов-спортсменов низкими оказались такие параметры, как: «Положительные отно-
шения» – 4,80±0,23 и «Самопринятие» – 4,86±0,18. Эти показатели свидетельствуют 
о том, что испытуемые имеют небольшое количество доверительных отношений и 
им сложно наладить контакт с окружающими и близкими людьми, что выражается в 
отсутствии желания идти на компромиссы, фрустрации. В следствие неспособности 
наладить коммуникацию и установить положительные взаимоотношения респон-
денты испытывают беспокойство по поводу ряда личных качеств, недовольны собой, 
разочарованы событиями прошлого и не желают быть теми, кем являются.
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Способность спортсменов противостоять давлению общества и попыткам заста-
вить думать и действовать определенным образом, развитая самостоятельность и не-
зависимость подтверждаются средним уровнем по шкале «Автономия» – 7,00±0,22. 
Также у испытуемых отмечается стремление к личному росту, развитию, самореали-
зации, они открыты новому опыту и им интересна жизнь и ее различные аспекты – 
средний уровень по шкале «Личностный рост» 6,26±0,16.

Все эти компоненты, безусловно, оказывают влияние на уровень психологиче-
ского благополучия, уровень которого средний – 6,03±0,18.

Исследование самоотношения студентов выявило низкие показатели по па-
раметрам «Самоуверенность» 2,74±0,17 – низкий уровень, «Самопривязанность» 
7,17±0,16 и «Внутренняя конфликтность» 7,31±0,18 – высокий уровень. Полученные 
данные свидетельствуют о недостаточном уважении к себе, что связано с неуверен-
ностью в своих возможностях и способностях и влияет на результативность их де-
ятельности, а также ограничивает контакты с людьми, заставляет глубоко погру-
жаться в свои проблемы и испытывать внутреннюю напряженность. Негативный 
фон отношения к себе, постоянный самоанализ приводят к обнаружению все новых 
осуждаемых в себе качеств и свойств. Показатель шкалы «Самопривязанность» от-
ражает стремление испытуемых сохранить в неизменном виде свои качества, требо-
вания к себе, видение и оценку себя, что мешает реализации возможности самораз-
вития и самосовершенствования. 

Значения, полученные по остальным шкалам, соответствуют среднему уровню: 
«Закрытость» – 5,57±0,21, «Саморуководство» – 5,86±0,21, «Отраженное самоотноше-
ние» – 4,14±0,12, «Самоценность» – 4,60±0,16, «Самопринятие» – 4,37±0,20, «Самооб-
винение» – 6,00±0,18 и указывают на наличие психологических защит, преобладание 
внешнего локуса контроля. Испытуемые считают, что положительное отношение 
окружающих к ним способны вызывать лишь некоторые их качества, склонны не-
дооценивать себя, свои достоинства, обвинять себя и выражать агрессию, злость и 
обиду на окружающих.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что студентам-спортсменам на эта-
пе постепенного снижения достижений сложно формировать благоприятные и дли-
тельные отношения в связи с малой уверенностью в себе и в своих силах и внутрен-
ними противоречиями. 

Для изучения влияния самоотношения на уровень психологического благопо-
лучия нами был проведен корреляционный анализ.

Наиболее значимые взаимосвязи с психологическим благополучием (6,03) были 
выявлены со шкалой «Самопринятие» – r=0,65. Это свидетельствует о том, что чем 
больше испытуемые будут воспринимать все стороны своей личности, как положи-
тельные, так и отрицательные, принимать и проявлять себя во всей полноте, чем 
чаще будет ощущаться симпатия, благосклонность к себе и своим качествам, тем 
выше будет уровень психологического благополучия.

Также корреляционный анализ позволил выявить прямую, тесную взаимосвязь 
психологического благополучия и такого компонента самоотношения, как «Само-
уверенность» – r=0,68, «Самопривязанность» – r=0,59 и обратную взаимосвязь со 
шкалой «Внутренняя конфликтность» – (–0,74). Полученные данные позволяют 
говорить о том, что для достижения психологического благополучия личности  
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важным является ощущение силы своего «Я», отношение к себе как к самостоятель-
ному, уверенному в себе, волевому и надежному человеку; готовность к изменению 
«Я-концепции», открытость новому опыту познания себя, желание развивать и со-
вершенствовать собственное «Я»; принятие себя во всем многообразии сторон лич-
ности, позитивное отношение к себе, ощущение удовлетворенности сложившейся 
жизненной ситуацией и собой.
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Рисунок 1 – Основание корреляционное плеяды вокруг показателя психологического 
благополучия (n=35): ПБ – психологическое благополучие; 1 – «Закрытость»;  

2 – «Самоуверенность»; 3 – «Саморуководство»; 4 – «Отраженное самоотношение»; 
5 – «Самоценность»; 6 – «Самопринятие»; 7 – «Самопривязанность»; 8 – «Внутренняя 

конфликтность»; 9 – «Самообвинение».

Таким образом, корреляционный анализ психологического благополучия и ком-
понентов позволил сделать выводы о том, что чем больше выражены у спортсменов 
чувства симпатии к себе, согласия со своими внутренними побуждениями, приня-
тия себя таким, какой есть, несмотря на недостатки и слабости, чем выше уверен-
ность в себе и больше желание изменяться по отношению к наличному состоянию и 
чем меньше его внутренняя конфликтность, тем выше уровень его психологического 
благополучия. Чрезмерное «самокопание», негативное отношение к себе, ощущение 
нецелостности своего «Я», низкая самооценка и ощущение личностной стагнации – 
приводят к снижению уровня психологического благополучия, выражающегося в 
глубокой неудовлетворенности собою и собственной жизнью, субъективному ощу-
щению несчастья, негативным отношениям с окружающими, что ведет к депрессив-
ным состояниям и снижению продуктивности деятельности.
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АННОТАЦИЯ. Спорт доказал свою значимость как эффективный инструмент 
содействия достижению задач в деле обеспечения мира  и  социального развития, 
отражая неодолимое стремление добиться сплоченности народов и благополучия 
нашей планеты, не оставляя при этом никого забытым. Поэтому после настойчивых 
усилий, направленных на достижение беспрецедентных целей в области развития 
Декларации тысячелетия (ЦРДТ), мировое сообщество, в условиях переходного про-
цесса, переключило свое внимание на задачи их приемника – цели в области устой-
чивого развития (ЦУР), которые отражены в принятой новой Повестке дня в области 
устойчивого развития на период до 2030 года. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: международное сообщество; декларация; резолюция; 
общественный прогресс; устойчивое развитие.

ABSTRACT. Sport has proven its importance as an effective tool to help achieve 
the goals of peace and social development, reflecting the irresistible desire to achieve the 
cohesion of peoples and the well-being of our planet, without leaving anyone forgotten. 
Therefore, after persistent efforts to achieve the unprecedented Millennium Development 
Goals (MDGs), the world community, in a transitional process, has shifted its attention to 
the objectives of their receiver – the Sustainable Development Goals (SDGs), which are 
reflected in the adopted new Agenda for Sustainable Development 2030.

KEYWORDS: international community; declaration; resolution; public progress; 
sustainable development.

С самого начала осуществления ЦРДТ в 2000 году спорт играл важную роль 
в продвижении каждой их восьми целей Декларации тысячелетия, что подтверж-
дено в многочисленных резолюциях Генеральной Ассамблеи. В ее резолюции 70/1  
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«Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на 
период до 2030 года», принятая в 2015 году, была в очередной раз признана роль 
спорта в содействии обеспечению общественного прогресса. На основании анали-
за достигнутых результатов и оставшихся нерешенных задач в рамках реализации 
восьми целей по линии ЦРДТ международное сообщество, во главе с Организацией 
Объединенных Наций, провело широкие консультации со всеми заинтересованными 
сторонами общества и решило взять в течение следующих 15 лет курс на достиже-
ние 17 целей в области устойчивого развития (ЦУР). Повестка дня2030 предоставля-
ет уникальную возможность для развертывания глобальных усилий, направленных 
на обеспечение развития всех стран, в том числе в области использования спорта на 
благо развития и мира [1].

Одним из важных факторов обеспечения устойчивого развития является так-
же спорт. Мы признаем растущий вклад спорта в дело развития и мира, посколь-
ку он способствует утверждению принципов терпимости и уважения и содействует 
расширению прав и возможностей женщин и молодежи, отдельных лиц и общин, 
а также достижению целей в области здравоохранения, образования и социальной 
интеграции. В рамках освоения этого огромного потенциала спорта Бюро Органи-
зации Объединенных Наций по спорту на благо развития и мира уже давно занима-
ется вопросами сплочения людей вокруг спорта и поощряет использование спорта в 
поддержку мирных инициатив, начиная с организации спортивных мегапроектов до 
проведения уличных соревнований. Эти инициативы помогают спорту реализовать 
весь свой потенциал в деле достижения целей развития [2].

Регулярные занятия спортом и физической культурой дают ряд полезных ре-
зультатов, включая расширение социальной активности и укрепление здоровья. Они 
оказывают не только прямое оздоровительное воздействие на физическое состояние 
организма, но и формируют у детей и подростков потребность вести здоровый образ 
жизни, помогая им оставаться активными и бороться с незаразными болезнями. Кро-
ме того, в ряде исследований, проведенных Всемирной организацией здравоохране-
ния, указывается на то, что физические упражнения способствуют формированию у 
человека здоровой психики и стимулируют его умственное развитие. Такие упраж-
нения имеют связь с повышением у людей самооценки и уверенности в себе, а также 
оказывают положительное влияние на людей, страдающих симптомами депрессии 
и тревожности.

Спорт способствует повышению благополучия людей, независимо от возраста, 
половой принадлежности или этнического происхождения. Спортом любят зани-
маться все, и по своему распространению спорт не имеет равных конкурентов. На-
пример, Всемирная федерация тхэквондо учредила Гуманитарный фонд тхэквондо 
для популяризации этого вида боевых искусств в лагерях беженцев во всех регионах 
мира. Реализация таких инициатив позволяет повысить осведомленность мировой 
общественности о бедственном положении беженцев и полностью соответствует за-
дачам ЦУР. В частности, такие инициативы согласуются с задачей обеспечения здо-
рового образа жизни (цель № 3: Обеспечение здорового образа жизни и содействие 
благополучию для всех в любом возрасте) [3].

Дети и подростки получают хороший заряд энергии, повышающий их физи-
ческую активность. Вместе с занятиями по школьной учебной программе, занятия 



239

физической культурой и спортом являются необходимым условием для получения 
всестороннего образования (цель № 4: Обеспечение всеохватного и справедливого 
качественного образования и поощрение возможности обучения на протяжении всей 
жизни для всех). Спорт дает возможность учиться на протяжении всей жизни и пре-
доставлять альтернативное образование детям, которые не могут посещать школу. 
Занимаясь спортом и физкультурой наряду с учебными занятиями в школе, ученики 
усваивают основные ценности спорта, включая командный дух, честную игру, ува-
жение правил и других участников, чувство взаимовыручки, дисциплинированность 
и терпимость. Эти навыки потом пригодятся при коллективной работе и в профес-
сиональной жизни и могут способствовать укреплению социальной интеграции на 
местном уровне и в обществе в целом. С учетом преимуществ, которые предлагает 
спорт для личного и социального развития, задача расширения доступности спорта 
и участия в спорте должна быть в числе приоритетных целей развития.

По этой причине с 2012 года ЮНОСДП проводит программу формирования ли-
дерских качеств у молодежи, которая направлена на обучение молодых лидеров из 
малообеспеченных общин, их подготовку к использованию спорта в качестве ин-
струмента прогресса. Для участия в работе такого лагеря подготовки молодых ли-
деров, проведенного в Гамбурге (Германия) в феврале 2016 года, были приглашены 
и включены в группу обучения шесть беженцев, которые ознакомились с различны-
ми методиками использования потенциала спорта в целях содействия интеграции и 
объединения людей.

Кроме того, спорт в его изначальном замысле предполагает возможность участия 
всех и обладает свойством способствовать обеспечению равенства мужчин и жен-
щин (цель № 5: Обеспечение гендерного равенства и расширение прав и возможно-
стей всех женщин и девочек). Посредством спорта и физической закалки женщины и 
девочки могут расширить свои возможности и приобрести положительные качества, 
присущие спорту, которые позволят улучшить состояние их здоровья и психосоци-
альный настрой. Участие женщин в спорте также способствует разрушению стере-
отипов и социальных ролей, которые обычно ассоциируются с женщинами. Спорт 
может помочь женщинам и девочкам показать обществу свои таланты и достижения 
путем проявления своих навыков и умений. Это, в свою очередь, повышает их само-
оценку и вселяет в женщин-участниц уверенность в собственных силах. Кроме того, 
спорт открывает возможности для социального общения и налаживания дружеских 
отношений, а это может вызвать среди их коллег-мужчин более глубокое понима-
ние роли женщин и мужчин в обществе и принести социальную и психологическую 
пользу как каждому человеку в отдельности, так и коллективу людей.

Проект консорциума «Дийар», осуществляемый Государством Палестина, убе-
дительно подтверждает способность спорта продвигать гендерное равенство. В рам-
ках этого проекта для женщин был создан спортивный центр, чтобы они могли зани-
маться спортом, приобретать передаваемые навыки и получать знания, необходимые 
для устройства на работу. В 2008 году в Дийаре был построен женский спортивный 
комплекс, и ярким примером его успеха служит женская футбольная команда «Дий-
ар», которая вошла в число ведущих национальных футбольных команд Палестины. 
В 2011 году команда выиграла первый чемпионат Палестинской женской футболь-
ной лиги. Сейчас в академии спорта члены женской футбольной команды «Дийар» 
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тренируют девочек более молодого поколения и передают им свои знания. Кроме 
того, в Дийаре создана разветвленная сеть сотрудничества и налажены партнерские 
отношения с палестинскими и международными организациями, позволяющие про-
екту сохранить динамику развития и придать ему поступательный характер. 

Благодаря инициативам ЮНОСДП и его партнерам, спорт вносит свой вклад в 
построение более открытого общества в городах и населенных пунктах (цель № 11: 
Обеспечение открытости, безопасности, жизнестойкости и экологической устойчи-
вости городов и населенных пунктов). Кроме того, спорт можно использовать как 
реальный инструмент предотвращения конфликтов и содействия установлению дол-
госрочного мира. Ведь спорт и его повсеместное распространение обладает способ-
ностью объединять различные культуры (цель № 16: Содействие построению миро-
любивого и открытого общества на базе доступа к правосудию для всех). Своим 
вкладом в дело укрепления мира спорт зачастую обеспечивает создание безопасной 
среды на местном и общинном уровне, когда участники собираются вместе ради 
достижения общих целей и интересов; познают принципы уважения, терпимости 
и честной игры; приобретают навыки социального общения. Будучи общим знаме-
нателем и объектом всеобщего поклонения, спорт может возводить мосты между 
народами, несмотря на их культурные различия или политические разногласия. Во 
время конфликта или нестабильности спорт может создавать чувство нормальной 
комфортной обстановки [4].

Важнейшим фактором в обеспечении реального содействия глобальному разви-
тию и реализации целей в области устойчивого развития является создание сильных 
и стабильных партнерств. Сейчас мир более тесно взаимосвязан, чем раньше, и гло-
бальный феномен спорта обладает силой, способной соединить влиятельные сети 
различных партнеров и заинтересованных субъектов с общей приверженностью 
делу обеспечения развития на длительную перспективу. В связи с этим мир спорта 
может объединять сети влиятельных партнеров и заинтересованных сторон для ис-
пользования спорта на благо устойчивого развития (цель № 17: Активизация работы 
в рамках глобального партнерства в интересах развития). В этом контексте выдаю-
щимся примером такого партнерства является сотрудничество между Организацией 
Объединенных Наций и Международным олимпийским комитетом (МОК), который 
имеет статус наблюдателя в Генеральной Ассамблее Организации Объединенных 
Наций и выступает в роли одного из ключевых партнеров ЮНОСДП в реализации 
ряда совместных инициатив по линии программы «Спорт на благо развития и мира». 
Например, Генеральная Ассамблея приняла ряд резолюций по вопросу установления 
«олимпийского перемирия». Каждые четыре года Организация Объединенных На-
ций обращается с настоятельным призывом к государствам-членам, всем противо-
борствующим сторонам и другим заинтересованным субъектам соблюдать режим 
перемирия во время празднования Олимпийских и Паралимпийских игр. В этой тра-
диции просматривается своего рода надежда на то, что один день перемирия при-
ведет к одной неделе мира, к одному месяцу мира на планете и, в конечном итоге, 
к прекращению войны. Таким образом, олимпийские ценности становятся важным 
компонентов спорта и просвещения с их долгой традицией содействовать установ-
лению мира. Резолюция 70/4 Генеральной Ассамблеи, озаглавленная «Утверждение 
мира и построение более счастливой жизни на планете посредством спорта и вопло-
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щения олимпийских идеалов», была внесена 180 государствами – членами Органи-
зации Объединенных Наций и принята в 2015 году.

Спортивные соревнования мега-масштаба могут способствовать делу обеспече-
ния социального развития, экономического роста, здоровья, образования и защиты 
окружающей среды, особенно если они подкрепляются комплексными и последова-
тельными долгосрочными стратегиями на муниципальном, региональном и нацио-
нальном уровне.

Тем не менее, спорт по-прежнему сталкивается с многочисленными проблемами 
на пути реализации его полного потенциала. Слишком часто мы видим случаи про-
явления нетерпимости, расизма, ненависти и насилия в ходе спортивных соревнова-
ний. Спортивные организации, руководители, игроки и болельщики должны делать 
все возможное для пресечения подобных выходок и добиваться полного использова-
ния позитивной силы спорта. Как и во многих других сферах, в спорте тоже прояв-
ляется коррупция. Коррупция убивает спорт, и в спорте не должно быть терпимого 
отношения к злоупотреблениям, включая допинг. Нашей задачей является ведение 
непреклонной борьбы с такими нарушениями и поощрять создание атмосферы эф-
фективного управления, порядочности и прозрачности. Мы должны стремиться к 
тому, чтобы задача достижения целей в области устойчивого развития ставилась во 
главу угла работы всех спортивных организаций.

Несмотря на все эти сложности, огромная позитивная сила и притягательность 
спорта будут и впредь объединять людей, способствуя утверждению мира и постро-
ению более открытого общества на нашей планете посредством воплощения всеоб-
щих ценностей и принципов. Спорт исторически играет важную роль в любом обще-
стве и служит мощной пропагандистской площадкой, которую можно использовать 
для содействия формированию культуры мира. Он есть и будет одним из самых 
эффективных и универсальных инструментов продвижения идеалов Организации 
Объединенных Наций и достижения целей в области устойчивого развития.
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АННОТАЦИЯ. В статье представлена мультикультуральная модель формиро-
вания здорового образа жизни и активного долголетия, описывающая четыре взаи-
мосвязанные и соподчиненные подсистемы (социальная среда, расширенная семья, 
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ABSTRACT. The publication presents a model of a multicultural approach to motivating 
a healthy lifestyle and active longevity, describing four interconnected and subordinate 
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Согласно имеющимся данным Всемирной организации здравоохранения с года-
ми происходит увеличение продолжительности жизни населения, старение населе-
ния. В настоящее время в большинстве экономически развитых стран сложилась си-
туация, которая характеризуется увеличением абсолютной численности населения 
пожилого и старческого возраста, что приводит к ряду сложностей экономического, 
социального и медицинского характера. 

Такие тенденции наблюдаются во всем мире, поэтому главным вопросом демо-
графической политики многих стран из-за увеличения продолжительности жизни 
населения остается вопрос активного долголетия.

Образ жизни, здоровье, долголетие – это целостная система, действующая в 
определенных социально-психологических, экологических и культурных условиях. 
Разрабатывая мультикультуральную модель по формированию мотивации к здоро-
вому образу жизни и активному долголетию мы опирались на работы следующих 
ученых.

Л.С. Выготский (1896–1934) – советский психолог, выдвинул тезис о социальном 
происхождении высших психических функций и о роли социальной ситуации раз-
вития в их становлении. Он указал на то, что каждая культурная форма поведения 
возникает изначально как форма сотрудничества с другими людьми, как подража-
ние другому или обращение ко взрослому. Только на следующем этапе эта форма 
становится индивидуальной функцией самого ребенка.
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Ури Бронфенбреннер (1917–2005) – американский психолог, создал психологиче-
скую теорию экологических систем, согласно которой «психологическая экология» 
человека рассматривается как совокупность таких подсистем, как семейная микро-
система, мезосистема локальной коммуникации и жизненная среда, экзосистема 
крупных общественных организаций и макросистема, образованная сочетанием 
культурных обычаев, ценностей и обычаев.

Джордж Эйнджел (1913–1999) – американский психиатр, создал биопсихосоци-
альную модель, опирающуюся на принципы системного подхода. Это означает, что 
здоровье и болезнь рассматриваются здесь в контексте сложной иерархии натураль-
ных систем, где системы низших уровней являются составными частями систем 
высших уровней.

Альберт Эллис (1913–2007) – американский психолог и когнитивный терапевт, 
автор рационально-эмоциональной поведенческой терапии, в которой негативные 
эмоции и поведенческие реакции рассматриваются как результат неверных когни-
тивных иррациональных установок (Модель ABC). Эллис подчеркивает, что мыш-
ление и эмоции взаимодействуют с поведением. Люди действуют на основе мыслей 
и эмоций, а их действия влияют на мысли и чувства. Таким образом, в чистом виде 
когниции, эмоции и поведение редко возможно выделить в чистом виде.

В результате нами была разработана мультикультуральная модель по формиро-
ванию мотивации к здоровому образу жизни и активному долголетию (рисунок 1).

Рисунок 1 – Модель по формированию мотивации к здоровому образу жизни  
и активному долголетию

Таким образом, формирование мотивации к здоровому образу жизни и активно-
му долголетию можно представить в виде модели, описывающей четыре взаимосвя-
занные и соподчиненные подсистемы (социальное окружение, расширенная семья, 
нуклеарная семья и индивид), которые создают основу для формирования единой 
системы мотивации здорового образа жизни и активного долголетия. Каждая из под-
систем содержит характеристики  когнитивного эмоционального и поведенческого 
аспектов  мотивации к здоровому образу жизни и активному долголетию.
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Социальное окружение. Главной целью общества и государств при формирова-
нии здорового образа жизни и активного долголетия должна стать политика, кото-
рая будет направлена на обеспечение защиты прав и достоинства пожилых граждан, 
стимулировать более продолжительную трудовую жизнь, будут созданы условия 
для активного, творческого, профессионального долголетия, обеспечены возможно-
сти для обучения в течение всей жизни; разработаны программы, направленные на 
формирование здорового образа жизни, созданы условия для здоровой и безопасной 
жизни, а также адаптированная к потребностям пожилых граждан инфраструктура 
и среда жизнедеятельности. Формирование мотивации к здоровому образу жизни, 
укреплению здоровья, долголетию должно быть связано с дифференцированным 
подходом с учетом общесоциальных, групповых и личностных характеристик, в ре-
зультате которого здоровый образ жизни, психическое здоровье станут естествен-
ной, органичной потребностью человека, восприняв которую он будет следовать ей 
без принуждения на протяжении всей своей жизни. В хорошо функционирующей 
государственной системе когнитивный, эмоциональный и поведенческий аспекты 
формирования мотивации к здоровому образу жизни и активному долголетию пред-
ставлены следующим образом.

Когнитивный аспект:
– наличие в социуме ясных и непротиворечивых норм и критериев здорового 

образа жизни; 
– поддержание в социуме представлений о ценности здорового образа жизни и 

активного долгожительства;
– познание мира и развитие – доступ к знаниям, образованию и культурным цен-

ностям, формирующим личность и представления об окружающем мире;
– социальная принадлежность, полноправное участие в общественной и куль-

турной жизни во всех их формах;
– комфортные условия труда, дающего простор для творчества и самореализа-

ции, относительно короткий рабочий день, оставляющий человеку достаточно сво-
бодного времени для различных занятий;

– создание мотивации для ведения здорового образа жизни как отдельных лю-
дей, так и общества в целом;

– создание информационно-пропагандистской системы, направленной на повы-
шение уровня знаний всех категорий населения о негативном влиянии факторов ри-
ска на здоровье, возможностях его снижения;

– обучение здоровью – комплексная просветительская, обучающая и воспита-
тельная деятельность, направленная на повышение информированности по вопро-
сам здоровья и его охраны, на формирование навыков укрепления здоровья;

– переход приоритетов здравоохранения от системы, ориентированной только на 
лечение больных, к направленной профилактике болезней и формированию у насе-
ления культуры здоровья.

Эмоциональный аспект: 
– наличие в социуме системы эмоционального поощрения (например, установка 

на позитивную оценку и групповое принятие) людей, ведущих здоровый образ жиз-
ни, и долгожителей.
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Поведенческий аспект:
– организация различных мероприятий, связанных с популяризацией здорового 

образа жизни и активного долголетия;
– побуждение населения к физически активному образу жизни, занятиям физи-

ческой культурой, туризмом и спортом, повышение доступности этих видов оздо-
ровления;

– показ положительных примеров из жизни представителей разных поколений, 
их достижений в науке, культуре, спорте, в других сферах общественной жизни, ос-
новы долголетия людей, добившихся выдающихся результатов.

Расширенная семья. Одним важнейших показателей эффективного функцио-
нирования семейной системы является наличие семейных ценностей, направленных 
на формирование здорового образа жизни, которые одобряются и культивируются 
в кругу семьи, способствуют созданию связей между членами семьи, способствуют 
поддержанию семейной идентичности путем передачи от поколения к поколению 
паттернов поведения, направленных на формирование и поддержание здорового об-
раза жизни и активное долголетие. Таким образом, важно, чтобы  у членов расши-
ренной семьи когнитивный, эмоциональный и поведенческий аспекты мотивации к 
здоровому образу жизни и активному долголетию были представлены следующим 
образом.

Когнитивный аспект:
– наличие у членов расширенной семьи представлений о здоровом образе жизни 

и активном долголетии; 
– наличие моделей (образа) позитивных переживаний, связанных со здоровым 

образом жизни и долгожительством у родственников в разных поколениях.
Эмоциональный аспект: 
– наличие у членов расширенной семьи позитивных переживаний, связанных с 

историями долгожительства в разных поколениях.
Поведенческий аспект: 
– поддержание членами расширенной семьи действий, связанных со здоровым 

образом жизни и активным долголетием.
Нуклеарная семья. Семья выступает важным фактором в формировании дис-

циплины и поведения у ребенка. Родители влияют на поведение ребенка, поощряя 
или осуждая определенные типы поведения. Ребенок учится у родителей тому, что 
ему следует делать, как вести себя. Все это происходит в результате процесса, кото-
рый в психологии называют интериоризацией, при котором происходит формиро-
вание внутренних структур человеческой психики посредством усвоения внешней 
социальной деятельности. Таким образом, родители являются первыми значимыми 
фигурами в формировании здорового образа жизни. Но для этого также важно, что-
бы у родителей были сформированы когнитивный, эмоциональный и поведенческий 
аспекты здорового образа жизни и активного долголетия.

Когнитивный аспект:
– присутствие в образах Я родителей представлений о себе как об активных дол-

гожителях; 
– наличие модели (образа) здорового образа жизни в родительской семье.
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Эмоциональный аспект: 
– наличие у членов родительской семьи позитивных переживаний, связанных со 

здоровым образом жизни и долгожительством.
Поведенческий аспект:
– реализация родителями стереотипного поведения, способствующего форми-

рованию здорового образа жизни;
– воспитание с раннего детства здоровых привычек и навыков;
– обучение ребенка контролю за своим поведением.
Индивид. Понятие «индивид» тесно связано с понятиями «человеческий орга-

низм», «личность», «субъективность», «индивидуальность» и «духовность». В про-
цессе взаимодействия ребенка с социальной средой, в процессе социализации проис-
ходит развитие его личности, овладение культурными достижениями человечества. 
Если процесс взаимодействия социального окружения, расширенной и нуклеарной 
семьи проходит успешно, с учетом закономерностей развития мотивации, когнитив-
ный, эмоциональный и поведенческий аспекты здорового образа жизни и активного 
долголетия у отдельного индивида будут представлены следующим образом.

Когнитивный аспект:
– наличие у человека интереса к вопросам долголетия;
– система ценностных ориентаций человека, стандартизация бытового уклада, 

направленных на здоровый образ жизни;
– сформированность представлений о здоровом образе жизни, его месте в систе-

ме индивидуальных жизненных ценностей и о себе как о будущем долгожителе;
– способность узнавать и использовать новую информацию для оптимальных 

действий в новых обстоятельствах;
– знания о влиянии окружающих предметов на здоровье;
– умеренная, соответствующая физиологическим особенностям конкретного че-

ловека, информированность о качестве употребляемых продуктов.
Эмоциональный аспект:
– наличие позитивных переживаний, связанных с представлениями о здоровом 

образе жизни и о себе как о будущем долгожителе;
– психогигиена, умение справляться с собственными эмоциями, проблемами;
– естественность и гармоничность испытываемых эмоций;
– способность устанавливать действительно значимые, конструктивные жизнен-

ные цели и стремиться к ним, оптимизм.
Поведенческий аспект:
– наличие активности, направленной на ведение здорового образа жизни, сохра-

нение здоровья, стремление к физической активности;
– гигиена организма: соблюдение правил личной и общественной гигиены;
– умеренное питание, соответствующее физиологическим особенностям кон-

кретного человека, информированность о качестве употребляемых продуктов;
– отказ от вредных привычек: курения, употребления наркотиков и алкоголя.
Таким образом, вопрос активного долголетия требует дальнейшего изучения. 

Это связано с наличием большого количества факторов, влияющих на результаты 
его достижения, качество и удовлетворенность жизнью. Для этого необходимо более 
глубокое обоснование, уточнение и обсуждения иерархической и динамической орга-
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низации биологических, психологических и социальных групп факторов, влияющих 
на здоровый образ жизни и активное долголетие, системный междисциплинарный 
подход к разработке комплекса мероприятий, касающихся вопросов медицинского 
обслуживания, физической активности, питания, образования, объединяющий уси-
лия специалистов из различных сфер деятельности (медицина, педагогика, психо-
логия) для интеграции полученных знаний и результатов, которые бы обеспечили 
формирование и сохранение активного долголетия.
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PREREQUISITES FOR THE DEVELOPMENT OF SPECIAL EXERCISES 
BASED ON GYMNASTICS OF QIGONG FOR THE RECOVERY  

OF GENERAL FITNESS IN CHILDREN AFTER A CORONAVIRUS 
TRANSFER

АННОТАЦИЯ. В статье представлены возможности восстановления функции 
системы внешнего дыхания средствами гимнастики цигун в условиях вынужденно-
го снижения двигательной активности в период восстановления после короновирус-
ной инфекции.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: гимнастика цигун; дети; китайская медицина; коронови-
русная инфекция.

ABSTRACT. The article presents the possibility of restoring the function of the 
external respiration system by means of gymnastics in conditions of forced reduction of 
motor activity during recovery after coronavirus infection.

KEYWORDS: qigong gymnastics; children; traditional Chinese medicine; coronavirus.

Длительное уменьшение двигательной активности детей, связанное с вынужден-
ным дистанционным обучением в период эпидемии и активности короновирусной 
инфекции, статическое напряжение в процессе дистанционного обучения и работы 
за компьютером не способствуют реализации естественной двигательной активно-
сти, снижают общий и эмоциональный тонус и функциональные возможности ра-
стущего организма. Не вызывает сомнения актуальность проблемы профилактики и 
восстановления нарушенных функций средствами физической культуры после пере-
несенной короновирусной инфекции. 

Систематические занятия оздоровительной гимнастикой цигун являются не-
отъемлемой частью древней китайской культуры, способствуют укреплению здо-
ровья, объединяют дыхательные и психологические техники, тренируют дыхатель-
ную систему и оказывают психологическую поддержку в образовательном процессе. 
Специалисты традиционной оздоровительной гимнастики цигун (тайцзицюань, ба 
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дуань цзинь) свидетельствуют о возможностях расширения функций системы внеш-
него дыхания и повышения уровня общей и умственной работоспособности организ-
ма детей. Для профилактики и лечения заболеваний и нарушений функций системы 
внешнего дыхания традиционная китайская медицина широко использует гимна-
стику цигун, включающую Ба Дуань Цзинь, И Цзинь Цзин, Тайцзицюань, Пять игр 
зверей и Шесть знаков [1]. Более 2000 лет сохраняются традиции гунфа китайской 
медицины, передаются от поколения к поколению, благодаря современным научным 
исследованиям и разработкам обосновано понимание их роли и ценности. Исследо-
вания Цзан Минь, Цай Ганли, Линь свидетельствуют о том, что сочетание одного 
или нескольких методов техники ушу и различных движений цигун способствуют 
улучшению иммунитета, функции легких после заболевания, регулируют эмоции и 
способствуют профилактике заболеваний и в целом улучшают качество жизнедея-
тельности [2].

Традиционная китайская оздоровительная гимнастика цигун предполагает со-
четание воздействия на тело, дыхание, сознание и представляет собой комплексы 
упражнений низкой и средней интенсивности, которые проводят  на свежем возду-
хе и в домашних условиях. Проведенные исследования свидетельствуют о том, что 
китайские техники, такие как тайцзицюань, Лю Цзи Цзье (Шести звуков), У Цинь 
Си (Игра пяти зверей), Ба Дуань Цзинь (8 кусков парчи) и И цзинь цзин (Канон из-
менений мышц и сухожилий) при повторных тренировках оказывают существенное 
влияние на выздоровление при респираторных заболеваниях посредством регуля-
ции сознания, дыхания, осанки и других различных функций [3].

Упражнения авторского комплекса позволяют сочетать движения с дыханием, 
направлены на улучшение механизма трофического действия физических упражне-
ний для легких. В качестве цели воздействия взяты особенности заболеваний дыха-
тельной системы. Специальные упражнения способствуют правильному дыханию, 
улучшению бронхиальной проходимости, улучшению легочной вентиляции за счет 
изменения  типов дыхания (верхнегрудное, среднегрудное, нижнегрудное, диафраг-
мальное), преимущественно воздействуют на правое (левое) легкое, переднюю (за-
днюю) поверхность легких. В основу методики Лю Сяодань комплекса «Формула 
питания» положены научно-интегрированые движения Лю Цзи Цзье, У Цинь Си, Ба 
дуань цзинь, И цзинь цзин и других гунфа (цигун), которые оказывают влияние на 
механизмы регуляции легких и дыхания. Результаты исследований Лю Сяодань сви-
детельствуют, что последовательная практика оздоровительной гимнастики цигун 
для легких оказывает положительный эффект при хронических респираторных за-
болеваниях, улучшает функцию легких, повышает физическую работоспособность, 
улучшает качество жизни, снимает тревогу и депрессию [4]. 

Разработанные авторские комплексы ушу позволяют координировать дыхание 
с движениями рук, ног, туловища; последовательно уменьшать и увеличивать объем 
легких; укреплять силу дыхательной мускулатуры и локальных мышечных групп; 
улучшать легочную вентиляцию; повышать общий тонус организма; стимулировать 
кровообращение, работу сердца и легких; повышать эластичность мышц; формиро-
вать мышечный корсет и осуществлять профилактику нарушений осанки. Согласно 
канонам китайской медицины, благодаря специфическим движениям рук, ног и ту-
ловища в сочетании с дыханием происходит разблокировка меридиан, улучшается 
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транспортировка кислорода в кровь, совершенствуются функции внутренних органов 
и опорно-двигательного аппарата, в результате чего организм восстанавливает гармо-
нию и повышает уровень умственной и физической работоспособности. Сочетание 
специфических движений с управляемым дыханием снижают процессы возбужде-
ния, позволяют приобрести спокойствие, умиротворение, помогают расслабиться во 
время выполнения упражнений, наряду с тем, что статические напряжения, удержа-
ние поз в различных исходных положениях способствуют укреплению дыхательной 
мускулатуры и мышц туловища, формируют мышечный корсет и обеспечивают про-
филактику нарушений осанки. 

В результате длительного заболевания неизбежно возникает беспокойство, ухуд-
шается качество жизни детей, вынужденных находиться на самоизоляции в ограни-
ченном пространстве, что не удовлетворяет потребностям в реализации естественной 
двигательной активности. Разнообразие оздоровительной гимнастики цигун в раз-
личных формах занятий позволяет сохранять психическое и эмоциональное состоя-
ние на хорошем уровне за счет необходимости удерживать внимание, сосредоточен-
ность на движениях и дыхании, быть психологически уравновешенным, способным 
своевременно напрягать и расслаблять различные мышечные группы, регулировать 
глубину, частоту, длительность и плавность дыхания. Принято различать виды оз-
доровительной гимнастики цигун, такие как: Тайцзицюань, Ба дуань цзинь, И цзинь 
цзин и другие, которые отличаются от современных фитнес-технологий тем, что 
акцентируют сочетание движения и неподвижности, внутренней и внешней трени-
ровки, а также фокусируются на «успокоении ума», «успокоении духа» и отражают 
идею «движения для питания тела». Преимущество гимнастики цигун заключается 
в том, что она последовательно активизирует механизмы стимулирующего и тро-
фического действия физических упражнений, нормализует функций и формирует 
адаптацию, тем самым способствует расширению функциональных возможностей 
организма и полноценному восстановлению. 
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SEDENTARY BEHAVIOR AND STUDENTS PHYSICAL ACTIVITY  
DURING THE COVID-19 PANDEMIC: ANALYSIS BASED  

ON ISOTEMPORAL SUBSTITUTION MODEL 

АННОТАЦИЯ. В статье приведены результаты анализа сочетанного влияния 
физической активности (ФА) и сидячего поведения (СП) на здоровье в рамках модели 
изовременного замещения. Опрос проводили среди студентов СурГУ до самоизо-
ляции (n=192) и в период самоизоляции (n=167). Самоизоляция сопровождалась сни-
жением ФА на работе с 1619 до 749 МЕТ-мин/неделю (p=0,0001), при перемещениях 
с 1301 до 974 МЕТ-мин/неделю (p=0,0013), на досуге с 2159 до 1202 МЕТ-мин/неделю 
(p=0,0000), а также увеличением времени СП с 2755 до 3277 мин/неделю (p=0,0260). 
Необходимы безотлагательные меры по коррекции низкой ФА и растущего уровня 
МПП в период пандемии COVID-19.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: физическая активность; сидячее поведение; студенты; 
пандемия COVID-19; модель изовременного замещения.

ABSTRACT. The article presents the results of the analysis of the combined effect 
of physical activity (PA) and sedentary behavior (SB) on the health within the framework 
of the isotemporal replacement model. The survey was conducted among students of 
the Institute of Economics and Management of SurSU before self-isolation (n=192) and 
during self-isolation (n=167). Self-isolation was accompanied by a decrease in FA at work 
from 1619 to 749 MET-min/week (p=0.0001), while moving from 1301 to 974 MET-min/
week (p=0.0013), at leisure from 2159 to 1202 MET- min/week (p=0.0000), as well as an 
increase in the MPP time from 2755 to 3277 min/week (p=0.0260). Urgent action is needed 
to correct low FA and rising SB levels during the COVID-19 pandemic.

KEYWORDS: physical activity, sedentary behavior, students, COVID-19 pandemic, 
isotemporal replacement model.

Введение. В последнее время исследования СП и ФА были сосредоточены во-
круг двух вопросов: 1) как влияет продолжительность СП на показатели здоровья и 
2) как зависят эти ассоциации от времени ФА разной интенсивности [1]. При этом ут-
верждалось, что СП оказывает серьезное негативное влияние на здоровье и, что оно 
не смягчается никакой ФА [2], в то время как другие объединяют малоподвижное 
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(сидячее) поведение с ФА легкой интенсивности (ЛИФА). Они имеют некий эффект, 
поскольку занимают место ФА и попросту вытесняют его из бюджета общего вре-
мени суток [3]. Основные дискуссии ведутся относительно того, насколько правиль-
но происходит коррекция эпидемиологических моделей с учетом того, что происхо-
дит в течение остальной части дня и особенно смешанных эффектов ФА и времени 
СП. Так, в течение суток каждый вид поведения человека реализуется либо в мало-
подвижном секторе жизни, либо во сне, либо в процессе ФА легкой интенсивности 
(ЛИФА), либо при физической активности от умеренной до высокой интенсивности 
(УИФА). В большинстве исследований традиционно анализировали связи этих ви-
дов поведения изолированно друг от друга; то есть без учета смещения времени, 
затрачиваемого на оставшиеся варианты поведения. В последние годы наблюдается 
растущий интерес к изучению того, как все эти типы поведения во всем спектре рас-
хода энергии влияют на результаты в отношении здоровья. Статистическая модель, 
используемая для изучения этих взаимосвязей, называется моделью изовременного 
замещения (МИЗ) [4, 5]. Наша статья направлена на оценку сочетанного влияния СП, 
ФА и эффектов самоизоляции COVID-19 у студентов, что и составляет цель работы.

Контингент и методы исследования. В исследовании приняли участие студен-
ты института экономики и управления Сургутского государственного университета 
до самоизоляции (n=192) и в период самоизоляции (n=167) (возраст 19,7±1,6 лет). Все 
участники заполнили русскоязычную онлайн-версию опросника IPAQ, в которой 
указали данные о времени и количестве энергии, затраченной на физическую актив-
ность по 4 доменам: работа, транспортировка, работа по дому и отдых на досуге. 
Отмечали также время, проведенное сидя и во сне. В каждом домене рассчитывали 
частоту ФА за последние 7 дней недели (число дней), продолжительность (часы и 
минуты) и количество энергии (МЕТ-мин/неделя). Полученные данные обрабаты-
вали с помощью разработанной нами программы [6]. Статистику осуществляли с 
помощью пакета программ Statistica 12 (StatSoft, USA). Для оценки переменных при 
параметрическом распределении рассчитывали величины среднего арифметическо-
го <X> и стандартного отклонения <SD>. Достоверность в этом случае определяли 
по парному t-критерию Стьюдента при уровне значимости различий p<0,05. При не-
параметрическом распределении использовали среднее арифметическое и 0,95 дове-
рительный интервал <ДИ 0,95>.

Результаты исследования. Расход энергии по доменам физической активности 
представлен в таблице. 

Таблица – Расход энергии на физическую активность студентов до и в период COVID-19, 
МЕТ-мин/неделя, X [0,95 ДИ]

Виды ФА До COVID-19, n=192 В период COVID-19, n=167
ФА на работе 1619 (1275; 1963) 749 (530; 967)*
ФА перемещение 1301 (1164; 1438) 974 (829; 1118)*
Работа по дому 1287 (1124; 1449) 1380 (1203; 1557)
ФА на досуге 2159 (1835; 2484) 1202 (984; 1421)*

Примечания: ФА – физическая активность, X̅ – среднее арифметическое. В скобках даны 
значения нижнего и верхнего пределов 0,95 доверительного интервала, * – уровень значи-
мости различий показателей p<0,05.
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Данные, приведенные в таблице, свидетельствуют, что ФА, затраченная на вы-
полнение работы в период COVID-19, существенно уменьшалась с 1619 (ДИ 1275; 1963) 
МЕТ-мин/нед. до 749 (ДИ 530; 967) МЕТ-мин/нед. (p=0,0001), ФА перемещений снижа-
лась с 1301 (1164; 1438) МЕТ-мин/нед. до 974 (ДИ 829; 1118) МЕТ-мин/нед. (p=0,0013). До-
суговая ФА также снижалась с 2159 (1835; 2484) МЕТ-мин/нед. до 1202 (984; 1421) МЕТ-
мин/нед. (p=0,0000). Расход энергии при работе по дому существенно не отличался. 

Бюджет времени студентов, затраченный на разные виды активности в разре-
зе 24 часов, представлен на рисунке. 
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Из данных, приведенных на рисунке, следует, что продолжительность сна и си-
дячей деятельности недостоверно возрастали, тогда как время, затраченное на об-
щую физическую активность, существенно снижалось в период пандемии. 

Обсуждение. Модель изовременного замещения была представлена впервые 
в 2009 году исследовательской группой R.A. Mekary [5]. В настоящее время эта мо-
дель стала общепризнанным методом оценки соотношений длительности малопод-
вижного (сидячего) поведения, физической активности и времени сна [7] и использо-
вана в 56 статьях по всему миру [4]. Показано, что сон, малоподвижный и активный 
образ жизни тесно связаны с биомаркерами риска сердечно-сосудистых заболева-
ний. В течение одних суток увеличение времени в одном из видов поведения требует 
уменьшения времени в другом. Buman et al. (2014) [8] исследовали связь перераспре-
деления времени на сон, малоподвижное и активное поведение с биомаркерами ри-
ска. Для этого они использовали данные (2185 полных выборок и 923 субанализа) из 
перекрестного исследования Национального исследования здоровья и питания США 
за 2005–2006 гг. Количество времени, проведенное в СП, ЛИФА и УИФA, было из-
мерено с помощью акселерометра ActiGraph (ActiGraph LLC, Пенсакола, Флорида), 
кроме того, респонденты сообщили о продолжительности своего сна. 
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Моделирование изовременных замещений показало, что высокие корреляции 
(p<0,05) с биомаркерами риска сердечно-сосудистых заболеваний были связаны с 
перераспределением 30 мин в день СП с равным временем сна (снижение инсулина 
на 2,2 %; функции β-клеток на 2,0 %), ЛИФА вызывала такой же эффект, а замена 
на УИФА сопровождалась уменьшением окружности талии на 2,4 %, увеличени-
ем уровня липопротеинов высокой плотности на 4,4 %, снижением триглицеридов 
на 8,5 % и инсулина на 10,7 %. Эти результаты свидетельствуют о том, что именно 
УИФА может быть наиболее мощным укрепляющим здоровье поведением, завися-
щим от перераспределения времени сидячего поведения [8]. Это исследование уни-
кально тем, что сон, СП и активное поведение изучались на предмет их синергетиче-
ской связи с биомаркерами риска сердечно-сосудистых заболеваний. Моделирование 
изовременной замены является ключевым вкладом, поскольку оно признает, что сон, 
СП и активное поведение имеют место в течение одного и того же конечного количе-
ства доступного времени и взаимозависимо связаны. В течение одних полных суток 
время непропорционально распределяется между сном, СП и активным поведением. 
Оптимальная продолжительность сна (7–8 часов в день), физическая активность от 
умеренной до высокой (УИФА) (например, такая как быстрая ходьба, плавание, коп-
ка земли и переноска тяжестей) и даже легкая физическая активность (ЛИФА) (т. е. 
неторопливая ходьба или выполнение хозяйственной работы по дому) положительно 
связаны с маркерами риска сердечно-сосудистых заболеваний и, наоборот, СП (т. е. 
сидение/лежание с низким расходом энергии, как при просмотре телевизора или си-
дении за рабочим столом) и длительный (>8 часов) или короткий (<7 часов) сон, от-
рицательно связаны с маркерами риска сердечно-сосудистых заболеваний [8].

Статистическое моделирование показало, что перераспределение времени сиде-
ния на стояние или ходьбу может быть полезным для метаболического здоровья [9]. 
Однако при этом упускается из виду неотъемлемая зависимость времени, затрачи-
ваемого на все виды поведения, в том числе на самоизоляцию [10, 11]. Пандемия 
COVID-19 представляет собой тяжелое испытание, поскольку всему населению было 
предложена самоизоляция и жизнь в домашних условиях в течение нескольких не-
дель или месяцев, что само по себе представляет собой физиологическую проблему 
со значительным риском для здоровья. Результаты исследований показывают, что 
дисфункция мышц происходит буквально в течение двух дней бездействия. Потеря 
мышечной массы связана с денервацией волокон, повреждением нервно-мышечных 
синапсов, усилением распада белка, и подавлением синтеза мышечных белков. Без-
действие влияет на гомеостаз глюкозы, поскольку всего несколько дней уменьшения 
ходьбы или постельного режима снижают чувствительность к инсулину, главным 
образом в мышцах. Аэробная способность нарушается на всех уровнях транспор-
та кислорода от кардиореспираторной системы, включая периферическое кровоо-
бращение, до окислительной функции митохондрий скелетных мышц. Происходит 
сдвиг энергетического баланса в сторону отложения жира, связанного с активацией 
антиоксидантной защиты, что усугубляет потерю мышечной массы [10]. 

Эти негативные следствия бездействия могут быть уменьшены за счет физиче-
ских упражнений, но зависимость доза-реакция на физическую нагрузку в насто-
ящее время неизвестна. Тем не менее, представляется, что низко- и среднеинтен-
сивные упражнения силового характера с высоким объемом, легко реализуемые в 
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домашних условиях, будут иметь положительный эффект, особенно в сочетании со 
снижением ежедневного рациона питания на 15–25 %. Этот комбинированный ре-
жим может оказаться полезным для сохранения нервно-мышечного, метаболическо-
го и сердечно-сосудистого здоровья [11, 12].

В нашем исследовании мы применили опросник IPAQ для измерения времени, за-
трачиваемого студентами на умеренно интенсивную (УИФА) и высокоинтенсивную 
(ВИФА) физическую активность и на сидячее поведение (СП) и сон. В целом наши 
данные не отличаются от данных других авторов, полученных с помощью акселе-
рометрии. Нами установлено, что продолжительность сна и сидячей деятельности 
недостоверно возрастают, тогда как время, затраченное на общую физическую ак-
тивность, существенно снижается во время самоизоляции при пандемии COVID-19. 
Наши данные, полученные путем самоотчета, вполне корректно могут быть интер-
претированы в рамках модели изовременного замещения, хотя количественные дан-
ные, полученные с помощью акселерометров, могут быть более точными. 

Таким образом, понимание потенциальной пользы для здоровья от перераспре-
деления времени сидячего поведения на альтернативные виды деятельности, такие 
как легкая физическая активность и сон, представляет значительный интерес для 
практики оздоровительной физической культуры. 
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MAIN PROBLEMS IN THE DEVELOPMENT  
OF STUDENT SPORTS IN RUSSIA

АННОТАЦИЯ. В статье проведен анализ развития студенческого спорта в на-
стоящее время в России. Перечислены этапы истории студенческого спорта, основ-
ные законодательные акты, регулирующие студенческий спорт, представлена роль 
общественной организации «Российский студенческий спортивный союз» (РССС). 
Сформулированы основные, по мнению авторов, проблемы развития студенческого 
спорта. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: физическая культура и спорт; студенческий спорт; «Рос-
сийский студенческий спортивный союз» (РССС); соревнования; образовательный 
стандарт.

ABSTRACT. The article analyzes the development of student sports at the present 
time in Russia. The stages of the history of student sports are listed, the main legislative acts 
regulating student sports are presented, the role of the public organization “Russian Student 
Sports Union” (RSSU) is presented. The main, according to the authors, problems of the 
development of student sports are formulated.
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Введение. Развитие студенческого спорта является стратегически важной зада-
чей любого государства, так как здоровое молодое поколение является его опорой и 
залогом процветающего и успешного будущего. Студенческий спорт является со-
ставной частью национальной политики в Российской Федерации, значимым звеном 
сферы физической культуры и спорта.

Целью нашей работы являлось выявление проблем в развитии студенческого 
спорта в России. Были поставлены задачи:

1. Изучить состояние студенческого спорта в России на современном этапе. 
2. Определить основные направления для развития студенческого спорта.
Методы исследования: анализ литературы, нормативно-правовых  документов, 

обобщение практического опыта, планирования и отчетности.
Результаты исследования и их обсуждение. 
Основные этапы развития студенческого спорта в России:
1908 г. – появление первых студенческих спортивных кружков.
1910 г. – возникновение Санкт-Петербургской спортивной  студенческой лиги.
29 мая 1918 г. – появление  первого  специализированного учебного заведения в 

области физической культуры и спорта Государственного центрального ордена Ле-
нина института физической культуры.

1929 г. – принятие Декрета об обязательном преподавании физического воспита-
ния во всех высших учебных заведениях страны. С этого времени в вузах появляют-
ся специализированные кафедры физического воспитания. 

1957 г. – создание Всесоюзного студенческого спортивного общества (ВССО) 
«Буревестник», деятельность которого способствовала консолидации спортивных 
студенческих объединений. «Буревестник» сумел укрепить позиции советского сту-
денческого спорта не только внутри страны, но и на международной арене, о чем 
красноречиво свидетельствуют успешные выступления спортсменов-студентов 
СССР на зимних и летних универсиадах – международных спортивных студенче-
ских состязаниях.

1993 г. – создание Российского студенческого спортивного союза (РССС), став-
шего  правопреемником «Буревестника».  Это общественная организация, объеди-
няющая региональные отделения в  федеральных округах Российской Федерации. 
Основная цель деятельности РССС – содействие государству в реализации стратегии 
молодежной политики посредством эффективной организации системы студенче-
ского спорта в Российской Федерации и развития международного сотрудничества в 
данной области [4].

Формирование и совершенствование законодательной базы в области студенче-
ского спорта в нашей стране способствует его развитию. В настоящее время студен-
ческий спорт развивается в рамках существующей законодательной базы. Основные 
документы, регламентирующие студенческий спорт в России на современном этапе:

1. Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федера-
ции», в котором определяется понятие «студенческий спорт», в  развитии которого 
участвует Российский студенческий спортивный союз. РССС как общественная ор-
ганизация стала структурным элементом развития студенческого спорта.
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2. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», включающий 
положения о физкультурной, оздоровительной и спортивной работе со студентами, 
а также об особенностях реализации образовательных программ в области физиче-
ской культуры и спорта. 

Ряд других документов, направленных на функционирование и развитие студен-
ческого спорта:

– концепция развития студенческого спорта в Российской Федерации на период 
до 2025 года, в которой представлены задачи, основные направления, этапы и  по-
казатели эффективности развития студенческого спорта;

– концепция подготовки спортивного резерва в Российской Федерации 
до 2025 года, в которой отмечено право вузов реализовывать программы спортивной 
подготовки студентов в специально созданном структурном подразделении [6];

– межотраслевая программа развития студенческого спорта, актуализированная 
до 2024 года, направленная на создание в России социально и экономически эффек-
тивной системы студенческого спорта; 

– план мероприятий по реализации Стратегии развития физической культуры 
и спорта в Российской Федерации на период до 2030 года, одним из целевых пока-
зателей является «совершенствование системы спортивной подготовки детей и мо-
лодежи, а также формирование условий для развития школьного и студенческого 
спорта» [7];

– комплекс мер, направленных на создание и поддержку деятельности студенче-
ских спортивных клубов, а также обеспечение их участия в физкультурных и спор-
тивных мероприятиях, проводимых студенческими спортивными лигами [5].

Основные направления  деятельности по развитию студенческого спорта:
– министерство спорта Российской Федерации в рамках своего календаря про-

водит спортивные мероприятия среди студентов: всероссийские универсиады по 
зимним и летним видам спорта, спортивные соревнования, фестивали, научные кон-
ференции и другие. В определенной мере обеспечивает финансирование крупных 
спортивных мероприятий, поддерживает деятельность РССС. Так, в 2021 году сила-
ми РССС было проведено 92 мероприятия, в 2022 году  – 88 всероссийских меропри-
ятий по 54 видам спорта; 

– большую работу по совершенствованию законодательной базы по студенче-
скому спорту проводит Экспертный совет РССС; 

– министерство науки и высшего образования Российской Федерации также про-
водит работу в области развития студенческого спорта. 

Однако физическое воспитание в высших учебных заведениях переживает се-
годня не лучшие времена. Совершенствование учебного процесса в вузах привело 
к уменьшению количества обязательных занятий под руководством преподавате-
ля. Вузам дано право переводить часы учебной нагрузки на самостоятельную ра-
боту. Совершенствование образовательных стандартов позволило увеличить число 
занимающихся физической культурой и спортом под руководством преподавателя 
с 12 до 20 и более человек [1]. Названные меры повлекли за собой сокращение штата 
преподавателей кафедр физического воспитания и сокращение студентов, занимаю-
щихся физической культурой, особенно на старших курсах, к снижению показателей 
физического развития и ухудшению здоровья студентов. 
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Анализ современной ситуации развития студенческого спорта позволяет гово-
рить о том, что студенческий спорт сегодня делает значительный шаг вперед, РССС 
является центром развития студенческого спорта, выделяется финансирование, ве-
дется работа по приему нормативов комплекса ГТО.

В то же время следует отметить проблемы в развитии студенческого спорта.
1. Недостаточное финансирование студенческого спорта на всех уровнях управ-

ления: федеральном, региональном, муниципальном, вузовском. Нет конкретного 
норматива выделения средств на развитие студенческого спорта. 

2. Неэффективна деятельность высших учебных заведений в связи с введением 
новых стандартов и требований к занятиям физической культурой и спортом. Уве-
личение числа занимающихся под руководством одного преподавателя, отсутствие 
ограничения при переводе части занятий на самостоятельную работу, сокращение 
числа преподавателей кафедр физического воспитания. 

3. Снижение показателей физического развития и здоровья студентов на протя-
жении обучения от поступления в вуз и до его окончания [2, 3, 9]. 

4. Значительное число вузов имеет в разной степени недостаток спортивных со-
оружений, часть из которых к тому же устарела по состоянию и оборудованию [8]. 

Таким образом,  исследование показало, что развитие студенческого спорта в 
нашей стране  имеет богатую историю.  В настоящее время совершенствуется зако-
нодательная база в этой области, реализуются различные программы, повышается 
финансирование этой сферы, однако о преодолении всех существующих проблем 
говорить  пока преждевременно. 
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Введение. В современном цифровом обществе актуальным и открытым остается 
вопрос повышения двигательной активности для сохранения и укрепления здоровья. 
Рост количества гаджетов помогает человеку идти в ногу со временем, предостав-
ляет больше шансов для самообучения и самореализации. Многое можно сделать, 
не выходя из дома. Все это приводит к снижению двигательной активности и, как 
следствие, ухудшению самочувствия. Одним из средств, направленных на решение 
данной ситуации, могут служить оздоровительные практики. 

Под оздоровительными практиками можно понимать систему знаний и практи-
ческих методик, позволяющих обеспечить формирование здоровья человека. Они де-
лятся на традиционные (формируются с момента зарождения человеческих цивили-
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заций) и современные (формируются на основе системного (целостного) подхода) [1]. 
Таким образом, можно отметить многообразие выбора упражнений для души и тела.

Однако одного понимания значимости занятий оздоровительными практика-
ми недостаточно. Немаловажное место следует отнести мотивационно-ценностно-
му компоненту, то есть формированию понимания важности занятий физическими 
упражнениями как продлению долголетия. Занятия оздоровительными практиками 
должны стать фундаментом для сохранения и укрепления здоровья как основопола-
гающей жизненной ценности.

Цель исследования – изучить особенности формирования и развития интереса 
к оздоровительным практикам как форме повышения двигательной активности.

Материалы и методы исследования: теоретический анализ и обобщение спе-
циальной научно-методической литературы по физическому воспитанию, опрос, ме-
тоды анализа и синтеза полученной информации.

Результаты и методы исследования. В процессе занятий оздоровительными 
практиками студенты не должны быть пассивными объектами воздействия препо-
давателя. Необходимо, чтобы они сами проявляли активность, направленную на ов-
ладение как теоретическим, так и практическим разделами знаний. В связи с этим 
перед преподавателем стоит задача всеми имеющимися в его распоряжении способа-
ми и средствами обеспечить высокую активность обучающихся.

Обучающегося необходимо сориентировать на доступный и подходящий для 
него вид оздоровительной практики, который будет приносить определенный ре-
зультат: укрепление здоровья, улучшение физических кондиций, удовлетворение 
потребности в движении, улучшение настроения и др. 

Интерес к физкультурно-оздоровительной или физкультурно-спортивной дея-
тельности ‒ одно из проявлений сложных процессов мотивационной сферы [2]. Сле-
дует понимать, что для формирования интереса к оздоровительным практикам необ-
ходимо изучать мотивацию, определить личностное значение этих занятий, изучить 
эмоции, которые испытывают студенты в процессе занятий. Важно создавать ситуа-
ции, чтобы молодой человек достигал определенных результатов, «маленьких побед», 
что способствовало бы формированию желания продолжать занятия, не останавли-
ваться на достигнутом [3]. Задания и упражнения должны быть доступны по уровню 
сложности обучающемуся, чтобы он испытывал чувство удовлетворения от процесса 
обучения и выполнения упражнений. В этом случае будет формироваться внутрен-
няя мотивация и желание продолжать занятия оздоровительными практиками.

Исследовательская работа осуществлялась на базе учреждения образования 
УО «Мозырский государственный педагогический университет имени И.П. Шамя-
кина». В исследовании принимали участие 112 студентов. Проведенный опрос пока-
зал, что 72 % студентов положительно относятся к современным оздоровительным 
практикам. Однако посещают занятия в свободное время лишь 38 % из числа опро-
шенных. Из них девушки отдают предпочтение следующим видам: 18 % – танце-
вальным видам аэробики; 16 % – восточным техникам; 4 % – оздоровительному пла-
ванию. Юноши в большинстве выбрали спортивные игры – 31 %, 4 % – восточные 
единоборства; 3 % – плавание.

Также были выделены мотивы посещения занятий. Девушки отвечали следую-
щим образом: «иметь красивую фигуру» – 47 %; «коррекция лишнего веса» – 38 %; 
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«развлечение» – 9 %; «отвлечение с умственной работы на физическую» – 6 %. 
У юношей ответы распределились следующим образом: «развитие физических ка-
честв» – 43 %; «иметь красивую атлетическую фигуру» – 28 %; «отдых, развлече-
ние» – 16 %; «укрепление здоровья» – 13 %.

При самооценке двигательной активности были получены следующие резуль-
таты: студенты 1-го курса определили ее как: «высокую», 2-го курса – «среднюю», 
3-го курса юноши – «среднюю», девушки – «ниже среднего». Большая часть двига-
тельной активности, по мнению девушек, приходится на динамические прогулки на 
свежем воздухе, а по мнению юношей – на посещение тренажерного зала.

Изучая потребность студентов в занятиях физическими упражнениями, было 
выявлено, что 57,5 % молодых людей испытывают потребность в увеличении двига-
тельной активности, 38 % – «время от времени» увеличивали бы, а 4,5 % – не счита-
ют нужным увеличивать.

После проведенного опроса в занятия по физическому воспитанию для студен-
тов непрофильных специальностей в осенний семестр были включены различные 
виды фитнеса: степ-аэробика, пилатес, йога-латекс и др., а также были проведены 
дополнительные консультации и беседы на интересующие студентов темы: правиль-
ное питание при занятиях физическими упражнениями; определение нагрузки, со-
ответствующей функциональным возможностям занимающихся, снижение веса при 
занятиях оздоровительными видами тренировки и др.

Результаты проведенной работы вызвали интерес у молодых людей к оздорови-
тельным практикам, повысилась посещаемость занятий (на 14 %), студенты стали 
задавать вопросы, быть более активными и как результат, повысили уровень своей 
физической подготовки (таблица) и двигательной активности. Следует также отме-
тить, что студенты отмечали доступность предложенных практик, учет индивиду-
альных возможностей, новизну упражнений, что вызывало положительные эмоции 
и желание продолжать совершенствовать свое тело.

Таблица 1 – Результаты тестирования в начале и в конце эксперимента (М±m)

Тесты
Юноши n=48 Девушки n=64

начало 
эксперимента

конец 
эксперимента

начало 
эксперимента

конец 
эксперимента

сгибание и разгибание рук в 
упоре лежа, раз 24±3 29±2 10±1 13±1

наклон вперед из 
положения сидя, см +9±1 +11±0,8 +15±1 +18±1

прыжок в длину с места, см 255±3 258±4 175±5 181±4
подтягивание в висе на 
высокой перекладине, 
раз – юноши/ поднимание 
туловища из положения 
лежа за 60 с – девушки

10±2 12±1 45±2 49±3

Примечание: Достоверность различий рассматриваемых показателей подтверждена статистически 
(р<0,05).

Итак, в конце эксперимента после проведения повторного тестирования резуль-
тат в тестах «сгибание и разгибание рук в упоре лежа, раз» у юношей улучшился 
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на 20,8 %, у девушек – 30 %; «наклон вперед из положения сидя, см» у юношей – 
22,2 %, у девушек – 20 %; «подтягивание в висе на высокой перекладине, раз» у юно-
шей – 20 %, «поднимание туловища из положения лежа за 60 с» у девушек – 8,9 %»; 
«прыжок в длину с места, см» у юношей – на 1,2 %, а у девушек – 3,4 %.  

Таким образом, наибольший прирост был получен в тестах «сгибание и разгиба-
ние рук в упоре лежа, раз» и «наклон вперед из положения сидя, см».

Оздоровительные практики направлены, в первую очередь, на повышение функ-
циональных возможностей организма, улучшение физических кондиций, увеличе-
ние объема двигательной активности. И здесь немаловажное значение будет играть 
наличие конкретно определенной цели занятий и желания занимающихся.

Достижение положительного эффекта от занятий физическими упражнениями 
возможно при принятии личностью ценностей физической культуры как жизненно 
важных и необходимых [4].

Таким образом, применение оздоровительных практик направлено на повыше-
ние интереса к двигательной активности. Деятельность будет эффективной при со-
блюдении ряда условий: 

– мониторинг индивидуально-дифференцированных потребностей студентов; 
– совершенствование организационно-методических основ координации и про-

ведения физкультурно-оздоровительной работы [5];
– построение занятий с учетом физической подготовки и функциональной под-

готовленности занимающихся;
– продуктивное применение методов разнообразного воздействия на организм;
– рациональное планирование оздоровительных тренировочных нагрузок с уче-

том соблюдения принципа постепенности;
– обучение студентов проведению самоконтроля физической подготовленности 

и сохранению физической работоспособности.
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От состояния здоровья детей во многом зависит благополучие общества. В по-
следние десятилетия во всем мире наметилась тенденция к ухудшению здоровья 
детского населения. Экологические проблемы, различные отрицательные бытовые 
факторы, химические добавки в продуктах питания, некачественная вода, накапли-
вающиеся раздражения в обществе, связанные с неудовлетворительным экологиче-
ским положением, – лишь некоторые факторы, агрессивно воздействующие на здо-
ровье дошкольника.

Современные дошкольники испытывают значительные умственные перегрузки. 
Дети испытывают вредное воздействие гиподинамии. Для компенсации недостаточ-
ной подвижности используются оздоровительные физические упражнения. Поэтому 
очень важно рационально организовать в детском саду режим для того, чтобы дети 
как можно больше находились в движении.

Актуальность. В современном обществе выявлена тенденция к ухудшению со-
стояния здоровья детей, связанная с экологической обстановкой, валеологической 
безграмотностью, поэтому проблема здоровья детей актуальна на сегодняшний день. 

Работа педагога сегодня должна быть направлена на оздоровление ребенка с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), на повышение здорового образа 
жизни. Неслучайно именно эти задачи являются приоритетными в программе мо-
дернизации российского образования. Одним из средств решения обозначенных за-
дач становятся здоровьесберегающие технологии, без которых немыслим педагоги-
ческий процесс современного образования. 

Сохранение и укрепление здоровья как во время непосредственной образователь-
ной деятельности, так и в свободное время особенно важны для детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья. Эти дети, как правило, отличаются от своих сверстни-
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ков по показателям физического и нервно-психического развития. Им свойственны 
эмоциональная возбудимость, двигательное беспокойство, неустойчивость и истоща-
емость нервных процессов, легкая возбудимость, заторможенность, отсутствие дли-
тельных волевых усилий и т. д. Поэтому дефектологу, логопеду, воспитателю коррек-
ционной группы, музыкальному руководителю и другим педагогам, работающим с 
такими детьми, приходится нормализовывать психическое и физическое состояние 
ребенка. Решению этой задачи помогает использование здоровьесберегающих техно-
логий. Неслучайно коррекционную педагогику называют еще и лечебной.

Цель: становление осознанного отношения ребёнка к здоровью и жизни чело-
века, накопление знаний о здоровье и развитие умения оберегать, поддерживать и 
сохранять его, обретение валеологической компетентности, позволяющей дошколь-
нику самостоятельно и эффективно решать задачи здорового образа жизни и без-
опасного поведения, задачи, связанные с оказанием элементарной медицинской, пси-
хологической самопомощи и помощи.

Задачи:
1. Ознакомить родителей с нетрадиционными методами, средствами и техноло-

гиями сохранения и укрепления здоровья детей.
2. Сформировать представление дошкольников о здоровье, его ценности. 
3. Создать условия для осуществления здоровьесберегающей деятельности детей.
В своей практической деятельности мы применяем здоровьесберегающие техно-

логии на индивидуальных и групповых занятиях. Вот некоторые из них:
Самомассаж – это дозированное механическое раздражение тела человека, одно 

из средств  профилактики и коррекции речи детей.
Под воздействием несложных массажных упражнений достигается нормализа-

ция мышечного тонуса, происходит стимуляция тактильных ощущений, а также под 
воздействием импульсов, идущих в коре головного мозга от двигательных зон к ре-
чевым, более благотворно развивается речевая функция. Важно отметить, что само-
массаж обеих рук благотворно влияет на развитие речевых зон в двух  полушариях 
головного мозга, а это служит страховкой от потери речи в случаях   травм черепа. 
Психоневрологи советуют всю интеллектуальную нагрузку ребенку давать только на 
фоне «разогретых рук». Самомассаж стимулирует обменные процессы в мышечной 
ткани, усиливает кровообращение в мышцах, улучшает питание тканей, снабжая их 
кислородом. Он проводится детьми после утренней гимнастики, дневного сна.

Упражнения самомассажа мы проводим в сочетании с пальчиковой гимнастикой, 
что развивает совокупность движений тела, мелкую моторику рук, сопровождаем тек-
стом, что помогает обогащать не только внутренний мир ребенка, но и оказывает поло-
жительное воздействие на развитие речи, памяти, воображения, мышления. Во время 
выполнения самомассажа дети выполняют поглаживание, растирание, похлопывание, 
пощипывание отдельных частей тела в определенном порядке в игровой форме. 

Пальчиковая гимнастика направлена на повышение работоспособности коры 
головного мозга, развитие активной речи ребенка. Рекомендуется детям с речевыми 
проблемами. Это инсценировка каких-либо рифмованных историй, сказок при по-
мощи пальцев. Кисти рук ребенка приобретают хорошую подвижность, гибкость, 
исчезает скованность движений, что в дальнейшем облегчит приобретение навыков 
письма. Пальчиковые игры очень эмоциональны и увлекательны. В ходе пальчико-
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вых игр дети, повторяя движения взрослых, активизируют моторику рук. Тем самым 
вырабатываются ловкость, умение управлять своими движениями, концентрировать 
внимание на одном виде деятельности.

Мелкая моторика – это способность совершать небольшие, но точные движения 
пальцами ног и рук. Ее развитие зависит от правильной координации сразу несколь-
ких систем: мышечной, костной и центральной нервной. Моторику часто называют 
ловкостью. Она способствует развитию речи у детей. Для развития мелкой моторики 
нами проводятся игры с природным, бросовым материалом (бассейны из гороха, фа-
соли и т. п.), а также с различными пособиями (шнуровки, мозаики, пазлы, куколь-
ный театр и т. д.).

Арт-терапия. Лечение искусством, творчеством увлекает детей, отвлекает от 
неприятных эмоций, подключает эмоциональные резервы организма. Сюда входит 
работа с природными материалами – глиной, песком, водой, красками.

Сказкотерапия. Сказка – любимый детьми жанр. Сказкотерапия использует-
ся для психотерапевтической и развивающей работы. Сказку может рассказывать 
взрослый, либо это может быть групповое рассказывание. Сказки мы не только чи-
таем, но и обсуждаем с детьми. Дети очень любят их обыгрывать. Для этого исполь-
зуем кукольный театр, ролевые игры, в которых дети перевоплощаются в разных 
сказочных героев. Через сказку можно узнать о таких переживаниях детей, которые 
они сами толком не осознают, или стесняются обсуждать их со взрослыми.

Су-джок терапия нормализует мышечный тонус, опосредованно стимулирует 
речевые области в коре головного мозга. Поскольку на ладони находится множество 
биологически активных точек, эффективным способом их стимуляции является мас-
саж специальным шариком. Прокатывая шарик между ладошками, дети массируют 
мышцы рук. Можно использовать природный материал, например, шишки. Результа-
том воздействия игольчатой поверхности становится улучшение кровотока, повыше-
ние упругости и эластичности мышечных волокон, рефлекторное стимулирование 
работы удаленных внутренних органов и систем. Обладая высокой эффективностью, 
безопасностью и простотой, базируется на традиционной акупунктуре и является 
достаточно хорошей системой самооздоровления. Сочетание су-джок терапии и та-
ких упражнений, как пальчиковая гимнастика, самомассаж с упражнениями по кор-
рекции звукопроизношения и формированию лексико-грамматических категорий, 
позволяют значительно повысить эффективность коррекционных занятий.

Релаксация – специальный метод, направлен на снятие мышечного и нервного 
напряжения после сильных переживаний или физических усилий с помощью спе-
циально подобранных техник.  К примеру, дети закрывали глаза и под спокойную 
музыку представляли, как по небу летит воздушный шарик. Представляли себя от-
дыхающими на природе, слушая звуки природы (шум моря, пение птиц и т. д.). Цель 
релаксации – это достижение полного расслабления организма, благодаря которому 
достигается повышение работоспособности и снижение психического и физическо-
го напряжения, что имеет положительное влияние на психику. Умение правильно 
расслабляться поможет человеку предотвратить депрессию, ощущать прилив сил и 
бодрость.

Дыхательная гимнастика направлена на активизацию кислородного обмена во 
всех тканях организма, стимулирование работы мозга, регулирование нервно-пси-
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хических процессов. При речевом дыхании (короткий вдох и длительный выдох) 
значительно увеличивается дыхательный объем и вентиляция легких, газообмен, 
и кровь быстрее и легче обогащается кислородом. Источником образования звуков 
речи является воздушная струя, выходящая из легких через гортань, глотку, полость 
рта или носа наружу. Правильное речевое дыхание обеспечивает нормальное звуко-
образование.

При проведении игр, направленных на развитие у ребенка дыхания, необходимо 
иметь в виду, что дыхательные упражнения быстро утомляют ребенка, даже могут 
вызвать головокружение. Поэтому такие игры необходимо ограничивать по времени 
(можно использовать песочные часы) и обязательно чередовать с другими упражне-
ниями.

Мимическая гимнастика для детей с ОВЗ имеет большое значение. Помогает 
детям преодолевать барьеры в общении, лучше понять себя и других, снимать пси-
хическое напряжение, дает возможность самовыражения. Изображение на лице раз-
личных эмоций способствует развитию у ребенка не только мимической, но и ар-
тикуляционной моторики. Неотъемлемая составляющая занятий по постановке или 
коррекции произношения у дошкольников. Особенно она показана детям с недораз-
витием или задержкой речевого развития, заиканием, дизартрией и другими про-
блемами звуковоспроизведения. Применяют ее вместе с артикуляционными упраж-
нениями.

Также в своей работе мы используем элементы педагогической системы Марии 
Монтессори. Методика Монтессори – это уникальная авторская система саморазви-
тия и самовоспитания детей. Основное внимание здесь обращено на развитие мелкой 
моторики, органов чувств и на воспитание самостоятельности в ребенке. Ключевой 
принцип в педагогике Монтессори – «Помоги мне сделать это самому». То есть пе-
дагог должен разобраться, чем интересуется ребенок, обеспечить ему соответству-
ющую среду для занятий и научить ребенка ею пользоваться. Взрослый помогает 
малышу раскрывать способности, заложенные в нем природой, а также проходить 
собственный путь развития.

Артикуляционная гимнастика. Целью артикуляционной гимнастики является 
выработка правильных, полноценных движений артикуляционных органов, необ-
ходимых для правильного произношения звуков. Это упражнения для тренировки 
языка, губ, щек и нижней челюсти. Именно эти органы отвечают за четкое и пра-
вильное произношение звуков и слов. Артикуляционные упражнения повышают 
подвижность органов речи, увеличивают силу их движений, а также помогают ре-
бенку запомнить правильное положение языка и губ. С помощью артикуляционной 
гимнастики формируется правильное «автоматическое» произношение. Данная гим-
настика состоит из статических и динамических упражнений.

Для активизации защитных сил организма, овладения навыками совершенно-
го управления своим телом и психоэнергетической саморегуляции мы используем 
методику игрового стретчинга. Упражнения стретчинга носят близкие и понятные 
детям названия животных или имитационных действий и выполняются по ходу сю-
жетно-ролевой игры, основанной на сценарии по сказочному сюжету. Это методика 
комплексного физического развития и оздоровления дошкольников,  специально по-
добранные упражнения на растяжку мышц, проводимые с детьми в игровой фор-
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ме. Занятия, построенные по методике стретчинга (растягивание), включают в себя 
комплекс поз, обеспечивающих наилучшие условия для растягивания определенных 
групп мышц. Предшественником современного стретчинга являются позы йоги и 
другие восточные системы.

Занятия стретчингом – это хорошая осанка, снижение травматизма, подвиж-
ность и гибкость тела, бодрый дух и отличное настроение. Программа занятий игро-
вым стретчингом включает в себя элементы лечебной физкультуры, упражнения 
корректирующей гимнастики, релаксацию, музыкальное сопровождение.

В условиях, когда практически потеряли актуальность детские подвижные игры 
и вместо них начали обретать популярность компьютерные, именно гимнастика для 
глазных мышц помогает держать их в тонусе. Гимнастика для глаз – действенный 
способ нормализовать зрительную функцию, способствует снятию статического на-
пряжения мышц глаз, кровообращения. Во время ее проведения используется на-
глядный материал, показ педагога. Проводится в любое свободное время в зависимо-
сти от интенсивности зрительной нагрузки. 

Таким образом, здоровьесберегающая среда, созданная в условиях в МА-
ДОУ № 134  способствует обеспечению адаптации ребенка в социуме, реализации 
потребностей дошкольников в двигательной активности и более эффективному раз-
витию двигательных навыков.

Формирование здоровья подрастающего поколения – одна из главных задач раз-
вития страны.

При воспитании детей с ОВЗ требуется систематическая работа по сохранению и 
укреплению здоровья детей. В коррекционной школе уделяется особое внимание оп-
тимальному использованию интеллектуального, творческого потенциала каждого.

Здоровье – это состояние социального и физического благополучия ребенка.
Здоровьесберегающий процесс – это взаимодействие детей и педагогов, направ-

ленное на достижение всех поставленных целей в ходе образования, воспитания и 
обучения детей. 

Использование вышеперечисленных здоровьесберегающих технологий при про-
ведении коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ способствует:

– повышению работоспособности, выносливости детей;
– развитию психических процессов;
– формированию, развитию двигательных умений и навыков;
– развитию общей и мелкой моторики;
– и в итоге способствует социальной адаптации детей с ОВЗ.
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SYSTEM-PHENOMENOLOGICAL APPROACH IN THE PROCESS OF 
FORMING AN ATHLETE’S PERSONALITY

АННОТАЦИЯ. В статье рассматривается применение системно-феноменологи-
ческого подхода в процессе формирования личности спортсмена. Характеризуются 
основные направления его использования.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: системно-феноменологический подход; учебно-познава-
тельная и спортивная деятельность.

ABSTRACT. The article considers the application of a system-phenomenological 
approach in the process of forming an athlete’s personality. The main directions of its use 
are characterized.
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activities.

Одной из задач современного развития физической культуры и спорта является 
способ грамотного педагогического воздействия на этот процесс. Немалую роль в 
этом направлении играет воспитательный процесс обучающихся в сфере физиче-
ской культуры и спорта. 

Начало развития в ребенке физической культуры происходит как в семье, так и в 
образовательных организациях различного типа. 

Необходимо воспитывать в детях стремление к здоровому образу жизни. 
Перед педагогической наукой, а она в области воспитания является приоритет-

ной, всегда стояла задача поиска и нахождения эффективных методов достижения 
результата. Решение этой задачи заключается в преодолении фрагментарности вос-
питательного и тренеровачного процесса.

Академик Х.Й. Лийметс и Л.И. Новикова предлагают понимать воспитание как 
управление процессом развития личности через создание благоприятных условий. 
Воспитание может быть  как гуманистическим, так и физическим. 

Много разговоров идет о пользе физического воспитания, однако на практике 
очень часто ребята, уделяющие много внимания физической культуре и спорту, от-
стают от образовательной программы. Инициируя или поддерживая тот или иной 
вид деятельности, взрослые стремятся извлечь потенциал ребенка. Тренер требует 
спортивных результатов, учитель или преподаватель образовательных. Задаются 
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параметры образовательного и спортивного воспитательного пространства ребенка 
высокого уровня, с которым трудно справиться даже взрослому человеку. 

Учебно-познавательная и спортивная деятельность эффективнее будет работать 
в общей систематизации поставленных задач, контроля за их исполнением перед 
формирующейся личностью и своевременной помощью в случае необходимости. 
Для этого нужен тесный контакт тренера, педагога и родителей (законных предста-
вителей).

Дополнением к решению этого вопроса возможна методология системно-фено-
менологического подхода. Переживания субъектов деятельности, личностные смыс-
ловые ориентиры лежат в основе феноменологии. 

Феноменология в философии определена как учение о феноменах, а именно прак-
тического описания опыта познающего сознания и выделения в нем сущностных 
черт. Феномены, а именно: явления, проявления событий в жизни обучающегося, 
которые проецируются в социум, и проявляются в поведении и взаимоотношении 
с людьми, а также результатами деятельности, можно с большей эффективностью 
координировать достижения воспитанника. Видение, ощущение, восприятие, пере-
живание факторов должны способствовать пониманию. В этом важен еще и эмоцио-
нальный фактор осознания достигнутого и достигаемого, причин и следствий иного. 

Системно-феноменологический подход дает возможности многосторонней 
оценки социально-педагогических влияний на воспитанника: спортивных, образо-
вательных, личностных. Субъективные условия деятельности тренера, педагога и 
воспитанника, их взаимодействие, работа с событиями воспитательного и образо-
вательного пространства, личностного роста, спортивных достижений, разбор по-
нятий этих событий в сумме ведут к единой цели. 

Системно-феноменологический подход в формировании спортсмена может от-
ражаться в разных направлениях. Изучение  среды проживания воспитанника, при 
необходимости ее коррекция (по возможности) и вовлечение в процесс обучения и 
воспитания. Тесный контакт тренера и педагога с семьей формирующегося спор-
тсмена исключает возможные напряжения в этой социальной группе воспитанника. 
Использование методов «разбор прецедентов» или «погружение в ситуацию» для 
недопущения рисков.

О связи между предвидением, управлением и свободой говорил Аристотель, 
когда, различая свободного человека и раба, отмечал, что «первое [существо] бла-
годаря своим умственным свойствам способно к предвидению, и потому оно уже 
по природе своей существо властвующее и господствующее» [1]. При создании для 
воспитанника условий предвидения результата деятельности или ее игнорирования 
возможно формирование ответственности как к процессу обучения, так и к занятиям 
спортом. Создание благоприятных условий, обращение к анализу проблемной ситу-
ации и ситуационной логике позволяют выявлять неудачи, их причинно следствен-
ные связи, проникнуть в сложные области реальности всеми участниками процесса 
формирования личности спортсмена и до определенной степени освоив их, избежать 
крупных провалов.

Педагогическая рефлексия является одним из основных механизмов управления 
процессом формирования личности, стимулирует процесс, выводит на новые задачи 
осознанной деятельности, позволяет выявить затруднения, находить способы работы 
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с ними. Педагог и тренер, осознавая эти затруднения, способны перевести внешние 
задачи во внутренние цели самого воспитанника и их использование в деятельности.

В процессе организационно-управленческих действий развития ФКиС важно 
выявить (предвидеть) очаги неустойчивости и постараться их предотвратить. Для 
этого системно-феноменологический подход может выступить не только как ориен-
тирующая система, но и как самоорганизующая система деятельности спортсмена.
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REFLECTION OF AZERBAIJANI FOLK GAMES  
AND ENTERTAINMENTS IN FICTION

АННОТАЦИЯ. В статье представлена информация о характере и содержании 
некоторых примеров азербайджанских народных игр и развлечений в устных и 
письменных литературных источниках, а также в художественной литературе. Ав-
тор приходит к выводу о том, что образцы игр и развлечений, которые являются ин-
дикаторами духа азербайджанского этноса и неотъемлемой частью военной подго-
товки в истории возникновения и развития рукопашного боя, и в социальном плане 
подчеркивают развитие определенных типов физических задач, отражающих наци-
ональный дух азербайджанцев. Это также разъясняет наличие специальных площа-
док (мейдан) для проведения этих игр и развлечений, а также тот факт, что женщины 
соревновались и состязались с мужчинами в равных условиях.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: азербайджанские народные игры и развлечения; стрель-
ба из лука; човкан.

ABSRACT. The article provides information about the essence and content of some 
examples of folk games and entertainment in oral and written fiction sources. In addition, 
the development of certain types of physical tasks that are part of military training and 
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reflecting socially the national spirit of Azerbaijanis in folk games and entertainment, which 
are indicators of the national spirit of the Azerbaijani ethnos is emphasized. It also explains 
the designation of special places (arenas) for these games and entertainment, and the fact 
that women compete on an equal footing with men in the games.

KEYWORDS: Azerbaijani folk games and entertainment; archery; chovkan. 

Первые сведения об азербайджанских народных играх и развлечениях встреча-
ются в устной и письменной народной литературе, в произведениях путешественни-
ков и писателей. Дастаны – важная часть азербайджанской устной народной лите-
ратуры. Такие героические эпосы, как «Китаби-Деде Коргуд», «Кёроглу», «Беглый 
Наби», любовные дастаны «Курбани», «Шах Исмаил», «Ашиг Гариб», «Асли и Ке-
рем» с любовью читаются не только в Азербайджане, но и далеко за его пределами.  
Герои саги сражаются за свою мечту, проявляют отвагу и побеждают. Газан хан, 
Гараджа Чобан, Копоглу прославляются как личности, чьих тел не пронзить стрелой 
и не разрубить топором. В этих дастанах особое место отведено и коню героя-хра-
бреца. Гират, Дурат, Алапача, Бозат показаны как друзья героя, которые летают со 
скоростью ветра, спасают своего хозяина-всадника от различных опасностей и даже 
знают, что творится в его сердце, чувствуют приход врага и предупреждают его об 
этом заранее. Вот почему герои, которые прославились и как отважные всадники, 
гарцуют на красивых лошадях, выступают верхом на площадных представлениях и 
с большим мастерством демонстрируют спортивные и акробатические трюки вер-
хом на лошадях. Большая забота о лошадях, их почитание привело к появлению ряда 
игр. Такие игры, как «Сюрпапак», «Пиала и стрела», «Игра с шапкой» «Бахарбанд», 
«Игра с платком», «Отлов коз», «Човкан» и другие основаны на народном конном 
спорте, и тот факт, что они, практически, в неизменившейся форме дошли до наших 
дней, свидетельствует о большой любви нашего народа к лошадям и конному делу. 
В героических эпосах оружие одного героя также отличается от оружия других ге-
роев. Шестиконечная дубина Бейрека, египетский меч Кёроглу, меч Мустафа-бека 
Гизироглу и зеркальная винтовка беглеца Гачака Наби и сейчас широко прославля-
ются в народе и не сходят с уст.

В этих дастанах приводятся примеры физических навыков и привычек, когда 
отдельные персонажи стреляют стрелами, играют мечами, скачут верхом на лоша-
дях, ловко орудуют штык-ножами и так далее, выдвигается идея о возможности пре-
одоления сложных испытаний с помощью физических навыков и подготовки. Наш 
старейший письменный памятник «Китаби-Деде Коргуд» воспевает такие качества 
тюркских народов доисламского периода, как храбрость, боевой дух, непобедимость, 
героизм. Огузские герои демонстрируют свои навыки в верховой езде, во владении 
мечом, стрельбе из лука по заранее обозначенной мишени, которой служило кольцо, 
снятое с пальца, что часто требует высокой точности, а также в поднятии тяжестей, 
которыми служили природные камни. Однако они не только проявляют доблесть на 
полях сражений, но и меряются силами в местах общественных собраний и массо-
вых скоплений, демонстрируя свои боевые навыки и физическую мощь, устраивают 
поединки (гюлеш), заставляют пригнуться разъяренного быка к земле, сидя верхом, 
протащить нескольких человек, привязанных за руки друг к другу, по земле [1].

Образцы игр и развлечений, которые являются индикаторами духа азербайджан-
ского этноса и неотъемлемой частью военной подготовки в истории возникновения 
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и развития рукопашного боя, и в социальном плане подчеркивают развитие опреде-
ленных типов физических задач, отражающих национальный дух азербайджанцев.

В национальном эпосе – дастане «Кёроглу» – великом памятнике XIII века часто 
встречаются батальные сцены. Кёроглу и его героические бойцы всегда мужествен-
но побеждают в битвах. Эти герои, обладающие мощным телом, сильными руками, 
демонстрируют искусные боевые навыки. В поединках они умело используют все 
приемы рукопашного боя: «Дели Хасан и Кероглу подрались. Они обнажили мечи и 
напали друг на друга. Не достигли желаемого с мечом, перешли на цепи. Не удалось 
достичь желаемого с цепями – потянулись к копью. От копья также не было толка. 
В конце концов, они слезли с лошадей. Они стали бороться один на один, в поединке 
гюлеш» [2]. 

Исторические источники доказывают, что в фольклоре многих народов есть иде-
ал героя с исключительными физическими и духовными качествами, который может 
сражаться даже с силами потустороннего мира. Примечательно, что известные со-
временному фольклору национальные эпические герои – Бильгамис у вавилонян, 
Осирис у египтян, Геракл в Древней Греции, Великий Ю у китайцев, Зигфрид у гер-
манцев, Рустам у персов, Кешар у тибетцев, Кероглу у азербайджанцев – являются 
непобедимыми борцами поединков. Герои эпоса «Кероглу» хорошо владеют техни-
ческими навыками и приемами физической подготовки с технической и тактической 
точек зрения: они катаются на лошадях, машут саблями, играют цепями, толкают 
мячи, метают шешпар (шестигранный метательный снаряд), метают копья, борются 
в поединках гюлеш, играют на музыкальных инструментах, поют, декламируют и 
доказывают всем, что они физически и умственно развитые люди.

Азербайджанские народные игры и развлечения более широко нашли свое отра-
жение в художественной литературе. Прежде всего, здесь можно упомянуть «Диван» 
Хагани Ширвани. В стихах жанра кыта мы встречаем такие игры и развлечения, как 
шахматы, нарды, човкан, стрельба из лука, охота, а также другие детские игры, та-
кие как «сер-мамек», «каман-коруха» и так далее. К примеру,  в одном стихотворе-
нии жанра кыта поэмы с добавочной концовкой бейтов (радиф) «Бар гиранд» Хагани 
раскрывает смысл «Тутарлар» («Ловят»), как охотиться на сокола:

،دریگ رتوبک دنچ رگا زاب
ریگ رتوبک هب مه ار زاب

Транслитерация с персидского на русский язык:
Баз агяр чанд кабутар гиряд,

  Баз ра хям бе кабутяр гирянд.
Филологический перевод Э. Гулиева:

Хотя голубя ловят с помощью сокола,
                То и сокола отлавливают с помощью голубя [5].

В поэмах, вошедших в «Хамсе» Низами Гянджеви, очень широко представлена 
информация, связанная с народными играми и развлечениями. В поэмах встреча-
ются сцены и описания из реальной жизни, связанные с охотой, борьбой, стрельбой 
из лука, шахматами, нардами, а также с другими народными играми и развлечени-
ями, физическими упражнениями. К примеру, в произведении «Хосров и Ширин», 



274

в «Назидании Ширин Хосрову по поводу обретения знаний» поэт рассуждает о 
важной роли шахмат в жизни человека:

Мобиды1 поговорили, порассуждали,
   Не видя, не зная посудачили за спиной.

          Когда же, умирали – сказали: к сожалению,
          Эта наша игра – вне шахмат [3].

Поэт хотел всесторонне описать своих героев. Ширин любят не только за то, что 
она принцесса – дочь падишаха, но и за то, что она обладает всеми положительными 
качествами восточных женщин. Она ездит верхом, владеет мечом, охотится, играет 
в шахматы, умеет танцевать, плавать, скачет по равнине на лошади, играет в чов-
кан и даже способна побороться в поединках с мужчинами, если это понадобится. 
Именно эти качества создали условия для того, чтобы она выросла здоровой, вы-
носливой, ловкой и волевой,  наряду с природной красотой, обрела бы и физические 
навыки, подвижность, гибкость, которые позволили ей повысить общий культурный 
уровень, обеспечить всестороннее умственное и физическое развитие, духовное и 
эстетическое воспитание. Как видно, игры, физическая активность и активный образ 
жизни не только положительно повлияли на здоровье и самочувствие Ширин, но и 
создали условия для ее культурного и активного отдыха в современном понимании. 
В произведениях Низами различные спортивно-физические движения и народные 
игры, связанные с жизнедеятельностью людей, показывают, что они с древних вре-
мен прочно вошли в повседневную жизнь людей. Герои Низами прекрасно борются 
в поединке гюлеш, мастерски владеют мечами и отлично ездят верхом на  лоша-
дях. Сила и мужество этих героев, их мысли о счастливом будущем, их бесконечная 
любовь к Родине принесли им всенародную славу. Из произведений Низами можно 
извлечь вывод о том, что такие качества и способности, как превосходная верховая 
езда, борьба (гюлеш), владение мечом, шахматами, стрельбой из лука, човканом и 
так далее у азербайджанцев всегда воспитывались с детства. В поэме «Семь краса-
виц» из рассказа Бахрам Шаха и его пленницы Фитне регулярные тренировки вы-
двинуты на передний план как средство развития физических качеств и привычек. 
В этом плане очень характерен образ Фитне. Юная девушка Фитне трижды в день 
поднимает и опускает новорожденного теленка по сорока ступеням во дворец. Теле-
нок вырастает в большого быка. Однако Фитне все еще может легко поднимать и 
опускать быка по лестнице три раза в день. По просьбе Фитне Сарханг приглашает 
Бахрама в свой дом. На глазах у Бахрама Фитне ставит большого быка на пол перед 
королем на балконе в сорок ступеней. Бахрам Шах считает, что такой поступок де-
вушки является результатом обычной тренировки. Фитне говорит:

Учтиво сказала: Весьма удивительно,
Бык – обычное дело, а поразить оленя-гура – нет?
Тот, кто поднимает быка – совершает обычное дело,
Это ни что иное, как – обычный спорт [4].

Таким образом, она утверждает, что победа в любом соревновании зависит от 
регулярных тренировок. Поэт высоко оценил регулярную физическую активность 

1 Жрецы в зороастризме.
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соотечественников, мастерство и физическую силу конных борцов, тяжелоатлетов и 
фехтовальщиков с мечом. В поэмах показано, что молодым людям отведено опреде-
ленное место для освоения (выполнения) военно-физических движений, специаль-
ные педагоги обучали их секретам и искусству верховой езды, тяжелой атлетики, 
стрельбы из лука, борьбы, мастерства. В произведениях Низами, в отрывках, где 
говорится о значении физического воспитания, мастерски освещены вопросы физи-
ческой культуры и физического воспитания. Указывается на то, что наряду с мужчи-
нами физическими упражнениями занимались и женщины. Женщины приобретали 
большой опыт, участвуя в соревнованиях, и могли побеждать в играх. Женщины 
соревновались и состязались с мужчинами в равных условиях.

Отмечается, что в этой церемонии приняли участие представители 27 подчинен-
ных халифу провинций и ханств. В произведении мы читаем: «...Послышались звуки 
труб (шейпур), двести богатырей вскочили и оседлали коней» [6].

Игра начинается. Наконец, наступает момент, когда на площади появляются 
представители Азербайджана во главе с Фахраддином. Он, обращаясь к карабахско-
му скакуну, произносил: – «Аладжа, поверни направо», «Аладжа, поверни налево», 
«Аладжа, иди назад», «Аладжа, иди вперед». Из этих строк становится ясно, что в 
Азербайджане была широко распространена игра в човкан. При подготовке к игре 
особое внимание уделялось дрессировке лошадей. В действительности, човкан яв-
лялся не просто развлекательной игрой. Эта игра основывалась на умелом обучении 
как всадника, так и лошади, участвующих в игре. Одной из массовых праздничных 
игр в древности и в Средние века являлось исполнение обряда «поклонения при-
роде». Писатель-этнограф Юсиф Везир Чеменземинли описывает эту игру в своем 
романе «Девичий родник». Существует, в определенной степени, и современная вер-
сия этого обычая, и она называется «Прыгание через костер». В другой части этого 
же произведения Ю.В. Чеменземинли пишет: «На пространной площади на окраине 
племени девочки и мальчики занимались спортом. За исключением неловких мест, 
их тела были полностью обнажены. Разместились на склонах. Бугатай отдал приказ, 
игры начались. Сначала они побежали, потом подняли тяжелые камни. Они совер-
шили много упражнений для разминки своего тела, и, наконец, были стрельба из 
лука и скачки. Победителям каждой игры были вручены призы. При вручении по-
дарков, Шибра хатун целовала в лоб тех, кто занял первое место» [7].

В нашем историческом прошлом существовала традиция торжественно награж-
дать победителей соревнований и игр, которая продолжается и сегодня. Важная 
часть информации о формировании азербайджанских народных игр и развлечений 
занимает особое место в художественной литературе и народных литературных ис-
точниках.
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INNOVATIV TECHNOLOGIES. LIFESTYLE DURING 
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АННОТАЦИЯ. В данной статье изложены основные теоретические положения, 
на которые опирается методика гаудиумотерапия (радость-терапия). Приводится  
краткий обзор отечественной и зарубежной литературы, касающийся тематики гело-
тотерапии и гаудиумотерапии. Развернуто представление авторов об образе жизни, 
позволяющем любому человеку находиться в радостном, оптимистичном состоянии.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: гаудиумотерапия/радость-терапия; гелототерапия/сме-
хотерапия; теоретические положения; образ жизни.

ABSTRACT. This article outlines the main theoretical provisions on which the 
technique of Gaudiumotherapy (joy-therapy) is based. A brief review of domestic and 
foreign literature on the subject of gelototherapy and Gaudiumotherapy is given. The idea 
of the authors about the lifestyle that allows any person to be in a joyful, optimistic state is 
expanded. 

KEYWORDS: Gaudiumotherapy/joy-therapy; gelototherapy/laughter therapy; 
theoretical principles; lifestyle.

Актуальность исследования. Общеизвестно, что в последнее время в мире на-
блюдается рост депрессивных расстройств. Одно из средств «спасения» – это спорт, 
движение [1]. На что еще необходимо опираться? На наш взгляд – это образ жизни 
при гаудиумотерапии. В настоящее время из патентного бюро города Москвы при-
шло подтверждение заявки на изобретение гаудиумотерапии от 17.08.2022 регистра-
ционный № 2022122353.

Обзор литературы. Более чем 20-летние исследования в области гелототера-
пии/смехотерапии (патенты на изобретение № 2367764 от 10.06.2009 – для взрос-
лой популяции и No2579611 от 10.03.2016 – для детской популяции, разрешение ФС 
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№ 2010/303 на применение новой медицинской технологии выдано Федеральной 
службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития (РОСЗДРАВ-
НАДЗОР) от 20.08.2010) с исследованием в том числе и в спорте [2], а также иссле-
дования теоретических положений, доказали, что есть возможность разработки еще 
более гибкой, пластичной программы – радость-терапии/гаудиумотерапии, которая 
может применяться также повсеместно при различных заболеваниях, в том числе и 
в спорте.

Подобно всем эмоциям, радость имеет поведенческие, физиологические и эмпи-
рические компоненты. В дополнение к выражению голосом, мимике и движениям 
тела, которыми характеризуется смех, радость включает в себя целый ряд физиоло-
гических изменений в головном мозге, вегетативной нервной системе и эндокринной 
системе наряду с субъективными чувствами удовольствия, веселья и бодрости [3].

Начиная с 60-х гг. XX века многие исследователи изучали связанные с радостью 
изменения частоты сердечных сокращений, проводимость кожи, кровяного давле-
ния, температуры кожи, мышечного напряжения и т. д. Хотя полученные данные 
были несколько противоречивы, результаты исследований в целом указывают, что 
радость связана с повышенной активностью симпатической нервной системы, про-
являющейся хорошо известной реакцией «борьбы или бегства» (McGhee, 1979) [4]. 
В других экспериментах было обнаружено вызванное радостью увеличение часто-
ты сердечных сокращений, проводимости кожи и других переменных, связанных с 
симпатическим возбуждением. Эти эффекты указывают на активизацию симпати-
ко-адренало-медуллярной системы – хорошо известной реакции «борьбы или бег-
ства», при которой симпатическая нервная система возбуждается под управлением 
гипоталамуса. Симпатико-адреналовая система также участвует в связанных со 
стрессом таких эмоциональных реакциях, как страх и гнев. В некоторых экспери-
ментах участников просили оценить забавность юмористических стимулов; здесь 
были обнаружены значимые положительные корреляции между оценками забавно-
сти и степенью повышения физиологического возбуждения. Таким образом, более 
высокий уровень веселья (который, возможно, указывает на более сильное чувство 
радости) был систематически связан с большей активацией симпатической нервной 
системы [5]. В дополнение к активации симпатико-адренало-медуллярной системы 
найдены некоторые доказательства того, что длительные периоды радости (прибли-
зительно около 1 часа) связаны с активацией гипоталамо-гипофизарно-адренокор-
тикальной системы – классической реакции стресса, которая заставляет кору надпо-
чечников выделять в кровь кортизол [6, 7].

Стоит отметить, что это повышение физиологического возбуждения, вероятно, 
лучше всего рассматривать как функцию эмоции радости, а не последствие самого по 
себе смеха. У участников также обнаруживалось существенное повышение частоты 
сердечных сокращений и проводимости кожи, когда радостное эмоциональное со-
стояние было вызвано яркими воспоминаниями юмористических переживаний или 
соответствующими фантазиями без реального смеха [8]. Кроме того, наблюдаемые 
корреляции между оценками забавности и изменениями физиологических перемен-
ных подтверждают представление о том, что степень возбуждения тесно связана с 
субъективным чувством радости, а не интенсивностью смеха. Таким образом, пра-
вильнее не считать смех причиной физиологического возбуждения, а рассматривать 
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и смех, и возбуждение периферической вегетативной нервной системы как относи-
тельно независимые последствия эмоционального состояния радости.

Таким образом, юмор и смех играют не такую уникальную роль в улучшении 
здоровья, поскольку они – лишь одно из средств усиления положительных эмоций. 
С этой точки зрения медицинские методы применения смехотерапии и радость-те-
рапии должны быть нацелены на усиление положительных эмоций людей разноо-
бразными средствами. Стимулирование смеха может оказываться менее важным, 
чем стремление усилить положительные эмоции.

По сути гаудиумотерапия является базисом, и, как установили зарубежные спе-
циалисты, можно не смеяться даже, а носить в себе постоянно чувство радости. То 
есть радость – это «айсберг, погруженный под воду», а улыбка (гелототерапия/сме-
хотерапия) – это «верхушка айсберга», которая, кстати, не всегда «выплескивается и 
изливается наружу» в виде смеха.

Теоретико-практические положения гаудиумотерапии. Образ жизни. Итак, что 
нужно сделать, чтобы любой живущий на свет человек постоянно носил в себе чув-
ство радости?

С нашей точки зрения необходимо вменить себе в систему жизни нижеследу-
ющее (просто в обязательном порядке). Утром, открывая глаза, еще лежа в постели 
внутренне улыбнемся миру, окружающему нас, пошлем «лучики любви, добра и со-
чувствия» всему окружающему нас.

Далее проводим упражнение на пресс. Издревле на Руси живот ассоциировался 
с жизнью – «идти биться на живот». Пресс делаем также лежа в постели (можно еще 
не открывая глаза), либо туловищем совершаем наклон к ногам, либо ноги поднима-
ем к туловищу, до 50 раз, можно меньше, но обязательно до чувства легкого потения. 
В свое время академик И.П. Павлов произнес легендарные слова о том, что «есть 
состояние особого чувства мышечной радости, которое возникает во время и после 
занятий физическими упражнениями». 

Приступая к завтраку (а также к полднику, обеду и ужину), вспомним слова при-
дворного философа – Козьмы Пруткова, он говорил так – «Человек, хочешь быть 
счастливым – будь им!», он же произнес другую сакраментальную фразу – «Счастье 
подобно шару, подкатывается под одного, второго, третьего – и так в порядке их оче-
редности!». Однако задача Радость-терапии состоит в том, чтобы постоянно носить 
в Сердце своём и в Душе своей непоколебимое осознаваемое состояние Счастья и 
Радости. 

Религии мира по-разному решали этот вопрос. В частности, для сохранения Бла-
годати в сердце своём, рекомендовалось регулярно читать молитвы (своей веры). 

У других людей путь в обретении Радости состоял и состоит в приобретении 
одурманивающих сознание и мозг чувства наркотической и токсикоманической Радо-
сти, но такие люди далеки от Света и потому быстро сгорают в огне своих страстей. 

Другие находят путь приобретения мимолетного чувства Радости в употребле-
нии алкогольных напитков, до крайней степени – алкоголизма, курения ганджи, 
гандубаса, а также любого вида табакокурения, что, в частности, в США признано 
легким, но наркотиком.
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Четвертые находят Радость в частом пребывании в медитации, другие – в цигу-
не, шестые – соблюдая определенную последовательность асан – совершая, таким 
образом, йогу.

Седьмые вызывают искуственно у себя смех (хаасья йога – Бомбейского доктора 
Мадана Катариа), доставляя себе, в конечном итоге, чувство радости.

Восьмые получают чувство радости и удовольствия, испытывая себя в экстре-
мальных видах спорта – бай-джампинг, серфинг, каякинг и прочее. 

Девятые испытывают удовольствие от обмана других, получения материальной 
выгоды от воровства, грабежа.

Десятые (психически больные) испытывают радость от садизма, другие от ма-
зохизма, следующие – от убийств животных, в том числе ритуальных, вплоть до 
убийства людей, каннибализма. 

Многие находят радость в сексуальных отношениях.
Абсолютно все люди испытывают чувство радости от вкушения пищи и занятий 

спортом.
Следовательно, в нашей терапии в обязательном порядке должна применяться 

утренняя зарядка. Не забываем об эффективности проводимых упражнений, а они 
считаются таковыми уже тогда, когда спортсмен уже легко вспотел.

Правильный порядок выполнения состоит в следующем:
1. И.п. (Исходное положение) стоя, ноги на ширине плеч. Руки на поясе. Медлен-

но поворачиваем голову по часовой стрелке, затем – против часовой.
2. И.п. – то же. Медленные наклоны головой вперед и назад.
Продолжаем разминать тело, пробуждать Разум.
3. И.п. – то же. Кисти рук сцепляем между собой, локти разводим в стороны, со-

вершаем резкие рывковые движения влево–вправо, по пять раз.
4. И.п. – то же. Начинаем вращать единовременно вытянутыми руками вначале 

вперёд, затем назад (по 5 раз).
5. И.п. – то же. Кисти рук сцепляем между собой, совершаем наклоны к зем-

ле, стараясь достать ладонями, сначала в направлении к одной, затем к другой ноге 
(по 5 раз).

6. И.п. – то же. Кисти рук за спиной сцепляем между собой, совершаем наклоны 
к земле, стараясь достать локтями коленей (не менее 5 раз), меняем положение рук, 
сцепленных за спиной, наклоны – также не менее 5 раз.

7. И.п. стоя, ноги на ширине плеч. Руки на поясе. Начинаем вращать туловищем 
по часовой стрелке, затем – против часовой (по 5 раз).

8. И.п. стоя, ноги на ширине плеч. Вытянутые руки вперед. Совершаем глубокие 
приседания, не менее 10 раз.

9. И.п. – то же. Выпрямленные руки вперед и слегка в стороны. Делаем выпрям-
ленными ногами махи поочередно вперед, пытаясь достать носками ноги противопо-
ложной ладони руки, не менее 5 раз.

Завершаем утреннюю зарядку следующим образом:
10. И.п. – то же. Подскоки на носках, с одновременным распрямлением рук и хло-

панием в ладоши (5–6 раз).
А теперь восстанавливаемся после упражнений.
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11. И.п. – то же. Медленно поднимаем через стороны руки. Вдох – подняли руки. 
Выдох – опустили (не менее 6–7 раз).

Выходя на улицу, желательно здороваться со всеми, даже незнакомыми Вам 
людьми, что прибавляет не только здоровья, но и вызывает чувство радости. На ра-
боте и дома также нужно быть приветливым.

Во всем нужно соблюдать золотую середину, умеренность. Согласно китайской 
философии, сожаление, гнев, печаль, меланхолия, слишком сильная радость и удо-
вольствие, страдания – вредны. Воздерживаться от половых отношений – вредно, 
волноваться и тревожиться – вредно. В тоже время мы можем исчерпать запасы жиз-
ненной энергии слишком активной половой жизнью. С позиций китайской народ-
ной медицины сама радость увеличивает энергию Ци, большая радость вызывает 
большой приток Ци, с которой не всякий человек в состоянии справиться. Большая 
грусть  останавливает поток Ци.

Меньше думайте о прошлом и будущем, так как это может наполнить вас трево-
гой и фрустрацией, наполните себя осознанием Настоящего, будьте в «здесь и сей-
час», наслаждайтесь текущим моментом, наслаждайтесь жизнью в радости.

Нужно постараться сдерживать себя в ответ на эмоциональные проявления гне-
ва, раздражения, ярости других людей, заменить их на чувства созерцания и мило-
сти, всепрощения – «ибо не ведают, что творят…». 

Если рядом есть река, озеро – сбегайте, искупайтесь.  Единение с воздухом и 
водой укрепляет нас, гармонизирует вас с биосферой.

Летом, возвращаясь обратно – прогуляйтесь босиком по чистой, наполненной 
росой траве – это поможет избавиться от потливости ног, грибковых заболеваний, 
подзарядит энергетикой земли, придаст вашему телу радости единения с окружаю-
щим миром.

Активно дышите воздухом леса.  В лесном воздухе, особенно березово-сосно-
вом, содержатся фитонциды, которые губительно действуют на вредную микрофло-
ру, помогая избавиться от заболеваний дыхательной системы. В лесу человек может 
найти свое дерево, если обнять его, пройдет стресс, и вы получите колоссальный 
прилив энергии и радости.

Получите нужный заряд энергии от солнца. Медики рекомендуют поменьше на-
ходиться на солнце лицам со светлыми волосами. Те, у кого темный цвет волос, мо-
гут получить большую дозу солнечного излучения без ущерба для здоровья. Если у 
Вас светлые волосы и светлая кожа, используйте солнцезащитные крема. Вспомним 
также, что солнечный свет противодействует депрессии и плохим мыслям, а воздей-
ствие на кожу помогает организму в выработке витамина D.

В питании необходимо придерживаться следующего. Ешьте фрукты, ягоды, зе-
лень – это даст заряд энергии, гибкость, здоровье.  Перечислим 10 продуктов, реко-
мендуемых медициной для продления жизни на 10–30 лет и сохраняющих до глубо-
кой старости память. Эти продукты следующие: цитрусовые, фасоль, растительное 
масло, хлеб грубого помола, шпинат, бананы, картофель, молоко, соя, помидоры.

Лето – прекрасный период воздержания от излишеств в пище, недаром на Руси в 
это время два поста – Петров и Успенский. В августе можно провести чистку почек 
от камней и шлаков: в течение 2 недель питаться арбузами и черным хлебом и ничего 
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более, таким образом вы подарите «радость очищения» внутренним органам, элими-
нируете токсины из организма.

Если Вы на даче, то можете походить босиком по горячей земле, мелкой гальке, 
по ручью в лесу – это снимет стресс, приведет вас в уравновешенное состояние.

Если Вы в доме отдыха, санатории, наполните свободные минуты духовным – 
сыграйте в шахматы, шашки, поиграйте на гитаре, прочтите книгу с захватываю-
щим сюжетом. Посетите выступление артистов, групповые психотерапевтические 
занятия – все это также придаст чувство свежести и радости вашему организму.

Отвлекитесь от проблем с помощью массажа, грязелечения, игры в футбол, во-
лейбол, также это профилактика лишнего веса, остеохондроза. Массаж, сделанный 
профессионалом, а также подвижные игры (такие общеизвестные, как волейбол, ба-
скетбол, футбол) доставят Вам несказанное чувство радости, при этом не забываем 
грамотно планировать свой режим дня.

Если на улице зима – покатайтесь на санях, лыжах, коньках, поиграйте в хоккей, 
футбол на снегу, помните – движение – это не только жизнь, но и радость.

Займитесь своим любимым занятием – мастерите из дерева, сходите в поход в 
горы, за ягодами, за целебными травами, за грибами, рисуйте, пишите стихи, вяжите 
и т. д., что также доставит вам удовольствие и радость, поднимет настроение.

Укладываясь спать можно проанализировать день прошедший, вспомнить все 
хорошее, отвергните все плохое. С благодарностью ко всему живому заканчивайте 
прожитый день и поверьте –  сон не будет в тягость.

Таким образом, нами сделана попытка обозначить образ жизни и настроить лю-
бого человека, в том числе и спортсмена-профессионала, на постоянный позитив и 
внутреннее чувство радости внутри себя.

Дальнейшие исследования, а также разработанный нами комплекс упражнений вку-
пе с определенным образом жизни покажут состоятельность метода гаудиумотерапии.
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АННОТАЦИЯ. Данная статья посвящена проблемам и перспективам китайско-
белорусского сотрудничества в области спортивной науки и образования. В статье 
рассматриваются и анализируются различные факторы, оказывающие влияние на 
развитие указанных направлений, а также исследуются возможности расширения 
двустороннего сотрудничества в условиях актуальной мировой обстановки. 
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китайское гуманитарное сотрудничество.

ABSTRACT. The article is devoted to the problems and prospects of Sino-Belarusian 
cooperation in the fields of sports science and education. The article examines and analyzes 
various factors influencing the development of these areas, as well as explores the possibilities 
of expanding joint cooperation in the current global situation.

KEYWORDS: sports science; sports education; Sino-Belarusian humanitarian 
cooperation.

Введение. Пандемия COVID-19, охватившая мир в 2020 году, оказала глубокое 
влияние на глобальную картину мира, внеся неопределенность в прогнозы будуще-
го. За последние три года мировое сообщество претерпело самые большие струк-
турные изменения со времен Второй мировой войны. Под воздействием пандемии 
международная обстановка существенно осложнилась, что поставило под сомнение 
курс и итоги установившейся более полувека назад модели глобализации. В этих 
условиях человечество столкнулось с беспрецедентными вызовами, что, однако, не 
остановило развитие общества, не остановился и научный прогресс. 

Оглядываясь на прошедшие 100 лет можно заметить, что даже в течение мировых 
войн научные исследования не останавливались и не прекращались. Будучи одним 
из актуальных исследовательских направлений, спортивная наука также не оторва-
на от указанных тенденций. Всесторонний анализ и осмысление текущей ситуации, 
создание инновационных моделей развития, реализация совместных научно-иссле-
довательских проектов, а также непрерывный обмен знаниями по-прежнему оста-
ются неизменными ориентирами и глобального спортивного сообщества, и частного 
белорусско-китайского гуманитарного сотрудничества. 

Целью данной работы является анализ актуальных факторов, влияющих на каче-
ство и динамику белорусско-китайского сотрудничества в области спортивного об-
разования и науки, что послужит основой для поиска путей и способов преодоления 
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препятствий развитию двустороннего гуманитарного сотрудничества. В этих целях 
рассматриваются макро- и микрофакторы, а также исследуются основные пути их 
воздействия на качество и динамику белорусско-китайского сотрудничества в обла-
сти спортивного образования и научных исследований.

Основные результаты. В допандемийные годы основные трудности двусторон-
него сотрудничества ограничивались культурными и языковыми различиями пар-
тнеров. В настоящее время самой большой проблемой, безусловно, являются эпиде-
миологические ограничения, существенно сузившие живое общение между учеными 
и педагогами из двух стран. С момента появления коронавируса в 2019 году мир 
приложил большие усилия для того, чтобы остановить распространение эпидемии. 
Китайское правительство на протяжении последних лет неуклонно настаивало на 
том, что жизнь, здоровье и безопасность людей являются приоритетом националь-
ной политики. 

Построенная на основе научности противоэпидемическая стратегия позволила 
Китаю накопить большой опыт в преодолении негативных последствий эпидемии. 
Политика нулевой терпимости к коронавирусу и честная статистика, в сочетании с 
другими мерами, позволяют китайскому обществу обладать полнотой информации 
в отношении происходящих событий, что позволяет людям самостоятельно оцени-
вать обстановку в режиме реального времени, взвешивать риски и путешествовать 
со спокойной душой. Тем не менее, пандемия по-прежнему остается главным пре-
пятствием на пути международных коммуникаций, существенно усложняя общения 
во всех областях международной повестки, включая политику, экономику, культуру, 
науку и так далее.

В 2022 г. усилилась геополитическая неопределенность. Начавшийся в фев-
рале 2022 года российско-украинский военный конфликт и последующие за ним 
многочисленные экономические санкций в адрес России и Беларуси, в сочетании 
с усилением политики технологической блокады, принятой западными странами в 
отношении Китая, обернулись усилением социальной нестабильности, углублением 
энергетического кризиса, а также иных кризисных явлений, которые непосредствен-
но влияют на реализацию китайско-белорусского сотрудничества.

Замедление глобальных коммуникаций, вызванное влиянием пандемии 
COVID-19, в сочетании с обстоятельствами усложнения мировой обстановки, неиз-
бежно приводят к сдерживанию низовых инициатив китайских и белорусских науч-
но-исследовательских институтов, а также их сотрудников. Во многом, это ключевой 
фактор, определяющий создание и последующее развитие проектов двустороннего 
сотрудничества в гуманитарной плоскости (спорт, образование, наука, культура).

Перечисленные факторы имеют непосредственное негативное влияние на китай-
ско-белорусское взаимодействие в области спортивного образования и науки. 

В то же время, двустороннее сотрудничество в данных областях имеет широ-
кие перспективы. Китай и Беларусь являются мощными спортивными державами. 
Спортсмены двух стран достигают стабильно высоких результатов на глобальных 
спортивных соревнованиях. Благодаря традиционно дружеским отношениям между 
двумя странами сотрудничество и обмен опытом между ними в соревновательных 
видах спорта имеет стабильную динамику. 
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В то же время, результаты двустороннего сотрудничества в областях спортив-
ной науки и образования пока находятся только на начальном этапе осмысления. Из-
вестно, что первый китайский студент начал изучать спортивную науку в Беларуси 
в 2000 г. К настоящему моменту уже 7 представителей КНР окончили аспирантуру 
и успешно защитили диссертации по темам, связанным с физической культурой и 
спортом. 

За последние годы множество представителей китайских университетов посе-
тило белорусские образовательные и научно-исследовательские учреждения спор-
тивной направленности в целях проведения передовых научных исследований и 
подготовки научных кадров. В 2015 г. в Белорусском государственном университете 
физической культуры открылся первый в мире Класс Конфуция, посвященный тра-
диционным китайским видам спорта. В 2019 г. данное структурное подразделение 
было успешно преобразовано в Институт Конфуция. Начиная с 1990 г. в Беларуси 
проводятся масштабные научные конгрессы спортивной направленности с актив-
ным участием китайских партнеров. 

Перечисленные обстоятельства свидетельствуют, что Беларусь и Китай активно 
сотрудничают и взаимодействуют в области спорта и физической культуры. В то же 
время, на октябрь 2022 г. Китаем и Беларусью так и не сформирована постоянно дей-
ствующая научно-исследовательская платформа в области спорта. Не реализуются 
совместные научно-исследовательские проекты в области спортивного образования 
и науки ни на национальном, ни на региональном уровне. В связи с этим следует кон-
статировать, что китайско-белорусское сотрудничество в области спортивной науки 
и образования все еще не преодолело стадию начального роста.

 В ходе 22-го заседания Совета глав государств – членов Шанхайской организа-
ции сотрудничества, которое состоялось в сентябре 2022 года, Председатель КНР Си 
Цзиньпин и Президент Беларуси Александр Лукашенко достигли соглашения о по-
вышении статуса двусторонних отношений до уровня всепогодного и всестороннего 
стратегического партнерства [1]. Представляется, что данное обстоятельство обеспе-
чит широкое пространство и поддержку для будущего расширения сотрудничества 
между двумя странами, в том числе и в областях спортивной науки и образования.

Установление всепогодного и всестороннего стратегического партнерства между 
Китаем и Беларусью, вступление Беларуси в Шанхайскую организацию сотрудниче-
ства [2], а также наделение Беларуси статусом опорной точки китайской стратегиче-
ской инициативы «один пояс – один путь» обеспечивает широкую поддержку и бла-
гоприятные условия для форсирования научных исследований и образовательного 
сотрудничества в области спорта [3]. В этих новых условиях участники сотрудниче-
ства испытывают особую потребность в двусторонней платформе, которая позволи-
ла бы связать китайские и белорусские образовательные и исследовательские цен-
тры в области спорта. В качестве примеров такой платформы могут рассматриваться 
Китайско-Белорусский научно-исследовательский институт или Центр спортивных 
исследований. Такое учреждение могло бы централизовано заняться реализацией 
научных проектов или распределить гранты между организациями-партнерами. 
Функциями подобного учреждения видятся: институционализация двустороннего 
сотрудничества между университетами, научно-исследовательскими организация-
ми и отдельными учеными из двух стран; распространение информации и форми-



285

рование политики двусторонних исследований в области спорта; оказание помощи 
научно-исследовательским группам в подаче заявок на получение финансирования 
научных исследований высокого уровня. В будущем, такая организация могла бы 
приобрести возможности по организации совместных исследований молодых кан-
дидатов наук (postdoc), обеспечив их проекты ресурсами из совместных источников, 
что поспособствовало бы как увеличению количества и качества исследований, так 
и углублению академической интеграции двух стран.

Другим направлением могла бы стать разработка совместной системы оценки 
научных исследований, что послужило бы систематическому и долгосрочному раз-
витию качества научной работы в области спорта [4]. Например, белорусская систе-
ма опирается на работу государственного органа – Высшую аттестационную комис-
сию, Китай, в свою очередь, не имеет единого органа признания степеней и званий. 
Ситуация с оценкой научных достижений во многом схожа. Результаты научных ис-
следований в Китае оцениваются разными органами и организациями, в то время 
как в Беларуси централизованная система. Классификация научно-исследователь-
ских проектов также не имеет единого утвержденного стандарта. Таким образом, 
возникает проблема, когда ученые из двух стран не могут прийти к общим стандар-
там работы, что создает определенные сложности для организации и реализации 
совместных проектов. 

С созданием современных двусторонних платформ, таких как Институты Кон-
фуция, совместные исследовательские центры, а также с углублением двухсторон-
него диалога в области научных исследований, становится возможным начать разго-
вор об гармонизации стандартов оценки научных исследований на государственном 
уровне [5]. Представляется, что данный шаг поспособствовал бы интенсификации и 
углублению совместных научных исследований, в том числе в области спорта.

Заключение. Подводя итог, хотелось бы отметить, что нынешний этап развития 
китайско-белорусского сотрудничества в области спортивного образования и науч-
ных исследований характеризуется не только трудностями, но и большими возмож-
ностями.  Неизменно дружеские отношения между двумя странами подталкивают к 
интенсификации и совершенствованию научно-исследовательского и образователь-
ного сотрудничества. Стремление ученых двух стран к сотрудничеству на низовом 
уровне создало основные условия для интенсификации и расширения этой академи-
ческой работы. В этих обстоятельствах объективные трудности, связанные со слож-
ной международной обстановкой, не являются решающим фактором двусторонней 
повестки, а потому не могут существенным образом препятствовать развитию ака-
демического и научного сотрудничества в области спорта. 

Придерживаясь концепции научного развития, необходимо рассматривать труд-
ности в контексте возможностей. Развитие кадрового потенциала, расширение со-
вместных исследований, достижение вершин спортивной науки – все это неизмен-
ные цели китайско-белорусского сотрудничества в области спортивной науки и 
образования.
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DESTRUCTION OF SYMBOLIC VALUE OF MASS SPORTS  
IN TRANSFORMATIONAL SOCIETY

АННОТАЦИЯ. Рассматривается феномен современного массового спорта с точ-
ки зрения его социокультурной детерминации в трансформационном обществе. Вы-
является формирующаяся система символической ценности массового спорта и ее 
существенное отличие от мотивации и функциональности спорта высших достиже-
ний. Определяется пагубность воздействия стереотипов массовой культуры на фор-
мирование постматериальной символической ценности занятий спортом. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: трансформационное общество; современный массовый 
спорт; символическая ценность спорта; либеральные ценности; массовая культура.

ABSTRACT. The phenomenon of contemporary mass sports is considered from the 
point of view of its sociocultural determination in transformational society as a special 
pattern of lifestyle, the way to achieve success, the ability to beat the opponent. This allows 
to determine the formation of symbolic value system of grassroots sports as distinct from 
sports of the highest achievements motivation. Mass sports value inclusion is regarded 
as one of the most promising ways of overcoming the spiritual crisis of personality in 
transformational society.
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В современном мире существенно нарастает осознание роли физической культу-
ры как фактора совершенствования природы человека и общества. Здоровый образ 
жизни, физическая культура и спорт способны стать социальным феноменом, объ-
единяющей силой и национальной идеей, способствующей развитию сильного госу-
дарства и здорового общества. Ценность физической культуры и спорта предстает 
как один из первых и наиболее существенных способов социализации, как средство 
выявления социального признания высших способностей человека.

В жизни трансформационного общества причудливо переплетены материальные 
и постматериальные стимулы деятельности людей. В этом обществе большинству 
граждан далеко до полновесного удовлетворения материальных потребностей. Эко-
номическое равновесие между социальными группами, активность субъектов хозяй-
ствования носят довольно зыбкий характер. Трансформационное общество терзаемо 
противоречиями в виду недостатка материального благополучия большинства в ма-
нящем свете западных стандартов потребления, доступных лишь незначительным 
зажиточным слоям населения. Приемлемые перспективы общественной трансфор-
мации требуют, чтобы   активность людей была направлена на развитие способности 
овладевать стремительно меняющимися методами и знаниями, тем самым закрепляя 
информацию в качестве основного производственного ресурса.

Обретение нового статуса информационного общества предполагает измене-
ние характера потребления материальных и духовных благ. Французский философ 
Ж. Бодрийяр отмечает, что потребление – это не пассивное состояние поглощения и 
присвоения, которое противопоставляют активному состоянию производства.  В по-
треблении осуществляется активное отношение и универсальный отклик на внеш-
ние воздействия, на нем основана вся система культуры. Объектом потребления ста-
новится система знаков. Можно констатировать завершение экономической эпохи и 
переход к доминированию символической ценности [1].

Массовый спорт в качестве объекта потребления обладает выраженной симво-
лической ценностью, доставляет индивиду комплекс эмоциональных переживаний, 
наполняет жизнь осмысленностью. Символическая ценность массового спорта свя-
зана прежде всего с существенными изменениями социальной среды трансформа-
ционного общества: ломкой традиционных устоев, стремительно растущим изматы-
вающим индивида потоком информации. Интенсивной физической нагрузке самой 
природой положено сбрасывать психическое напряжение, удерживать человека от 
пагубных последствий стресса.

Формирующееся новое общество не способно смягчить противоречия, связан-
ные с высокой степенью социальной напряженности. Войны, экономический кри-
зис, нестабильный социально-психологический климат, тяжелое экономическое по-
ложение населения способствуют обострению процессов социализации личности, в 
становлении которой могут играть ценностную роль физкультура и спорт. Все это 
практически лишает людей использования спорта в качестве способа гуманизации 
отношений между различными социальными группами, народами, странами по-
средством мирного состязания.



288

В современном спорте с его ориентацией на зрелищность и коммерциализацию 
происходит подмена одних ценностных оснований другими. На это обращает вни-
мание Е.В. Павлов: «В отличие от зрелищ искусства и предполагающих создание 
художественного образа, следовательно, воспринимаемых как законченное произ-
ведение и осознаваемых в их условности, спортивное состязание воспринимается и 
преподносится как «настоящее», достоверное, несрежиссированное событие» [2]. 

Современная массовая культура использует эту особенность, превращая спорт в 
зрелище. Павлов справедливо указывает, что такая ситуация создает «пространство 
для злоупотребления». Профессиональные спортсмены сталкиваются с необходи-
мость показывать все более высокие результаты. В итоге спорт может не только не 
способствовать формированию целостного человека, но и разрушать уже созданное. 
Физическое воспитание и спортивная подготовка страдают утилитаризмом, при-
кладной направленностью на развитие только двигательной сферы человека. Недо-
оценивается социокультурная природа физической культуры и спорта.

В информационном обществе профессиональные спортсмены, достигшие яр-
ких успехов, мгновенно обретают символическую популярность героев, кумиров, 
простых и понятных. В массовом спорте индивид в конечном итоге соперничает с 
собой, что исключает героизацию оценки его деятельности. Также сводятся к мини-
муму психологические издержки непредсказуемости спортивных результатов, опас-
ности поражения.

Успех в спорте высоких достижений слишком жестко связан с чрезмерной ком-
мерциализацией и политическими амбициями стран, что приводит к подрыву духа 
олимпизма.  Победа нередко достигается за счет изощренной фармакологии, судей-
ской нечистоплотности; здоровья спортсменам от такой деятельности не прибавляет-
ся. Все эти пороки массовый спорт оборачивает в противоположность – подлинную 
символическую ценность. Успехом является сохраненное и приумноженное здоро-
вье, зависящее от способностей, желаний, миропонимания индивида. Символиче-
ская ценность некоммерческого спорта состоит в предоставлении возможности че-
ловеку ощутить восторг, вдохновение, выход за пределы либеральных стереотипов 
существования, которые активно навязываются подрастающим поколениям транс-
формационного общества.

Первоначально либеральная теория по-своему выражала отношение интеллек-
туалов к развернувшейся мощи человеческого разума, новых возможностей соци-
ума. Либерализм определяет в качестве меры свободы индивида институт частной 
собственности. Это означает безоговорочное подчинение человека рыночной систе-
ме, поглощающей все его способности, устремления. Рынок выставляет обезличен-
ную ценность усилий индивида – меру меновой стоимости. С позиций классическо-
го либерализма именно этот социальный институт в высшей своей форме частного 
предпринимательства выступает самым надежным гарантом свободы индивида, ис-
ключает политический произвол со стороны властей.  

Причастность индивида к массовому спорту моет служить добрым знаком в 
стремлении полновесной реализации личной свободы. Высокий уровень состяза-
тельности в спорте является отражением конкурентности в социуме, где влиятельны 
установки либерального сознания. Существует положительная взаимосвязь между 
спортивными занятиями и самоуважением занимающихся, общим чувством удов-



289

летворения, гордости и удачи в физической деятельности. Самоуважение понима-
ется как своеобразный признак приспособления личности к социальной жизни, как 
посредник достойного социального поведения [3].

Свобода человека, основанная на праве владения, реализуется в самой естествен-
ной для нее среде обитания – рыночной, которая в качестве господствующей смогла 
оформиться лишь как капиталистическая.  Стоимость – это не фантом, не пустая аб-
стракция, а объективно выверенная интегральная характеристика совокупного труда 
всего общества как системы довольно прихотливого обмена формами жизнедеятель-
ности.  При всех неоспоримых достоинствах стоимостного опосредования данное 
отношение страдает генетическим безразличием к любым проявлениям культуры.   
Стоимость   не в состоянии зафиксировать идеальность природы социокультурных 
форм, обращая их в расходный материал эрзаца массовой культуры.

Массовый спорт естественным образом попадает под влияние массовой куль-
туры со всеми ее изъянами. Массовая культура формирует у людей пассивное вос-
приятие действительности, культивирует пошлость, примитивизм в отношении к 
окружающему миру. Уход от проблем повседневности, рутины, отвращение к осмыс-
ленности существования дополняются безвкусными стандартами потребительства 
индустриального общества.

На первый взгляд занятия спортом способны активно противостоять такому на-
полненному самодовольством мироощущению индивида. Ведь спорт невозможен 
без нацеленности на усилия, терпение и даже определенное изнурение организма 
человека. Массовый спорт отличается от лечебной физкультуры важнейшей состав-
ляющей – постоянным стремлением поддерживать пороговую нагрузку, обеспечи-
вающую тренировочный эффект. Фирменные экипировка и инвентарь, которые так 
любы-дороги рынку, к этой живительной силе любительского спорта имеют лишь 
косвенное отношение.

Однако коварство массовой культуры основано на непременной простоте, уз-
наваемости и доступности потребляемых товаров или услуг. Главное – легко полу-
чить желаемое. Человек обретает не столько товар или услугу, сколько воплощенную 
надежду, стремление, мечту о собственном идеальном образе, вылепленном массо-
вой культурой и успешно продаваемом. Спортивное волевое напряжение при таком 
подходе невольно выступает для потребителя как самоистязание и последовательно 
уступает увлечению внешней атрибутикой спортивных занятий. Массовый спорт за-
мещается адаптивной физкультурой.

Бег, плавание, лыжи, гимнастика, любительские игровые виды спорта – все это 
не требует существенных материальных затрат и при определенных усилиях гаран-
тирует поддержание соматического здоровья. Однако рынок перегружает символи-
ческую ценность спорта, сводит ее к выгоде, изгоняет недостаточно тяжеловесные 
составляющие.

Пока социально-политические реалии безысходно терзают рядового обывателя, 
не оставляя вменяемых перспектив личного благополучия, до тех пор большинство 
граждан не получит устойчивой мотивации к спортивной деятельности. Если полно-
ту личной свободы нельзя гарантировать в потребительском благополучии граж-
дан, то остается почти мистический – постматериальный – путь. Знание может стать 
источником свободы человека при переходе к новому типу общества, но способны 
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реализовать ее главным образом индивиды, выделяющиеся разносторонней образо-
ванностью. 

Занятия любительским спортом можно рассматривать как один из самых есте-
ственных способов преодоления духовного кризиса индивида, обремененного це-
лым комплексом проблем трансформационного общества. Важнейшие составля-
ющие символической ценности спорта – ощущение «мышечной радости», прилив 
эндорфинов – вполне способны подвигнуть индивида к осознанию смыслообразую-
щих первооснов его существования. Только так можно прожить не заемную, а свою 
жизнь, не поддаваясь растлевающим стереотипам рынка и массовой культуры.
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АННОТАЦИЯ. Здоровье нации – одно из приоритетных направлений нашего 
государства. Студенты это особая производственно-профессиональная группа, ко-
торая должна обладать не только образовательным ресурсом, но и иметь хороший 
потенциал здоровья. Проблема здоровья студентов оказалась особенно актуальной в 
характерных для текущего периода сложных социальных и экономических услови-
ях. Забота о здоровье – важнейшая задача в деле подготовки специалистов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: здоровье; физическая культура; специальное учебное от-
деление.

ABSTRACT. The health of the nation is one of the priorities of our state. Students 
are a special industrial and professional group that should have not only an educational 
resource. but also have good health potential. The problem of students’ health turned out 
to be particularly relevant in the difficult social and economic conditions characteristic of 
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the current period. Taking care of the health of students is the most important task in the 
training of specialists.

KEYWORDS: health; physical culture; special educational department.

Здоровье молодежи относится к приоритетным направлениям государственной 
политики в сфере образования. Задачей государства, общества, высшего учебного 
заведения является сохранение и укрепление здоровья студентов.

Студент – это особая производственно-профессиональная группа. Для них ха-
рактерны специфические условия туда и жизни: повышенный уровень риска заболе-
ваний в связи со значительной психоэмоциональной, умственной нагрузкой и необ-
ходимостью адаптации к созданным вновь условиям обучения и проживания. 

С каждым годом повышается процент студентов, имеющих отклонения в состо-
янии здоровья от 20 % до 60 %. Более того, у каждого имеются, как минимум, две 
патологии. Фактически до 80 % первокурсников нуждаются в профилактическом 
лечении.

Проведенные многолетние исследования выявили устойчивую отрицательную 
динамику в состоянии здоровья студентов технического УВО. Изучение структуры 
заболеваемости необходимо для выявления основных нозологических форм заболева-
ний, наиболее часто встречающихся у студентов, тенденций в их развитии для опре-
деления показаний и противопоказаний к занятиям физическими упражнениями.

Основным критерием благополучия общества является состояние здоровья на-
селения. Во всех цивилизованных странах здоровье нации признается важнейшей 
социальной ценностью, характеризующей уровень социального развития страны. 
Проблема укрепления здоровья населения является одной из приоритетных в дея-
тельности государственной власти [1, 2, 4, 6].

Неблагоприятная экологическая и экономическая обстановка, нерациональная 
организация питания, учебы, отдыха, наличие вредных привычек (курение, употре-
бление алкоголя и наркотиков), ограниченные возможности для занятий физической 
культурой и спортом, низкая двигательная активность – все это приводит к ухуд-
шению состояния здоровья учащихся и студентов в стране. С каждым годом растет 
число обучающихся, отнесенных по состоянию здоровья к подготовительному и спе-
циальному учебным отделениям [1–3, 6].

В современных условиях увеличивается социальная значимость высшего обра-
зования, обеспечивающего профессиональный уровень подготовки молодежи по ин-
дивидуальным возможностям и запросам. Хорошее здоровье необходимо студентам 
как ресурс душевных и физических сил для будущей работы по сохранению и укре-
плению здоровья [1, 2, 5, 6].

На основании  статистической обработки данных медпункта и справок ВКК (вра-
чебно-консультационной комиссии) был проведен анализ заболеваемости студентов 
1-го курса УО «Гомельский государственный технический университет им. П.О. Су-
ого» за период с 2015 до 2022 г. (таблица) .

В целом отмечается увеличение количества студентов, имеющих отклонения в со-
стоянии здоровья. Если в 2015/2016 учебном году из 466 человек отклонения  в состо-
янии здоровья имели 158, что составляло 34 %, то в 2021/2022 учебном году из 500 че-
ловек уже 308, что составило 61 % соответственно. А количество студентов, имеющих 
два и более заболевания, увеличилось с 15 % в 2015/2016 учебном году до 31 %.
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Таблица

Учебный год Всего Имеют заболевания % 2 и более заболевания %
2015–2016 466 158 34 72 15
2016–2017 498 212 43 116 23
2017–2018 476 260 55 161 34
2018–2019 476 329 73 187 39
2019–2020 519 341 66 182 35
2020–2021 515 393 76 224 43
2021–2022 500 308 61 157 31

Как видно из таблицы, количество студентов, имеющих заболевания, увеличи-
лось практически в два раза (рисунок 1). 

Рисунок 1 – Состояния здоровья студентов 1-го курса согласно данным медосмотра

Хотелось бы обратить внимание и на тот факт, что в текущем учебном году на 
1-й курс зачислено 6 студентов-инвалидов детства. 

Полученные данные свидетельствуют о том, что с каждым годом увеличивает-
ся численность студентов, имеющих различные нарушения в состоянии здоровья, и 
заболевания все более сложные, что требует индивидуального подхода к каждому 
студенту. Учебный процесс направлен не только на оздоровление студенческой мо-
лодежи, но и на коррекцию здоровья в целом.

Следует отметить, что увеличилась численность студентов по состоянию здоро-
вья отнесенных к специальной медицинской группе. Если в 2017/2018 учебном году 
численность студентов, отнесенных к этой группе, составляла 10 % от общего коли-
чества с 1-го по 4-й курс, то в 2021/2022 учебном году она составила 15 % (рисунок 2).

Анализируя состав по нозологическим формам отметим, что на первом месте 
заболевания опорно-двигательного аппарата, на втором – сердечно-сосудистой си-
стемы, на третьем – органов зрения (аномалии рефракции).
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Рисунок 2 – Распределения студентов по группам

Из вышеизложенного следует, что за годы учебы численность студентов с от-
клонениями в состоянии здоровья динамично растет. Изучение структуры заболе-
ваемости необходимо для выявления основных нозологических форм заболеваний, 
наиболее часто встречающихся у студентов, тенденций в их развитии с целью опре-
деления показаний и противопоказаний к занятиям физическими упражнениями. 
Увеличение количества студентов, имеющих нарушения опорно-двигательного ап-
парата и частое прогрессирование данного заболевания, свидетельствуют о том, что 
проблема требует более пристального внимания. 

Сохранение здоровья актуально в студенческом возрасте, так как здоровье сту-
дентов определяется особенностями этого периода в их жизни. Студенческая среда 
относится к ситуациям повышенных требований, психических нагрузок и перегру-
зок. Именно в этот период формируется будущий профессионал, состояние психиче-
ского здоровья которого непосредственно влияет на успешность деятельности и стиль 
жизни в целом и таким образом приобретает высокообщественное значение [3, 4, 6].

Хорошее здоровье необходимо студентам как ресурс душевных и физических 
сил для реализации себя в будущей профессии. 

В целях совершенствования работы по укреплению здоровья студентов и улуч-
шению их физического развития необходимо исходить из признания того, что только 
совокупные действия таких условий воспитания, как здоровьесберегающего обра-
зовательного пространства, влияние личности воспитателя и его деятельности, эф-
фективная организация социального развития, личностное и социально-ролевое об-
щение, активная творческая деятельность воспитуемых могут дать положительный 
воспитательный эффект и способствовать сохранению физического, нравственного 
и духовного здоровья [3–6]. 

В целом хотелось бы отметить, что состояние здоровья наших учащихся не ста-
бильно и с каждым годом изменяется в сторону ухудшения, независимо от гендер-
ных различий. Это вызывает тревогу и мотивирует нас к поиску новых подходов в 
образовательном процессе, ведь наша непосредственная задача – выпустить на ры-
нок труда не только квалифицированных, но в первую очередь и физически и функ-
ционально здоровых специалистов.
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CRITERIA FOR A HEALTHY SPORTS ENVIRONMENT

АННОТАЦИЯ. В статье представлено понятие «спортивная среда» в узком 
и широком смысле, компоненты спортивной среды; выделены критерии здоровой 
спортивной среды – экологический, гигиенический, педагогический и социально-
психологический.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: спортивная среда; критерии здоровой спортивной среды.

ABSTRACT. The paper presents concept of the sports environment generally and 
properly, it’s components. Criteria of healthy sports environment have been allocated – 
ecological, hygienic, pedagogical and socio-psychological ones. 

KEYWORDS: sports environment; criteria for a healthy sports environment.

Введение. Общеизвестно, что спорт является одной из мощнейших сфер влия-
ния на человека. Влияние спортивной карьеры на развитие человека как индивида 
является корректирующим, на развитие как индивида, субъекта, личности и инди-
видуальности – формирующим. При этом чем младше спортсмен, тем в большей сте-
пени характер данного влияния двойственен и неоднозначен: или ранее включение в 
спорт как ресурс для освоения и совершенствования социальной роли «спортсмена», 
или как источник эмоционального неблагополучия.
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Экологический подход к развитию спортивно одаренных детей для успешно-
го перехода из юниоров в спорт высших достижений основан на создании среды, 
включающей объединение усилий всех субъектов спортивной карьеры (тренеры, 
родители), и на долгосрочности вместо установки на быстрый результат и др., что 
способствует развитию и психическому здоровью (эмоциональному благополучию) 
спортсменов [1–3].

Спортивная среда – широкое понятие, рассматриваемое в разных предметных 
областях научного знания. В данной статье, говоря о «спортивной среде», мы будем 
иметь спортивную среду спортивной школы.

Одно из наших более ранних определений – это «образовательная среда спор-
тивной школы» [4], которое в контексте понятия «спортивная среда» является его 
определением в узком смысле.

Спортивную среду (среду спортивной школы) можно рассмотреть с разных ра-
курсов:

а) как «среду обитания» всех участников/субъектов спортивной деятельности;
б) как режим спортивной школы (расписание, нагрузка тренеров и спортсменов 

с учетом этапа подготовки);
в) как комплекс условий для сопряженного развития задач спортивной подготов-

ки в соответствии с этапом и возрастных задач развития детей и подростков;
г) как систему взаимоотношений всех участников/субъектов спортивной дея-

тельности.
На основании этого здоровая спортивная среда характеризуется:
а) по экологическому критерию – соответствием всех помещений, инвентаря и 

пр. санитарно-гигиеническим требованиям;
б) по гигиеническому критерию – оптимальными (т. е. соответствующими воз-

расту, полу, этапу спортивной подготовки, подготовленности физические и психиче-
ские нагрузки спортсменов и тренеров);

в) по педагогическому критерию – субъектно-субъектными технологиями об-
учения и воспитания.

Отношение к спортсмену как к субъекту собственного развития подразумевает 
создание благоприятных условий со стороны значимых взрослых для приобретения 
им собственного опыта в спорте, и однозначно помещает в «фокус» внимания при 
осуществлении психологического сопровождения спортсменов и тренера, и родите-
лей детей и подростков, особенно на начальных этапах занятий спортом [3; 4];

г) по социально-психологическому критерию – справедливыми групповыми 
нормами построения взаимоотношений между администрацией, тренерами, родите-
лями, спортсменами.

Справедливые групповые нормы – один из универсальных психологических 
приемов в деятельности тренера – помогает определить и регулировать межличност-
ные отношения в группе, между родителями, а также в системе «тренер – родите-
ли». Правила (нормы) спортивной в большей степени типичны (уборка инвентаря, 
слушать тренера/тишина), связаны с запретами (начинаются с «не» или «должен» и 
шаблонны («один за всех и все за одного», «молчание – золото» «всего два правила: 
1. Тренер всегда прав. 2. Если тренер не прав, см. правило 1» и др.) (по данным опро-
са; n=138). 
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Поэтому помощь тренерам в «реконструкции» групповых правил/норм для 
спортсменов, а также рекомендаций/правил для родителей на основе трех признаков 
справедливой групповой нормы (едина для всех; повышает эффективность работы/
взаимодействия; не унижает никого) является одним из способов повышения их пси-
хологической компетентности и  позволяет дать ориентир в отношении конструктив-
ного поведения (по принципу «для того, чтобы»).

Индикаторами гигиенического, педагогического и социально-психологического 
критериев здоровой спортивной среды, тип трудностей/проблем, с которыми юные 
спортсмены сталкиваются в процессе освоения и совершенствования спортивной де-
ятельности:

1) адекватные трудности /проблемы   связаны с психологическими особенностя-
ми детско-юношеского спорта; кризисами-переходами и ситуативными кризисами 
спортивной карьеры; задачами обучения в СШ/СДЮШОР/СШОР (в соответствии 
с группами) (ФССП по видам спорта); возрастными задачами развития (life-span) 
(П. Балтес) [1; 5; 6];

2) неадекватные (чрезмерные) трудности/проблемы детерминированы невоз-
можностью определения «идеального» типа детей на этапе начальной спортивной 
подготовки; несоответствием способностей  части  юных  спортсменов   требовани-
ям  избранного вида спорта; форсированной подготовкой, ориентированной на до-
стижение «быстрых» результатов, результатов «здесь и сейчас»;  деструктивным от-
ношением родителей к занятиям ребенка спортом (компенсирующим, негативным, 
безразличным) [7]; установкой «или – или» – или спорт, или учеба. 

Психологическое сопровождение, являясь системой мероприятий по формиро-
ванию благоприятных условий для построения и развития карьеры детьми и под-
ростками в спорте в сочетании с успешным возрастным развитием; «барьером» 
для форсированной подготовки; внешним ресурсом для построения спортсменами 
«двойной» карьеры (dual athlete’s career), направлено на формирование и поддержа-
ние здоровой спортивной среды. 

Таким образом, спортивная среда может рассматриваться в узком и широком 
смысле; выделение критериев здоровой среды, прежде всего, гигиенического, педа-
гогического и социально-психологического, а также типов трудностей юных спор-
тсменов (адекватных/неадекватных (чрезмерных)) может стать «фокусом» совершен-
ствования психологического сопровождения спортивной карьеры.

Статья выполнена в рамках государственного задания НГУ им. П.Ф. Лесгафта, 
Санкт-Петербург на выполнение НИР «Совершенствование психолого-педагогиче-
ского сопровождения спортивной карьеры» (2021–2023).
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ENGAGEMENT OF YOUTH OF THE REPUBLIC OF TATARSTAN  
IN MASS SPORTS

АННОТАЦИЯ. Молодые люди все активней стремятся участвовать в обще-
ственной жизни и ощущать собственную причастность к происходящим в обществе 
процессам. В современных условиях важно выработать продуманные механизмы, 
способствующие вовлечению молодых людей в массовый спорт и физкультурную 
деятельность, к участию в жизни общества и формированию ценностей здорового 
образа жизни.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: массовый спорт; спортивная инфраструктура; здоровье; 
молодежь; государственная молодежная политика.

ABSTRACT. Young people are increasingly striving to participate in public life and 
feel their own involvement in the processes taking place in society. In modern conditions, 
it is important to develop well-thought-out mechanisms that contribute to the involvement 
of young people in mass sports and physical culture activities, to participate in the life of 
society and the formation of healthy lifestyle values.

KEYWORDS: mass sports; sports infrastructure; health; youth; state youth policy.

Социальные изменения, происходящие в современном обществе, непосредствен-
но влияют на здоровье всей нации, поэтому сохранение здоровья молодежи является 
ценностью в системе общественных отношений [1].

В Республике Татарстан на начало 2020 г. проживают 642 тыс. молодых людей 
в возрасте 15–29 лет, или 16,5 % общей численности населения. На начало 2020 г. 
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среди молодежи Татарстана преобладает группа населения в возрасте 25–29 лет 
(или 42,3 %). Группы молодежи в возрасте 20–24 лет и 15–19 лет менее многочислен-
ные –28,6 % и 29,1 %, соответственно (рисунок 1). 

Рисунок 1 – Численность молодежи по возрастным группам

В условиях социальных и экономических перемен сохранение здоровья моло-
дежи, вовлеченность в массовый спорт, ведение здорового образа жизни – все это 
имеет важное социально-сберегающее значение. Поэтому эта задача является при-
оритетным направлением государственной молодежной политики (ГМП). 

В связи с этим молодежную политику необходимо рассматривать как крайне 
важное направление государственной политики, учитывая все отраслевые програм-
мы и концепции, выстраивая работу на следующих принципах: 

1) сочетание интересов личности, общества, государства. Обеспечение сбалан-
сированности интересов и прав объектов молодежной политики; 

2) взаимодействие органов публичной власти участвующих в реализации ГМП 
на всех уровнях Российской Федерации; 

3) комплексный подход при формировании и реализации молодежной политики 
в Российской Федерации; 

4) открытость и равный доступ объектов молодежной политики к действующим 
мерам государственной поддержки; 

5) приоритет в оказании государственной поддержки социально незащищённым 
объектам ГМП; 

6) обязательность участия объектов молодежной политики в формировании ГМП.
Для вовлечения молодежи в массовый спорт необходимо создавать благопри-

ятные условия для занятий физкультурно-оздоровительной направленности, такие 
как строительство новых спортивных объектов, проведение большого количества 
любительских спортивных мероприятий, а также пропаганда в  СМИ здорового об-
раза жизни. При этом необходимо уделить внимание и сельской молодежи, так как 
наличие объектов спортивной инфраструктуру непосредственно влияет на качество 
жизни населения [2, 3].

По данным Министерства спорта Республики Татарстан численность молоде-
жи, систематически занимающейся физической культурой и спортом, в 2019 г. соста-
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вила 577,1 тыс. человек, или 32 % всех систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в том числе в сельской местности –135,1 тыс. человек, или 23 % 
занимающейся молодежи (рисунок 2) [4].

Рисунок 2 – Доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой 
и спортом

В Республике Татарстан в целях пропаганды здорового образа жизни, любитель-
ского спорта реализуется региональный проект «Спорт – норма жизни». Основным 
целевым показателем проекта является достижение к 2024 году показателя доли 
граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом в Респу-
блике Татарстан до 60,2 %. Данный показатель будет достигнут путем создания си-
стемы мотивации населения, активизации спортивно-массовой работы на всех уров-
нях, подготовки спортивного резерва и развития спортивной инфраструктуры [5]. 

Необходимо отметить увеличение количества спортивных сооружений, что мо-
жет являться показателем развития массового спорта в Республике Татарстан и фак-
тором повышения интереса молодежи к занятиям физкультурно-оздоровительной 
направленности в результате использования данных объектов. Уникальным событи-
ем является открытие крупнейшего в России молодежного экстрим-парка «Урам» в 
городе Казань, что должно обеспечить дальнейшую популяризацию любительского 
спорта среди молодежи.

Также в Республике Татарстан успешно реализуются такие проекты, как:
1. «TIMERMAN» – комплексная программа спортивных мероприятий, которая 

включает в себя соревнования по семи видам спорта: легкоатлетические и лыжные 
забеги, серии заплывов и велогонок, триатлон, биатлон и спортивное ориентирова-
ние. В 2020 году в таких городах, как Казань, Альметьевск, Зеленодольск, Бугульма 
и Богатые Сабы было проведено 9 мероприятий, участниками которых стали око-
ло 16 000 спортсменов и любителей здорового образа жизни.

2. Социально-спортивный проект «Зеленый фитнес». В 2020 году в 63 городах 
России реализованы 920 спортивных тренировок социально-спортивного проекта 
«Зеленый фитнес». Общий охват участников проекта – около 100 000 человек. Также 
в период распространения новой коронавирусной инфекции проведено 219 онлайн-
тренировок, в которых приняли участие более 15 000 человек.

Проведение мероприятий данных проектов положительно влияет на возникнове-
ние интереса молодежи в занятиях физкультурно-оздоровительной направленности 
и развитие любительского спорта. На наш взгляд, важно осознавать, что показателем 
развития спорта в субъекте является не только количество молодежи, занимающейся 
спортом, но и определенное количество призовых мест на соревнованиях всероссий-
ского и международного уровня.
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Важным условием вовлечения молодежи в любительский спорт является публи-
кация статей по теме здорового образа жизни в интернет-ресурсах и социальных 
сетях, где и происходит у молодежи общение с друзьями, получение интересующей 
информации, т. е. развитие любительского спорта в информационной среде.

На основе приведенных данных можно сделать вывод о том, что статистика во-
влеченности молодежи в массовый спорт является положительной, что обусловлено 
увеличением количества спортивных объектов, проведением любительских спор-
тивных мероприятий в Республике Татарстан, развитием социально-спортивных 
проектов, направленных на популяризацию массового спорта. Для дальнейшего эф-
фективного роста вовлеченности молодежи в массовый спорт необходимо развивать 
пропаганду здорового образа жизни в информационной среде – социальных сетях, 
а также усилить систему поощрений за развитие массового спорта в виде грантов и 
иных видов материальной поддержки.

1. Хурамшина, А. З. Социология физической культуры и спорта: учеб. пособие / А. З. Ху-
рамшина, И. Г. Хурамшин. – Казань: Центр инновационных технологий, 2020. – 144 с.

2. Фатхуллина, Л. З. Социальная инфраструктура села и основные пути ее совершен-
ствования / Л. З. Фатхуллина // Вестник Казанского технологического университета. – 2011. – 
№ 12. – С. 196–204.

3. Фатхуллина, Л. З. Качество жизни сельского населения: от теории к практике / 
Л. З. Фатхуллина // Вестник Казанского технологического университета. – 2011. – № 23. – 
С. 235–243.

4. Официальный сайт Министерства спорта Республики Татарстан. – Режим доступа: 
https://minsport.tatarstan.ru/. – Дата доступа: 20.03.2021.

5. Стратегия развития государственной молодежной политики, физической культуры и 
спорта в Республике Татарстан на 2016–2021 годы и на период до 2030 года. – Режим досту-
па: https://minmol.tatarstan.ru/index.htm/news/1918037.htm. – Дата доступа: 08.06.2022.



301

ВЫЗОВЫ И ТРЕНДЫ В СФЕРЕ ТУРИЗМА, ГОСТЕПРИИМСТВА, 
РЕКРЕАЦИИ И ЭКСКУРСОВЕДЕНИЯ

Ананьева В.Н., канд. экон. наук, доцент
Разуванов В.М.
Белорусский государственный университет физической культуры

МИРОВЫЕ ТРЕНДЫ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА – 2022

Ananyeva V., Candidate of Sciences in Economics, Docent 
Razuvanov V.
Belarusian State University of Physical Culture

WORLD TOURISM DEVELOPMENT TRENDS – 2022

АННОТАЦИЯ. В статье приведен аналитический обзор глобальных трендов 
развития туризма в 2022 году. Обзор основан на данных рынка мирового туризма, 
аналитических данных всемирной туристской организации и иных обзорных ис-
следований в сфере туризма. Кроме рыночных трендов анализ включает основные 
тенденции социально-экономического, экологического, информационно-технологи-
ческого характера. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: тренды развития туризма; международный туризм; ин-
дустрия туризма; рынок туризма и гостеприимства; пандемия COVID-19.

ABSTRACT. The article provides an analytical review of global trends in tourism 
development in 2022. The review is based on data from the world tourism market, analytical 
data from the World Tourism Organization and other review studies in the field of tourism. 
In addition to market trends, the analysis includes the main socio-economic, environmental, 
information and technological trends of modern tourism.

KEYWORDS: tourism development trends; international tourism; tourism industry; 
tourism and hospitality market; COVID-19. 

Современный туризм как глобальное социальное, экономическое, технологиче-
ское, культурное явление находится под влиянием множества фундаментальных и 
ситуативных факторов, однако, несмотря на их значительное число, 2022 год можно 
определить как год восстановления мировой туристической индустрии после пан-
демии COVID-19. Именно пандемия коронавируса и ее последствия решающим об-
разом повлияли и все еще продолжают влиять на мировую индустрию туризма и 
гостеприимства. 

Согласно данным Барометра мирового туризма ЮНВТО за 2022 год (данные за 
2 квартала), в международном туризме наблюдался резкий рост, при этом количе-
ство прибытий достигло почти половины (46 %) уровня за тот же период 2019 года. 
Международные туристические прибытия увеличились более чем в три раза (+221 %) 
в январе–мае 2022 г. по сравнению с 2021 г., но все еще остались на 54 % ниже  
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допандемического уровня. К маю 2022 года по всему миру было зарегистрировано 
почти 250 миллионов международных поездок, что, при сопоставлении с 77 миллио-
нами поездок за те же месяцы 2021 года, внушает серьезный оптимизм. 

Среди туристических регионов в восстановлении лидировали Европа и Амери-
ка. Европа зафиксировала более чем в четыре раза большее число международных 
прибытий, нежели за первые пять месяцев 2021 года (+350 %). В Северной и Южной 
Америке количество прибывающих увеличилось более чем вдвое (+112 %). Однако, 
несмотря на значительный рост, количество прибытий все же оставалось на 36 % и 
40 % ниже уровня 2019 года в Европе и Америке соответственно. 

На Ближнем Востоке и в странах Африки в январе–мае 2022 г. был зафиксиро-
ван существенный рост туристических прибытий по сравнению с 2021 г. (+157 % и 
+156 % соответственно), но прибытия остались на 54 % и 50 % ниже уровня 2019 г. 
В Азиатско-Тихоокеанском регионе количество прибытий практически удвоилось 
(+94 %), хотя число туристов по-прежнему оставалось на 90 % ниже допандемиче-
ского 2019 года, поскольку границы некоторых государств региона оставались за-
крытыми. 

Среди всех субрегионов наиболее быстрое восстановление до уровня 2019 года 
продемонстрировали Карибский бассейн (–18 %) и Центральная Америка (–27 %), 
неплохие показатели также наблюдались в Южном Средиземноморье, Западной и 
Северной Европе. 

Среди направлений были и страны, превысившие допандемический уровень. 
К их числу, согласно данным ЮНВТО относятся: Виргинские острова (+29 %), Сен-
Мартен (+19 %), Республика Молдова (+16 %). Албания (+11 %), Гондурас, Пуэрто-
Рико, Эфиопия (по +7 %), Андорра (+4 %), также следует выделить Сан-Марино, 
достигшее «нулевой отметки». Что касается денежных поступлений от международ-
ного туризма, в наиболее выигрышном положении оказались Республика Молдова 
(+86 %), Сербия (+59 %), Сейшельские Острова (+58 %), Румыния (+35 %), Северная 
Македония (+26 %), Сент-Люсия (+21 %), Босния и Герцеговина (+20 %), Албания, 
Пакистан (по 17 %), Судан (+16 %), Турция (+11 %), Бангладеш (+7 %), Сальвадор 
(+6 %), Мексика (+3 %), Хорватия (+2 %) и Португалия (+1 %), которые превысили 
допандемические уровни в январе–мае 2022 года.

Туристические расходы во Франции выросли до –15 % в январе–мае 2022 г., в то 
время как показатели Германии составили –23 %, Италии – –27 % и США – –31 % 
по сравнению с 2019 г. Туристические расходы Индии, Саудовской Аравии и Катара 
превысили допандемический уровень. С высокой вероятностью можно прогнозиро-
вать, что высокий туристический спрос в течение летнего сезона в Северном полу-
шарии закрепит данные положительные тенденции, особенно по мере того, как все 
большее число направлений ослабят или полностью снимут ограничения на тури-
стические поездки. 

Перспективные сценарии ЮНВТО, опубликованные в мае 2022 г., указывают на 
то, что по итогам 2022 г. совокупное число международных прибытий достигнет  
55–70 % от допандемического уровня. Сценарии по регионам ставят в приоритет 
Европу (65–80 % уровня 2019 г.), а также Америку (63–76 %). В Африке и на Ближ-
нем Востоке количество прибытий, по оценкам экспертов, может достичь от 50 % до 
70 % допандемического уровня, в то время как в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 
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даже в лучшем сценарии, показатели не превысят 30 % от уровня 2019 года по при-
чине более строгой политики ограничений [1].

Восстановление после COVID-19 могло идти и более высокими темпами, одна-
ко этому процессу мешают растущие экономические и геополитические проблемы, 
создающие дополнительные риски для восстановления мировой туристической ин-
дустрии.

Приведем анализ основных рисков, препятствующих восстановлению туризма 
(по данным 116-й сессии Исполнительного совета ЮНВТО) [2].

Среди рисков особо выделяется вооруженный конфликт на территории Украи-
ны, который в сочетании со сложной экономической обстановкой, включая высокие 
цены на энергоносители и рост темпов инфляции, может нарушить и без того мед-
ленные и неравномерные темпы восстановления. 

Эксперты отмечают, что военный конфликт рискует воспрепятствовать возвра-
щению доверия к глобальным туристическим путешествиям. Так, генерирующие 
рынки США и Азии, последний из которых открылся недавно и которые, как пра-
вило, более склонны к риску, могут быть особенно уязвимы, особенно в отношении 
поездок в Европу. 

На Россию и Украину в 2020 году приходилось в совокупности около 3 % миро-
вых расходов на международный туризм, это означает, что в результате затянувше-
гося конфликта может быть потеряно не менее 14 млрд долларов США, при этом 
отмечается особая важность обоих рынков для соседних стран, а также для направ-
лений пляжного и морского туризма в Европе и за ее пределами, включая острова. 

Военные действия усугубляют и без того непростые экономические условия, 
подрывая доверие потребителей и усиливая инвестиционную неопределенность. 
Неблагоприятные экономические факторы, которые могут снизить спрос на поезд-
ки, включают рост цен на нефть и общую инфляцию, а также повышение процент-
ных ставок и продолжающееся нарушение цепочек поставок. Конфликт вызвал рост 
цен на такие товары, как энергоносители и продукты питания, поскольку Россия и 
Украина являются крупными экспортерами сырьевых товаров. Резкий скачок цен на 
нефть (с минимума в 40 долларов США за баррель марки Brent в 2020 году до более 
чем 100 долларов США в марте 2022 года, самого высокого уровня за 10 лет), а также 
рост инфляции делают транспорт и проживание более дорогими, оказывая давление 
на покупательную способность и сбережения потребителей, а также операционные 
расходы туристических предприятий, многие из которых все еще пытаются опра-
виться от последствий COVID-19. 

По оценкам Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), 
мировой рост в текущем году может быть более чем на 1 процентный пункт ниже, 
чем прогнозировалось до конфликта [3]. Инфляция, и без того высокая в начале года, 
может вырасти как минимум еще на 2,5 процентных пункта. Ценовой шок, особенно 
на продукты питания и энергоносители, чреват нарушением производства товаров и 
услуг во всем мире и ростом бедности. 

Подобный прогноз соответствует анализу потенциальных последствий кон-
фликта для восстановления и роста мировой экономики, проведенному Конферен-
цией Организации Объединенных Наций по торговле и развитию (ЮНКТАД), ко-
торая также понизила свой прогноз роста мировой экономики в 2022 году с 3,6 % 
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до 2,6 % и предупредила, что развивающиеся страны будут наиболее уязвимы для 
замедления [4]. 

Быстрое возобновление международных поездок будет по-прежнему зависеть от 
обеспеченности качественными вакцинами стран и регионов мира, а также степени 
эффективности координации мер между странами в отношении ограничений на по-
ездки, согласованных протоколов безопасности и гигиены и эффективной коммуни-
кации для восстановления доверия потребителей. 

Рассмотрим основные тенденции в изменении потребительского поведения ту-
ристов, наблюдающиеся в текущем году. 

Усиление стандартов в области безопасности и гигиены. Период пандемии 
актуализировал усиление стандартов безопасности и гигиены всех предприятий ту-
ристической индустрии и, несмотря на то, что во многих странах основные ограни-
чения, связанные с COVID-19, уже сняты, измененные потребительские предпочте-
ния требуют того, чтобы поставщики услуг явно демонстрировали свою политику 
в области гигиены и безопасности, доносили информацию о том, какие конкретные 
меры они принимают для обеспечения безопасности клиентов. В связи с этим можно 
говорить о том, что стандарты гигиены и безопасности становятся неотъемлемой со-
ставляющей туристического маркетинга. 

Индивидуальные путешествия. В настоящее время большое количество тури-
стов предпочитают отправляться в одиночные поездки, в основном, по причинам, 
связанным с протоколами социального дистанцирования. Потребители туристиче-
ских услуг все чаще выбирают в качестве средств размещения загородные дома и 
квартиры, чтобы иметь все необходимое в личном распоряжении и не зависеть от 
чьей-либо воли или выбора. Отельная сеть Radisson Hotel Group в текущем году за-
пустила новый бренд – Radisson Individuals, идущий в тренде повышения значимо-
сти индивидуальности. 

Микс деловых и развлекательных поездок. В постпандемическом мире рабо-
та и личная жизнь зачастую смешиваются, что приводит к тому, что в сфере госте-
приимства наблюдается тенденция продления деловых поездок ради целей отдыха. 
Профессионалы нередко добавляют выходные дни или целые недели к рабочим по-
ездкам, причем как во время поездок в одиночку, так и с партнером, и даже всей 
семьей. «Цифровые кочевники» могут работать из любой точки мира, что открывает 
дополнительные возможности для тех отелей, которые могут предложить как удоб-
ные условия для работы, так и для свободного времяпрепровождения. Распростране-
ние удаленной и гибкой работы тщательно учитывается гостиничными цепями, ко-
торые предлагают просторные и тихие лаунж-зоны, высокоскоростное подключение 
к Wi-Fi, гибкость при изменении графика, специальные пакеты, сочетающие в себе 
скидки на длительное проживание, предложения еды и напитков. Ожидается, что 
по мере роста спроса на путешествия популярность нового термина “bleisure travel” 
будет только расти.

«Межпоколенческий туризм». Совместные путешествия с участием несколь-
ких поколений относятся к числу весьма выраженных тенденций туристического 
рынка. Это явление, в основном, относится к общим семейным путешествиям, когда 
группа людей различных возрастов (бабушки, дети, внуки и т. д.), доверяющая друг 
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другу (что актуально как средство противоэпидемической профилактики), сохраняя 
семейный комфорт и уют, получают новые впечатления, «сбегая от рутины».

Общее увеличение индивидуальных туристических расходов. Поскольку в 
последние несколько лет у большинства семей не было или практически не было 
туристических расходов, в настоящий момент наблюдается феномен «отложенного 
спроса», состоящий в том, что люди, руководствуясь «ментальным» учетом расхо-
дов, легко тратят средства, которые они отложили себе на отдых в течение несколь-
ких лет, как будто «отдавая долг». Данный феномен можно наблюдать по быстрому 
росту спроса и повышению среднего чека предприятий индустрии гостеприимства 
и развлечений. 

Приключенческие туры. Приключенческие туры были одним из самых попу-
лярных видов туризма в текущем году, что в целом является отражением глобально 
растущей «экономики впечатлений». Всеобщая тяга к острым ощущениям, пережи-
ваниям, захватывающим воспоминаниям стала едва ли не основным побудительным 
фактором потребительского выбора в туризме и широко используется маркетологами 
при продвижении туристических услуг. Одним из проявлений «приключенческой» 
направленности современных туристов является высокая популярность туров по се-
риалам и книгам. Места, изображенные в различных телешоу, фильмах, сериалах и 
книгах, всегда выступали в роли эффективных туристических аттракторов. Однако 
взрывной рост популярности кино, сериалов и иной кинопродукции, наблюдающий-
ся в пандемийное время, привел к формированию особого спроса на туристические 
дестинации, связанные с кинематографическими событиями. 

Велнесс-путешествия. Сегодня оздоровительный туризм растет на 50 % бы-
стрее, чем иные виды туризма. Энди Бардж из Six Senses Ibiza отметил в интер-
вью Forbes: «Здоровье и благополучие больше не рассматриваются как привилегия, 
а считаются ответственными инвестициями и приоритетными компонентами по-
вседневной жизни людей» [5]. Современный велнесс не ограничивается йогой, спа-
процедурами и меню, ориентированным на здоровое питание, в частности интерес-
ной и относително новой тенденцией является парная терапия и интимные ретриты.

В завершении кратко выделим основные технологические тренды современно-
го туризма, которые связаны как с общим техническим прогрессом, так и с панде-
мийными условиями, существенно активизировавшими использование релевантных 
данной ситуации информационно-технологических инноваций. 

В индустрии туризма существенно возросло использование бесконтактных пла-
тежей, голосового поиска, голосового управления, чат-ботов, что позволяет поль-
зоваться услугами, производить оплату, осуществлять поиск информации, не кон-
тактируя с объектами, которые могут представлять потенциальную эпидемическую 
опасность, этой же цели служат широко используемые сервисы распознавания, соз-
дающие возможности для бесконтактного доступа в помещения, здания, пользова-
ния разнообразными сервисами. Услуги, основанные на виртуальной и дополненной 
реальности, также существенно расширились, поскольку в условиях ограниченности 
перемещений, отсутствия возможности увидеть объект «вживую» (например, блюдо 
в ресторане, гостиничный номер), его красочное виртуальное представление значи-
тельно облегчает потребительский выбор и повышает эффективность продвижения 
туристических товаров и услуг [6]. 
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Рост использования роботов, искусственного интеллекта, «интернета вещей» 
также по-видимому останутся актуальными трендами в индустрии туризма и го-
степриимства вне зависимости от эпидемиологической обстановки и иных форс-
мажорных обстоятельств. 
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TOURISM IN THE CONTEXT OF DIGITALIZATION

АННОТАЦИЯ. Российский рынок онлайн-услуг растет быстрыми темпами, что 
связано с внедрением цифровых технологий в сферу туризма. Цифровые технологии 
становятся также главным направлением стратегии развития культуры и туризма 
городов будущего, способствуя интеграции туриста в городскую среду и позволяя 
ему самостоятельно планировать путешествие.  Одним из показателей развития ин-
формационных технологий и их распространения является постоянно возрастающая 
доля онлайн-бронирования туристских слуг.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: цифровизация; туризм; технологии; приложения; путе-
шествия.

ABSTRACT. The Russian market of online services is growing rapidly, which 
is associated with the introduction of digital technologies in the tourism sector. Digital 
technologies are also becoming the main focus of the strategy for the development of 
culture and tourism of the cities of the future, contributing to the integration of tourists into 



307

the urban environment and allowing them to plan their own trip. One of the indicators of 
the development of information technologies and their dissemination is the ever-increasing 
share of online booking of tourist servants.

KEYWORDS: digitalization; tourism; technologies; applications; travel.

В современном мире цифровые технологии стали одной из неотъемлемых ча-
стей жизни всего общества. Цифровизация активно развивается и затрагивает самые 
разные сферы деятельности людей, они стремятся ускорить процессы поиска, обра-
ботки, анализа информации, а также облегчить кропотливый труд работников. В ус-
ловиях активной конкуренции производители туристических услуг должны следить 
за трендами и уметь внедрять, использовать новые технологии для того, чтобы не 
потерять своих клиентов, и иметь конкурентное преимущество перед другими орга-
низациями с похожей специализацией.  

На сегодняшний день уровень развития цифровых технологий показывает и опре-
деляет конкурентоспособность экономики целой страны. Таким образом, главными 
плюсами цифровизации можно назвать: рост производительности труда, снижение 
издержек, отсутствие влияния человеческого фактора и ошибок, снижение стоимости 
предоставляемых услуг. В свою очередь цифровизация в туристической сфере актив-
но развивается. С каждым годом все большее количество путешественников начина-
ют использовать ресурсы цифровизации при планировании своих маршрутов. Напри-
мер, онлайн-покупка уже готовых туров (такие популярные сервисы, как «Travelata»,  
«Tutu.ru», «Onvisor»). Данные сервисы позволят найти для каждого подходящий ва-
риант из множества предлагаемых туров на основании личных предпочтений и не 
упустить так называемые «горящие туры», чтобы путешествовать с максимальной 
выгодой. Современный человек стремится реализовать свое путешествие с минималь-
ными потерями, например, экономическими, временными, информационными (поиск 
информации о туре). Одной из популярных тенденций цифровизации в туризме яв-
ляется использование мобильных приложений в процессе путешествий. Например, 
около 80 % людей пользуются хотя бы одним приложением во время своего путеше-
ствия. А около 40 % скачивают приложения специально для ближайшей поездки. 

Одним из самых необходимых приложений для путешествий на смартфоне яв-
ляются карты. Они отражают местонахождение объекта, показывают, как добраться 
до определенной точки, места ночлега или кафе. Современные приложения позволя-
ют оставлять отзывы, описания мест, фотографии. А самое главное, путешествен-
ники могут построить маршрут согласно своим предпочтения, добираться до места 
назначения с использованием автомобиля, общественного транспорта или пешком.  
Самые популярные сервисы (Яндекс Карты и Google Maps, 2ГИС).

Несмотря на все достоинства использования мобильных приложений, нужно от-
метить, что при покупке онлайн-туров клиенты отдают предпочтение компьютеру, 
а не телефону, так как необходимы персональные данные клиента. Вводить данные, 
конечно же, удобнее с компьютера. 

В итоге можно сделать вывод о том, что мобильные приложения в сфере туриз-
ма являются популярными, рынок цифровых технологий стремительно развивается. 
Появляются интересные новинки и дорабатываются приложения, которые уже хоро-
шо себя зарекомендовали. Цифровизация в сфере туризма позволяет людям эконо-
мить свое время, средства и облегчает процесс самого путешествия.



308

В ближайшем будущем, вполне возможно, что онлайн-сервисы вытеснят с ту-
ристического рынка традиционные компании, которые по сравнению с ними будут 
являться негибкими и устаревающими. В итоге конкурентное преимущество полу-
чат те компании, которые уже сейчас смогут перейти в сферу информационных тех-
нологий и хорошо зарекомендовать себя в этой сфере.
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АНАТАЦЫЯ. Артыкул прысвечаны развагам пра ролю індустрыі турызму, 
значэнне вандровак для сталага пакалення і моладзі, якія былі сфармуляваныя ў 
міжваенны час. Увага звяртаецца на важнасць гістарычнай пераемнасці ў развіцці 
сучаснай індустрыі турызму.
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ABSTRACT. The article is devoted to reflections on the role of the tourism industry, 
the importance of travel for the mature generation and youth, which were formulated in 
the interwar period. Attention is drawn to the importance of historical continuity in the 
development of the modern tourism industry.
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Важнай задачай у працэсе развіцця сучаснай індустрыі турызму з’яўляецца за-
хаванне гістарычнай пераемнасці з напрацоўкамі, якія былі назапашаныя ў мінулыя 
эпохі. Як галіна гаспадаркі індустрыя турызму на беларускіх землях развіваецца ўжо 
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больш за стагоддзе. Натуральна, што за гэты час было створана шмат турыстыч-
ных прадуктаў, назапашана шмат карысных ведаў для развіцця індустрыі. Нароўні 
з відавочнасцю тэарэтычнага тэзіса аб важнасці напрацовак мінулага, мае мес-
ца практычны разрыў у повязі з дасягненнямі папярэднікаў. Аб’ектыўна сітуацыю 
«узаемадзеяння» пакаленняў можна сфармуляваць кароткім выказваннем: кожнае 
новае пакаленне стварае індустрыю турызму нанова. У сувязі з гэтым актуальным 
напрамкам даследавання з’яўляецца зварот да турыстычных ведаў, назапашаных 
папярэднікамі. Пры гэтым значэнне маюць не толькі практычныя напрацоўкі (туры-
стычныя і экскурсійныя маршруты, спосабы прасоўвання прадукту на рынак і г. д.), 
але і тэарэтычныя развагі: яны – падмурак практычнай дзейнасці.

У прадстаўленым даследаванні мы звярнуліся да публіцыстычных матэрыялаў, 
якія былі апублікаваныя ў 1935 г. на старонках выдання «У Наваградскім краі» 
(«W Nowogródzkiej Stronie»). Гэта інфармацыйна-турыстычны бюлетэнь міжваеннага 
часу, які выходзіў у Наваградскім ваяводстве і быў прысвечаны турыстычнай 
дзейнасці ў гэтым рэгіёне. У №4 (май 1935 г.) бюлетэня змешчаны артыкул «Зна-
чэнне вандровак для старэйшых і моладзі» аўтарства Ядвігі Бабровіч (1896–1942; 
настаўніца мовы, гісторыі і геаграфіі з Баранавіч і Стоўбцаў, загінула падчас на-
цысцкай акупацыі ў лагеры смерці Калдычова). У адзначаным артыкуле распавяда-
ецца і раскрываецца значэнне вандровак і падарожжаў. Акцэнт робіцца на карысці 
падарожжаў для старэйшага пакалення. Большая ўвага звяртаецца на карысць ван-
дровак для моладзі: іх адукацыйнае і выхаваўчае значэнне. Паведамляюцца аспекты 
падрыхтоўкі да вучнёўскага падарожжа, неабходнай экіпіроўкі.

На нашу думку, прыведзеныя ў артыкуле тэзісы і развагі адносна вандровак і ту-
рызму не страцілі актуальнасці і ў наш час, будуць карысныя для развіцця сучаснай 
беларускай індустрыі турызму. Публіцыстычны матэрыял намі быў выяўлены, пера-
кладзены з польскай мовы і ў поўным аб’ёме падрыхтаваны да друку (з каментарыямі) 
у практыкуме «“У Наваградскім краі”: матэрыялы турыстычнай публіцыстыкі». 
Прыводзім вытрымкі з артыкула, якія бачацца нам найбольш важнымі і актуальнымі:

«Сёння мы жывём пад дэвізам адраджэння і амаладжэння. Чалавецтва, здаец-
ца, хоча пайсці па слядах Маці-прыроды, якая, дзякуючы сваім змяненнем, скідвае 
з сябе старую абалонку і разам з вясновымі промнямі сонца бярэ новы ўбор. Мэта 
жыцця сучаснага чалавека – падоўжыць сваё існаванне. Хочам жыць доўга, прагнем 
захаваць сваю маладосць, здароўе і сілы. З гэтай мэтай шукаем розныя сродкі, якія б 
маглі перадухіліць страту фізічных і духоўных сіл.

Яшчэ старажытныя алхімікі шукалі лек ад старасці… сучаснасць таксама прапа-
нуе свае сродкі: ці то ў выглядзе лекаў, ці то накшталт касметычных ці цырульніцкіх 
працэдур; альбо свабоднага гігіенічнага строю, а таксама самых розных спартыўных 
практыкаванняў, гімнастыкі і таму падобнае. Маюць яны адну мэту – умацаваць 
здароўе і даць камфорт нашаму целу, уплываць на добрае самаадчуванне, радасць і 
разуменне значэння жыцця.

Адным з найважнейшых чыннікаў адраджэння і амаладжэння чалавека 
з’яўляюцца вандроўкі.

Дом, бліжэйшае атачэнне, мясцовасць, у якой стала прыбываем – прастора звыш 
цесная, сумная і мёртвая для таго, каб яна магла нас пазнаёміць з лепшымі ўмовамі 
жыцця, развіць усебакова наш характар, пабудзіць да жывога рэагавання на з’явы 
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прыроды і творы мастацтва. Цяпер можна зразумець сучасны турыстычны рух, які 
агарнуў увесь культурны свет, не зважаючы на ўзрост, пол, стан заможнасці. Яго 
значэнне каштоўнае ў фізічным і маральным плане. Найперш, вандроўкі аказваюць 
станоўчы ўплыў на наша здароўе. Хоць бы пешшу, хоць бы на вёслах, лыжах ці на 
ровары, мы добра ўплываем на наша цела і ўнутраныя органы – сэрца і лёгкія, мы 
паляпшаем нашу фізічную форму. Ёсць цяпер розныя формы рухомасці – больш ці 
менш актыўныя, якія развіваюць так зараз неабходную ў жыцці чалавека вытрымку.

Навуковае значэнне вандровак вядомае здаўна. Усе вядомыя батанікі, географы, 
мовазнаўцы, мастакі ўзбагачалі свае веды вандроўкамі, тым самым павысілі іх вар-
тасць для навукі.

Калі абмяркоўваць маральныя якасці, якія выпрацоўваюцца падчас паездак, то 
галоўным чынам развіваюцца: настойлівасць, мужнасць, наяўнасць жывога розуму, 
звыкласць да патрэб, здольнасць абыходзіцца малым, салідарнасць у калектыўным 
жыцці і дысцыпліна.

Калі большасць акрэсленых каштоўнасцей ад вандровак знаходзіць сабе 
прыхільнікаў сярод старэйшага пакалення грамадства, тым больш мы павінны 
імкнуцца да таго, каб наша моладзь прымала ў іх найбольш яскравы і шматлікі ўдзел, 
таму што вандроўкі ўтрымліваюць выхаваўчы фактар самай высокай значнасці. 
Школа, якая хоча пазнаёміць сваіх вучняў з жыццём, павінна вывесці іх за свае сце-
ны, расказаць пра прыгажосць і багацце краіны, пра сродкі працы, пазнаёміць з раз-
настайнасцю і праявамі чалавечага жыцця – адным словам, змяніць тэорыю на прак-
тыку паказ рэчаіснасці ва ўсёй паўнаце, якой патрабуе жыццё.

Нельга казаць пра знаёмства з уласнай культурай, калі не ведаеш сваёй зямлі!
Перавагі вандровак для моладзі носяць разнародны характар.
У першую чаргу вандроўкі забяспечваюць удзельнікаў фізічным здароўем, ле-

чаць нервовасць, развіваюць назіральныя якасці, навучаюць глядзець на свет, каб 
зразумець яго, любіць сваю зямлю і праз яе больш глыбокае пазнанне пранікаць 
у чалавечыя пытанні; гэты спосаб паступова падрыхтоўвае будучага грамадзяніна. 
Моладзь лепей пазнаёміцца з умовамі побыту ў дзяржаве, калі зразумее асновы га-
спадарчага развіцця.

Акрамя таго, паездкі фармуюць пачуццё нацыянальнага гонару, узаемнага раз-
умення [...].

Аднак важна пазнаёміць моладзь з уласным краем не толькі з пункту гледжан-
ня «матэрыялу». Трэба навучыць яе адчуваць сябе ў прыгожым пейзажы, слухаць 
і разумець яго мову… Тады толькі родная прырода прамовіць да дзіцячай душы і 
абудзіць самыя высакародныя пачуцці, якія перш за ўсё будуць выяўляць сябе ў 
імкненні да захавання цудоўнай гармоніі і аховы прыроды і твораў мастацкай спад-
чыны ад разбурэння.

Пераадоленне перашкод падчас падарожжа развівае дзяцей, гартуе іх дух і 
праведнасць, жыццё на тле прыроды развівае салідарнасць, таварыскасць і пачуц-
цё дысцыпліны. Акрамя таго, настаўнікі-выхавацелі маюць магчымасць пастаянна 
быць на сувязі з моладдзю, пазнаёміцца з яе характарам, норавам і зрабіць адпавед-
ны ўплыў на яе паводзіны і калектыўныя звычкі.
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Цяпер на хвілінку засяродзімся над тым, як вандроўцы набыць выхаваўчае зна-
чэнне, аб якім казалася вышэй? Адказ толькі адзін: калі яна будзе добра падрыхтава-
на і належным чынам, якасна праведзеная […].

Пасля належнай падрыхтоўкі да выезду надыходзіць іншы момант – спраўнае 
правядзенне падарожжа. Тут трэба такія якасці, як пунктуальнасць і дысцыпліна, 
якая абавязвае ўсіх удзельнікаў вандроўкі, роўнасць і салідарнасць. Усе гэтыя 
фактары абавязковыя ў падарожным жыцці, але асабліва трэба звярнуць увагу на 
роўнае абыходжанне з усімі падарожнікамі. Меней ці болей прыемныя рэчы, кам-
форт альбо дыскамфорт мусіць быць аднолькава перанесены ўсімі ўдзельнікамі 
вандроўкі, бо гэта дасканала загартоўвае моладзь, іх самастойнасць, знаходлівасць і 
мэтанакіраванасць […].

Калі казаць аб атрыманні навуковага ці выхаваўчага плёну ад падарожжа, то, 
як гаварылася вышэй, сама добра арганізаваная вандроўка, таварыства і супольная 
справа дадуць шмат выхаваўчых момантаў. Наступнае наведванне новых асяродкаў, 
пазнанне іншых людзей павінна так паўплываць на моладзь, каб яна займела кры-
тычны погляд на розныя з’явы, умела адрозніваць добрае ад злога, паважаць і ша-
наваць чалавечую працу, развіваць у сабе перакананне аб значэнні кожнай асобы ў 
грамадстве, якая выконвае важныя функцыі ў жыцці дзяржавы.

Калі такім чынам маладыя людзі прыстасуюцца да сустрэтых з’яў і людзей, калі 
ў іх абудзіцца жаданне працягваць і ўдасканальваць працу на карысць чалавецтва – 
тады вялікая выхаваўчая задача паездак і падарожжаў будзе цалкам выканана […].

Рэзюмуючы ўсё вышэйсказанае, трэба падкрэсліць, што вандроўкі і падарожжы 
– адны з найважнейшых фактараў аднаўлення і амаладжэння чалавека, для моладзі 
– гэта ідэальная выхаваўчая школа, калі вандроўкі пакінуць моцны і трывалы след 
у яе думках і... сэрцах» [1].

Такім чынам, з прыведзенага тэксту, апублікаванага яшчэ ў 1935 г., можна 
вынесці актуальныя канструкцыя, якія будуць карысныя для функцыянавання су-
часнай індустрыі турызму:

1) у публіцыстычным матэрыяле сцвярджаецца, што адным з найважнейшых 
чыннікаў адраджэння і амаладжэння чалавека з’яўляюцца вандроўкі. Гэта выдатны 
прыклад рэкламнага слогану для папулярызацыі сучаснага турызму як з’явы;

2) у матэрыяле акрэсліваецца формула якасці турыстычнай паслугі: добрая 
падрыхтоўка і належная арганізацыя;

3) значная частка прысвечана аспектам выхаваўчай працы з моладдзю. Дадзены 
досвед мае практычнае значэнне і можа быць прыменены ў сучаснай выхаваўчай 
працы сярод моладзі і студэнтаў.

1. Bobrowiczowa, J. Znaczenie wycieczek dla starszych i młodzieży / J. Bobrowiczowa //  
W Nowogródzkiej Stronie. – 1935. – №4. – S. 2–3.
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АННОТАЦИЯ. В данной статье рассмотрена новая, пока еще развивающаяся в 
Республике Беларусь отрасль оздоровительного туризма – Wellness-туризм. Совре-
менный сидячий образ работы многих людей, а также пандемия весьма значительно 
сказываются не только на физическом, но и духовном состоянии здоровья жителей 
крупных городов нашей страны. В связи с этим Wellness-туризм, предполагающий 
выезд на природу и уединение, является очень актуальным и перспективным направ-
лением отечественного туризма.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Wellness-туризм; оздоровительный туризм; отдых; Бела-
русь; перспективы Wellness-туризма; проблемы в Беларуси.

ABSTRACT. This review article considers a new, still developing branch of health 
tourism in the Republic of Belarus - Wellness tourism. The modern sedentary way of work 
for many people, as well as the pandemic has a very significant impact not only on the 
physical but also on the spiritual health of the inhabitants of large cities in our country. In 
this regard, Wellness-tourism, involving travel in nature and solitude, is a very relevant and 
promising direction of national tourism.

KEYWORDS: Wellness-tourism; health tourism; recreation; Belarus; Wellness 
tourism prospects; problems in Belarus.

Введение. Понятие «Wellness» в современном контексте было предложено в 
1959 году американцем Хальбертом Данном (High-Level Wellness, 1961). Оно обра-
зовалось благодаря слиянию английских слов «fitness» + «well-being», что означает 
«пребывание в хорошей форме» + «благополучие». Wellness –  это образ жизни или 
способ мышления, связанный с выбором, действиями и намерениями. Данное поня-
тие выходит за рамки просто физического здоровья и включает в себя также здоровье 
ментальное и реализуется посредством следующих принципов:

– движение; 
– умственная активность; 
– расслабление и гармония; 
– красота и уход за телом; 
– сбалансированное питание [7]. 
В современном мире человек проводит немалую долю своей жизни в условиях 

постоянной информационной перегрузки и рутины офисной работы. В таких усло-
виях нередким явлением становятся переработки, отсутствие полноценного отдыха, 
различного рода стрессы, что не может не сказаться на физическом и ментальном 
здоровье жителей крупных городов. Данная проблема наиболее ярко проявилась в 
период пандемии. 
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В процессе эволюции человек был неразрывно связан со средой своего обитания 
и на подсознательном уровне до сих пор сохраняет с ней связь. Известно, что даже 
кратковременное пребывание человека в условиях, далеких от городской среды, бла-
готворно сказывается на состоянии его здоровья. Нервная система   освобождается 
от перегрузки, наше внимание, которое в городе привычно концентрируется на де-
талях, становится свободным на природе. Это позволяет нервной системе совершить 
необходимую ей «перезагрузку». После этого человек чувствует себя отдохнувшим 
и полным сил. Именно поэтому на принятие многих решений оказывает влияние 
здоровье и его профилактика. Люди рассчитывают на то, что они смогут начать или 
продолжать вести здоровый образ жизни даже находясь вне дома. И новый активно 
развивающийся вид туризма – Wellness-туризм позволяет это осуществить. 

Wellness-туризм как вариант оздоровительного туризма и объект данного иссле-
дования предполагает единение человека с природой. Его можно определить как пу-
тешествие, связанное со стремлением сохранить или улучшить личное благополучие.

Основная часть. Целью данного исследования является формирование представ-
ления об Wellness-туризме, обозначение проблем и перспектив данного направления.

Задачи: анализ литературных источников по данной теме.  
Wellness-туризм в Беларуси является довольно новым и перспективным направ-

лением оздоровительного туризма. Не стоит путать его с медицинским туризмом, 
который подразумевает лечение какого-либо заболевания. Wellness-туризм включа-
ет в себя отдых, а также сохранение и укрепление здоровья. В Беларуси он реализу-
ется в следующих формах: 

– конные, пешие и велопрогулки;
– водные экскурсии (прогулки на теплоходах, катерах, паромах, яхтах и речных 

трамвайчиках);
– экологические тропы и маршруты;
– отдых в агроусадьбах;
– сафари, фотоохота;
– глэмпинг.
Для получения современных представлений об уровне развития данного направ-

ления туризма ниже будут кратко описаны некоторые из его форм.
Экологические тропы и маршруты. В Беларуси с ее огромным природным по-

тенциалом: живописные ландшафты, множество заказников, национальных парков, 
а также заповедники, весьма перспективным направлением для оздоровительного 
туризма является прокладывание различных экологических маршрутов. Прогулки 
туристов по таким экотропам дают возможность расслабиться и отдохнуть, уединив-
шись с собой и разглядывая окружающий ландшафт. Сейчас частные компании и 
государство, способствующие развитию данного вида отдыха, предлагают как плат-
ные, так и бесплатные маршруты с возможностью организации платной экскурсии с 
гидом. Например, жителям и гостям Беларуси можно посетить такие экотропы, как 
«Озеравки-Ельня» (территория Ельницкого верхового болота) (рисунок 1), «По лес-
ной заповедной тропе» (Березинский биосферный заповедник), «Сябрыньский пере-
кресток» и др. [10]. 
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Рисунок 1 – Экотропа «Озеравки-Ельня»

Сафари-туры и фотоохота. Сейчас стало очевидным, что не только зарубеж-
ный туризм изобилует организацией мероприятий подобного рода. Однодневный 
сафари-тур по озерной системе в Гродненском районе позволит путешественникам 
познакомиться с биологическим разнообразием республиканского ландшафтного за-
казника «Озеры». Организаторы предоставляют возможность своим клиентам посе-
тить несколько озер, дубраву, а также экологические тропы «Котра» и «Озеры». В на-
циональном парке «Браславские озера» можно выбрать для посещения лодочный тур 
«Бобровое сафари».

Находясь в гомельской области и имея желание, каждый может познакомиться с 
довольно экзотическим и при этом самым безобидным способом охоты на фауну Бе-
ларуси – «Мозырской фотоохотой». В данном случае от путешественника требуется 
быть внимательным, чтобы получить желаемые кадры или просто пронаблюдать за 
жизнью животных в естественных условиях. Мозырский лесхоз на своей территории 
имеет 6-километровую экотропу, на которой расположены восемь наблюдательных 
вышек [6].

Проблемы Wellness-туризма в Беларуси. Как видно, данный вид туризма имеет 
весьма широкий спектр возможных услуг. Однако, как и любой другой вид туризма, 
Wellness-туризм неизбежно пострадал в период распространения пандемии. Этот не-
достаток был проанализирован в новой государственной программе «Беларусь го-
степриимная».

К примеру, в 2021 году для дальнейшей поддержки агроэкотуризма принят Указ 
Президента Республики Беларусь от 4 февраля 2021 года № 40, направленный на 
совершенствование в этой сфере деятельности. Также все государственные и част-
ные туристические компании (включающие и Wellness-туризм) обязаны принять все 
регламентированные министерством здравоохранения Республики Беларусь меры, 
препятствующие распространению вирусных заболеваний. Данная обязанность не-
сколько ожесточила привычные санитарные нормы, однако на работоспособности 
компаний негативно не сказалась [1]. 

Главной проблемой для распространения и развития оздоровительного туризма 
является его малоизвестность, недостаточная освещенность его в средствах массовой 
информации. По результатам 2019 года в Беларуси число организованных туристов 
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и экскурсантов – граждан Беларуси, отправленных по маршрутам тура в пределах 
территории нашей страны (внутренний туризм), превышало число таких туристов 
и экскурсантов, выехавших за границу (выездной туризм), всего в 1,1 раза. Вместе с 
тем, согласно рекомендациям ЮНВТО, в целях обеспечения национальных интере-
сов соотношение между внутренним и выездным туризмом должно составлять 4:1 [1].

Существование проблемы популяризации национального оздоровительного ту-
ризма и его развития во многом поддерживается отсутствием необходимой для этого 
инфраструктуры. Под инфраструктурой понимается возможность питания, разме-
щения и транспортной доступности на и к территории какого-либо туристического 
объекта. Однако эта негативная поддержка постепенно ослабевает. Наиболее ярким 
примером служат агроусадьбы. По данным на 2010–2016 года в Минской области 
количество агроусадеб с 255 увеличилось до 552. В контексте оздоровительного ту-
ризма они даже начинают вытеснять санатории и курорты [4]. 

Все же на сегодняшний день по-прежнему недостаточно развита инфраструк-
тура объектов водного туризма. Решением данной проблемы служат инвестиции, 
инициатором которых может выступать не только государство, но и различные част-
ные компании Республики Беларусь. Становится ясно, что данный рынок, являющий 
собой смешение двух активно развивающихся индустрий (туризма и Wellness), пока 
еще находится в зародышевом состоянии. И скорость его развития после постепен-
ного решения перечисленных проблем вскоре наберет обороты.

Перспективы развития Wellness-туризма. Во всем мире в 2019 году объем рын-
ка оздоровительного туризма составил 720 млрд долларов, а в 2020 году сократил-
ся до 436 млрд долларов из-за повсеместных перебоев с путешествиями во время 
пандемии. По прогнозам GWI (Global Wellness Institute), в ближайшие годы по мере 
выхода мира из пандемии оздоровительный туризм будет быстро расти (+20,9 % го-
дового роста), и в 2025 году объем рынка достигнет $1,1 трлн. В 2020 году мировые 
путешественники совершили более 600 миллионов международных и внутренних 
оздоровительных поездок, по сравнению с 936 миллионами поездок в 2019 году [9]. 

Wellness-туризм способен предложить путешественникам разнообразные на-
правления для посещения, в зависимости от предпочтений и вкусов.  Кроме того, 
места для таких путешествий часто являются уникальными и могут подарить не-
забываемый опыт и знания, которые могут основываться на местных кулинарных 
традициях, архитектуре, древних народных обычаях, разнообразных физических 
активностях, истории и культуре, местных лечебных практиках, разнообразных во-
дных и грязевых процедурах, пребывании в уникальных местах обитания животных 
и растений [5].

Wellness-туризм охватывает более широкий спектр услуг в сравнении с обычным 
туризмом. Это связано с тем, что путешественники стремятся продолжать придер-
живаться своего здорового образа жизни, находясь за пределами своего дома. Доход 
Wellness-туризма распространяется между многими сегментами, так как расходы тури-
стов могут быть направлены на мероприятия, которые имеют оздоровительную направ-
ленность (например, посещение горячих источников, занятия фитнесом и медитацией) 
и «общими» (например, транспорт, питание, проживание). В связи с этим такой оздо-
ровительный туризм очень выгоден местной экономике и населению. Именно поэтому 
в настоящее время его все чаще учитывают при планировании развития регионов [8].
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Также оздоровительный туризм способствует более рациональному распреде-
лению туристов по различным местам отдыха, что позволяет снизить чрезмерное 
количество отдыхающих в наиболее популярных местах. При этом можно наиболее 
выгодно использовать различные места отдыха, например, горнолыжный курорт ле-
том можно использовать как оздоровительное место для путешественников, заин-
тересованных в походах и активностях на свежем воздухе (в Беларуси находится 8 
подобных комплексов: Горнолыжный центр «Силичи», Горнолыжный комплекс «Ло-
гойск», Республиканский центр олимпийской подготовки «Раубичи», Горнолыжный 
центр «Солнечная долина», Горнолыжный курорт «Якутские горы», Горнолыжный 
центр в г. п. Руба, Спортивно-оздоровительный комплекс «Мозырь»,  санаторно-ку-
рортный комплекс «Веста) [3]. 

Заключение. Благодаря богатым природным ресурсам (заповедные леса и озера, 
минеральные воды, целебные грязи), уникальным этнографическим особенностям 
регионов, комфортному климату, большому опыту санаторной деятельности, отсут-
ствию крупных промышленных предприятий, занимающих протяженные террито-
рии, Wellness-туризм имеет большие перспективы для развития в нашей стране [2].

Основными факторами, способствующими развитию данного вида туризма, яв-
ляются: развитие материально-технической базы и инфраструктуры, наличие опре-
деленных ресурсов (природных, культурных). Развитие этого направления не только 
способно благотворно повлиять на формирование здоровой нации, но и увеличить 
поток иностранных туристов в нашу страну. 
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CERTIFICATION OF TOUR GUIDES – BELARUSIAN  
AND FOREIGN EXPERIENCE IN THE XXI CENTURY

АННОТАЦИЯ. В статье рассматриваются основные модели аттестации экскур-
соводов в Республике Беларусь и зарубежных странах. Автор проводит сравнитель-
ный анализ различных систем, изучая преимущества и недостатки каждой из них 
с точки зрения максимально эффективного осуществления экскурсионной деятель-
ности. Отмечены основные противоречия между государством, экскурсоводом и по-
требителем. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: туризм; аттестация; экскурсовод; туристический марш-
рут; экскурсия.

ABSTRACT. The article discusses the main models of certification of guides in the 
Republic of Belarus and foreign countries. The author conducts a comparative analysis of 
various systems, studying the advantages and disadvantages of each of them in terms of the 
most efficient implementation of excursion activities. The main contradictions between the 
state, the guide and the consumer are noted.

KEYWORDS: tourism; attestation; guide; a tourist route; excursion.

Успешная экономика современного государства базируется не только на добы-
че и продаже природных ресурсов или на определенной отрасли промышленного 
производства. Постепенно растет доля сферы обслуживания в доходной части бюд-
жета. Турция в 2019 г. заработала на своих курортах 85 миллиардов долларов, что 
составило почти 11 % ВВП этой страны. Египту туристы приносят ежегодно более 
30 миллиардов долларов и обеспечивают около 10 % всех рабочих мест; Австрия 
около 9 % валового внутреннего продукта получено от сферы туризма. В 2021 г. 
1,2 млн белорусов отправилось в организованные туры по Республике Беларусь в 
качестве туристов, десятки тысяч иностранцев ежемесячно посещают белорусские 
города. И ключевым звеном в презентации страны становится именно экскурсовод. 
Как регулируется эта сфера, как получить право работать с туристами, чья модель 
подготовки и аттестации более успешная – этому и посвящена данная статья.
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Профессиональная аттестация, подтверждающая квалификацию экскурсоводов 
и гидов-переводчиков, проводится в нашей стране в соответствии с постановлени-
ем Совета Министров Республики Беларусь от 12 июля 2007 г. № 895 «Об утверж-
дении Положений о порядке и условиях проведения профессиональной аттестации, 
подтверждающей квалификацию экскурсоводов и гидов-переводчиков» (с дополне-
ниями 2017 и 2021 гг.). Аттестация состоит из нескольких боков: аттестационный 
экзамен, который включает компьютерное тестирование (для определения уровня 
знаний у претендентов по истории и культуре Беларуси, географии Беларуси, экс-
курсоведению, страноведению, нормативно-правовой базе в сфере туризма, куль-
туре речи) и устное собеседование (на предмет знания экскурсионного маршрута 
и владения методикой экскурсоведения) [1]. К прохождению экзамена допускают-
ся граждане Республики Беларусь, имеющие высшее или незаконченное высшее, а 
также средне-специальное образование (специализация или профильные курсы не 
требуются). В случае успешной сдачи компьютерного тестирования – минимально 
допустимый результат составляет 60 % (частично правильные ответы также засчи-
тываются системой), соискатель переходит к устной части аттестации. 

В соответствии с законодательством Республики Беларусь, экскурсовод имеет 
право проводить экскурсии лишь по аттестованному маршруту. Это означает, что 
для устного собеседования кандидат выбирает из перечня на сайте Национально-
го агентства по туризму один или несколько контрольных маршрутов (т. е. разра-
ботанных специалистами и утвержденных агентством). Не исключена возможность 
защиты авторских маршрутов, но они должны соответствовать утвержденным тре-
бованиям (все необходимые материалы и требования размещены на сайте Нацио-
нального агентства по туризму). Соискатель, находясь в аудитории перед комиссией, 
демонстрирует знание текста, методические приемы показа и рассказа, а также при 
необходимости отвечает на уточняющие вопросы по истории или сопряженным дис-
циплинам. Свидетельство выдается на 5 лет с возможностью продления без повтор-
ной аттестации на бесплатной основе.

Указанная модель аттестации экскурсоводов выполняет несколько функций: для 
государства – обеспечивает контроль за содержанием экскурсии и соответствием 
материала национальной концепции истории и идеологии; для экскурсовода – по-
вышает престиж профессии (ограничения по входу в сообщества) и защита рынка 
от иностранных граждан; для потребителя – гарантирует высокое качество услуг. 
Недостатком белорусской модели можно считать аспект, связанный с защитой каж-
дого конкретного маршрута. Примерно 15 лет назад при разработке Положения об 
аттестации количество вариантов для путешествия было скромнее – 20–25 стандарт-
ных направлений (Несвиж, Полоцк, Хатынь), абсолютное большинство туров было 
на один день. Современный рынок предлагает больший спектр услуг – однодневные 
туры, маршруты выходного дня, недельные путешествия. Если экскурсовод решит 
сопровождать группы по новому маршруту или по отдельной области – ему необхо-
димо аттестовать 5–7 маршрутов или под одноразовый заказ разработать и утвердить 
новый маршрут (что маловероятно). Этот аспект компенсируется отсутствием меха-
низма контроля со стороны государства. С другой стороны, Минск концентрирует 
примерно треть всех экскурсоводов и, по сути, лишает региональных гидов работы – 
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группы приезжают из Минска и традиционно не заказывают местных специалистов 
(как финансовый, так и организационный аспект).

В Российской Федерации идет активное изменение законодательства по аттеста-
ции экскурсоводов, крайне негативно встреченное российским специалистами [2]. 
Например, до 2022 г. в Санкт-Петербурге была своя система добровольной аттеста-
ции при городском туристско-информационном бюро. Здесь же, в зависимости от 
стажа, можно было сдать экзамен на одну из трех категорий. Содержание нового 
проекта максимально приближает российских коллег к белорусской модели, но без 
учета российской специфики. Действующая бессрочная аккредитация перестанет 
действовать для российских экскурсоводов с 1 января 2024 г., до дальнейшей работы 
необходимо пройти аттестацию по «белорусскому» образцу. Новая версия аттеста-
ции будет платной (примерно 1300 российских рублей) и будет необходима по каж-
дому субъекту Российской Федерации – т. е. при экскурсионном туре по «Золотому 
кольцу» России необходимо пройти 5 аттестаций в разных областных комиссиях 
(или в одной – но тогда она должна включать представителей этих регионов). Для 
тестирования по г. Санкт-Петербург составлено 1200 вопросов, что не охватывает и 
части всех необходимых аспектов, в отдельных регионах рассматривается вопрос об 
обязательных курсах для прохождения аттестации при отсутствии профильного об-
разования (с ориентировочной стоимостью в 35 тыс. рублей). Эффективность закона 
будет напрямую зависеть от инструментов контроля за его нарушением. Однако под-
законные акты не готовы, вопрос о том, кто будет штрафовать гидов-нарушителей, 
остается открытым.

В большинстве европейских стран деятельность экскурсовода лицензируется, 
т. е. требует получения удостоверения. Необходимы платные продолжительные кур-
сы. В Государстве Израиль они длятся 2 года (6 тыс. долларов, 2 дня занятий в не-
делю и 80 учебных экскурсий) с промежуточными экзаменами по каждому из 20 те-
матических блоков и итоговым экзаменом (тестирование и собеседование). Бейдж 
выдается на 2 года с автоматическим продлением при посещении образовательного 
семинара. В Швеции курсы проводятся ежегодно на шведском языке при наличии 
среднего образования на платной основе (примерно 4,5 тыс. долларов). Итоговая ат-
тестация – комбинация письменной работы и устного прослушивания на маршруте.

В Великобритании зональный принцип работы экскурсовода, т. е. в зависимости 
от категории (синий – административный центр и прилегающая область с экскур-
сией в разных форматах – от автобусной до музейной; зеленый – небольшой город; 
желтый – объект, т. е. музей или галерея, без навыков пешеходных или автобусных 
экскурсий) [3]. Платные курсы занимают 1,5–2 года с высокой интенсивностью –  
12–14 занятий в неделю (комбинируются лекции и практические занятия): оратор-
ское искусство, методика проведения экскурсии, основы права. Контроль знаний – 
промежуточные тестовые и письменные работы, а также итоговое устное прослу-
шивание на маршруте. Курс стоит около 5 тыс. фунтов, требования по гражданству 
отсутствуют – указаны в ограничениях лишь легальный статус пребывания и серти-
фикат по уровню владения английским языком.

Таким образом, на данный момент большинство вариантов аттестации в евро-
пейских странах включают схожие блоки – тестирование или письменный экзамен 
и устное прослушивание на маршруте или в аудитории. Почти все страны требуют  
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обязательное прохождение курсов на платной основе. Белорусская модель, почти 
15 лет работающая без радикальных изменений, является одной из самых успешных 
в Европе, что отражается на высоком уровне белорусских специалистов.
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PROBLEMS AND PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT  
OF CYCLING TOURISM IN THE CHELYABINSK REGION

АННОТАЦИЯ. В статье рассмотрены проблемы и перспективы развития вело-
туризма на примере Челябинской области. Рассмотрены сущность велотуризма, его 
ключевые особенности. В ходе работы авторами были разработаны и предложены 
веломаршруты на примере Челябинской области.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: велотуризм; велосипедный туризм; активный туризм.

ABSTRACT. The article deals with the problems and prospects for the development of 
cycling on the example of the Chelyabinsk region. The essence of cycling tourism, its key 
features are considered. In the course of the work, the authors developed and proposed a 
cycle route for the example of the Chelyabinsk region.
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Введение. В настоящее время велосипедное движение в России динамично раз-
вивается. Частью этого движения является развитие велосипедного туризма. При 
этом тенденция к росту числа участников велосипедного движения также сохраня-
ется. Но и для велосипедного движения в целом, и для велосипедного туризма в 
частности можно выделить ряд сдерживающих факторов, которые необходимо пре-
одолевать. Этим и определяется актуальность заявленной темы работы. Значимость 
исследования заключается в информации, адресованной местным региональным 
органам власти, ассоциациям велосипедистов (турклубам, велоклубам), а также раз-
личным заинтересованным частным предприятиям с целью популяризации езды на 
велосипеде в рекреационных целях.

Целью статьи является обзор перспектив и проблем (сдерживающих факторов) 
развития велотуризма в Челябинской области. Для достижения данной цели следует 
решить следующие задачи:

1) рассмотреть сущность и особенности велосипедного туризма;
2) дать краткую характеристику Челябинской области, основным институтам, 

способствующим развитию велотуризма в Челябинской области (велоклубы, биз-
нес, реализующий услуги и продукты в сфере велотуризма, муниципальные и реги-
ональные органы власти, осуществляющие правовое регламентирование развития 
сферы велотуризма);

3) выделить проблемы (сдерживающие факторы) в развитии велотуризма;
4) выявить перспективы развития велотуризма;
5) составить маршруты для велопохода (в качестве одной из конкретных мер по 

развитию велотуризма).
Велотуризм занимает все большее место в мировом туризме в целом и в туризме 

России в частности. 
Под термином «велосипедный туризм» (велотуризм) понимается прохождение 

маршрута на велосипеде. Этот вид туризма может включать в себя короткие поездки, 
экскурсии, походы выходного дня, загородные поездки, велопробеги, бреветы, дли-
тельные велопоходы, спортивные велопоходы.

Популярность велотуризма как способа активного отдыха обусловлена тем, что 
он не требует особых навыков и подготовки, при этом оказывает большое положи-
тельное влияние на укрепление здоровья человека, его эмоциональное состояние.

Туризм с использованием велосипеда в отличие от пешего туризма позволяет 
туристам посетить большее количество достопримечательностей за то же самое вре-
мя, преодолеть более длинный маршрут, а в отличие от автомобильного туризма 
позволяет прикоснуться к природе, наблюдать окружающую среду непосредственно 
и на более низкой скорости, проехать там, где не сможет автомобиль (например, по 
лесным тропам, национальным паркам), не зависит от топлива.

Важнейшими элементами велотуризма являются маршруты (построенные и раз-
меченные), дороги, тропы, велосипедная и туристическая инфраструктура, удобство 
доступа к маршрутам на общественном транспорте, который можно использовать 
для перевозки велосипеда, информационные материалы.

Челябинская область – субъект Российской Федерации, административным 
центром которой является город Челябинск. Область имеет в своем составе 27 му-
ниципальных районов и 16 городских округов. Общая протяженность автодорог 
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составляет 18 766 км. Основным природным богатством Челябинской области яв-
ляются Уральские горы, леса, реки и озера. Количество озер Челябинской области 
насчитывается более 3000. Челябинскую область называют краем озер. Они явля-
ются местами отдыха и туризма местных жителей. Челябинская область отличает-
ся разнообразием рельефа: от горного до степного. На территории Челябинской об-
ласти расположено несколько национальных парков: Таганай, Зюраткуль, Зигальга. 
Транспортная инфраструктура области состоит из автобусного и железнодорожного 
транспортом.

Ассоциации велосипедистов Челябинской области представлены, в основном, 
велоклубами и форумами (чатами) в социальных сетях, которые на бесплатной или 
коммерческой основе организуют однодневные поездки, походы выходного дня, 
многодневные велопоходы, спортивные велопоходы.

Среди них можно выделить:
– Велочел http://www.velochel.ru/; 
– Активная Жизнь. Велотуры.Велосипеды.Челябинск https://vk.com/active_life74;
– comironsport https://vk.com/comironsport;
– ВелоТочка https://vk.com/troitskvelo;
– Дорогу Велодорогам http://вело74.рф/;
– Клуб туристов «Территория» https://vk.com/klubturistovterritoriya;
– Восток1 https://www.randonneurs.ru/.
Индивидуальные велотуристы также самостоятельно организуются в группы 

для совершения велосипедных походов.
Велосипедная инфраструктура представлена, в основном, в городе Челябинске 

и других наиболее крупных городах области, здесь есть велопрокаты, организации, 
занимающиеся велоремонтом, специализированные магазины по продаже велосипе-
дов, аксессуаров к ним, велосипедной одежды, обуви, снаряжения.

Органами власти и общественными организациями, содействующими продви-
жению велотуризма, являются администрация города Челябинска, Челябинская об-
ластная общественная организация «Федерация велосипедного спорта Челябинской 
области», Администрация Челябинской области, Департамент продвижения турпо-
тенциала АНО «Агентство международного сотрудничества Челябинской области».

Велотуризм в Челябинской области находится на начальной стадии развития.
Среди проблем (сдерживающих факторов) в развитии велотуризма в Челябин-

ской области можно выделить следующие:
– отсутствие велосипедных дорожек в городах;
– отсутствие безбарьерной среды в городах (например, во многих районах Че-

лябинска, даже новых, остаются высокие бордюры, препятствующие безопасному и 
удобному движению велосипедистов);

– отсутствие велосипедных дорожек между населенными пунктами;
– отсутствие загородных маркированных велосипедных маршрутов;
– некачественное покрытие дорог;
– трудности транспортной логистики (муждугородние автобусы часто являются 

микроавтобусами без багажных отделений для перевозки велосипеда и велорюкза-
ков, при этом железнодорожное сообщение имеется не по всей территории области);

– сезонный фактор (велотуризм возможен в теплое время года с мая по сентябрь); 
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– слабое развитие информационного обеспечения и популяризации велотуризма 
со стороны региональных органов власти.

Вместе с тем наблюдается увеличение велосипедистов в целом и велотуристов 
в частности в Челябинской области, увеличение коротких поездок в городе, походов 
выходного дня, длительных велопоходов, спортивных велопоходов.

Этому способствует, в первую очередь, большой туристский природный потен-
циал области. Среди активных велотуристов области и города Челябинска особенно 
популярны велопоходы к озерам и вокруг озер. 

В настоящее время наметились сдвиги в развитии инфраструктуры в област-
ном городе. Так, разработан план развития велоинфраструктуры в Челябинске на 
десятилетний срок. Стратегия развития велоинфраструктуры Челябинска содержит 
схему развития велосипедных маршрутов с набором типовых решений для каждого 
участка, карту мест установки велопарковок, перспективных станций велопроката 
и других элементов велоинфраструктуры, а также рекомендации по содержанию и 
эксплуатации, освещению и оснащению велосипедных дорожек.

С целью популяризации и развития велотуризма в Челябинской области необхо-
димо принять ряд мер:

– изучить опыт соседних регионов: Башкирии, Свердловской области, где на бо-
лее высоком уровне проводится информационная поддержка потенциальных тури-
стов, имеются промаркированные веломаршруты; 

– начать внедрение плана развития велоинфраструктуры в Челябинске, создать 
безбарьерную среду на дорогах;

– разработать план развития велоинфраструктуры в области;
– открыть туристские центры, предоставляющие информацию туристам, на-

правленные на популяризацию туризма, в том числе велотуризма в области;
– создать официальную ассоциацию велотуристов, защищающую их права, 

представляющую интересы перед региональными органами власти, предоставля-
ющую информационную поддержку велотуристам, в том числе аккумулирующую 
информацию о веломаршрутах по Челябинской области.

Результаты экспериментов. Учитывая, что наиболее популярными и значимы-
ми местами для туризма и отдыха в области являются озера, авторы предлагают не-
сколько маршрутов к озерам и вокруг них.

Маршруты были составлены и пройдены совместно с другими велотуристами.
В городе Челябинске и ближайших прилегающих территориях особенно попу-

лярны озера: Шершневское водохранилище, Смолино, Первое озеро, Второе озеро, 
Кременкуль, Касарги. В области самыми популярными, чистыми и красивыми яв-
ляются озера Тургояк, Увильды. Также Чебаркульский район очень богат на озера.

1. Маршрут вокруг Шершневского водохранилища является однодневным, на-
чать его можно на городском пляже, приехав сюда на автомобиле (имеется парковка) 
или на общественном транспорте, вмещающем велосипед (менее удобный вариант), 
или можно начать маршрут от своего дома, доехав до городского пляжа, а далее со-
гласно треку, представленному на рисунке 1.

Маршрут составил 82 км, набор высоты 469 м, время в движении 7 часов при 
средней скорости 12 км/ч. 
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Рисунок 1 – Трек маршрута вокруг Шершневского водохранилища

2. Маршрут вокруг озера Касарги является однодневным, начать его можно из 
поселка Касарги, доехав на автомобиле (от центра Челябинска 30 км). Трек маршрута 
представлен на рисунке 2.

Маршрут составил 20 км, время в движении 1,5 часа при средней скорости 
13 км/ч.

Рисунок 2 –Трек маршрута вокруг озера Касарги

3. Маршрут к озерам Чебаркульского района. Рассчитан на два дня для полно-
ценного отдыха на природе. До города Чебаркуль можно добраться электропоездом. 
Из Челябинска по расписанию несколько электропоездов в день, оптимально поехать 
в 10.40, поезд прибывает на станцию Чебаркуль в 12.16. 
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Первый день: Чебаркуль–Непряхино, расстояние 16 км, набор высоты 111 м, вре-
мя в движении – 1 час при средней скорости 15 км/ч. Трек маршрута представлен на 
рисунке 3.

В деревне Непряхино можно разместиться в палатке, базе отдыха или арендо-
вать частный дом. Непряхино находится на берегу озера Большой Сунукль, где мож-
но отдохнуть. В деревне также есть магазины для закупки продуктов питания, воды.

Рисунок 3 – Трек маршрута к озерам Чебаркульского района. День первый.

Второй день. Маршрут к озерам Кайгусты, Бараус, Большой Теренкуль, Малый 
Сунукль. Расстояние 29 км, набор высоты 307 м, время в движении – 3,5 часа при 
средней скорости 11,6 км/ч. Маршрут начинается и заканчивается в Непряхино. Трек 
маршрута представлен на рисунке 4.

Возвращение из Непряхино в Чебаркуль, маршрут аналогичный первому дню. 
Со станции Чебаркуль до Челябинска идет несколько электропоездов, последний 
в 20.34 ч. 

Возможные варианты маршрута: 
1) первый день: Чебаркуль–Непряхино–озеро Бараус (ночевка), второй день: озе-

ро Бараус–через озера Большой Теренкуль, Малый Сунукль–Непряхино–Чебаркуль;
2) велопоход на один день без ночевки. В этом случае возможен проезд из Челя-

бинска электропоездом в 6.20 ч с прибытием на станцию Чебаркуль в 8.00 ч. Общее 
расстояние за день на велосипеде составит 61 км, время в движении – 5,5 часов, так-
же необходимо заложить время на отдых. Последний электропоезд в 20.34 ч.

Перечень вещей и снаряжения для каждого представленного велопохода: па-
спорт, деньги, банковские карты, телефон, ремнабор, насос, рюкзак, продукты пи-
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тания, вода, дождевик, сменная одежда, аптечка, для ночевки: палатка, спальный 
мешок, коврик, газовая горелка, спички, посуда.

Рисунок 4 – Трек маршрута к озерам Чебаркульского района. День второй.

Выводы и заключение. Велотуризм – один из видов туризма, характеризую-
щийся своими особенностями и преимуществами. В процессе деятельности велоту-
ристы используют элементы велоинфраструктуры (дороги, транспорт, велосервисы), 
взаимодействуют с объединениями велотуристов, региональными органами власти, 
представителями бизнеса. В данной работе авторами были изучены проблемы и пер-
спективы развития велотуризма в Челябинской области, а также был представлен 
анализ особенностей велосипедного туризма и туристского потенциала Челябин-
ской области. На основании этого были составлены маршруты для велопохода. В 
ходе решения основных задач исследования была достигнута цель проекта.
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PROBLEMS OF SMALL TOWNS OF BELARUS  
IN THE EXCURSION SHOW

АННОТАЦИЯ. В данной статье раскрываются проблемы малых городов в экс-
курсионном показе, которые зависят от многих причин: сохранность объектов пока-
за, подъездные пути и многое другое.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: малый город; исторический город; туризм.

ABSTRACT. This article reveals the problems of small towns in the tour display, 
which depend on many reasons: the safety of display objects, access roads and much more.
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Понятие «малый город» в основном трактуется как административная единица. 
В социально-демографической и географической литературе это населенный пункт, 
отнесенный, согласно законодательству государства, к категории городов и имею-
щий численность населения менее определенной величины. В Республике Беларусь 
это города с числом жителей до 20 тыс. человек. 

Понятие «исторический город» во многих государствах определено на законо-
дательном уровне. Наше определение «исторический город» – это феномен матери-
альной культуры, прошедший длительную историческую эволюцию и визуально 
сохранивший в своей структуре и облике следы преемственности этого развития – 
подлинные памятники истории и культуры. 

Учитывая  признаки, определяющие категорию «исторический город» в законо-
дательстве Российской Федерации (что отсутствует в законодательной базе Респу-
блики Беларусь), можно выделить характерные особенности малого исторического 
города для Беларуси по доминирующему признаку:
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– малый исторический город как центр развития древних промыслов (Ивенец, 
Ветка и др.);

– малый исторический город как центр культуры и духовной жизни (Туров, Вет-
ка и др.);

– малый исторический город как хранитель социокультурных перемен разных 
временных периодов (Туров, Несвиж, Дисна и др.);

– малый исторический город, где превалирующим является естественная струк-
тура местности с нетронутым ландшафтом (Браслав, Глубокое, Любча и др.);

– малый исторический город с богатым культурно-историческим наследием (Не-
свиж, Мстиславль, Шклов, Быхов и др.);

– малый исторический город, где большую часть составляет коренное население 
(Туров, Мстиславль, Любча, Ветка и др.) [1].

Архитектура малого города в XXI веке состоит из исторического ядра, жилой 
застройки, акцентов и доминант, которые создают своеобразный силуэт поселе-
ния. Развиваясь в процессе формирования городской среды, культурный ландшафт 
служит своеобразным и неповторимым явлением в градостроительстве Беларуси, 
так как, обладая духовной наполненностью, семантической значимостью, оказы-
вает большое психофизиологическое воздействие на горожан и приезжих, а также 
на аттрактивность самого поселения. В последнее время возросло значение выра-
зительности архитектурно-художественного облика малых городов Беларуси. С од-
ной стороны, это обусловлено, прежде всего, ростом культурных запросов людей, их 
желанием жить в благоустроенном и красивом городе, а с другой – введением без-
визового режима. Теперь больше иностранных туристов смогут путешествовать по 
нашей стране. Как известно, для путешественников важно посмотреть достоприме-
чательности, набраться положительных эмоций и культурно отдохнуть. В основном 
туристы стремятся побывать в Минске, Гродно, Лиде, Несвиже и Мире. Введенный 
безвизовый режим дал возможность гостям путешествовать по всей стране, а это 
значит, что появилось время для ознакомления с ее историко-культурным наследи-
ем, которое в большей степени находится в малых городах. В основном это сакраль-
ные сооружения и сохранившаяся планировка поселения.

Таким образом, малый город воспринимается современностью, прежде всего, с 
точки зрения ценности архитектурного наследия, олицетворяющего творческую де-
ятельность человека и концентрирующего его культурный опыт. Городская среда, 
хранящая следы исторического формирования, является своеобразным традицион-
ным фондом и обладает незаменимым ценностным потенциалом, способным к реа-
лизации в современной культуре [2]. 

Однако сегодня не все малые города Беларуси могут похвастаться своим истори-
ко-культурным наследием. Этому сопутствуют проблемы, которые должны решать-
ся в первую очередь на региональном уровне:

1. Сохранность многих архитектурных объектов. 
2. Подъездные пути.
3. Отсутствие мест для стоянок автобуса.
4. Отсутствие средств размещения.
5. Позднее начало работы предприятий общественного питания или отсутствие 

таковых и многое другое.
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Но, несмотря на существующие проблемы, можно:
1. Расширить туристические маршруты за счет: 
– вовлечения малых городов для более полного их изучения через соотношение 

доминант культурного ландшафта;
– близлежащих населенных пунктов, богатых культурно-историческим потен-

циалом; 
– музейных экспозиций в закрытых павильонах или под навесом; 
– видовых площадок для обзора окружающих ландшафтов; 
– познавательных программ с участием туристов в фольклорных мероприятиях, 

традиционных праздниках и обрядах, инсценировках исторических событий; обуче-
ние народным ремеслам, дегустация блюд и напитков национальной кухни.

2. Совершенствовать законодательные акты по реставрации и сохранению куль-
турно-исторического наследия Республики Беларусь.

3. Повысить уровень инвестиций, направленных как на сохранение, так и на раз-
витие культурно-исторического наследия.

Таким образом, развитие туризма позволит по-новому взглянуть на малые го-
рода Беларуси, которые станут в будущем центрами притяжения туристов; повысит 
аттрактивность малых исторических городов Беларуси; создаст экономическую базу 
для реставрации и восстановления культурно-исторического наследия Республики 
Беларусь [3]. 
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Социальные репрезентации работников гостиничных предприятий являют-
ся основным объектом наших исследований на протяжении уже нескольких лет. В 
частности, были изучены репрезентации работников гостиничных предприятий в 
отношении туристов – представителей различных стран, выявлены сходства и раз-
личия репрезентаций в зависимости от национальной принадлежности, пола тури-
стов, профессиональной квалификации, должности работников и др. [7–10]. Однако, 
данные исследования носили констатирующий характер: раскрывая собственно ре-
презентации, мы не затрагивали механизмы и закономерности их формирования.

В данной статье на основе систематизации материалов наиболее авторитетных 
исследований и собственного опыта сделана попытка рассмотреть процесс формиро-
вания социальных репрезентаций, выделить и описать его основные этапы и стадии 
и присущие данным стадиям психические процессы.

Впервые столкнувшись с каким-либо социальным феноменом, индивид совер-
шенно не обязательно обратит на него внимание, запомнит, и тем более, сформирует 
к нему личное отношение, «репрезентирует». Впервые появившийся объект должен 
быть «актуализирован» в сознании индивида, должны возникнуть мотивы к его 
дальнейшему рассмотрению. 

Актуализация феномена может быть вызвана различными причинами и обстоя-
тельствами, однако, так или иначе, эти обстоятельства должны быть ассоциированы 
с потребностями человека – удовлетворенными или неудовлетворенными. В каче-
стве примера можно привести институт демократии и его репрезентацию в созна-
нии граждан бывшего СССР. Репрезентация демократии как социального феномена 



331

в «доперестроечный» период если и была, то носила скорее эпизодический харак-
тер, ограниченный, ничего по существу не означавшим геополитическим термином 
«страны народной демократии» как антиномии «капиталистическому миру». Одна-
ко, вследствие произошедших кардинальных социально-политических и экономиче-
ских трансформаций конца 1980-х и начала 1990-х годов, «репрезентация» феномена 
демократии возникла у большинства жителей бывшего СССР (часто – диаметрально 
противоположная), поскольку в результате трансформаций, ассоциированных с де-
мократией, были затронуты базовые, для многих – витальные потребности. Значи-
тельная часть населения, потерявшая вклады и сбережения, утратившая социальный 
статус, репрезентировала демократию с ярко негативных позиций, связывая ее с об-
маном, несправедливостью, воровством (ваучеры, ГКО и др.), другая часть рассма-
тривала демократию как проявление свободы, открытие новых возможностей, как 
символ окончания диктатуры, тоталитарной советской системы, однако и те, и дру-
гие вплоть до горбачевских реформ, до «актуализации» демократии не имели и не 
могли иметь четких репрезентаций данного явления.

Ярким примером данной стадии является актуализация необходимости новых 
знаний относительно использования различных информационно-коммуникацион-
ных технологий в сфере туризма и гостеприимства с начала пандемии COVID-19.

Таким образом, «актуализация» является первой и необходимой стадией форми-
рования социальных репрезентаций. Это не означает, что данный процесс должен 
занимать сколь-нибудь длительное время и быть «дискретным» по отношению к по-
следующим стадиям образования репрезентаций – актуализация и закрепление мо-
гут произойти и мгновенно, например, даже эпизодический, но несущий угрозу жиз-
ни и здоровью конфликт с представителями той или иной этнической группы может 
сформировать у индивида устойчивое негативное отношение к целым народам или 
даже расам. В связи с этим можно сформулировать гипотезу о том, что скорость об-
разования и устойчивость репрезентаций прямо пропорциональна значимости фор-
мирующего события в контексте доминирующих потребностей человека. 

Социальные репрезентации исследователями связываются с якорением («заце-
плением», «анкеровкой», «анкорингом») [3, 5, 11, 13, 16, 17]. Якорение представляет 
собой установление ассоциативной связи между триггером, в качестве которого мо-
гут выступать вербальные и невербальные символы, и социальной репрезентацией. 
Фактически якорение основывается на ассоциативном обучении (классическое или 
павловское обусловливание), однако определяется не врожденными или безусловны-
ми рефлексами, а сформированными в течение жизни представлениями.

Учеными выделяются следующие «подмеханизмы» якорения: классификация и 
называние (наименование, нейминг). Не имеющие наименования и не входящие ни в 
какую категорию объекты, явления, события остаются не значимыми и непередавае-
мыми даже при условии их осознания индивидом. «Их нельзя описать ни самому себе, 
ни другим; их нельзя оценить… они не являются частью нашей реальности» [13].

Классификация представляет собой сравнение новой информации с уже имею-
щейся либо путем выделения однотипности, схожести объектов, либо нахождением 
различий между ними. Выбор пути сопоставления рассматриваемых объектов, со-
бытий, явлений зависит не только от их непосредственной схожести или отличий, но 
и от целей и ценностей группы. 
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Классификация, с одной стороны, придает новым объектам значимость, а с дру-
гой накладывает на них некоторые ограничения, поскольку ассоциирует их с опре-
деленным значением или субъективной значимостью, навязанными социальными 
репрезентациями, а также обусловливает определенную систему действий и правил 
поведения в отношении них [13].

Так, встретив впервые гостя из Бельгии, работник предприятия гостиничного 
бизнеса проведет сравнение с имеющимися социальными репрезентациями хорошо 
знакомых гостей из Франции, иными словами классифицирует его.

Одновременно с процессом классификации происходит и называние объекта. 
Называние предполагает не только словесное обозначение, но и определение места 
объекта в структуре взаимосвязей с другими объектами, явлениями, событиями. На-
зывание обогащает объект и придает ему новые размеры и качества [13, 19].

B. Höijer [16] наряду с называнием (наименованием) выделяет следующие меха-
низмы якорения: эмоциональная анкеровка, тематическая анкеровка, анкеровка че-
рез антиномии, анкеровка метафорами.

Эмоциональная анкеровка (закрепление) основывается на том, что «новое» за-
крепляется в привычной схеме представлений о мире благодаря наличию эмоцио-
нального отклика, причем безотносительно полюса эмоций – страх, гнев, грусть или 
радость, нежность, восхищение [12, 15, 16]. 

Смысл тематической анкеровки (закрепления) заключается в том, что закрепле-
ние может осуществляться на более глубоких, базовых уровнях социальных репре-
зентаций с помощью применения глубинных тем, например, демократия, права че-
ловека или равенство [12, 16, 19, 20].

Анкеровка (закрепление) через антиномии. Формирование социальных репрезен-
таций происходит в контексте напряженности, проблем или конфликтов, вызванных 
общественными дебатами, основанными на существовании антиномий, связанных с 
различными социальными явлениями, например, жизнь/смерть, культура/природа, 
мы/они, страх/надежда, свобода/угнетение, глобальное/локальное и др. [16].

Анкеровка метафорами представляет собой механизм закрепления социальных 
явлений, объектов, ситуаций в устоявшейся структуре социальных репрезентаций с 
помощью метафор, например, «время – деньги», «жизнь – это движение», «религия – 
опиум для народа», «бедность не порок» и др. [12, 16].

В. Дуазом [4] было выделено три типа якорения (анкеровки): психологический, 
социально-психологический и социологический. Однако, вопреки бытующему мне-
нию, автор не приводит научного обоснования данной классификации, а лишь пред-
лагает использовать различные методы для изучения анкеровок различного типа. 
«…подобное отмеченное триединство анкеровок не означает, что оно существует в 
реальности. Речь идет скорее о трех различных способах изучения действительно-
сти…» [4].

Закрепление нового для индивида понятия, процесса, объекта, события, явления, 
информации, отношений в уже сложившуюся структуру социальных репрезентаций 
может происходить не только посредством установления ассоциативной связи, но и 
благодаря простому множеству повторений – долговременной потенциации.

В процессе объективации (объектификации, объективизации) происходит пре-
вращение абстрактного понятия в реальный, конкретный и понятный образ, кото-
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рый позволяет облегчить восприятие новой информации и упростить ориентацию 
индивида в социальном взаимодействии.

Объективация включает ряд этапов [5, 14, 18]. Первый этап – персонифика-
ция – представляет собой ассоциирование нового знания с конкретной личностью, 
так теория эволюции ассоциируется с Ч. Дарвином, закон всемирного тяготения с 
И. Ньютоном, периодическая система химических элементов с Д. Менделеевым, а 
кругосветное путешествие с Ф. Магелланом и др. Со временем информация начина-
ет ассоциироваться не только с конкретным именем, но и с некоторой социальной 
группой: теория электромагнетизма с физиками, теория эволюция с дарвинистами 
(последователи дарвинизма). 

Следующим этапом объективации является отбор и деконтекстуализация новой 
информации [5]. Деконтекстуализация – («восхождение над конкретным контекстом, 
его преодоление» [2]) когнитивный процесс, связанный с извлечением существен-
ной информации из ситуативных рамок (контекста), без которых невозможно фор-
мирование социальных репрезентаций и общего отношения к индивиду, процессу, 
явлению, и др., поскольку ситуация (контекст) всегда, в той или иной степени уни-
кальна [6]. Уход от контекста, в котором была получена первичная информация, не-
обходим, поскольку социальные репрезентации характеризуются универсальностью 
приложения ко множеству явлений, ситуаций, процессов, иными словами, ко мно-
жеству контекстов.

Так, деконтекстуализировав падающее яблоко, Ньютон пришел к выводу, что 
луна и другие небесные тела, вращающиеся вокруг земли, подчиняются закону все-
мирного тяготения. Хорошим примером деконтекстуализации являются логотипы 
ведущих брендов: яблоко бренда Apple, крылья древнегреческой богини победы 
Ники бренда Nike или нитка, вдетая в иголку бренда Toyota и т. д. Посредством де-
контекстуализации звезда из небесного тела превратилась в критерий оценки ком-
фортности отеля, в признак воинской доблести – в признание великого таланта и др.

К третьему этапу процесса объективации исследователи относят формирование 
«фигуративной схемы» («образного ядра»). Результатом данного этапа является схе-
матичная визуализация нового знания [1, 3, 5, 13, 14, 18]. Например, закон всемирно-
го тяготения визуализируется в виде формулы:

R2F = G m1m2,

а периодическая система химических элементов в виде двухмерной таблицы, где 
столбцы показывают основные физико-химические свойства, а строки обозначают 
периоды. Теорема Пифагора визуализируется в виде следующих ментальных кон-
струкций: в прямоугольном треугольнике квадрат длины гипотенузы равен сумме 
квадратов длин катетов, или Пифагоровы штаны на все стороны равны.

Следующим и заключительным этапом формирования социальных репрезента-
ций является натурализация. На данном этапе происходит встраивание новых знаний 
в когнитивную структуру индивида, принятие их в качестве объективной составляю-
щей окружающей реальности и оперирование ими в обыденном сознании [1, 3, 5, 13].

Необходимо отметить, что «натурализация» понимается по-разному, в одном 
случае она является финальным этапом процесса объективации, а в другом случае 
определяется как отдельный этап наряду с якорением и объективацией [1, 3].
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Таким образом, в статье последовательно были описаны основные этапы и ста-
дии формирования социальных репрезентаций, а также присущие данным стадиям 
психические процессы.
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RECREATIONAL CAR TOUR AROUND THE ISLAND OF CRETE  
AS A MEANS OF POPULARIZING TOURIST SERVICES  

FOR YOUNG PEOPLE

АННОТАЦИЯ. В статье представлены результаты опроса молодежи по вопросу 
выбора формы отдыха автомобильный тур. Согласно мнению молодежи разработан и 
представлен семидневный автомобильный тур по острову Крит. Тур включает в себя 
стоимость трансфера, проживания, питания, анимационного и экскурсионного обслу-
живания, сопровождения лицензированным гидом и оформления шенгенской визы. 
Представлены результаты экспертной оценки по соответствию разработанного марш-
рута ГОСТ Р 50681-2010 «Туристские услуги. Проектирование туристских услуг».

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: молодежь; автомобильный тур; остров Крит; экспертная 
оценка; рекреация; туризм; проектирование.

ABSTRACT. The article presents the results of a survey of young people on the issue 
of choosing a form of recreation a car tour. According to the opinion of the youth, a seven-
day car tour of the island of Crete was developed and presented. The tour includes the cost 
of transfer, accommodation, meals, animation and excursion services, accompaniment by a 
licensed guide and a Schengen visa. The results of an expert assessment on the compliance 
of the developed route with GOST R 50681-2010 «Tourist services. Designing tourism 
services».

KEYWORDS: youth; car tour; the island of Crete; expert review; recreation; tourism; 
design.

Актуальность. На сегодняшний день Греция имеет богатый туристско-рекре-
ационный потенциал, но при этом страна развита для паломнического, пляжного, 
исторического и гастрономического отдыха. Автомобильный туризм в стране слабо-
развит, а рекреационных автомобильных маршрутов вообще нет. 
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Анализ интернет-предложений организаторов автомобильных маршрутов по 
странам зарубежья показал, что рекреационные автомобильные маршруты по стра-
нам зарубежья полностью отсутствуют на рынке туристических компаний, и только 
на сайтах самостоятельных организаторов-путешественников имеются предложе-
ния рекреационных автомобильных маршрутов по Турции, Грузии и Исландии [1–5]. 

Проведенный нами социологический опрос в социальной сети «ВКонтакте» сре-
ди молодежи в возрасте 18–35 лет в количестве 312 человек показал, что большин-
ство респондентов (93 % опрошенных) заинтересованы в такой форме отдыха, как 
автомобильный тур по островной территории Греции (https://www.google.ru/forms/
about/). По мнению молодежи, маршрут должен проходить по рекреационным зонам 
острова с посещением безлюдных пляжей, удаленных ущелий и древнегреческих 
развалин в обязательном сопровождении лицензированного гида.

Цель исследования – разработать рекреационный автомобильный маршрут, на-
правленный на популяризацию туристских услуг для молодежи.

Гипотеза исследования – мы предположили, что разработанный автомобиль-
ный маршрут, проходящий по рекреационным зонам острова Крит, позволит попу-
ляризировать туристские услуги среди молодежи.

Задача исследования – обосновать программу рекреационного автомобильного 
маршрута по острову Крит для молодежи и определить ее соответствие ГОСТ Р 50681-
2010 «Туристские услуги. Проектирование туристских услуг».

Методы исследования: анализ интернет-ресурсов, контент-анализ, картогра-
фический метод, проектирование, методы математической обработки данных.

Результаты исследования. Проектирование маршрута осуществлялось на осно-
ве анализа характеристик туристско-рекреационных ресурсов региона, нормативно-
правовых документов Российской Федерации в области туризма и мнения опрошен-
ных респондентов.

Разработанный автомобильный маршрут по острову Крит включает в себя по-
сещение всех регионов острова, красивейших пляжей, озер и горных массивов, па-
спорт маршрута, нитку маршрута, технологическую карту маршрута, программу 
рекреационного автомобильного маршрута, экскурсионную программу, анимаци-
онную программу, расчет стоимости маршрута, список снаряжения и экипировки, 
правила техники безопасности, карту маршрута.

Протяженность маршрута составляет ~855 км продолжительностью 7 дней. Ту-
ристам предлагается в первый день посетить Кносский дворец в городе Ираклион; 
во второй день пляж городка Малия, плато Лассита, монастырь Кера Кардиотисса 
и античную деревушку Лассинфос, город Агиос Николаус и южный городок Иера-
петра; в третий день пляж Арви, священную реку Геропотамос, Критский Акрополь 
и римский театр Одеон, город Мирес, Фестский дворец, рыбацкую деревушку Агия 
Галини; в четвертый день ущелье Св. Антония, мужской монастырь Писо Превели, 
Курталиоцкое ущелье с пятью горными водопадами, ущелье Патсос; в пятый день 
венецианскую крепость Франгокастелло, ущелье Имброс и завод оливкового масла 
Вамос, полуостров Акротири, Монастырь Святой Троицы; в шестой день экскурсион-
ная программа по южной Венеции – городу Ханья; в седьмой день монастырь Арка-
ди, античный каменный город Элефтерна и вспоминаем страшные события истории 
в залах пещеры Мелидони, заезжаем в античный город глиняных изделий Маргари-
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тас. Помимо экскурсионных программ рекреационный автомобильный маршрут по 
острову Крит включает в себя анимационные мероприятия на каждый день.

При расчете себестоимости тура с учетом валюты страны учитывались затраты 
на трехразовое питание, проживание в кемпингах, страховка, трансфер, посещение 
экскурсионных и анимационных программ и оформление шенгенской визы. При-
мерная стоимость тура на одного человека из города Омска составила 83 972 руб.

Для оценки организации рекреационного автомобильного маршрута по остро-
ву Крит для молодежи был проведен экспертный опрос. В качестве экспертов вы-
ступили 5 представителей сферы туризма. Центральным критерием отбора экспер-
тов явилась их компетентность в сфере рекреационного автомобильного туризма. 
Для определения компетентности использовали метод самооценки экспертов (по 
М.К. Горшкову, 2011) [6].

Коэффициент уровня компетентности эксперта вычислялся по формуле (1):

3
,K= k1 + k2 + k3

(1)

где k1 – числовое значение самооценки экспертом уровня своих теоретических зна-
ний; 

k2 – числовое значение самооценки практического опыта; 
k3 – числовое значение самооценки способности к прогнозу.

Согласно методу самооценки экспертов в экспертную группу привлекаются лица 
с  индексом компетентности не менее среднего значения – 0,5 и выше. Как видно из 
таблицы 1, все выбранные нами ранее эксперты компетентны в исследуемой области 
и способны рационально оценить разработанный автомобильный маршрут.

Таблица 1 – Самооценка экспертов своей компетентности

Критерий «приобщенности»
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Уровень теоретического знания проблемы (k1) 1 1 0,5 0,5 0,5
Практический опыт (k2) 1 1 1 1 1
Способность предвидеть логику событий (k3) 1 1 1 1 0,5
Индекс компетентности 1 1 0,8 0,8 0,7

Экспертная оценка разработанного тура осуществлялась по 8 критериям, вклю-
чающим в себя параметры оценки тура. Каждый показатель оценивается по 10-балль-
ной шкале. Результаты экспертной оценки представлены в таблице 2.

При подборе экспертов большое внимание уделялось согласованности их мне-
ний, которая характеризуется смещенной или несмещенной оценкой дисперсии от-
счета (таблица 3).
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Таблица 2 – Матрица рангов 7-дневного рекреационного автомобильного маршрута по 
острову Крит

Параметры тура

Результаты ранжирования

С
ум

ма
 

ба
лл

ов

С
ре

дн
ий

 
ба

лл

Ра
нгНомера экспертов

1 2 3 4 5

Соответствие назначению 9 9 8 8 9 43 8,6 5
Эстетичность 9 9 9 9 9 45 9 3
Точность и своевременность 
исполнения 9 9 9 8 9 44 8,8 4

Эргономичность 9 10 9 9 10 47 9,4 2
Комфортность 10 10 10 10 10 50 10 1
Безопасность 9 9 10 9 10 47 9,4 2
Информативность 9 10 9 10 9 47 9,4 2
Доступность 8 8 8 8 8 40 8 6

Таблица 3 – Расчетная таблица

Параметры тура

С
ум

ма
 б

ал
ло

в

О
тк

ло
не

ни
е 

от
 с

ре
дн

ег
о 

ар
иф

ме
ти

че
ск

ог
о

К
ва

др
ат

 
от

кл
он

ен
ия

 
от

 с
ре

дн
ег

о 
ар

иф
ме

ти
че

ск
ог

о

Соответствие назначению 43 –2 4
Эстетичность 45 0 0
Точность и своевременность исполнения 44 –1 1
Эргономичность 47 2 4
Комфортность 50 5 25
Безопасность 47 2 4
Информативность 47 2 4
Доступность 40 –5 25

Согласованность мнений экспертов рассчитывается по коэффициенту конкорда-
ции согласно формуле (2):

W = 12 S ,
n2 (m2−m) (2)

где S – сумма квадратов отклонений суммы рангов каждого объекта экспертизы от 
среднего арифметического рангов; 

n – число экспертов; 
m – число объектов экспертизы (параметры тура). 
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В зависимости от степени согласованности мнений экспертов коэффициент кон-
кордации может принимать значения от 0 (при отсутствии согласованности) до 1 
(при полном единодушии).

Среднее арифметическое полученных рангов составило:

8   8 
43+44+43+45+48+47+45+42 = 363   45. =

Используя результаты промежуточных вычислений, приведенных в таблице 2, 
сумма квадратов отклонений суммы рангов каждого объекта экспертизы от среднего 
арифметического рангов составила S= 67.

Степень согласованности мнений экспертов при W=0,57 считается удовлетвори-
тельной.

Результаты экспертной оценки показали, что важнейшими параметрами тура 
стали соответствие назначению, эстетичность, информативность, эргономичность, 
а также комфортность.

Самую низкую оценку эксперты присвоили критерию «доступность». Это свя-
занно с тем, что данный маршрут имеет высокую стоимость и проходит по стране, 
для въезда в которую необходимо собрать большой пакет документов и оформить 
шенгенскую визу. 

В целом эксперты констатировали, что разработанный маршрут соответствует 
нормативно-правовым документам Российской Федерации в области проектирова-
ния туров. 

При проектировании туристического маршрута необходимо учитывать анализ ха-
рактеристик туристско-рекреационных ресурсов региона, нормативно-правовых доку-
ментов Российской Федерации в области туризма и мнения опрошенных респондентов.

Выводы:
1. Анализ опроса молодежи показал, что автомобильный тур интересен, как фор-

ма отдыха по островной территории Греции. 
2. Разработанный семидневный рекреационный автомобильный маршрут по 

острову Крит учитывал мнение молодежи с включением в стоимость маршрута 
трансфера, проживания, питания, анимационного и экскурсионного обслуживания, 
сопровождения лицензированным гидом и оформления шенгенской визы.

3. Экспертная оценка показала соответствие маршрута ГОСТ «Туристские услу-
ги. Проектирование туристских услуг» о чем свидетельствует уровень конкордации 
равный 0,57.
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Развитие медицинского туризма на современном этапе тесно связано с процес-
сами глобализации. Открытие границ, единые экономические пространства, стрем-
ление людей к оздоровлению и улучшению качества и продолжительности жизни 
подталкивает к стремительному развитию медицины и формированию глобального 
рынка медицинского туризма.

Медицинский туризм становится новым направлением туризма, внедряясь в 
международный бизнес, значимость его постепенно растет. Более того, сегмент меди-
цинского туризма может поддерживать экономику страны, осуществляя финансовые 
вливания, одновременно поддерживая и развивая эту сферу промышленности [1].

Так что же такое медицинский туризм в современном понимании?
В настоящее время не сложилось четкого устойчивого понятия медицинского 

туризма. Вследствие этого приведем примеры некоторых определений понятий «ме-
дицинский туризм» в таблице 1.

Таблица 1 – Понятие «Медицинский туризм» [2–5]

Автор Понятие

M. Bookman, 
K. Bookman

Поездка с целью улучшения своего здоровья, а также эконо-
мическая деятельность, представляющая собой торговлю ус-
лугами и являющаяся объединением, по крайней мере, двух 
секторов: медицины и туризма
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Автор Понятие

С.О. Васильева 
Е.Ф. Селескерова

Медицинским туризмом принято считать путешествие людей 
в другие страны и регионы с целью получения высококвали-
фицированного лечения, нередко совмещенного с отдыхом

А.А. Федкин 
Вид туризма, направленный на восстановление жизненно 
важных функций человека и предназначенный для больных и 
ослабленных людей

Официальный сайт Ассоциации 
медицинского туризма России

Медицинский туризм – это вид туристической деятельности, 
целью которого является оказание медицинской помощи, ко-
торая реализуется средствами туристического сервиса

Как видно из представленных в таблице 1 определений, однозначной трактовки 
понятия «медицинский туризм» в научной литературе нет. 

Есть общие черты, которые можно выделить: 
1. Связь между медицинским туризмом и здоровьем человека.
2. Обеспечение медицинских вмешательств на приемлемых условиях.
3. Взаимодействие с другими сферами деятельности.
Основными движущими силами медицинского туризма являются следующие 

потребности человека в выборе страны:
– во-первых, получение качественного лечения в тех странах или регионах, где 

имеются специалисты высокого уровня, обладающие уникальными профессиональ-
ными знаниями и умениями;

– во-вторых, желание сэкономить на тех медицинских услугах, которые в данном 
регионе или за рубежом дешевле, чем в местах постоянного проживания пациента;

– в-третьих, ознакомление с культурой и достопримечательностями той страны, 
куда пациент выезжает на лечение;

– в-четвертых, желание улучшить здоровье в условиях уникального климата, 
бальнеологических и иных факторов.

Перечисленные выше потребности составляют основу медицинского туризма, 
что и привело к появлению туроператоров, турагентств, которые выполняют следу-
ющие функции: информирование о клиниках и услугах, продвижение и организация 
медицинской помощи и сопровождение пациента на этапе лечения, а также саму по-
ездку и досуг клиента во время пребывания. 

В настоящее время миллионы людей перемещаются по странам и регионам с це-
лью совмещения лечебных процедур и отдыха. Такая значительная миграция имеет 
для экономики страны организатора огромное экономическое значение (рисунок 1).

В настоящий период финансовый объем мирового рынка медицинского туризма 
достигает 439 млрд долларов США. Цифра основывается на анализе платежей за ме-
дицинское обслуживание клиентов картой Visa за рубежом.

Согласно рейтингу Medical Tourism Index 2018, наиболее востребованными на-
правлениями медицинского туризма, являются Канада (76,6), Великобритания (74,8), 
Израиль (73,9), Сингапур (73,5) и Индия (72,1). 

Среди Европейских стран, по оценке Euro Health Consumer Index (EHCI) 2018, ли-
дерами развития медицинского туризма являются IШвейцария (893), Норвегия (883), 
Франция (795), Германия (785), Чехия (731), Эстония (729) и др. [7].  

Окончание таблицы 1
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Рисунок 1– Источники доходов от медицинского туризма [6]

В настоящее время Республика Беларусь обладает рядом конкурентных преиму-
ществ на рынке медицинских услуг:

– квалифицированные врачи, которые проходят стажировки в ведущих клини-
ках Европы и США;

– высокое качество услуг и хорошая оснащенность клиник и медицинских центров;
– внедрение передовых медицинских технологий и методов лечения;
– сравнительно небольшая стоимость медицинских услуг по сравнению со стои-

мостью в странах Европы и США, Израиля.
– удобное географическое положение;
– умеренный климат, не требующий периода акклиматизации [8].
Следует также подчеркнуть, что уровень качества оказания медицинских услуг 

может успешно конкурировать с уровнем ведущих европейских, американских и 
азиатских медицинских центров (ГУ «Минский научно-практический центр хирур-
гии, трансплантологии и гематологии», РНПЦ «Кардиология», РНПЦ онкологии и 
медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова и др. медицинские центры).

По официальной статистике за 2019–2020 годы количество иностранных граж-
дан, которым были оказаны медицинские услуги в нашей стране, в 2019 г. составило 
11 839 пациентов, в 2020 г., несмотря на пандемию COVID-19 – 6580 пациентов. 

Главными потребителями медицинских услуг являются граждане из России – 
70 %, далее Украина, Казахстан, Таджикистан и др. 
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Наиболее востребованы были следующие медицинские центры: РНПЦ «Карди-
ология» (90), РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Александрова (916), 
РНПЦ «Мать и дитя» (1250) [9]. 

Экспорт медицинских услуг в Беларуси осуществляют государственные лечеб-
ные учреждения, научно-практические центры, частные медицинские центры.

Организацией медицинских туров занимаются как государственные, так и част-
ные компании, специализирующиеся на медицинском туризме, такие как: «Цен-
тркурорт» Управления делами Президента Республики Беларусь, «МедКурортТУР», 
«Велнес – Путешествие», «Триостайл» и др. Эти компании предлагают поиск и под-
бор медицинских учреждений, бронирование медицинских услуг, организацию за-
очных консультаций, бронирование гостиниц, сопровождение на всем протяжении 
тура. Следует заметить, что для привлечения иностранных граждан такого количе-
ства медицинских фирм недостаточно.  

Несмотря на положительную динамику привлечения иностранных граждан в 
Республику Беларусь на лечение, по нашему мнению, есть ряд проблем, которые пре-
пятствуют развитию этого направления в стране:

1. Нет разграничения между иностранными гражданами, которые работают в 
Республике Беларусь и иностранными гражданами, которые приезжают на лечение.

2. Отсутствие единой системы поиска медицинских услуг для желающих прой-
ти лечение в Республике Беларусь.

3. Нет взаимодействия медицинских учреждений с другими организациями, ко-
торые могли бы обеспечивать дополнительные услуги (туристические агенты и ту-
ристические операторы).

4. В Республике Беларусь нет структуры (организации), которая занималась бы 
оказанием иностранным гражданам медицинских услуг, а также координировала 
действия медицинских учреждений и туристических агентств.  Речь идет о создании 
медицинского кластера или Ассоциации медицинского туризма наподобин создан-
ных в России, Казахстане, Турции и др. 

Названные причины затрудняют функционирование сферы медицинского ту-
ризма. Актуальным вопросом становится разработка мер по повышению привле-
кательности, улучшению показателей результативности и эффективности работы 
организаций, предоставляющих услуги медицинского туризма. Следует способство-
вать созданию предпосылок для обоснования и раскрытия влияния медицинского 
туризма на взаимосвязанные и взаимодополняющие виды экономической деятель-
ности [10].

На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы. Развитие 
медицинского туризма является перспективным направлением, которое следует 
развивать в Республике Беларусь.  В настоящее время в учреждениях имеются все 
возможности для оказания медицинских услуг высокого качества и по доступным 
ценам. Как пример: трансплантация органов и тканей, кардиология, ЭКО, стомато-
логия и др. 

Для дальнейшего развития и продвижения медицинского туризма в Республи-
ке Беларусь должна быть тесная взаимосвязь медицинских учреждений с туристи-
ческими агентствами и операторами, расширенные партнерские отношения с зару-
бежными клиниками для обучения и практики врачей, проведение международных 
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конференций, семинаров на тему медицинского туризма, создание медицинского 
кластера или ассоциации медицинского туризма, которая бы и решала вышепере-
численные задачи.  
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FORMATION OF PATRIOTISM AMONG YOUTH BY MEANS  
OF CULTURAL AND SPORTS TOURISM

АННОТАЦИЯ. В статье рассмотрена проблема формирования патриотического 
воспитания молодежи средствами физической активности. Авторами проведено со-
циологическое исследование молодежи с использованием методики В.И. Добренко-
ва. На основе опроса 270 человек из города Омска разработан спортивно-патриотиче-
ский тур выходного дня и предложены спортивно-досуговые мероприятия, которые 
позволят формировать патриотизм у молодежи, в частности, у студентов Сибирского 
государственного университета физической культуры и спорта.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: патриотизм; патриотическое воспитание; трансформа-
ция общества; патриотическое поведение; анкетирование; спортивно-патриотиче-
ский тур; молодежь.

ABSTRACT. The article deals with the problem of formation of patriotic education 
of youth by means of physical activity. The authors conducted a sociological study of 
young people using the methodology of V.I. Dobrenkov. Based on a survey of 270 people 
in the city of Omsk, a weekend sports and patriotic tour was developed and sports and 
leisure activities were proposed that would help to form patriotism among young people, in 
particular, students of the Siberian State University of Physical Culture and Sports.

KEYWORDS: patriotism; patriotic education; transformation of society; patriotic 
behavior; questioning; sports and patriotic tour; youth.

Проблема патриотического воспитания  молодежи является актуальной  во все 
времена. Особенно остро она встает в периоды трансформации общества, в перелом-
ные моменты истории.  Понятие «патриотизм» отражает ключевые понятия «Роди-
на» и «Отечество», что обусловлено, с одной стороны, естественной привязанностью 
человека к родной земле, а с другой – социально-политическими, экономическими и 
другими особенностями конкретного общества.  Под патриотическим  воспитанием 
мы понимаем процесс взаимодействия воспитателей и воспитанников, направлен-
ный на развитие патриотических чувств, формирование патриотических убеждений 
и устойчивых норм патриотического поведения [1].

К теме патриотизма обращались такие известные  писатели, как В.Г. Белинский, 
А.И. Герцен, Н.А. Добролюбов, А.Н. Радищев, К.Д. Ушинский, Н.Г. Чернышевский и др.

Проблемы патриотического воспитания раскрываются в современных науч-
ных трудах, так И.И. Алпацкий разрабатывает роль и значение культуроохранных  
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технологий в патриотическом воспитании; Е.Н. Корчагин изучает проблему истори-
ко-патриотического воспитания средствами музейной деятельности. Социокультур-
ные аспекты российского патриотизма изучает В.Н. Шейко; театральное творчество 
как средство патриотического воспитания исследует И.И. Шиганова; воспитанию 
патриотических качеств личности в учреждениях культурно-досугового типа посвя-
щено исследование Ю.М. Шароватова; формированию ценностно-патриотических 
ориентации у обучающихся в средних профессиональных образовательных учреж-
дениях уделено внимание Ю.П. Кокарева; модификации ценностного содержания 
патриотизма в сознании российской молодежи посвящено исследование Т.В. Писку-
новой. Вопросы патриотического воспитания исследуют А.В. Прокопенко, С.И. Май-
севич и др. [3].

Физическая активность выступает важным условием гармоничного развития 
молодежи. На наш взгляд, важно соединить элементы физической активности с во-
просами патриотического воспитания молодежи путем разработки спортивно-па-
триотического тура. 

Используя методологию В.И. Добренкова, нами была составлена анкета и прове-
дено анкетирование с использование группы «Туристы» в социальной сети «ВКон-
такте» [2]. В группе (на 1 сентября 2022 года) состоит 910 участников. Таким обра-
зом, необходимая выборка составила 270 человек.

Первый блок вопросов анкеты был направлен на выявление знаний о патрио-
тизме. Анализ анкетирования позволяет нам утверждать: большинство (84 %) ре-
спондентов (рисунок 1) считают себя патриотами, при этом необходимо отметить, 
что единого понимания понятия «патриотизм» нет: любовь к родному дому выбрали 
34 % респондентов,  для части опрошенных (24 %) – это чувство гордости за принад-
лежность к своей нации и готовности к самопожертвованию (25 %), а 17 % респон-
дентов убеждены: патриотизм следует  рассматривать как равенство всех народов 
несмотря на культуру, расу, национальность и пр. 

84

12 4
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Частично
Незнаю

24

17

34
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гордости

Интернацион
ализм

25

Рисунок 1 – Мнение молодежи об их 
принадлежности к категории «Патриот», %

Рисунок 2 – Мнение молодежи  
о признаках патриотизма, %

По мнению большинства респондентов (80 %) основой в формировании патри-
отического воспитания (рисунок 3) являются школа и семья. Для большинства  ре-
спондентов Родина – место, где он родился и рос, т. е. это малая родина. Вместе с 
тем 42 % рассматривают это понятие несколько шире, а именно как  политическую 
систему (рисунок 4).
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Рисунок 3 – Мнение молодежи о субъекте, 
формирующем патриотические чувства, %

Рисунок 4 – Мнение молодежи  
о содержании понятия «Родина», %

Второй блок вопросов анкеты позволил нам определить мнения и предпочте-
ния молодых людей в части содержании спортивно-патриотического тура выходно-
го дня. Проектирование спортивно-патриотического тура осуществлялось на основе 
анализа туристско-рекреационных ресурсов г. Омска и нормативно-правовых доку-
ментов Российской Федерации. 

Содержание спортивно-патриотического тура выходного дня представлено в та-
блице 1 и состоит из двух блоков: культурно-патриотический блок, который предпо-
лагает экскурсионные программы патриотического характера, и спортивно-патрио-
тический блок: спортивная игра (на основе игры «Зарница»).

Спортивно-патриотический тур можно использовать как в предложенном авто-
рами виде, так и отдельно по блокам. Культурно-патриотический блок мы предла-
гаем использовать в рамках дисциплин «Краеведение», «Экскурсоведение», «Исто-
рия» и др. Спортивно-патриотический блок будет нами протестирован 23 сентября 
2022 года на базе Федерального государственного бюджетного образовательного уч-
реждения высшего образования «Сибирский государственный университет физиче-
ской культуры и спорта» на кафедральном мероприятии кафедры теории и методики 
туризма и рекреации «Посвящение в студенты». 

Таблица –  Содержание спортивно-патриотического тура

Культурно-патриотический блок
Досуговые мероприятия Содержание мероприятия

Экскурсия на выбор:
«От великих потрясений 
к Великой Победе»
 «Россия – моя история»

Мультимедийные экспозиции, в которых освещены самые необычные и 
драматические исторические периоды России

Экскурсия
«Служилые люди  
Сибири»

Экскурсия знакомит с разными видами оружия XVIII в. В экскурсию 
входит: мастер-класс по обращению с оружием; фотоссесия; посещение 
музея истории

Спортивно-патриотический блок
спортивная игра (на основе игры «Зарница»)

Этапы Содержание этапов
I этап Карта. Необходимо по азимуту найти пакет с шифровкой

II этап

Многоборье
– преодолеть ров и «болото с кочками»;
– бег 100 метров;
– перетягивание каната
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Этапы Содержание этапов

III этап

Один за всех (командообразующие испытания)
Необходимо: выбрать одного человека из команды, посадить его в трак-
торный баллон, остальные участники команды катят его. Необходимо: 
выстроиться в шеренгу и всем вместе, взявшись за руки, пройти сквозь 
веревочный лабиринт, не задев колокольчиков

IV этап

Необходимо оказание ПМП:
– легкий обморок;
– разбитое колено;
– перелом бедра;
– венозное кровотечение

V этап

Необходимо:
– спеть гимн России;
– нарисовать флаг России;
– нарисовать флаг университета

Таким образом, патриотического воспитание молодежи средствами физической 
активности предполагает сочетание экскурсионных мероприятий со спортивной 
игрой. В рамках спортивной игры молодежь овладевает навыками спортивного ори-
ентирования, оказания первой медицинской помощи в сочетании со знаниями госу-
дарственной символики Российской Федерации.

Процесс патриотического воспитания идет  путем взаимодействия преподава-
телей и студентов и направлен на развитие патриотических чувств, формирование 
патриотических убеждений и устойчивых норм патриотического поведения. Итогом 
патриотического воспитания является воспитание убежденного патриота, любящего 
свою Родину, преданного Отечеству, готового служить ему своим трудом и защи-
щать его интересы.
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ON THE ISSUE OF THE DEVELOPMENT OF NOSTALGIC TOURISM  
IN BELARUS

АННОТАЦИЯ. Статья посвящена изучению проблем и перспектив развития но-
стальгического туризма в Республике Беларусь. Рассматривается динамика запросов 
иностранных туристов в секторе ностальгического туризма, анализируется его спец-
ифика для Беларуси.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ностальгический туризм; паломнический туризм; генеа-
логическое путешествие; дворянство.

ABSTRACT. This article is devoted to the study of the problems and prospects for 
the development of nostalgic tourism in the Republic of Belarus. The dynamics of request 
from foreign tourists is considered in the field of nostalgic tourism, as well as examines its 
specificity for Belarus.

KEYWORDS: nostalgic tourism; pilgrimage tourism; genealogical journey; nobility.

Ностальгический туризм, близкий по своему содержанию к этническому туриз-
му, является одним из многих направлений развития этнокультурного туризма, а 
также фактором социально-экономического роста административно-территориаль-
ных и территориальных единиц. Знакомство с регионами Беларуси на новом уров-
не призвано открыть страну для тех, кто когда-то по разным причинам покинул ее 
пределы. Для всесторонней презентации историко-культурного потенциала региона 
и увеличения монетизации туристических продуктов необходимо постоянное об-
новление тематических туристических туров и совершенствование сервиса обслу-
живания. Данное направление работы крайне актуально сочетать с продвижением 
медицинского и экологического туризма, так как туристические услуги в ностальги-
ческом туризме зачастую востребованы лицами зрелого и пожилого возраста, кото-
рые приезжают семьями в несколько поколений.

Знаковыми местами традиционно выступают родные усадьбы и кладбища сель-
ских поселений, кварталы городской застройки и места погребения в пригородах, 
культовые объекты, реже (в силу малочисленности представителей дворянских 
линий) — сохранившиеся старинные фамильные некрополи, усадебно-парковые и 
дворцово-парковые комплексы Беларуси. Поэтому при разработке концепций но-
стальгических туров учитывается, прежде всего, их актуальность для потенциаль-
ной целевой аудитории.

Проблема развития ностальгического туризма в республике актуализировалась 
в планах областных управлений спорта и туризма относительно недавно, хотя ранее 
предпринимались уже успешные попытки его поддержки в рамках рекреационного 
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и паломнического туризма. Примером может служить уже созданный Музей еврей-
ского сопротивления (Новогрудок), строящийся туристический комплекс в Радуни 
(Гродненская область) для организации паломничества к могиле раввина-философа 
Хафеца Хаима (Исраэля Кагана), хасидским святыням Пинска и Столина, проект 
«Узел жизни» по восстановлению и уходу за старинными еврейскими кладбищами 
(Камаи, Дятлово, Могилев) и др.

Прежде всего это было связано с разработкой ностальгических туров в  
1990-е годы для иностранных граждан, этнических белорусских евреев в массе своей 
из Израиля, многие из которых имеют целью постоянную поддержку родственных 
связей. Религиозное наследие предков, мемориальные святыни жертвам Холокоста, 
посещение бывшего места жительства до эмиграции и мест погребений членов семьи 
часто придавали данному виду туризма ритуально-сакральный оттенок, и носталь-
гический тур активно перекликался с паломническим туризмом. Памятуя о том, что 
свыше 140 тысяч выходцев из белорусских земель и их потомков в израильском го-
сударстве позволяли республике в допандемийный период активно принимать тур-
поток в 10 тысяч человек в год, необходимо и далее наращивать сотрудничество в 
данной сфере с представителями еврейских общин, академических университетских 
кругов, посольства Израиля. В первую очередь это относится к сфере въездного ту-
ризма, в которой на 2020 год работало 112 организаций, тем более что на улучше-
ние туристической инфраструктуры по пятилетнему плану государство направит 
464 млн рублей. О важности проведения сопутствующего геобрендинга как комму-
никационной стратегии в маркетинге территории неоднократно указывалось ранее, 
например, в работе А.И. Лойко [1]. 

С нашей точки зрения, несмотря на введенные санкционные ограничения, вряд 
ли стоит ожидать ухода Израиля с рынка туристических услуг Беларуси, как пред-
сказывало экспертное сообщество весной 2022 г. уход Польши, Латвии, Литвы, Из-
раиля и др. стран. Для сравнения рассмотрим статистические данные по возмож-
ности посещения Беларуси без оформления визовых документов, приведенные 
Государственным пограничным комитетом Республики Беларусь на сентябрь 2022 г.: 
1) с 15 апреля республику посетили 149 413 граждан Литвы (в 2020 году – 1050 че-
ловек); 76 924 граждан и неграждан Латвии (в 2020 году – 592 человека); 2) с 1 июля 
2022 года 6792 граждан Польши (в 2020 году – 1646 человек).

Гомельская область помимо ностальгического туризма по 17 памятным местам 
еврейского народа предлагает уникальные туры для семей выходцев из старообряд-
ческой общины Ветки. Разбросанность проживания старообрядцев в мире вызывает 
у потомков желание совершить «генеалогическое путешествие», как еще часто на-
зывают ностальгический туризм. Его спецификой является совмещение посещения 
обетованной прародины с одновременным поиском родственников, обращением в 
государственные архивы, отделы ЗАГС, музеи, проведением консультаций с мест-
ными историками-краеведами.

Запрос со стороны иностранных туристов на подобные услуги характерен не 
только для старообрядцев. Пока что успешно работает система письменных запросов 
на выполнение генеалогических исследований в Национальном историческом архиве 
Беларуси г. Минска, г. Гродно, поисковых запросов в Национальном архиве Республи-
ки Беларусь г. Минска, в государственных архивах областей в рамках платных услуг, 
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число проводимых исследований в год ограничено. Поэтому встает вопрос о решении 
данной проблемы и возможности налаживания специальной услуги – поискового сер-
виса по аналогии с зарубежными частными генеалогическими агентствами.

Для представителей известных дворянских родов, владевших на белорусских 
землях большим количеством имений, также характерна ностальгия, но не только. 
Изучение линии дворянского рода предполагает помимо исторической стороны про-
блемы еще юридическую сторону, связанную с порядком и правами на наследование 
имущества, причем не обязательно только на землях Беларуси. Для всех ветвей дво-
рянской семьи крайне важно иметь документы с точными метрическими данными, 
оригиналы или копии завещаний, актов сделок купли-продажи недвижимости и т. п., 
ведь во многих европейских странах был запущен процесс реституции собственно-
сти. В Польше сегодня, например, работает открытый популярный генеалогический 
интернет-сайт Марека Минаковского, посвященный потомкам участников Великого 
Сейма Речи Посполитой «Sejm-Wielki» [2]. Информация, которая там содержится, 
позволяет уточнять генеалогические линии дворянства, находить потомков бывшей 
местной элиты. Так, при обоюдном желании, можно найти еще один ресурс для ин-
вестирования в туристический потенциал регионов, приглашая их к сотрудничеству 
в деле реставрации культовых зданий, фундированных их предками, и родовых уса-
деб, не являющихся музейными объектами на территории Беларуси.

Подтверждением подобного интереса к своим корням может служить путеше-
ствие Яна Войцеха Рдултовского из рода Рдултовских герба Дрогослав, владевших 
имением Снов на белорусских землях. Он приезжал в Беларусь из Варшавы и по-
сещал Снов, Адаховщину, Флерьяново (родовую усадьбу бабушки Ядвиги Бохвиц 
в Ляховичском районе Брестской области, его отец Яцек Рдултовский). Длительное 
время сведения о наследниках рода Рдултовских были обрывочными. Большинство 
документов семейного архива было утеряно в годы Первой мировой войны, когда 
они находились в фольварке Адаховщина, через который проходила линия фронта. 
Уцелевшие бумаги и портреты рода Рдултовских погибли во Вторую мировую войну 
в 1944 г. в Варшаве. В результате проведенного нами исследования в фонде № 1781 
Могилевской римско-католической духовной консистории Департамента (с 1832 г.) 
духовных дел иностранных исповеданий Министерства внутренних дел Могилев-
ской губернии (НИАБ) и ввода в научный оборот новых данных стало возможным 
уточнить поименно количество членов семьи Евстахия Рдултовского, а также струк-
туру оставшихся земельных владений, конечно, более скромным по своим размерам, 
нежели Сновское [3]. Была также уточнена генеалогическая линия рода Рдултовских 
вплоть до нынешнего времени. Таким образом, следует еще раз акцентировать зна-
чимость метрических книг как важнейшего генеалогического источника информа-
ции, позволяющего документально подтвердить, что род Рдултовских накануне ре-
волюционных событий 1917 года имел трех наследников по мужской линии. Данное 
обстоятельство давало ему все шансы не угаснуть, невзирая на репрессии дворян-
ского сословия в СССР и военное лихолетье Второй мировой войны.

Таким образом, можно рассматривать перспективы сектора ностальгического 
туризма в общей сфере туристических услуг республики как потенциально высо-
кие и прибыльные, учитывая довольно обширную белорусскую диаспору за рубе-
жом. Особенно если учитывать возможности ностальгического туризма, связанного  
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с периодом советского времени, с переселением населения вследствие Чернобыль-
ской катастрофы 1986 г. и усилением ностальгических настроений по советской 
культуре в мире, особенно со стороны азиатского туристического рынка. Сохране-
ние памятников советской архитектуры, их интерьеров, скульптуры малых форм и 
общего пейзажа небольших городов Беларуси в их стилевом единстве привлекает не 
только туристов, но и кинематографистов. Данный ресурс следует более всесторонне 
использовать в геобрендинге и защитить на законодательном уровне, что, по наше-
му мнению, повысит конкурентоспособность туристических продуктов. В целом все 
вышесказанное будет совершенствовать методы и формы ностальгического туризма, 
тем самым содействуя выполнению целей Государственной программы развития ту-
ризма «Беларусь гостеприимная» на 2021–2025 гг., утвержденной Постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь № 58 от 29.01.2021 г.
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ХАРАКТЕРИСТИКА РЕКРЕАЦИОННОЙ ФИЗКУЛЬТУРНО-
СПОРТИВНОЙ АКТИВНОСТИ МОЛОДЕЖИ ЮГОРСКОГО СЕВЕРА

Pashchenko L.G.
Nizhnevartovsk State University

CHARACTERISTICS OF RECREATIONAL PHYSICAL CULTURE  
AND SPORTS ACTIVITY OF YOUTH OF THE YUGRA NORTH

АННОТАЦИЯ. В статье представлены результаты социологического опроса, 
позволившего получить данные об особенностях организации и содержания занятий 
физической культурой и спортом во время досуга молодежи Ханты-Мансийского ав-
тономного округа–Югры. Результаты исследования показали сезонную обусловлен-
ность физической активности молодежи, недостаточное использование ими потен-
циала рекреационной физкультурно-спортивной активности.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: рекреация; мотивы; досуг; физическая активность; со-
циологический опрос.

ABSTRACT. The article presents the results of a sociological survey that allowed us 
to obtain data on the peculiarities of the organization and content of physical culture and 
sports during the leisure time of the youth of the Khanty-Mansiysk Autonomous Okrug–
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Ugra. The results of the study showed the seasonal conditionality of leisure physical activity 
of young people, their insufficient use of the potential of recreational physical culture and 
sports activity.

KEYWORDS: recreation; motives; leisure; physical activity; sociological survey.

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда и Прави-
тельства ХМАО–Югры № 22-28-20241, https://rscf.ru/project/22-28-20241/

Актуальность. Ханты-Мансийский автономный округ–Югра (далее ХМАО–
Югра) – один из стратегических регионов России, обеспечивающий энергетическую 
безопасность страны и являющийся крупнейшим нефтедобывающим районом госу-
дарства и мира. Повышение качества человеческого капитала относится к числу важ-
ных стратегических направлений долгосрочного социально-экономического развития 
ХМАО–Югры. Занятия физической активностью, оказывающие положительное вли-
яние на здоровье, работоспособность, осуществление социальных и профессиональ-
ных функций, приобретают особую значимость для жителей ХМАО–Югры [1–3]. Ис-
пользование населением средств и форм физкультурно-спортивной направленности в 
условиях досуга позволяет решать задачи по оптимизации физического состояния лю-
дей, расширению их двигательных и познавательных способностей, формированию 
положительного и осознанного отношения к ведению здорового образа жизни [4–5].

Актуальным является поиск новых эффективных путей развития массового спор-
та, вовлечения в физкультурно-оздоровительную деятельность представителей раз-
личных социально-демографических групп населения, проживающих в неблагопри-
ятных климато-географических регионах. В связи с этим важным видится изучение 
представлений молодежи югорского севера о значимости физической активности, а 
также особенностей их физкультурно-спортивной деятельности, осуществляемой в 
свободное от учебы или работы время, что позволит объяснить механизм приобще-
ния молодых людей к систематическому использованию средств физической культу-
ры и спорта в условиях досуга.

Объект исследования: рекреационная физкультурно-спортивная активность 
молодежи, проживающей в Ханты-Мансийском автономном округе–Югре.

Задачи исследования: изучить представления молодых людей, проживающих в 
городах Ханты-Мансийского автономного округа–Югры, о значимости физической 
активности в жизни современного человека и особенности их рекреационной физ-
культурно-спортивной деятельности.

Методы и организация исследования. Для решения поставленных задач был 
проведен социологический опрос с использованием электронной анкеты, включаю-
щей вопросы закрытой и открытой формы (ссылка на анкету: https://docs.google.com/
forms/d/1YjEoQEB63rfEq36TzhardHuMmoQhwNnQFgbHXrGw8zI/edit?usp=sharing). 
Анализу были подвергнуты ответы молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет в ко-
личестве 480 человек (53 % – девушки, 47 % – юноши), проживающих в городах 
ХМАО–Югры – г. Сургут, г. Нижневартовск, г. Ханты-Мансийск. Анализ ответов на 
вопросы позволил дать оценку досуговой физкультурно-спортивной деятельности 
населения. Исследование проводилось в период с марта по май 2022 года. Обработка 
результатов осуществлялась методами математической статистики с использовани-
ем программы MS Excel.
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Результаты исследования. Ходьба, как наиболее доступный вид физической ак-
тивности, не связанный с организованной физкультурно-спортивной деятельностью, 
практикуется всеми респондентами, принявшими участие в исследовании: для того, 
чтобы добраться до работы или учебы ходьбу используют 80 % молодых людей, для 
посещения магазинов – 76 %, пешие прогулки практикуют 76 %. Ходьбу, как вид 
специально организованной двигательной активности, применяемой с целью реше-
ния оздоровительных задач, используют 25 % опрошенных. Большинство молодых 
людей придерживаются рекомендуемого Всемирной организацией здравоохранения 
объема умеренной аэробной нагрузки – 72 % респондентов отметили, что продолжи-
тельность их ходьбы в течение недели превышает показатель 150 минут. 58 % юно-
шей и девушек констатировали, что объем и интенсивность их физической активно-
сти не зависит от времени года, у 32 % она выше в летний период. На более высокие 
параметры физической активности зимой и осенью указали по 2 % респондентов. 

Подавляющее большинство участников опроса осознают важную роль занятий 
физической культурой и спортом. 97 % опрошенных считают, что эти занятия полез-
ны для организма; 87 % – что использование средств и форм физкультурно-спортив-
ной деятельности во время досуга содействует развитию человеческого потенциала, 
69 % – что занятия способствуют достижению успеха в карьере. В целом можно на-
блюдать, что активная государственная политика по пропаганде здорового образа 
жизни и реализация разнообразных проектов в сфере физической культуры и спорта 
(государственных и региональных) способствовали популяризации физкультурно-
спортивных занятий в молодежной среде [6]. Результаты исследования показали, что 
71 % молодежи, проживающей на югорском севере, используют различные формы 
физической активности в свободное от работы или учебы время. О важности для 
занимающихся достижения оздоровительных результатов говорит следующий факт: 
для 70 % занимающихся во время досуга физической культурой и спортом ведущим 
мотивом является улучшение здоровья. Вместе с этим, несмотря на повышающую-
ся активность молодежи в использовании средств физической культуры и спорта, 
утренняя гигиеническая гимнастика как форма двигательной активности оказалась 
непопулярной в молодежной среде – только 12 % опрошенных выполняют ее систе-
матически. 

Предпочитают заниматься отдельно от остальных любителей рекреационной 
физической активности 33 % молодых людей, совместно с компаньонами – 39 %, для 
остальных 28 % этот вопрос не принципиален и состав занимающихся у них зависит 
от обстоятельств. 

Занятия на открытом воздухе практикуют только 42 % опрошенных. Низкие по-
казатели числа занимающихся, осуществляющих занятия физкультурно-спортивной 
направленности на открытом воздухе, несмотря на их высокую оздоровительную 
эффективность, объясняются климатическими особенностями территории. Ханты-
Мансийский автономный округ – Югра относится к гипокомфортной территории, 
отличающейся умеренно суровым климатом с продолжительной и холодной зимой, 
резкими перепадами температуры и атмосферного давления, недостатком ультра-
фиолета, измененным световым режимом, геомагнитными возмущениями [7]. При 
ухудшении погодных условий 56 % молодых людей, занимающихся в свободное вре-
мя на открытом воздухе, переносят физкультурно-спортивные занятия в помещения 
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(в спортивные сооружения, фитнес-клубы, домашние условия), отменяют заплани-
рованные занятия 14 % физически активных респондентов, продолжают заниматься 
на улице в обычном режиме 12 %, изменяют объем и интенсивность нагрузки 8 %. 

Наиболее популярными видами физической активности на открытом воздухе в 
теплый период года являются бег, ходьба, спортивные игры (баскетбол, волейбол, 
футбол), велотренировки. Меньшее количество молодых людей вовлечено в занятия 
кроссфитом, воркаутом. Для рекреационной физической активности в теплое время 
года молодые люди выбирают следующие объекты городской физкультурно-спор-
тивной инфраструктуры: стадионы (51 %), спортивные площадки по месту житель-
ства (47 %), открытые площадки при спортивных сооружениях (30 %), при образова-
тельных учреждениях (26 %), используют набережную в качестве места для занятий 
(23 %), парки (36 %). Менее популярными местами у жителей северных городов 
являются спортивные объекты, расположенные за городом (13 %), а также дачные 
участки (12 %).

В холодное время года число занимающихся на открытом воздухе любителей 
спорта сокращается – 24 % молодых людей из числа вовлеченных в рекреационную 
физкультурно-спортивную деятельность занятия переносят в помещение. Поклон-
ники физической активности на улице занимаются бегом, ходьбой, катанием на бе-
говых лыжах, коньках. Менее популярными являются занятия хоккеем и горными 
лыжами. Среди участников опроса выделяется группа молодых людей, предпочи-
тающих занятия воркаутом не только в теплое, но и в холодное время года. Данный 
факт объясняется результатом реализации окружной программы по популяризации 
этого вида физической активности среди населения. Основными местами занятий 
в осенне-зимний период становятся катки (47 %), площадки по месту жительства 
(33 %), спортивные объекты при спортивных (27 %) и при образовательных (31 %) 
учреждениях, парки (22 %), загородные базы отдыха (15 %).

Частота использования различных форм физической рекреации у 44 % опрошен-
ных составляет 3–5 раз в неделю, у 28 % – 1–2 раза в будние дни, у 6 % – в выходные. 
Отсутствует систематичность в занятиях физкультурно-спортивной направленно-
сти во время досуга у 16 % молодых людей, которые отметили, что занимаются в 
свободное от работы или учебы время от случая к случаю. В процессе занятий осу-
ществляют контроль за своим физическим состоянием 84 %, за динамикой спортив-
ных результатов наблюдают 38 % молодых людей, вовлеченных в рекреационную 
физкультурно-спортивную деятельность. 

Заключение. Проведенное исследование позволило получить представление о 
досуговой физкультурно-спортивной активности молодежи северных городов, кото-
рая имеет сезонную обусловленность, а также региональную особенность. Выявлены 
предпочитаемые виды физкультурно-спортивной активности и популярные места 
занятий. На фоне повышающейся популярности использования средств физической 
культуры и спорта во время досуга, юноши и девушки, проживающие в ХМАО–
Югре, недостаточно используют потенциал рекреационной физкультурно-спортив-
ной активности, осуществляемой на открытом воздухе, несмотря на ее доступность. 
Полученные в результате социологического исследования данные позволят разрабо-
тать практические рекомендации по активизации рекреационной физической актив-
ности молодежи югорского севера.
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ЧЕМПИНГ-ТУРИЗМ КАК НОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ 
ТУРИЗМА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Pechinskaya Y.V., Zubets E.V.
Belarusian State University of Physical Culture

CHAMPING TOURISM AS A NEW DIRECTION OF TOURISM 
DEVELOPMENT IN THE REPUBLIC OF BELARUS

АННОТАЦИЯ. В статье рассматривается необходимость использования инно-
ваций в сфере туризма. Рассмотрены направления формирования интегрированной 
цифровой среды в туристической индустрии. Определена возможность создания и 
разработки чемпинг-тура для развития внутреннего туризма в Республике Беларусь.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: туризм; инновации в туризме; рынок туристических ус-
луг; чемпинг-туризм.

ABSTRACT. The article discusses the need to use innovations in the field of tourism. 
The directions of formation of an integrated digital environment in the tourism industry are 
considered. The possibility of creating and developing a camping tour for the development 
of domestic tourism in the Republic of Belarus has been determined.
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Внедрение инновационных технологий в сферу туризма оказывает существен-
ное влияние на ценообразование туристического продукта, создает дополнительные 
возможности его продвижения на внутреннем и международном рынках, содейству-
ет развитию конкуренции, а также улучшению качества предоставления туристиче-
ских услуг. 

Сфера туризма является одной из перспективных для Республики Беларусь, для 
ее экономического роста и развития. Современные тенденции обусловливают необ-
ходимость перехода на инновационный путь развития все сферы хозяйствования, 
в том числе и сферу туризма. Удельный вес белорусской отгруженной инноваци-
онной продукции и оказанных услуг инновационного характера на мировом рынке 
составляет 1,3 % [1]. В Глобальном инновационном индексе в 2019 г. Беларусь заняла 
72-е место, по сравнению с 2018 г. наша страна поднялась в рейтинге на 8 позиций, 
однако по сравнению с результатами стран-соседей мы еще заметно отстаем от них. 
Так, Латвия в Глобальном инновационном индексе в 2019 г. заняла 34-е место, Лит-
ва – 38-е, Польша – 39-е, а Россия – 46-е [2]. 

Ряд исследований доказывает, что Республика Беларусь обладает значительным 
туристическим и научным потенциалом, страна с каждым годом совершенствует 
инновационную сферу, открывается все больше инновационных организаций, уве-
личиваются затраты на научные исследования и разработки. Внедрение инноваций 
в туристическую сферу сможет существенно изменить рынок туристических услуг 
в Беларуси, повысить привлекательность страны для туристов, улучшить ее имидж. 

Под инновациями в сфере туризма следует понимать разработку и создание но-
вых туристических маршрутов, проектов и т. д. с применением достижений науки, 
техники, IT-технологий, а также передового опыта в областях управления и мар-
кетинга, внедрение которых позволит повысить уровень занятости населения, обе-
спечить рост его доходов, ускорить социально-экономическое развитие и улучшить 
туристический имидж страны и регионов [3].

Рассмотрим некоторые из них:
1. Виртуальный туризм – это понятие достаточно новое. Данная инновация по-

явилась с быстрым развитием информационных технологий. Виртуальный туризм 
представляет собой новый вид туризма, в котором используются 3D, 4D, 5D, 7D эф-
фекты, инновационные программы, сферические панорамы, при помощи которых 
можно путешествовать [4]. В Беларуси существуют тысячи турагентств, которые 
постоянно находятся в жесткой конкуренции. Использование в турагентстве вирту-
ального туризма значительно повысило бы его конкурентоспособность и улучшило 
качество предоставляемых услуг. Например, представим, что в турагентстве имеет-
ся необходимое инновационное оборудование для проведения виртуальных туров. 
Когда турист придет в турагентство, турагент предложит ему окунуться в виртуаль-
ный мир выбранных туристом стран или курортов. Человек, попадая в виртуальный 
тур, сможет не только увидеть все красоты выбранного им места, узнать их досто-
примечательности, но и сможет почувствовать брызги воды, дуновение ветра, шум 
пальм и другие эффекты. У туриста, почувствовавшего эмоции отдыха, появится 
желание приобрести тур. Также, например, если турист уже определился с курортом, 
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а с отелем еще нет, то он может, одев специальные 3D очки, посмотреть и изучить 
интересующие отели изнутри. В Беларуси подобного в практике еще не использует-
ся. Но введение такой инновации вывело бы туристический рынок страны на новый 
уровень. 

Виртуальные туры создают у клиента «эффект присутствия», то есть яркие и за-
поминающиеся образы, которые позволяют клиенту получить полную информацию 
об услуге или туре особым образом. 

2. Виртуальная карта – это программа, которая устанавливается на гаджет. 
Включив виртуальную карту, можно увидеть 3D-изображение местности. Это по-
зволяет легче спланировать реальное путешествие, так как турист может осмотреть 
предстоящий маршрут заранее. Данную технологию могут использовать турагенты 
при продаже туров. Например, турист захочет узнать, что находится возле его отеля, 
куда там можно сходить погулять, и турагент, включив виртуальную карту, сможет 
ему не только рассказать, но и наглядно все показать [4].

3. Инновацией, которая может повысить уровень комфорта иностранных граж-
дан в Беларуси и имидж белорусских отелей, могут стать электронные ключи от 
номеров. Суть данной инновации заключается в том, что гостю на приложение в 
его гаджете высылают ключ от комнаты в отеле. Гость при помощи такого ключа и 
специального приложения сможет легко и быстро войти в свой номер. Существует 
множество инноваций, которые можно использовать для развития сферы туризма в 
Беларуси, но многие из них требуют больших вложений, так как связаны с техни-
ческим развитием. Поэтому необходимо создать привлекательный инвестиционный 
климат для предполагаемых инвесторов и развивать инновационную и научно-тех-
ническую деятельность страны [4].  

Основными направлениями формирования интегрированной цифровой среды в 
туристической индустрии являются:

– создание качественно новых веб-сайтов турфирм (максимально информатив-
ных);

– развитие системы современных инструментов продвижения дестинаций, ос-
нованных на использовании передовых информационных технологий (вебинары, 
онлайн-семинары, онлайн-выставки, виртуальные туры, рекламные кампании в со-
циальных сетях и СМИ, информационные рассылки);

– внедрение в туристические маршруты, а также на объектах культурно-позна-
вательного и экологического туризма технологий дополненной и виртуальной реаль-
ности, визуализации, аудиогидов;

– разработка мультиязычных информационных сервисов, интегрированных 
платформ, систем онлайн-бронирования и онлайн-платежей в целях оказания помо-
щи при подборе туров, составлении туристических маршрутов с учетом интересов 
пользователя, а также получения полной и достоверной информации о субъектах и 
объектах туристической индустрии;

– создание и развитие мобильных приложений с аудиогидами для туристов и 
экскурсантов;

– содействие внедрению биометрических паспортов, ID-карт, электронных виз, 
позволяющих проходить авторизацию путешествий на базе цифровой платформы;
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– цифровая трансформация туристической индустрии посредством реализации 
проекта «Умные города Беларуси» в 11 городах и районах страны с численностью 
более 80 тыс. человек с дальнейшей перспективой проведения планомерной цифро-
визации во всех регионах республики;

– создание единой онлайн-платформы, консолидирующей бизнес-процессы по 
визовой поддержке, страхованию, регистрации, транзакциям, связанные с туристи-
ческими услугами и турами, в целях комплексного продвижения национального ту-
ристического продукта на внутреннем и международном туристических рынках в 
глобальной компьютерной сети Интернет [5].

Учитывая, что под инновациями в туризме понимают не только новые продукты 
и услуги, но и новые маршруты, туры, новые виды туризма, авторами было прове-
дено анкетирование с целью возможности создания и разработки  чемпинг-тура в 
пределах Республики Беларусь.

Чемпинг-туризм – это направление, которое подразумевает ночевку в заброшен-
ных исторических церквях. В аренду входит спальное место, свечи и фонари, а за 
дополнительную плату можно заказать даже завтрак. Идею разработала британская 
благотворительная организация The Church Conservation Trust, которая жертвует 
средства с проживания туристов на содержание храмов. 

Туристов, которые останавливаются на ночевки в церквях, называют чемпера-
ми. Универсального портрета такого путешественника нет: это люди разного возрас-
та и социального положения.

Британский фонд The Churches Conservation Trust более шести лет занимается 
сохранением старинных храмов. Его основатели заметили, что в последние годы во 
многих церквях уменьшилось количество прихожан. Тогда сотрудники фонда реши-
ли привлечь внимание к историческим зданиям другим способом: дать возможность 
туристам ночевать в церквях за определенную плату. Так появился чемпинг (от англ. 
champing, производное от church – «церковь» и camping – «кемпинг»). Сегодня о чем-
пинге говорят не только в Великобритании, но и далеко за ее пределами.

В фонде The Churches Conservation Trust говорят: «Доходы от бронирования по-
зволяют без проблем содержать старинные здания церквей даже в те периоды, когда 
иностранных туристов мало». 

За последние пару лет спрос на отдых такого формата вырос. Этому способство-
вала ситуация с карантинными ограничениями, в связи с чем произошел подъем 
внутреннего туризма. Здесь экзотикой является не только интерьер, но и возможное 
соседство летучих мышей. Также гостям не возбраняется употреблять алкоголь, и 
немало групп снимают «чемпинги», чтобы проводить там вечеринки. Другие по-
стояльцы наоборот стремятся получить в «чемпинге» спокойствие и умиротворение.

В последнее время в Беларуси появился интерес к поездкам в замки и дома, славя-
щиеся присутствием привидений и полтергейста. В «мистическом туризме» сегодня 
самые популярные направления – Англия, Шотландия, Чехия, Трансильвания. Ми-
стический туризм приобретает все большую популярность среди любителей туризма 
и активного отдыха. Современным туристам уже недостаточно просто полюбоваться 
архитектурой старинных дворцов и замков, – они хотят новых, острых ощущений, 
встреч с непознанным, неизученным. Чемпинг-тур – это прямая возможность про-
вести ночь в самых мистических храмах и столкнуться с атмосферой «призраков».
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Учитывая количество церквей и храмов в Республике Беларусь, учитывая также, 
что многие из них заброшены, а восстановление происходит медленно, такое направ-
ление могло бы стать весьма перспективным для развития и поддержания внутрен-
него туризма страны.

Авторами был проведен мини-опрос посредствам размещения анкетирования в 
сети Интернет, в котором были следующие вопросы:

1. Положительно ли вы отнесетесь к чемпинг-турам в Республике Беларусь?
2. Хотели бы осуществить чемпинг-тур?
3. В какой области наиболее интересно было бы организовать чемпинг-тур?
4. Как вы бы хотели осуществить данный тур?
Ответы респондентов можно увидеть на рисунках 2–5 соответственно.
В анкетировании приняли участие 220 человек. 54,9 % респондентов составляют 

женщины, 45,1 % – мужчины (рисунок 1).

54,9%

45,1%

женщины мужчины

Рисунок 1 – Гендерное соотношение респондентов

78%

22%

да нет

Рисунок 2 – Положительно ли вы отнесетесь к чемпинг-турам в Республике Беларусь?

Согласно исследованию, 78 % опрошенных отнесутся положительно, 22 % от-
ветили «нет».
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80%

29%

16,7%

да нет не знаю

Рисунок 3 – Хотели бы вы принять участие в чемпинг-туре?

Согласно исследованию, 80,4 % опрошенных хотели бы принять участие в туре, 
16,7 % – не знают и 2,9 % респондентов ответили «нет».

По результатам анкетирования самым востребованным местом проведения чем-
пинг-тура выбрали Витебскую область – 21,5 %. Гродненскую область – 20,2 %, 
Брестскую область – 19,8 %, Гомельскую область – 16,5 %, Минскую область – 
12,2 % и Могилевскую область – 10 % (рисунок 4).

Рисунок 4 – В какой области наиболее интересно было бы организовать чемпинг-тур?

53,9%

33,3%

8,8%

29%

1%

Продажи

велосипед мотоцикл авто автостопом пешком

Рисунок 5 – Как вы бы хотели осуществить данный тур?
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53,9 % опрошенных выбрали, что хотят осуществить тур на велосипеде, 33,3 % – 
выбрали мотоцикл, 8,8 % – на автомобиле, 2,9 % – автостопом и 1,0 % решили путе-
шествовать пешком (рисунок 5).

Анализируя полученные данные, очевидно, что создание чемпинг-тура было бы 
востребовано жителями страны. Тур мог бы быть разработан по Витебской области 
на велосипедах. Данное направление также позволило бы привлечь туристов из-за 
рубежа. Разработка маршрута и его экономическая эффективность будут рассмотре-
ны авторами в дальнейших исследованиях.

Таким образом, учитывая взросшую роль инноваций во всех сферах хозяйство-
вания и имея существенный научный и туристический потенциал, необходимо:

– уделять большое внимание инновационным видам и формам туризма в Респу-
блике Беларусь;

– анализировать опыт зарубежных стран по развитию внутреннего туризма;
– проводить маркетинговые исследования среди населения страны с целью из-

учения их заинтересованности и осведомленности в новых туристических продук-
тах и услугах;

– активно развивать внутренний туризм, особенно в период нестабильной внеш-
ней среды.
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Для успешной работы на туристическом рынке сегодня необходимо смотреть в 
будущее и развивать внутренний туризм. Пандемия 2019–2022 гг. внесла свои кор-
рективы в работу всей отрасли. Чтобы держаться на плаву, необходимы новые под-
ходы в маркетинговой политике туристического агентства. ООО «БелСлавГарант» 
видит их в разработке туристско-экскурсионных туров по Республике Беларусь, в 
частности велотуров. 

У велосипедных туров имеется ряд преимуществ. Велосипед дает путешествен-
нику возможность с достаточно значительной скоростью преодолевать большие рас-
стояния, ознакомиться во время короткого велопохода с целым регионом, посетить 
интересные объекты, расположенные один от другого на значительном расстоянии. 
Еще одно существенное преимущество перед пешим видом туризма – велотуристу 
не нужно переносить рюкзак в несколько десятков километров на собственной спи-
не – это делает его двухколесный помощник.

Велосипедный туризм – это популярный вид активного отдыха, имеющий мно-
жество разновидностей: от небольших прогулок и экскурсий до сложных велосипед-
ных путешествий [1].

Велотуризм относится к сфере экологического туризма. Он обращен к природе, 
не наносит вреда среде обитания, нацелен на экологическое воспитание и просвеще-
ние, способствует устойчивому развитию региона, в котором организуются туры. 

Экологический туризм – самая быстроразвивающаяся отрасль мировой тури-
стической индустрии. Туристов в Республике Беларусь привлекают природа, уни-
кальные памятники природы и культурного наследия. Но в первую очередь – это 
нетронутая природа, сохраненная в центре Европы в заповедниках и национальных 
парках. Здесь возможности развития экологического туризма поистине огромны. 
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В последние годы велосипедный туризм становится все более популярным ви-
дом отдыха. Рост его популярности связан с модой на здоровый образ жизни в целом, 
поскольку велотуризм является одним из самых экологичных и полезных для здоро-
вья. Он привлекает не только ощущением скорости, свободы, но и доступностью, ин-
тересными экскурсиями, а также возможностью полноценного отдыха на природе. 

Занятия велосипедным туризмом благоприятно отражаются на физическом раз-
витии и функциональном состоянии жителей Беларуси. Согласно статистике, у юно-
шей и девушек, систематически занимающихся велосипедным спортом в Беларуси, 
редко встречается отставание в развитии таких важных органов, как сердце, легкие 
и др. У одной трети подростков-велосипедистов сердце больше по своим размерам, 
чем оно должно быть для соответствующего роста и веса их тела.

С целью изучения спроса на велотуры турагенством ООО «БелСлавГарант» [2] 
было проведено онлайн-анкетирование. Анкета размещалась на сайте организации.

Результатами анкетирования занимался специалист по туризму. В анкетирова-
нии приняли участие 220 человек, 30 из которых были проинтервьюированы.

Согласно исследованию, 80,4 % опрошенных использовали велосипед в своей 
жизни, 16,7 % использовали давно и 2,9 % не использовали (рисунок 1).

80,40%

16,70% 2,90%

использовали 
велосипед
использовали 
давно
не использовали

Рисунок 1 – Соотношение ответов респондентов по навыку использования велосипеда

На вопрос о цели использования велосипеда 53,9 % опрошенных ответили, что 
используют (использовали) велосипед для хобби и отдыха, 33,3 % – как транспорт-
ное средство в повседневной жизни, 8,8 % – для спорта, 2,9 % – для туризма и 1 % не 
умеют пользоваться велосипедом (рисунок 2).

53,9%33,3%

8,8% 2,9% 1,0%
хобби и отдых

транспорт

спорт

Рисунок 2 – Основные цели использования велосипеда

На вопрос: «Хотите поучаствовать в велосипедном туре?» 76,5 % респондентов 
ответили «да», 12,7 % ответили «нет» и 10,8 % – «не знаю» (рисунок 3).
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Рисунок 3 – Заинтересованность в велосипедном туре

Что касается тематики велотура, 54,7 % выбрали тему историческую, 29,5 % – 
архитектурную, а 15,8 % выбрали эколого-природоведческую тематику (рисунок 4).

57,7%29,5%

14,7% историческая

архитектурная

эколого-
природоведческая 

Рисунок 4 – Тематика велотура

По результатам анкетирования самым востребованным местом проведения ве-
лотура выбрана Витебская область – 26 %. Гродненскую область выбрали 24 %, 
Брестскую область – 20 %, Гомельскую область – 16 %, Могилевскую область – 10 % 
и Минскую область – 4 % (рисунок 5).

Витебская 
область
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Гродненская 

область
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20%
область
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Могилевская 
область
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4%
область

Витебская область

Гродненская 
область
Брестская область

Гомельская область

Могилевская 
область

Рисунок 5 – Места проведения велотура

По итогам анкетирования удалось выявить, что население страны заинтересо-
вано в появлении нового велотура, который будет пролегать по Витебской области. 
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Событийный туризм является одним из перспективных и динамично развива-
ющихся видов туризма не только в мире, но и в Республике Беларусь. Ежегодно в 
стране проводятся десятки мероприятий, что в настоящее время как нельзя актуаль-
но, поскольку в связи со сложившимися обстоятельствами многие страны делают 
ставку на внутренний туризм. 

Республика Беларусь – это привлекательное государство, которое имеет богатую 
историю, уникальную природу, высококачественное оборудование и инфраструкту-
ру для проведения крупных международных событийных мероприятий.

Событийный туризм – это путешествия, которые включают в себя, помимо тра-
диционного отдыха, участие в самых интересных мероприятиях различных стран 
мира (выставки техники, спортивные мероприятия, концерты известных исполните-
лей, шоу и мюзиклы, фестивали и ярмарки) [1]. 

Данный вид туризма имеет огромное количество разновидностей, одним из ко-
торых являются фестивали. Фестиваль – это массовое празднество, включающее в 
себя показ каких-либо видов искусств и другие мероприятия [2]. 

Развитию событийного туризма в Республике Беларусь уделяется особое внима-
ние. Наиболее востребована отрасль спортивных мероприятий. 

С целью популяризации спортивно-событийной индустрии была разработана 
программа спортивного фестиваля на Национальном олимпийском стадионе «Ди-
намо». Суть фестиваля заключается в привлечении населения к спорту и здоровому 
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образу жизни путем проведения мастер-классов и автограф-сессий именитыми и ти-
тулованными спортсменами и тренерами разных видов спорта. 

Фестиваль в поддержку спорта и здорового образа жизни дает возможность лю-
дям всех возрастов показать свои способности, физическую подготовку, а также об-
меняться опытом.

Место проведения фестиваля выбрано не случайно. На стадионе «Динамо» в по-
следние годы проходило много крупных мероприятий, касаемых спорта и не только. 
Его легко можно назвать лидером по событиям в стране, поскольку свою историю он 
ведет с 1934 года [3]. В настоящее время самым знаковым событием, проводившимся 
на стадионе, являются II Европейские игры, которые посетили более 200 тыс. зри-
телей. На стадионе обычно многолюдно, это означает, что организаторы делают все 
правильно для развития событийного туризма и удержания зрительного интереса.

Этот стадион хранит в себе долгую историю, а белорусы гордятся этим знако-
вым для города местом и с большой радостью посещают его. Однако, в связи с про-
шедшими различными неблагоприятными событиями, многие мероприятия отменя-
ются или переносятся, следовательно, вся инфраструктура вынуждена простаивать. 
Отсюда проведение фестиваля на данной площадке выглядит вполне целесообраз-
ным решением. Мероприятие будет проходить два дня (предположительно, суббота 
и воскресенье), его проведение планируется в летний период.

Фестиваль будет представлять собой так называемый масштабный мастер-
класс, который включит в себя открытые тренировки и показательные выступления, 
тестирование на предрасположенность к видам спорта, личное общение с тренерами 
детских спортивных школ и секций, автограф-сессии от титулованных спортсменов. 

Прямо во время фестиваля можно будет пройти тестирование своих психофизи-
ологических особенностей, работоспособности организма, а также получить реко-
мендации по физическим нагрузкам.

Гостям фестиваля представится возможность познакомиться и попробовать себя 
в следующих видах спорта: баскетбол, бокс, большой теннис, гимнастика, дзюдо, 
легкая атлетика, настольный теннис, стрельба из лука, фигурное катание, футбол, 
хоккей, чирлидинг.

Каждый желающий сможет принять участие в конкурсах и активностях, а самые 
удачливые будут награждены призами и подарками. Помимо этого, на протяжении 
всего фестиваля на стадионе будут работать фуд-корты, зона отдыха, а также пункты 
продажи спортивной экипировки и атрибутики, белорусских сувениров. Завершится 
фестиваль вечером торжественным салютом в честь участников мероприятия.

Программа фестиваля представлена на рисунках 1–2.
Участники фестиваля: 
Волонтеры – студенты УВО, члены спортивных сообществ и объединений и все 

желающие, кто хочет помочь в организации. Плюсом участия будет бесплатное по-
сещение любых зон, возможность общения с новыми интересными людьми, разви-
тие коммуникационных способностей.

Госструктура – Минский городской исполнительный комитет и другие власти 
города, Министерство спорта и туризма, учреждения культуры, спорта и образо-
вания, федерации разных видов спорта. Вклад в социально-культурное развитие и 
физическое воспитание населения, продвижение услуг.
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Рисунок 1 – Программа фестиваля (1 день)

Рисунок 2 – Программа фестиваля (2 день)

Спонсоры – коммерческие организации, готовые оказать помощь в проведении 
фестиваля взамен на рекламу своих компаний. Размещение рекламных материалов 
организации на территории стадиона и на рекламных носителях фестиваля (афиши, 
флаеры), PR.
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Спонсорами фестиваля выступят: различные бренды спортивной одежды, ак-
сессуаров и питания, магазины специализированной амуниции, представители су-
венирных лавок и общепита. 

Посетители – граждане любых возрастов и профессий, которые прибудут на 
фестиваль для участия в мероприятии. Участие в необычном спортивно-культур-
ном проекте, возможность приобщения к здоровому образу жизни, самореализация 
и развитие.

Средства массовой информации (СМИ) – аккредитованные журналисты, опера-
торы, блогеры. Освещение события в культурной и социальной жизни города, воз-
можность получить интервью с известными лицами спорта. 

Известные спортсмены и тренеры – приглашенные «звезды» белорусского 
спорта для проведения мастер-классов. Передача своего опыта, для тренеров воз-
можность пригласить детей и взрослых в спортивные школы.

Как показывает практика многих стран, подобного рода фестивали пользуются 
большой популярностью. Они вызывают интерес у профессиональных спортсменов 
и тренеров, спортсменов-любителей, болельщиков, у обычных людей, которые хо-
тят провести интересно досуг. Подобного рода мероприятия на руку и различным 
производителям спортивного инвентаря, одежды и питания, а также представителям 
общепита. 

Исходя из этого, можно предположить, что мероприятие такого рода имеет ме-
сто быть, поскольку, спортивный фестиваль ‒ это возможность приобщить людей 
к спорту, уведомить о необходимости здорового образа жизни, предоставить про-
странство для проведения досуга, развлечения, обучения и новых знакомств. Все 
это, безусловно, поспособствует уровню развития как внутреннего, так и междуна-
родного событийного туризма в Республике Беларусь.
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TERRITORIAL MARKETING AS A MANAGEMENT CONCEPT

АННОТАЦИЯ. В статье показано, что в современном мире теория маркетинга 
является наиболее эффективным инструментом территориального управления. Для 
успешного продвижения дестинаций на рынок международного туризма важен вы-
бор маркетинговой стратегии, способный максимально эффективно повысить при-
влекательность территории для желаемых целевых рынков.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: туристическая дестинация; маркетинг территории; 
управление дестинацией; территориальная маркетинговая стратегия; маркетинг 
привлекательности.

ABSTRACT. The article shows that in the modern world, marketing theory is the most 
effective tool for territorial management. For the successful promotion of destinations in the 
international tourism market, it is important to choose a marketing strategy that can most 
effectively increase the attractiveness of the territory for the desired target markets.

KEYWORDS: tourist destination; territory marketing; destination management; 
territorial marketing strategy; attraction marketing.

Маркетинг территорий можно определить как деятельность, предпринимаемую 
с целью создания, поддержания и/или изменения отношений и поведения резидентов 
и нерезидентов в лице частных лиц и компаний относительно конкретной терри-
тории [1]. Маркетинг территории (территориальный маркетинг, маркетинг дестина-
ций) – это ряд технических методов, навыков, действий, реализация которых позво-
лит с достаточной степенью успешности «продать», предложить заинтересованным 
лицам конкретные характеристики территории (удобное местоположение терри-
тории, особые ресурсы, объекты культурного наследия, которые делают террито-
рию более привлекательной для посещения, и другие характеристики территории). 
«Маркетинг территорий» и «территориальный маркетинг» здесь употребляются как 
синонимы, хотя отдельные авторы употребляют термин «маркетинг территорий», 
когда говорят о внешнем маркетинге, а «территориальный маркетинг», когда говорят 
о внутреннем маркетинге [2]. 

При высокой конкуренции территориям необходимо дифференцировать себя от 
других, индивидуализироваться с целью привлечения экономических, политиче-
ских и социальных объектов. Основным инструментом управления территориями в 
современных условиях выступает маркетинг. Маркетинг территории предполагает 
разработку и реализацию плана маркетинговых мероприятий по решению марке-
тинговых задач, например, улучшению имиджа территории, увеличению количе-
ства привлеченных на территорию внешних инвестиций, увеличению доли участия 
территории в региональных программах и т. д.



371

Поскольку территории значительно различаются между собой по географиче-
скому положению, по наличию тех или иных ресурсов, по количеству проживающих 
в них людей, по уровню экономического и социально-культурного развития, по ка-
честву человеческих ресурсов, по разнообразию исторических событий, которые там 
происходили и т. д., то дестинациям приходится прилагать разные усилия для дости-
жения целей территориального маркетинга. Кому-то нужно лишь немного усилить и 
показать миру свои достоинства, а кому-то необходимо начинать продвижение своей 
территории с нуля, создавая объекты экскурсионного интереса, инфраструктуру и 
информационные события, которые могут привлечь к дестинации внимание.

В рамках маркетинговых программ реализуется комплекс мер по продвижению 
туристической дестинации, происходит формирование ее бренда и имиджа. Учиты-
вается, что турист готов платить за предоставляемые услуги, при этом готовность 
платить более высокие суммы зависит от уникальности туристического продукта. 
Маркетинговый подход к управлению дестинацией предполагает разработку ком-
плексного продукта дестинации, который будет подаваться туристу как единое це-
лое. Все элементы продукта дестинации должны соответствовать друг другу. 

Во всем мире маркетинг территорий весьма распространенная практика как на 
уровне отдельных территорий и стран, так и на уровне сообщества государств. Мар-
кетинговый подход помогает раскрыться территории как внутри (товары, услуги, 
сырье), так и за ее пределами. Благодаря такому развитию повышаются возможно-
сти и благосостояние населения. Успешность дестинации в целом складывается из 
успешности ее локальных субъектов (субдестинаций): областей, районных образова-
ний, городов, поселков и деревень. 

Информация о стране происхождения служит стимулом, на основании которого 
потребители делают заключения относительно общей оценки качества товара, об-
служивания или определения атрибутов изделия, принимают решения о покупках. 
Многие товары в сознании потребителей однозначно связаны с названиями мест их 
происхождения: белорусские молочные продукты, итальянские макароны, канад-
ские куртки и коньки, английские костюмы, французские вина, русская водка и икра, 
швейцарские часы и сыры и т.д. Названия многих территорий давно стали брендами 
и помогают покупателям при принятии решений. Что уж говорить о туризме, обуче-
нии, предпринимательской и инвестиционной деятельности – здесь решения напря-
мую определяются характеристиками страны, территории возможной активности.

Отсюда становится ясно, что долгосрочный успех дестинации сильно зависит 
от того, насколько осознанно и активно территории разрабатывают и реализуют 
свои маркетинговые стратегии, какова направленность и содержание этих страте-
гий. В итоге оказывается, что маркетинговая деятельность позволяет решить задачи, 
которые для среднестатистического малого города до этого считались труднодости-
жимыми:

– рост местного самосознания и патриотизма;
– формирование идентичности дестинации, понимания жителями ценности ме-

ста своего проживания;
– развитие внутренних общественных коммуникаций, самоуправления;
– снижение уровня социальной напряженности (если она имелась);
– рост взаимного доверия и уважения между общественностью и бизнесом;
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– развитие волонтерства при решении проблем территории;
– более бережное отношение горожан к городским объектам и городской среде.
Филипп Котлер выделил четыре направления территориальных маркетинговых 

стратегий, нацеленных на привлечение/удержание в дестинацию нужных целевых 
групп потребителей: маркетинг имиджа; маркетинг привлекательности; маркетинг 
инфраструктуры; маркетинг населения, персонала [1].

Для успешного и конкурентного развития туристической дестинации важней-
шим направлением маркетинговой деятельности является разработка стратегий 
привлекательности дестинации для туристов. Стратегии маркетинга привлекатель-
ности – это разработка маркетинговых мероприятий, нацеленных на создание или 
усиление имеющихся точек притяжения, интереса для желаемых целевых групп ре-
альных и потенциальных посетителей. Территории для продвижения на междуна-
родный туристический рынок необходимо иметь объекты и/или события, вызываю-
щие туристический интерес. Для туристов такими элементами привлекательности 
чаще всего являются всемирно-известные историко-архитектурные объекты, напри-
мер, Парфенон для Афин и Греции, Эйфелева башня для Парижа, Тадж-Махал для 
Индии, Рейхстаг для Берлина и Германии. Местные жители также заинтересованы, 
чтобы в их месте проживания происходили важные и интересные события, чтобы 
место соответствовало современному уровню технологического развития, было ком-
фортным и внешне привлекательным. Наличие достопримечательностей (в том чис-
ле и событий и инноваций, которые также могут стать уникальной особенностью 
территории) способствует: созданию новых рабочих мест из-за увеличивающегося 
потока посетителей; повышению у самих жителей гордости за свое место, интереса 
к истории, культуре своей страны (своего города, поселка); удержанию местных жи-
телей от переезда. Также для создания/дополнения привлекательности важна общая 
эстетика дестинации, отношение ее к культуре, искусству, умение организовывать 
интересные события, внедрять инновации, поддерживать чистоту, порядок на ули-
цах, красоту городских ландшафтов и др. [3].

Рассмотрим основные направления территориального маркетинга привлекатель-
ности:

1. Комфорт и эстетика. Притягательность территории для человека может обеспе-
чиваться путем создания продуманной комфортной, эстетичной среды: благоустрой-
ства береговых линий; создания пешеходных, музейных, исторических или торговых 
зон; охраны, создания и поддержания в надлежащем качестве архитектурных объ-
ектов, городских парков, стоянок; работы над архитектурным и ландшафтным ди-
зайном. Это важное условие, которое нельзя не учитывать при разработке стратегии 
привлечения целевых групп, необходимых дестинации, так как те, кто привык к ком-
форту и эстетизму, при выборе дестинации для жизни и путешествий скорее будут 
выбирать между дестинациями, способными предоставить привычный им уровень 
качества городской среды: комфорт и внешнюю привлекательность городской среды.

2. Технологичность и инновационность. Создание технологичной, современной, 
инновационной городской среды обитания человека означает создание и внедрение 
в повседневный быт, производственные и социальные сферы, городскую среду де-
стинации уникальных, инновационных, технологичных элементов: в транспорте, 
коммуникациях, в сфере обслуживания, в здравоохранении, в производстве, в об-



373

разовании, в организации взаимодействия с органами управления, в туризме и др. 
Указанные элементы технологичности и инновационности дестинации как терри-
ториальной системы могут являться важным, иногда и решающим элементом при-
влекательности для определенных целевых групп «потребителей городской среды».

3. Спорт. Для повышения привлекательности туристической дестинации часто 
используются элементы спортивно-событийного маркетинга. Создание и поддержа-
ние у людей интереса к спортивным событиям, спорту и здоровому образу жизни. 
Организация и привлечение для проведения на территории популярных спортивных 
мероприятий – универсальный способ добиться повышения привлекательности тер-
ритории. Дестинации конкурируют между собой за проведение таких мероприятий. 
Маркетинг в связи с этим ведется в трех направлениях: 1) маркетинг привлечения/
организации на территории спортивных событий. Это участие дестинации в кон-
курентной борьбе с другими дестинациями за проведение/организацию важных и 
интересных спортивных мероприятий (спортивных событий) на своей территории; 
2) маркетинг по формированию спроса в области спортивных событий. Это освеще-
ние спортивных событий, различных видов спорта, жизни известных спортсменов, 
создание информационных поводов в области и около спорта с целью расширения 
целевого рынка интересующихся; 3) маркетинг по формированию потребности у 
местные жителей и туристов в занятиях спортом, в здоровом образе жизни и, как 
следствие, интересу к спортивным событиям, спортивным организациям и спортив-
ной инфраструктуре.

4. События. Для повышения привлекательности туристической дестинации ча-
сто используются элементы событийного маркетинга. Это разработка, организация и 
продвижение событийных мероприятий, способных идентифицировать территорию 
и дифференцировать ее от конкурентов, создавать и поддерживать уникальность, 
индивидуальность дестинации. При этом организуются культурные мероприятия, 
продвигаемые в тесной связи с названием дестинации, которые формируют наци-
ональный туристический продукт и усиливают имидж бренда дестинации. Тури-
стическая дестинация может использовать любые ресурсы, позволяющие создавать 
определенные точки притяжения, интереса туристов. Например, организовывать ин-
тересные и регулярно повторяющиеся события: фестивали (например, как пивной 
фестиваль «Октоберфест» в Мюнхене), книжные ярмарки (например, в Штутгарте), 
авиасалоны (например, авиакосмический салон Париж-Ле-Бурже), арт-события (на-
пример, ежегодная художественная выставка Art Basel в Базеле или ежегодный фе-
стиваль Burning Man, проходящий в пустыне Блэк-Рок в Неваде), конкурсы красоты, 
модные показы, производство уникальных, аутентичных продуктов, демонстрация 
национальных ремесел и др. Чем более индивидуальны, уникальны и известны бу-
дут события (достопримечательности), тем активнее будет формироваться привлека-
тельность территории. 

5. Объекты культуры и искусства. Для повышения привлекательности туристи-
ческой дестинации также используются элементы маркетинга в области культуры. 
Это сохранение имеющихся и создание новых объектов, имеющих культурную и 
историческую (духовную) ценность, которые, в первую очередь, могут использовать-
ся как объекты экскурсионного показа. Объектами культуры и искусства могут вы-
ступать имеющиеся архитектурные объекты, которые украшаются, преобразуются 
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при помощи художественных средств: например, граффити, определенного дизайна 
фасадов зданий. Популярным направлением маркетинга туристической привлека-
тельности дестинации является создание частных музеев, обновление коллекций в 
национальных музеях. Также к маркетингу привлекательности дестинации относит-
ся украшение, преобразование культурного (территориального) ландшафта, созда-
ние художественных инсталляций, памятников, арт-объектов и др. [4].

Выбор стратегии маркетинга привлекательности зависит от желаемых для де-
стинации целевых аудиторий, от количества и качества имеющихся культурных 
объектов и событий, от того, сколько времени необходимо посетителям на знаком-
ство с этими объектами. Комплексное оформление территории как единого целого 
повышает ее привлекательность и уникальность, эстетические достоинства. Необхо-
димым инструментом в этом случае является территориальное планирование. 

Развитие теории и практики маркетинга территорий продолжается достаточно 
активно и по сей день, заключается в анализе и использовании опыта стран, горо-
дов, мест по созданию успешных стратегий и концепций продвижения территорий 
на мировой рынок, а также создании уникальных собственных стратегий. На успех 
территориального маркетинга оказывает влияние значительное число факторов, как 
внутренних, так и внешних. Изначально территории имеют разные шансы на успех 
в территориальном маркетинге. Успех территориального маркетинга зависит от дея-
тельности органов управления, бизнеса, и, конечно, от качества человеческих ресур-
сов дестинации. Правильно определенные цели территориального маркетинга необ-
ходимы для планирования маркетинга, подбора участников, объектов и субъектов 
маркетинговой стратегии.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ  
ШКОЛЬНИКОВ В ГОРОДСКИХ УСЛОВИЯХ
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ORGANIZATION OF TOURISM TRAINING  
FOR SCHOOLCHILDREN IN URBAN SETTINGS

АННОТАЦИЯ. В статье представлена методика организации туристической 
подготовки школьников 7-х классов в условиях города. В основе методики лежал 
комплексный подход, где сочетались урочные и неурочные формы организации фи-
зического воспитания. 

Занятия туризмом, проводимые в течение учебного года, благотворно повлияли 
на состояние здоровья школьников, показатели их физической подготовки. Школь-
ники приобрели необходимые знания в области туризма, и смежных дисциплин,  со-
вершенствовали разнообразные двигательные умения и навыки, ознакомились с до-
стопримечательностями родного города.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: школьники; физическое воспитание; туристическая под-
готовка; городские условия.

ABSTRACT. The article presents organizing methods of tourism training for 
schoolchildren of the 7th grade in an urban setting. The methodology was based on a holistic 
approach which combined in-class and extracurricular engagement of physical activity.

Tourism classes held during the academic year had a beneficial impact on the health 
of schoolchildren with good indicators of physical fitness. Schoolchildren acquired the 
necessary knowledge in the field of tourism and related disciplines, improved a variety of 
motor skills, got acquainted with the sights of their native city.

KEYWORDS: schoolchildren; physical education; tourism training; urban settings.

Введение. Реформы в системе общего образования, осуществляемые в республи-
ке, предусматривают использование новых подходов в процессе физического воспи-
тания школьников, расширение программного материала по предмету «Физическая 
культура», обновление его содержания.

В контексте вышесказанного одним из эффективных средств совершенствова-
ния  физического воспитания школьников, согласно мнению специалистов, может 
служить туристическая подготовка. Многостороннее влияние туристической дея-
тельности на учащихся обусловлено его оздоровительным, образовательным, вос-
питательным и прикладным значением. Особо отмечается роль туризма в форми-
ровании жизненно важных прикладных знаний, умений и навыков, необходимых 
каждому человеку [1–3].

 В литературе представлен положительный опыт преподавания основ туризма 
как вариативного компонента школьной программы, так и в рамках внеклассных за-
нятий [4–6]. 
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Следует отметить, что в настоящее время в системе общего образования респу-
блики туристическая подготовка отражена лишь в вариативной части программы по 
физической культуре старшей школы [7]. Однако приходится констатировать, что 
на практике этот раздел программы почти не реализуется, одной из причин являет-
ся  отсутствие научно-методических разработок для его организации и проведения, 
в частности, в городских условиях. Также следует отметить, что в программу ос-
новной школы туристическая подготовка не включена, хотя в средних классах она 
может играть важную роль во всестороннем и гармоничном воспитании личности. 
Вышесказанное подчеркивает значимость и актуальность данного исследования.

Цель исследования: разработать содержание и обосновать методику преподава-
ния туризма для школьников 7-х классов в условиях  города.

Методы и организация исследования. Для реализации цели исследования 
были использованы следующие методы: изучение и анализ литературных источни-
ков, тестирование, педагогический эксперимент, математическая статистика.

Исследование было организовано в школе № 7 им. В.В. Маяковского г. Еревана, 
в котором приняли участие ученики 7-го класса – 13 девочек и 12 мальчиков. Про-
должительность педагогического эксперимента составила один учебный год.

Обсуждение и результаты. Как уже было отмечено, туристическая подготов-
ка  входит в вариативный компонент программы по физической культуре  старшей 
школы. При разработке методики туристической подготовки в 7-х классах за основу 
была взята модель  преподавания  вариативного компонента программы, предложен-
ная Р.Б. Давтян [8]. В ее основе лежал комплексный подход, где сочетались уроч-
ные и неурочные формы организации физического воспитания, принятые в системе 
школьного образования (рисунок 1). 

На уроках физической культуры в рамках 8 часов, выделенных на вариативный 
компонент программы, акцент делался на решение образовательных задач. Учащи-
еся получили знания об оздоровительном, образовательном, прикладном значении 
туризма, были ознакомлены с видами туристических походов, требованиями к выбо-
ру маршрута, необходимом снаряжении, осведомлены об оказании  первой помощи  
при травмах, укусах насекомых, тепловом и солнечном ударе. Особое значение было 
уделено изучению безопасности проведения похода и норм поведения юных тури-
стов во время похода (дисциплинированность учащихся). 

В рамках внеклассных (секционных) занятий, проводимых два раза в неделю 
продолжительностью 1,5 часа, в основном решались задачи общей физической под-
готовки, совершенствования навыков техники подъема, спуска с горы, преодоления 
естественных препятствий. Занятия по общей физической подготовке проводились 
на школьной спортивной  площадке, в парке, расположенном рядом со школой (крос-
совая подготовка), а также в спортивном зале.

Всего в учебном году было проведено 68 секционных занятий, организовано 
3 пеших похода. При выборе маршрута в условиях города мы  руководствовались 
требованиями безопасности (отдаленностью от насыщенной транспортной маги-
страли), целесообразности решения поставленных задач (оздоровительный эффект, 
познавательный характер), возможностями учащихся.  Учитывался также  и район 
города, где расположена школа.



377

 1.п дгФуноктцоивконаиль унчаогощ

сеУровнкциоя финзниычхе скойзан ия

Туристическая подготовка

Формы
организации

Внеклассные занятияУрок физической 
культуры (вариативный 
компонент программы)

Акцентированно 
образовательная

Направленность

Задачи
1.

Оздоровительная, 
Тренировочная 

Формирование знаний о

2. Ознакомление с видами

значении туризма для 
всестороннего развития 
личности

3. Сведения о туристском

туризма, ориентировании на 
местности, правилами 
безопасности походов

4.

снаряжении, разновидностях 
туристских узлов 

Оказание первой помощи
при травмах, укусах 
насекомых, тепловом и 
солнечном ударе

1.Обеспечить гармоничное

2.
физическое развитие

Улучшить функциональное

3.
состояние организма

 Обеспечить необходимую

4.
физическую подготовку

 Формирование прикладных

5.
умений и навыков

 Повысить сопротивляемость

6. Способствовать воспитанию

организма к неблагоприятным 
факторам внешней среды

морально-волевых качеств
Содержание

1. Формирование знаний  о

2. Обучение технике

1.

безопасности

туризме:  чтение карт, 
ориентирование на местности,
ведение дневника и т. д. 2.

подготовка
Общая физическая

 Формирование навыков

3. Участие в походах
Контроль

Знаний, практических
   умений и навыков

техники подъема, спуска с горы,
преодоления естественных 
препятствий

1. Функционального
состояния
2. Уровня физической и 
технической подготовки

 

Рисунок 1 – Технология реализации туристической подготовки учащихся  
в процессе школьного образования

Школа, где были организованы занятия по туристической подготовке с учащи-
мися 7-го класса, располагается в центре Еревана. Нами был выбран маршрут вдоль 
ущелья реки Раздан, расположенного недалеко от школы. Во время первого похода  
бы пройдено расстояние 5 км, второго – 7 км. Во время второго похода особое вни-
мание нами было уделено совершенствованию скалолазания, преодолению препят-
ствий и водной среды, а также технике безопасности. Во время похода вдоль ущелья 
реки учащиеся ознакомились с рельефом местности, расширили знания об экосисте-
ме и охране природы.
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Маршрут третьего похода, организованного в конце учебного года, был выбран к 
музею под открытым небом – крепости Эребуни, дистанция – 10 км. 

Занятия по туризму повысили интерес школьников к предмету «Физическая 
культура», способствовали повышению функционального состояния организма и 
уровня физической подготовленности учащихся. Так, результаты тестирования фи-
зической работоспособности учащихся выявили улучшение показателей индекса Ру-
фье в конце учебного года (рисунок 2).
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девочки

Рисунок 2 – Динамика показателей физической работоспособности школьников  
в течение учебного года (индекс Руфье)

Следует отметить, что, если в начале учебного года преобладали удовлетвори-
тельные (35,3 % у девочек и 40 % у мальчиков) и неудовлетворительные (соответ-
ственно 47 % и 40 %) оценки индекса Руфье, то в конце года картина изменилась:  
не зарегистрировано ни одного случая неудовлетворительной оценки, у девочек на 
23,6 % увеличилось количество хороших, а у мальчиков на 20 % – отличных показа-
телей физической работоспособности.

 Отмечена положительная динамика уровня физической подготовленности уча-
щихся. Улучшены результаты по всем тестовым упражнениям. Следует отметить, 
что показатели в беге на 1000 м улучшены в среднем на 27,45 с у девочек и на 16,52 с 
у мальчиков. Силовые и скоростно-силовые показатели в течение учебного года 
улучшились в среднем у девочек на 18,37 %, у мальчиков – 14,88 %.

Туристическая подготовка школьников способствовала формированию  у них 
жизненно важных двигательных умений и навыков. Вместе с тем следует подчер-
кнуть, что организация походов, совместная деятельность учащихся способствовала 
проявлению у них таких личностных качеств как взаимовыручка, взаимопомощь, 
чувство коллективизма, воспитание организованности и дисциплинированности, 
чувства ответственности, любви к родному краю.

Выводы. Результаты педагогического эксперимента выявили эффективность 
разработанной методики туристической подготовки для учащихся 7-х классов в го-
родских условиях. 

Занятия туризмом, проводимые в течение учебного года, благотворно повлияли 
на состояние здоровья школьников, показатели их физической подготовки. Школь-
ники приобрели необходимые знания в области туризма, совершенствовали разно-
образные двигательные умения, сформировали практические навыки. Вместе с тем 
организованные пешие походы способствовали расширению знаний по географии, 
биологии, истории, познанию достопримечательностей родного города.
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Исследования продолжаются. Разработаны и апробируются на практике содер-
жание и методика преподавания туризма в 8–9-х классах.
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БИОМЕХАНИКИ
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INTERDISCIPLINARY LINKS IN THE DISCIPLINES  
OF THE DEPARTMENT OF BIOMECHANICS

АННОТАЦИЯ. Данная статья посвящена описанию межпредметных связей, ко-
торые являются важным условием и результатом комплексного подхода в обучении 
студентов. Авторы рассмотрели учебные дисциплины кафедры биомеханики с точ-
ки зрения установления их взаимосвязи.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: межпредметные связи; информационные технологии; 
биомеханика; спортивная метрология; математическая статистика.

ABSTRACT. This article is devoted to the description of interdisciplinary links, which 
are an important condition and result of an integrated approach in the education of students. 
The authors considered the academic disciplines of the Department of Biomechanics from 
the point of view of establishing their interconnection.

KEYWORDS: interdisciplinary links; information technology; biomechanics; sports 
metrology; mathematical statistics.

В университете физической культуры готовят специалистов высокого класса в 
сфере физической культуры и спорта. Это не только выдающиеся спортсмены – по-
бедители и призеры Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы, но и тренеры, 
спортивные судьи. Тренер, эксперт должен быть восококвалифицированным, компе-
тентным, который опирается одновременно на собственный опыт, на знания других 
специалистов, на данные науки. Подготовка таких специалистов невозможна без ис-
пользования достижений в различных сферах научной деятельности.

Современный этап развития науки характеризуется взаимосвязью наук. В на-
стоящее время нет необходимости доказывать важность межпредметных связей в 
процессе преподавания.



381

В педагогической литературе имеется более 30 определений категории «меж-
предметные связи». Согласно одному из них, межпредметные связи – это выявление 
сходства фактов разных учебных дисциплин и использование общих представлений 
об отдельных процессах и явлениях [1].

На кафедре биомеханики читаются такие учебные дисциплины как «Биомехани-
ка», «Спортивная метрология», «Информационные технологии в физической куль-
туре и спорте», факультативная учебная дисциплина «Основы математической ста-
тистики». Биомеханика позволяет формализовать описание спортивного движения, 
а затем, исходя из полученной модели, найти значения параметров, определяющие 
наилучший для данного спортсмена и в данных условиях результат рассматриваемо-
го движения. Это дает возможность разработать оптимальную для данного движе-
ния методику учебно-тренировочного процесса [2]. Спортивная метрология, пред-
метом которой является контроль и измерения в физическом воспитании и спорте, 
позволяет, в частности, оценить правильность и точность измерений, эффективность 
и перспективность вновь предлагаемых методик тренировки [3]. В настоящее время 
трудно найти современную область научных исследований, где бы не пользовались 
методами математической статистики. Основной задачей математической статисти-
ки является обработка больших массивов результатов измерений с целью их обоб-
щения и извлечения полезной информации. Решение всех перечисленных задач не-
мыслимо без помощи информационных технологий [4].

С помощью информационных технологий можно выполнять хранение и бы-
стрый поиск информации, планирование и проведение тренировок и соревнований, 
прогнозирование спортивных результатов, диагностику состояния здоровья и уров-
ня тренированности спортсменов, отбор перспективных спортсменов и комплекто-
вание команд, научно-исследовательскую работу [5].

Последняя из упомянутых учебных дисциплин является связующим звеном, 
объединяющим все учебные дисциплины, преподаваемые на кафедре. Изучая учеб-
ную дисциплину «Информационные технологии в физической культуре и спорте», 
студенты знакомятся с компьютерными программами, которые нужны в дальней-
шем в биомеханике, спортивной метрологии, математической статистике. В ходе 
лабораторных занятий студенты изучают табличный процессор Excel, графический 
редактор Photoshop. Работая с табличным процессором, они учатся производить вы-
числения различного уровня сложности, строить диаграммы, делать статистические 
расчеты. 

В ходе практикума по биомеханике электронные таблицы становятся помощью 
при выполнении большого объема вычислений, в частности при решении матрич-
ных уравнений переменной позы. Графический редактор Photoshop используется в 
биомеханике как универсальный измерительный инструмент, позволяющий опреде-
лять расстояние между точками, опираясь на масштабный объект известной величи-
ны, промежутки времени между фазами движения, зная частоту съемки, суставные 
углы. На кафедре используется программа, разработанная в университете, произво-
дящая расчет координат общего центра тяжести (ОЦТ), вследствие чего определяет-
ся траектория ОЦТ.

Недавно обновленный практикум по спортивной метрологии позволяет студен-
там выполнять лабораторные работы, используя электронные таблицы, что сокращает  
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время на проведение расчетов по статистической обработке результатов измерений. 
В электронных таблицах можно также визуализировать ряды результатов в виде по-
лигона, гистограммы распределения и других графических построений.

Невозможно переоценить роль информационных технологий при изучении 
студентами основ математической статистики. Помимо специализированных про-
грамм, таких как STATISTICA, MATLAB, SPSS и других, с большинством расчетов 
прекрасно справляется хорошо знакомый студентам с 1-го курса и закрепленный 
при изучении биомеханики и спортивной метрологии Excel, особенно если его во-
оружить надстройками «Анализ данных» и «AtteStat» [4].

Межпредметные связи являются важным условием и результатом комплексного 
подхода в обучении студентов.

Реализация идеи межпредметных связей осуществляется на кафедре уже не-
сколько лет. Это отражается в учебном плане магистрантов, осваивающих учебную 
дисциплину «Информационные технологии и математическая статистика в физиче-
ской культуре и спорте», в научных работах магистрантов и студентов. 

В дальнейшем планируется подготовка пособий, в которые будут включены эле-
менты всех дисциплин кафедры, что повлечет изменение учебных планов и учебных 
программ.

Такая тенденция объединения в преподавании материала различных предметов 
может развиваться вплоть до полной интеграции всех учебных дисциплин кафедры 
в единый курс, в котором основы биомеханики изучались бы одновременно с необ-
ходимой математической и информационно-технологической поддержкой. 
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В позапрошлом веке машины и механизмы, тысячекратно увеличив физическую 
силу человека, дали мощный толчок для очень быстрого преобразования общества и 
формирования цивилизации, преобразующей природу. При этом наряду с несомнен-
ными достижениями мир людей столкнулся и с совершенно новыми проблемами, 
например, экологическими. Оказалось, что преобразующие воздействия на природу, 
принося определенные планируемые выгоды для человека, в то же время имеют и 
обратную сторону – бедственную для тех же людей. При этом на совершенно новый 
качественный уровень переходит проблема просвещения, образования общества, 
включающая в себя целый спектр вопросов, начиная от простого школьного обуче-
ния к профессиональному и высшему образованию и далее к переподготовке и по-
вышению квалификации. Лозунг «от образования на всю жизнь к образованию через 
всю жизнь» должен получить практическое воплощение.

Как показывает статистический анализ, различные государства мира выделяют 
на образование не более 5–10 % своего бюджета (а многие и того меньше). При ис-
пользовании традиционных форм и технологий обучения этих средств совершенно 
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недостаточно для того, чтобы во все возрастающем информационном потоке можно 
было подготовить квалифицированных людей, обладающих нужными знаниями и 
в нужное время [1]. Выходом из этой ситуации может быть только использование 
современных инфотелекоммуникационных технологий, которые по сравнению с ма-
шинами и механизмами не только тысячекратно увеличивают физическую силу че-
ловека, но и соответственно ведут к мощному возрастанию интеллектуальной силы 
людей, стиранию граней и исчезновению расстояний между местом зарождения ин-
формации и местом ее потребления.

История развития телекоммуникаций показывает последовательный переход от 
элементарных способов передачи сообщений к все более сложным.  При этом суще-
ственно изменяется и тип передаваемой информации. Если вначале это были про-
стейшие формы: сигнал тревоги, текст и т. д., то позднее появляются возможности 
передачи аудио и видео информации. Таким образом, налицо принципиальное до-
стижение современных телекоммуникационных средств, способствующих «очело-
вечиванию» форм, методов и средств общения людей, находящихся на значительном 
расстоянии друг от друга. При этом следует подчеркнуть особую роль вычислитель-
ной техники и других информационных ресурсов, которые способствуют реализа-
ции вышеназванных задач [2].

Возможности передачи текстовой, аудио, видео и других видов информации 
сформировали понятие услуг, предлагаемых средствами телекоммуникаций.

Главной задачей УВО является обеспечение обучающихся в минимальные сроки 
максимальным объемом научных и практических знаний, соответствующих предъ-
являемым к специалистам различных профилей требованиям [3]. 

Одной из наиболее важной в социальном плане новой информационной услугой 
в настоящее время является дистанционное обучение. Оно поможет создать одина-
ковые условия для получения образования, повышения квалификации, прохождения 
переподготовки и поиска работы. Его значение для человеческого общества трудно 
переоценить. В то же время, являясь продуктом высоких информационных техно-
логий, эта услуга должна предусматривать решение системообразующих факторов: 
технических, организационных, учебно-методических, научных, экономических, 
юридических и кадровых.

Таким образом, если соотнести традиционные услуги связи, такие как телегра-
фия, телефония и проч. с дистанционным обучением, то очевидна многогранность 
последней, поскольку в ней с одной стороны задействованы различные системы ин-
фотелекоммуникаций, а с другой – педагогические  коллективы, предлагающие с их 
помощью различные образовательные продукты.

Рассматривая дистанционное обучение как новую информационную услугу, 
можно отметить, что она хорошо согласуется с принятыми в мире направлениями 
развития связи, а именно, глобализацией и персонализацией. Действительно, техно-
логия дистанционного обучения позволяет персонально каждому отдельно взятому 
гражданину Земли, сообразно его желаниям и возможностям, через средства теле-
коммуникаций получить глобально свободный доступ к образовательным ресур-
сам самых разных институтов и университетов, расположенных в разных городах 
и странах. Таким образом, создается общее образовательное пространство, поддер-
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живающее, в том числе в кадровом отношении, продвижение на рынки различных 
государств современного сложного оборудования.

Для работников и специалистов физической культуры и спорта, а также спор-
тсменов система дистанционного обучения имеет особое значение с учетом значи-
тельного отрыва от занятий, относительно высокой занятости во время обучения 
вопросами, связанными со сборовой подготовкой, соревнованиями и другими объ-
ективными причинами. Кроме того, в последнее время особенно часто меняются от-
дельные вопросы, требующие немедленной реакции со стороны тренеров и спор-
тсменов. Решение данной проблемы может быть достигнуто путем создания сети 
дистанционного обучения открытого типа с опорой на имеющиеся образовательные 
центры и созданием широкой сети оконечных пунктов коллективного пользования, 
оснащенных соответствующим инфотелекоммуникационным оборудованием.

В связи с этим представляет особый интерес разработка и внедрение автомати-
зированного обучающего комплекса, позволяющего существенно повысить эффек-
тивность процесса обучения и повышения квалификации посредством элементов 
системы дистанционного обучения.

Разработанные дистанционные электронные курсы (ДЭК) позволяют:
– интенсифицировать все уровни учебно-воспитательного процесса;
– подготовить выпускника УВО к жизни в условиях информационного общества 

для дальнейшего эффективного выполнения должностных обязанностей;
– реализовать социальный заказ, обусловленный процессами информатизации 

современного общества.
Подводя итог, можно отметить, что дистанционное обучение: 
– предоставляет возможность проходить обучение, не покидая места жительства 

и в процессе производственной деятельности; 
– обеспечивает широкий доступ к образовательным отечественным и мировым 

ресурсам; 
– предоставляет возможность получить образование для решения разных жиз-

ненных задач и при любом уровне начального образования и подготовки; 
– предоставляет возможность организации процесса самообучения наиболее эф-

фективным для себя образом и получения всех необходимых средств для самообу-
чения; 

– предоставляет возможность прерывания и продолжения образования в зависи-
мости от индивидуальных возможностей и потребностей; 

– значительно расширяет круг людей, которым доступны все виды образова-
тельных ресурсов без возрастных ограничений; 

– снижает стоимость обучения за счет широкой доступности к образовательным 
ресурсам; 

– позволяет формировать уникальные образовательные программы за счет ком-
бинирования курсов, предоставляемых образовательными учреждениями; 

– позволяет повысить уровень образовательного потенциала общества и каче-
ства образования; 

– удовлетворяет потребности страны в качественно подготовленных специали-
стах и квалифицированных рабочих; 
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– повышает социальную и профессиональную мобильность населения, его пред-
принимательской и социальной активности, кругозора и уровня самосознания; 

– способствует сохранению и приумножению знаний, кадрового и материально-
го потенциала, накопленного отечественной образовательной системой. 
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Глобализация, рост напряженности в системе международных отношений, по-
литика санкций в отношении Республики Беларусь ряда стран западного мира обо-
значили для нашей страны новый вектор движения в мировое политическое, эко-
номическое, информационное, образовательное пространство. Это способствовало 
осознанию многими гражданами Беларуси необходимости активизации личностной 
самореализации не только на данном сложном этапе истории, но и в течение всей 
жизни. Развитие общества постиндустриального, информационного типа требует 
от индивида поступательного обновления и обогащения ранее полученных знаний, 
формирования новых компетенций профессиональной деятельности. В силу этого 
востребованной стала система дополнительного образования взрослых. В рамках 
данной системы осуществляет свою деятельность Институт повышения квалифи-
кации и переподготовки руководящих работников и специалистов физической куль-
туры, спорта и туризма (далее ИППК), который призван удовлетворять потребности 
в подготовке специалистов, необходимых для развития физкультурно-спортивной 
отрасли Беларуси. 

В последние несколько лет ИППК пришлось кардинальным образом перестро-
ить свою работу с учетом новых требований к специалистам отрасли, поручений 
Министерства спорта и туризма Республики Беларусь, пандемии и т. д. Ориента-
ция в деятельности образовательного учреждения на данный момент идет на слуша-
телей, которые стремятся не просто повысить квалификацию или получить новую 
специальность, а на специалистов, осознающих себя самодостаточными, самоуправ-
ляемыми личностями, имеющими четкую мотивацию к обучению. Для большин-
ства из них целью получения дополнительного образования является неуклонный 
рост уровня профессионализма, поступательное движение по карьерной лестнице, 
возможность реализовать себя в сфере физической культуры и спорта. Это ставит 
на повестку дня перед ИППК задачу внедрения и использования ряда современных 
принципов обучения. Речь идет в том числе и о принципе «вариативности обуче-
ния и опережающего характера образовательных стандартов и учебных программ, 
гибкости образовательного процесса» [1], а также об ориентации на новейшие ин-
формационные технологии и формировании единого информационно-образователь-
ного пространства сферы физической культуры и спорта. Кроме этого приоритет в 
деятельности института отдается самостоятельной работе слушателей, основанной 
на использовании имеющегося у них социального и профессионального опыта, их 
знаний, практических умений и навыков как фундамента обучения. Большое внима-
ние также уделяется индивидуальным личностным особенностям обучаемых, систе-
ме ценностей, предпочтений, которые являются традиционными для белорусского 
общества и задействованы в профессиональной деятельности специалистов физиче-
ской культуры и спорта. 

Безусловным является тот факт, что развитие любой сферы общественной жиз-
ни обеспечивают кадры, имеющие высокую квалификацию. Это подразумевает не 
только их богатый практический опыт, но и планомерное стремление к получению 
новых знаний, непрерывному образованию, соответствующему новейшим достиже-
ниям науки и практики. Именно такое образование выступает сегодня своеобразным 
залогом стабильности профессиональной деятельности специалистов физкультурно-
спортивной сферы, основным базисом ее развития. Это, в свою очередь, обозначает  
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одну из основополагающих  целей деятельности ИППК – совершенствование систе-
мы повышения квалификации и переподготовки руководящих работников и специ-
алистов отрасли, придание значимости их квалификации в профессиональной дея-
тельности.

С целью реализации данной цели ориентация в работе института идет на фор-
мирование компетентной мобильности слушателей, повышение уровня их квалифи-
кационного мастерства, высокий профессионализм. На повестке дня сегодня стоит 
также реализация компетентностной парадигмы образования. Компетентность того 
или иного специалиста представляет собой явление, соединяющее в себе и личност-
ные, и профессиональные качества специалиста, отражающего его опыт, способность 
к решению задач своей деятельности. Компетентным в профессиональном плане, к 
примеру, можно назвать такой труд тренера, который полностью отдается любимому 
делу, осуществляет плодотворную коммуникацию со спортсменами, реализует твор-
ческую инициативу, достигает позитивных результатов в спортивной и иной под-
готовке воспитанников. К профессиональной компетентности специалистов сферы 
физической культуры и спорта можно отнести также ответственность за качество 
своей работы, авторитетность в глазах подопечных и коллег, активность в достиже-
нии поставленных целей, гибкость мышления и поведения в процессе коммуника-
тивной деятельности, эмоциональную сдержанность, готовность к саморазвитию.     

Реализация компетентностной парадигмы в деятельности ИППК предполагает 
«создание и предоставление слушателям научно-методических, образовательных 
и консультационных услуг, которые способны в значительной степени обеспечить 
профессиональные запросы работников сферы»  [2]. Институт развивается в направ-
лении постоянного совершенствования качества образования и увеличения объема 
предоставляемых услуг. При этом учитываются поручения Министерства спорта и 
туризма и Министерства образования, квалификационные требования к специали-
стам отрасли, новейшие достижения спортивной науки, а также результаты мони-
торинга удовлетворенности слушателей качеством образовательных услуг. Для их 
улучшения ИППК осуществляет сотрудничество с ведущими специалистами-прак-
тиками отрасли, действующими спортсменами, имеющими высокие спортивные ре-
зультаты, тренерами сборных и национальных команд, руководителями федераций 
(союзов, ассоциаций) по видам спорта, общественными организациями, ведущими 
белорусскими и зарубежными научными центрами.

Подготовка высококвалифицированных тренерских кадров, инструкторов-ме-
тодистов, учителей физической культуры и иных специалистов сферы предполага-
ет не только использование традиционных форм обучения (лекций, семинарских и 
практических занятий). Существует потребность в применении новых, в том числе 
и нестандартных методов обучения, нацеленных на формирование у слушателей на-
выков самостоятельно решать сложные профессиональные задачи. Ценным является 
использование современных технологий, ориентирующих обучаемых на активный 
поиск нужной информации, освоение новых методик организации деятельности спе-
циализированных учебно-спортивных учреждений, тренировочного и соревнова-
тельного процессов. Среди образовательных услуг института сегодня востребованы 
дистанционные программы повышения квалификации руководящих работников от-
расли и тренерских кадров. Реализация таких программ активизирует активность 
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слушателей, ориентирует их на самостоятельное усвоение материала, а на основе 
этого – на профессиональный рост, результативность своего труда, реализацию за-
дач профессиональной деятельности. 

В целях совершенствования подготовки специалистов сферы ИППК использует 
различную тематику программ повышения квалификации в зависимости от катего-
рии слушателей. Большинство занятий проводятся на базах РЦОП по видам спорта, 
СДЮШОР, ДЮСШ, где обучаемые не только получают необходимую информацию, 
но и участвуют в обобщении передового опыта. В процессе проведения лекционных, 
практических занятий, круглых столов, деловых игр слушатели активно интегриру-
ются в профессиональное сообщество, у них, как показывает практика, формируется 
мотивация к совершенствованию профессиональных и личностных компетенций. В 
свою очередь, используемые в деятельности ИППК современные подходы к органи-
зации образовательного процесса повышения квалификации и переподготовки спе-
циалистов отрасли, нацеливают профессорско-преподавательский состав на обуче-
ние слушателей различным способам самостоятельного освоения знаний и умений, 
на оказание помощи в определении путей, средств и способов самоорганизации и 
самореализации.   

Анализ деятельности ИППК в последние несколько лет показывает, что развитие 
системы дополнительного образования специалистов физической культуры и спор-
та направлено на дальнейшее улучшение качества и количества предоставляемых 
услуг. Это, в свою очередь, способствует удовлетворению потребностей общества 
и государства в высококвалифицированных кадрах. Специалисты отрасли, которые 
повышают свою квалификацию, получают новые специальности, ориентированы на 
плодотворный труд, внедрение в практическую деятельность инновационных идей и 
разработок в области физического воспитания подрастающего поколения и подготов-
ки спортсменов высокого класса. Качество обучения  таких специалистов, осущест-
вляемого в ИППК, состоит из многих составляющих. Это и внедрение передового 
опыта учреждений образования системы дополнительного образования взрослых, 
это и высокая квалификация преподавательского состава, это и содержание обра-
зовательного процесса. Важным является также состояние материально-техниче-
ской базы, интеллектуальный потенциал слушателей. Одной из приоритетных задач 
Института повышения квалификации и переподготовки руководящих работников 
и специалистов физической культуры, спорта и туризма сегодня является обновле-
ние, наполнение новым смыслом и содержанием образовательного процесса с уче-
том специфики профессиональной деятельности различных категорий слушателей, 
максимальное удовлетворение их потребности в развитии.
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АННОТАЦИЯ. В данной статье проанализированы возможности реализации 
современной педагогической технологий моделирования профессиональной дея-
тельности в рамках организации учебно-тренировочных занятий по волейболу.
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ABSTRACT. This article analyzes the possibilities of implementing modern 
pedagogical technology for modeling professional activities in the framework of organizing 
volleyball training sessions.
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modeling of professional activity.

Современные образовательные технологии все теснее входят в систему вузов-
ского образования. Требования, предъявляемые к компетенциям будущих специали-
стов в области физической культуры, стимулируют на поиск различных педагоги-
ческих технологий по усовершенствованию системы подготовки выпускников. Мы 
нашли решение данной проблемы во  внедрении моделирования профессиональной 
деятельности в учебном процессе. 

Моделирование профессиональной деятельности в учебном процессе – это такое 
ее отражение в содержании обучения и в реальной учебной деятельности студентов, 
которое, во-первых, дает студентам правильное и полное представление о целост-
ной профессиональной деятельности (от целеполагания до самоанализа процесса и 
результатов деятельности) и, во-вторых, позволяет им в процессе обучения овладеть 
способами (действиями, операциями) профессиональной деятельности настолько 
полно, что обеспечивает безболезненный переход к реальному выполнению своих 
трудовых обязанностей (профессиональных функций). Моделирование требует си-
стемного рассмотрения, с одной стороны, профессиональной деятельности, к кото-
рой готовят студентов (модель деятельности), с другой – содержания образования и 
обучения (модель подготовки). Из-за большого объема и многогранности того и ино-
го объекта приходится представлять их в виде моделей, отражающих наиболее су-
щественные черты деятельности и подготовки к этой деятельности. В качестве таких 
моделей выступают, с одной стороны, квалификационные характеристики (требова-



391

ния к знаниям, умениям и личностным качествам специалистов), с другой – учебные 
планы и учебные программы (содержание учебной информации и комплекс учебных 
задач, обеспечивающих формирование системы знаний, умений, способствующих 
выработке профессионально значимых личностных качеств) [1].

Цель исследования – апробировать путем внедрения в учебно-тренировочный 
процесс в группах повышения спортивного мастерства студентов по волейболу со-
временную педагогическую деятельную технологию моделирования профессио-
нальной деятельности.

Методы исследования: наблюдение, тестирование, моделирование, педагогиче-
ский эксперимент.

Методика организации исследования. Учебными планами специальностей, 
обучающихся на факультете физической культуры, предусмотрено 790 часов на по-
вышение спортивного мастерства (далее ПСМ) избранного вида. В группы ПСМ по 
волейболу зачисляются студенты, прошедшие технико-тактическую подготовку в 
специализированных детско-юношеских школах или иных группах и успешно вы-
полнившие при зачислении в группы ПСМ контрольные нормативы по технике игро-
вых действий. Занятия проводятся три раза в неделю продолжительностью 90 ми-
нут. Планирование в группах ПСМ исходит из годичного цикла тренировки, так 
как ежегодно группы пополняются новыми студентами из числа первокурсников. 
В целях усложнения условий для совершенствования навыков один раз в неделю 
тренировочные занятия для юношей и девушек проводятся совместно. Это дает воз-
можность девушкам играть с более сильным соперником, а юношам – чувствовать 
ответственность за более слабых игроков не только на своей площадке, но и на пло-
щадке соперника.

Для внедрения и апробации технологии профессионального моделирования 
группы (юноши и девушки) ПСМ по волейболу делились на две подгруппы. В пер-
вую подгруппу входили студенты третьего и четвертого курса обучения. Во вто-
рую – студенты первого и второго курсов. На студентов первой группы возлагалась 
обязанность по полной организации и проведению тренировочных занятий с груп-
пой. При этом задача для студентов третьего курса заключалась в проведении частей 
занятий, направленных на совершенствование техники игровых действий, а также 
повышение общей физической подготовленности. Перед студентами четвертого кур-
са  стояла задача по совершенствованию тактических действий с группой, а также 
повышению специальной физической подготовленности и возлагалась ответствен-
ность за результат участия в соревнованиях. Студенты второй подгруппы поступа-
ли в полное подчинение первой подгруппы. При этом на студентов второго курса 
возлагалась обязанность по проведению общей специальной разминки, которая про-
водилась под контролем студентов из первой подгруппы. Таким образом, студенты 
каждого последующего курса постепенно в меру своих возможностей и подготовки 
вовлекались в будущую профессиональную деятельность. При этом перед студен-
тами первой подгруппы ставилась задача по росту исходных показателей по общей 
и специальной физической подготовке и по технической подготовке во всей группе 
(оценивались контрольными тестами), а также результативное участие в соревнова-
тельной деятельности (оценивалось по сравнению к результатам предыдущих вы-
ступлений). Исследование проводилось в течение трех учебных лет. 
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В результате внедрения деятельностной технологии моделирования профессио-
нальной деятельности мы получили следующие результаты:

1) плавное вовлечение студентов в профессиональную деятельность с полной от-
ветственностью за результат этой деятельности;

2) рост показателей по общей и специальной физической и технической подго-
товленности, которые отражаются в итоговых контрольных нормативах;

3) результативные тактические действия в игровых условиях. Рост результатов 
участия в соревнованиях.

Таким образом, можно сделать вывод, что внедрение и апробация деятельност-
ной педагогической технологии моделирования профессиональной деятельности 
в тренировочный процесс в группах ПСМ по волейболу дало положительный ре-
зультат, который выражается не только в росте качественных показателей, но и в 
развитии и совершенствовании профессиональных личностных качеств. Также это  
дало возможность плавного, поэтапного вовлечения студентов в будущую професси-
ональную деятельность с полной ответственностью за результат этой деятельности.

1. Современные образовательные технологии в учебном процессе вуза: метод. пособие / 
авт.-сост.: Н. Э. Касаткина [и др.]; отв. ред. Н. Э. Касаткина. – Кемерово: ГОУ «КРИРПО», 
2011. – C. 117–122.
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АННОТАЦИЯ. В данной статье приводятся результаты оценки количествен-
ных и качественных показателей уровня профессиональных знаний тренерских ка-
дров Республики Беларусь по различным видам спорта, включая гимнастику, фут-
бол, легкую и тяжелую атлетику, тхэквондо, баскетбол, гандбол и др. 
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ABSTRACT. This article presents the results of the assessment of quantitative and 
qualitative indicators of the level of professional knowledge of the coaching staff of the 
Republic of Belarus in various sports, including gymnastics, football, light and heavy 
athletics, taekwondo, basketball, handball, etc.

KEYWORDS: results; testing; professional knowledge; coaches of the Republic of 
Belarus; types of sports.

Введение. Результаты анализа специальной научной литературы [1, 2, 3–6] сви-
детельствуют о наличии в структуре профессиональной компетентности одного их 
основополагающих компонентов – профессиональных знаний. 

Профессиональные (профессионально-педагогические) знания – это система по-
нятий из области теории и практики педагогики спорта. Знание является одним из 
основных понятий, определяющих и качество специалиста, и требования к системе 
образования. Нет знаний, нет и специалиста [2–4]. 

Цель исследования – дать оценку гностического компонента уровня профессио-
нальной компетентности тренерских кадров Республики Беларусь.

Задачи исследования:
1. Определить уровень профессиональных знаний тренерских кадров Республи-

ки Беларусь.
2. Оценить и сравнить качество знаний тренерских кадров в различных обла-

стях профессиональной деятельности.
Методы исследования:
1. Анализ специальной литературы.
2. Анализ ресурсов удаленного доступа.
3. Педагогические наблюдения.
4. Компьютерное тестирование.
5. Методы математической статистики.
Организация исследования. Данное исследование проводилось на базе ИППК 

БГУФК в период 2021/2022 учебного года. За указанный период нами были обра-
ботаны материалы 231 тренера, проходивших тестирование с помощью программ-
но-аппаратного комплекса по 50 вопросам и 6 разделам знаний. В сумме обработа-
но 11550 чел./ответов. 

Оценка уровня профессиональных знаний осуществлялась по 100 % шкале: 
0–20 % – низкий уровень; 21–40 % – ниже среднего уровня; 41–60 % – средний уро-
вень; 61–80 % – уровень выше среднего; 81–100 % – высокий уровень знаний. Выяв-
лялось количество правильных и неправильных ответов по отдельным дисциплинам 
и в сумме, а также определялся средний балл по всему комплексу вопросов.

По уровню квалификации тренеры распределились следующим образом: выс-
шей категории – 18 %, первой категории – 44 %, второй категории – 38 %. Тренеры 
без категории в данном исследовании участие не принимали. 

Результаты исследований. Установлено, что средний уровень профессиональ-
ных знаний тренеров не одинаков и варьирует в диапазоне от 51,0 % до 60,0 % (ри-
сунок 1).
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Рисунок 1 – Уровень средних показателей (%) профессиональных знаний тренеров 
Республики Беларусь

Самый низкий уровень знаний (51,0 %) показан тренерами по футболу, а самый 
высокий (по 60,0 %) – тренерами по таэквондо и настольному теннису. 

Тренеры по другим видам спорта показали следующие уровни знаний: по гимна-
стическим видам – 57,0 %, по легкой атлетике – 58,0 %, по тяжелой атлетике – 56,0 %, 
по баскетболу – 59,0 %, гандболу – 54,0 %, – лыжным видам – 55,0 %, по плаванию – 
54,0 %.

Результаты оценки знаний тренеров по различным предметным областям (раз-
делам) представлены в таблице.

Таблица – Уровень показателей профессиональной компетентности тренерских кадров Ре-
спублики Беларусь по различным предметным областям
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1 Гимнастические виды 58 58 64 54 62 45
2 Футбол 60 64 41 47 57 39
3 Легкая атлетика 58 73 60 51 56 49
4 Тяжелая атлетика 57 68 59 46 52 53
5 Таэквондо 64 65 64 48 60 58
6 Баскетбол 60 60 64 57 60 51
7 Гандбол 54 63 50 48 55 52
8 Лыжные виды 53 61 61 48 61 47
9 Настольный теннис 58 59 74 55 63 52
10 Плавание 52 64 44 54 56 51
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В первом разделе «Анатомо-физиологические и гигиенические основы физиче-
ского воспитания и спорта» лучшие результаты знаний показали тренеры по таэк-
вондо (64,0 %). У остальных тренеров, прошедших диагностику, уровень соответ-
ствует «среднему» и составляет от 52,0 до 60,0 %.

Во втором разделе «Правила, нормы и требования охраны труда и противопо-
жарной защиты» наиболее высокие результаты показали тренеры по таким видам 
спорта, как легкая атлетика (73,0 %), тяжелая атлетика (68,0 %), таэквондо (65,0 %), 
плавание (64,0 %), лыжные виды спорта (61,0 %). Эти результаты соответствуют 
уровню «выше среднего». Знания по данному разделу у остальных тренеров состав-
ляют 58,0–60,0 %, что соответствует «среднему уровню».

Наиболее высокий результат в третьем разделе «Антидопинг» по сравнению с 
другими тренерами, участвующими в тестировании, показали тренеры по настоль-
ному теннису (74,0 %), а также по гимнастическим видам спорта, таэквондо, баскет-
болу (по 64,0 %), лыжным видам спорта (61,0 %). Наименьший результат в этом раз-
деле (43,0 %) – показан тренерами по футболу.

В четвертом разделе «Психолого-педагогические основы физического воспи-
тания и спорта» тренерские кадры показали уровень профессиональных знаний в 
пределах от 46,0 % (у тренеров по тяжелой атлетике) и до 57,0 % (у тренеров по 
баскетболу). В среднем, у всех тренеров уровень знаний составляет 50,7 %, это соот-
ветствует «среднему уровню».

По пятому разделу «Теоретико-методические основы физического воспитания 
и спорта» лучший результат показали тренеры по настольному теннису (63,0 %), по 
гимнастическим видам (62,0 %) и по лыжным видам (61,0 %). Самый низкий уровень 
знаний в этом разделе (52,0 %) показали тренеры по тяжелой атлетике. Все осталь-
ные тренеры, участвовавшие в тестировании профессиональных знаний, находятся 
на уровне от 55,0 % до 60,0 %.

В шестом разделе «Законодательные и нормативно-правовые основы физической 
культуры и спорта» более высокие результаты, по сравнению с другими участниками 
тестирования, показали тренеры по таэквондо (58,0 %), а наиболее низкие (39,0 %) – 
тренеры по футболу. Средний уровень профессиональных знаний по данному раз-
делу у всех тренеров составляет 49,7 %, что соответствует среднему уровню.

В ходе обработки и анализа материалов исследования было также выявлено, ка-
кие вопросы у тренерских кадров вызывали наибольшие затруднения. 

В первом разделе «Анатомо-физиологические и гигиенические основы физиче-
ского воспитания и спорта» это такие вопросы, как: 

1. Какое влияние оказывают гормональные и структурные перестройки организ-
ма спортсмена в переходный период на его рост?

2. В каком возрасте наступает препубертатный период человека?
3. Как называются сосуды, которые несут кровь к сердцу?
4. Укажите вид рецепторов, воспринимающих раздражение от костей, связок, 

сухожилий, мышц, информируя центральную нервную систему о положении частей 
тела в пространстве.

Во втором разделе «Законодательные и нормативно-правовые основы физической 
культуры и спорта» тренеры допускали больше всего ошибок в таких вопросах, как: 
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1. Надбавка за передачу в высшее звено подготовки устанавливается за спор-
тсмена-воспитанника, переданного куда?

2. Какие условия присвоения судейской категории «судья по спорту первой ка-
тегории. 

3. На какой период устанавливается учебная нагрузка тренеру-преподавателю по 
спорту в размере 200 %, за спортивные результаты спортсмена на Европейских играх 
и юношеских Олимпийских играх? 

В третьем разделе «Антидопинг» тренеры всех 10 видов спорта, участвующих в 
нашем исследовании, ошибались чаще всего в таких вопросах, как:

1. Если тренер вступает в сговор с несколькими спортсменами и врачом коман-
ды для организации подпольной сети по распространению анаболических стерои-
дов, то это?

2. К чему может привести неконтролируемое применение биологически актив-
ных добавок к пище и специализированных пищевых продуктов для питания спор-
тсменов?

3. Что из нижеперечисленного не относится к критериям включения субстанции 
в Список запрещенных субстанций и методов ВАДА?

В четвертом разделе «Психолого-педагогические основы ФВиС» тренерские ка-
дры чаще всего не знали ответы на такие вопросы, как:

1. Что означает понятие «эмоции»?
2. Явление, в основе которого лежат мышечно-двигательные представления о 

движении, вызывающие побуждение к его совершению, называется…
3. Способность человека предвосхищать будущие события, предвидеть резуль-

таты своих действий называется...
4. Понятие «характер» означает...
5. Выберите из представленных ниже понятие «личность».
В пятом разделе «Теоретико-методические основы физического воспитания и 

спорта» тренерские кадры не смогли дать правильные ответы по таким вопросам, как:
1. Укажите определение понятия «Общая подготовка спортсмена».
2. Укажите определение понятия «скоростной барьер».
3. Укажите, какие показатели выносливости являются абсолютными.
4. Укажите определение понятия «Принцип физического воспитания».
5. Укажите определение понятия «осанка».
Анализ отрицательных ответов тренеров в шестом разделе «Законодательные и 

нормативно-правовые основы физической культуры и спорта» выявил следующие 
основные вопросы, на которые были даны не правильные ответы:

1. Надбавка за передачу в высшее звено подготовки устанавливается за спор-
тсмена-воспитанника, переданного...

2. Присвоение судейской категории «судья по спорту первой категории» осу-
ществляется при условии...

3. Квалификационная категория присваивается тренеру-преподавателю по спор-
ту, инструктору-методисту при условии... 

4. Учебная нагрузка тренеру-преподавателю по спорту в размере, превышаю-
щем 200 %, за спортивные результаты на чемпионатах и кубках мира и Европы сре-
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ди юношей, юниоров, молодежи, Европейских юношеских олимпийских фестивалях 
устанавливается на период...

На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы:
1. Уровень профессиональных знаний тренеров по различным видам спорта не 

одинаков и варьирует в среднем от 51,0 % до 60,0 %.
2. Анализ уровня знаний тренеров по видам спорта показал их широкую вариа-

тивность (от 39,0 % до 74,0 %).
3. Итоги результатов комплексного тестирования уровня профессиональных 

знаний тренеров по 6 разделам позволяют говорить о их существенной вариативно-
сти и зависимости от вида спорта.

4. Оценка уровня профессиональных знаний тренеров Республики Беларусь по-
зволяет выявить слабые места в уровне их профессиональной компетентности и вно-
сить необходимые изменения в программы повышения квалификации.
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Современное состояние и пути развития системы непрерывного профессионального образо-
вания в области физической культуры, спорта и туризма: материалы Междунар. науч.-практ. 
конф., Минск, 17 мая 2019 г. / редкол.: М. Б. Юспа (гл.ред.), А. Л. Смотрицкий (зам. гл. ред.) 
[и др.]; Белорус. гос. ун-т физ. культуры. – Минск : БГУФК, 2019. – С. 70–75. 

2. Педагогика физической культуры и спорта : учеб. для студентов вузов, обучающихся 
по специальности «Физ. культура и спорт» : рек. УМО по образованию в обл. физ. культуры 
и спорта / под ред. С. Д. Неверковича. – М.: Academia, 2010. – 329 с.

3. Платонов, К. К. Психология: учеб. пособие для повышения квалификации инж.-пед. 
работников / К. К. Платонов, Г. Г. Голубев. – М.: Высш. шк., 1977. – 247 с.

4. Пурахин, Н. Ф. Педагогическая диагностика профессиональных качеств тренера по 
спортивным единоборствам: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.08 / Н. Ф. Пурахин; Федер. гос. 
бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования «Рос. гос. ун-т физ. культуры, 
спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК)». – М., 2013. – 157 с. 

5. Смотрицкий, А. Л. Образовательные запросы и уровень профессиональной подготов-
ленности педагогических кадров Республики Беларусь / А. Л. Смотрицкий // Научное обосно-
вание физического воспитания, спортивной тренировки и подготовки кадров по физической 
культуре, спорту и туризму: материалы XV Междунар. науч. сессии по итогам НИР за 2016 год, 
посвящ. 80-летию ун-та, Минск, 30 марта – 17 мая 2017 г.: в 4 ч. / Белорус. гос. ун-т физ. куль-
туры; редкол.: Т. Д. Полякова (гл. ред.) [и др.]. – Минск, 2017. –  Ч. 2. – С. 352–355. 

6. Смотрицкий, А. Л. Современные технологии профессиональной диагностики руко-
водящих работников и специалистов отрасли «Физическая культура и спорт» в Республике 
Беларусь / А. Л. Смотрицкий, Л. К. Дворецкий // Олимпийский спорт и спорт для всех: мате-
риалы XXV Междунар. науч. конгр., Минск, 15–17 окт. 2020 г.: 2 ч. / Белорус. гос. ун-т физ. 
культуры; редкол.: С. Б. Репкин (гл. ред.), Т. А. Морозевич-Шилюк (зам. гл. ред.) [и др.]. – 
Минск: БГУФК, 2020. – Ч. 1. – С. 166–173. 



398

Заколодная Е.Е., канд. пед. наук, доцент
Белорусский государственный университет физической культуры

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СТУДЕНТОВ-СПОРТСМЕНОВ

Zakolodnaya E. E.
Belarusian State University of Physical Culture

SPIRITUAL AND MORAL EDUCATION OF STUDENTS-ATHLETES

АННОТАЦИЯ. Статья посвящена вопросам духовно-нравственного образова-
ния студентов-спортсменов, качеству их профессиональной подготовки. Главным 
фактором, определяющим качество образования, является педагогическая составля-
ющая образования: содержание, средства, методы, инновационные технологии обра-
зовательного процесса. Для эффективного обеспечения усвоения учебного материа-
ла будущими педагогами в сфере спорта требуется индивидуальный подход к ним. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: студенты-спортсмены; обучение; воспитание; духовно-
нравственное образование; технология; метафорический рисунок.

ABSTRACT. The article is devoted to the issues of spiritual and moral education of 
student-athletes, the quality of their professional training. The main factor determining the 
quality of education is the pedagogical component of education: content, means, methods, 
innovative technologies of the educational process. To effectively ensure the assimilation of 
educational material by future teachers in the field of sports, an individual approach to them 
is required.

KEYWORDS: student-athletes; training; teaching; spiritual and moral education; 
technology; metaphorical drawing.

В настоящее время вопросы, связанные с формированием духовно-нравствен-
ных качеств человека на занятиях по физической культуре, в спортивной деятельно-
сти с помощью их средств, не решены окончательно, поэтому рассмотрение данных 
проблем весьма актуально и своевременно.

Образование как элемент культуры представляет собой способ передачи соци-
ального и духовного опыта. Значимыми задачами образования является формирова-
ние граждански ориентированной, нравственно зрелой личности и понимания про-
фессионализма как служения своей стране, когда изначально включается не только 
знание технологий в своей профессии, но и осознание необходимости формирования 
ответственности и других положительных качеств личности [1]. 

В новой редакции (статья 1) Кодекса об Образовании Республики Беларусь при-
меняется следующий термин «образование» и его определение: 

1.18. образование – обучение и воспитание в интересах личности, общества и го-
сударства, направленные на интеллектуальное, духовно-нравственное, творческое, 
физическое и профессиональное развитие личности, удовлетворение ее образова-
тельных потребностей и интересов, а также совокупность приобретенных знаний, 
умений, навыков и компетенций определенного объема и сложности [2].

Разносторонняя подготовка студента в сфере физической культуры и спорта по-
может будущему тренеру по виду спорта или учителю физической культуры и здо-
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ровья стать высококвалифицированным специалистом, способным решать сложные 
проблемы в непростых жизненных условиях. 

Значимость влияния занятий уроков физической культуры и здоровья на форми-
рование положительных качеств личности нельзя переоценить. В классе в среднем 
из 20–25 учащихся, не более 2–5 человек глубоко знают общеобразовательные пред-
меты (физику, химию, иностранный язык и т. д.) и преуспевают в них. Остальные 
ученики тоже желали бы быть успешными в учебной деятельности, но не у каждого 
для этого имеются способности, возможности, социально-бытовые условия и т. д. 
Скучая на уроке, на котором они не могут проявить себя с лучшей стороны, чаще 
всего происходит нарушение дисциплины. Хоть таким образом отстающие в усвое-
нии большинства учебных дисциплин ученики пытаются обратить на себя внимание 
педагогов и одноклассников. К сожалению, не так много учителей опираются в сво-
ей профессиональной деятельности на методы стимулирования интереса к учению. 
Чаще они используют группу методов долга и ответственности, которая без учета 
интереса к образовательному процессу не дает желаемого результата. Есть замеча-
тельная пословица: «И один человек может привести лошадь к водопою, но даже сто 
человек не заставят ее пить, если она этого не хочет».

Урок физической культуры и здоровья отличается от других общеобразователь-
ных уроков тем, что исходя из возрастных и индивидуальных особенностей каждого 
ребенка, можно определить для него именно тот вид спорта (от шахмат до фристайла), 
в котором он способен раскрыть, продемонстрировать и максимально реализовать 
свои потенциальные дарования. Учитель физической культуры имеет возможность 
предложить подростку занятия в различных спортивных секциях по его желанию и 
способностям. А задача тренера – помочь реализовать имеющийся потенциал в ре-
альные спортивные достижения в избранном виде спорта.

К сожалению, в социуме профессия учителя физической культуры часто рассма-
тривается исключительно в качестве телесного развития личности ребенка, а спор-
тивный педагог (учитель физкультуры) пребывает в своем статусе преподавателя 
второстепенной учебной дисциплины.

На самом деле физическая культура – «место встречи, синтеза тела и духа, точка 
формирования целостного человека и личности» [3].

Говоря о духовности как об одной из фундаментальных и вместе с тем универ-
сальных ценностей человеческого бытия, следует учитывать, что важнейшим источ-
ником ее формирования является образовательный процесс. 

Духовно-нравственное образование – это целенаправленный педагогический про-
цесс организации и стимулирования активной учебно-познавательной деятельности 
через включение в содержание образования общечеловеческих ценностей, способству-
ющих раскрытию высшей духовно-нравственной природы обучающегося, и имеющий 
целью становление человека, стремящегося к постоянному совершенствованию поло-
жительных качеств личности, живущего в единстве мысли, слова, дела [4]. 

Духовно-нравственное образование – многоплановая, систематическая, целе-
направленная и скоординированная деятельность государственных органов, обще-
ственных объединений и организаций по формированию физически и духовно раз-
витой личности, морально стойкой, способной реализовать творческий потенциал, 
обладающей высоким уровнем гражданственности, патриотизма.
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Обществу и государству всегда надо помнить о первостепенной потребности 
вклада долгосрочных инвестиций в духовность. Как гласит древнегреческая му-
дрость, «чтобы горела лампада, в нее надо подливать масло». Духовность – это стра-
тегический ресурс государства [5]. 

Слова «нравственность» и «мораль» некоторым кажутся чем-то вроде воздуш-
ных шаров: красивые сочетания звуков, парящие в небе серьезных мыслей, только 
внутри – пустота. Одно неосторожное движение острым предметом-поступком – и 
шар лопается. Для многих людей эти слова так и остались воздушными шарами, на-
полненными пустотой, а не смыслом, имеющим отражение в действиях [6].

Фундамент образовательного процесса состоит из воспитания и обучения. Мы 
не можем обучать, не воспитывая и воспитывать, не обучая. Воспитание – неизбеж-
ный конфликт, ибо оно есть принуждение к тому, что нужно, вопреки тому, что хо-
чется. Как высшая цель спортсмена – это медаль на Олимпийских играх, так высшая 
цель хорошего педагога – создать из «графита алмаз». В любой деятельности требу-
ется терпение, старательность, настойчивость. Когда терпеть принуждают извне, без 
понимания необходимости в этом и доброй воли самого спортсмена или ученика, без 
желания и решимости преодолевать трудности, то результат может быть плачевным. 
Если «графит» (ученик или спортсмен) не собирается стать «алмазом» в спорте или 
в учебе, желания достичь определенной цели учителя, родителей и ученика не со-
впадают, а от ученика требуют принудительного терпения – то вместо алмаза можно 
получить тротиловый заряд, грозящий разнести все вокруг. В ситуации принужде-
ния к какой-либо деятельности ребенка терпение для него становится непереноси-
мым. В одном случае, когда ребенок терпит добровольно какие-либо лишения ради 
достижения своей собственной цели, мы получаем алмаз, в другом – тротил.

Чтобы у студентов был интерес к учебной деятельности на лекциях и семинар-
ских занятиях по учебным дисциплинам «Педагогика» и «Педагогика и психоло-
гия высшего образования» на протяжении 10 лет применялась авторская технология 
«Метафорический рисунок», описанная в пособиях и статьях автора. Суть техноло-
гии заключается в умении сворачивать большой объем учебного материала до по-
словицы, поговорки, афоризма, метафорического рисунка, что способствует проч-
ному запоминанию необходимой информации и долгому удержанию ее в памяти. 
Предлагаемые задания способствуют повышению интереса к предмету, осознанию 
педагогики как прикладной науки.

Одна из основных проблем современного образования заключается в том, что 
его содержание не всегда отражает проблемы реальной жизни. Готовая информа-
ция, которую получают студенты на учебных занятиях, часто непонятна, слишком 
абстрактна в практическом применении. Выполняя задания, предложенные в автор-
ской технологии, студенты имеют возможность поставить вопросы, решение кото-
рых для них жизненно важны.

Выводы. Сегодня значительное внимание уделяется обоснованию влияния фи-
зической культуры на духовную сферу человека. Этот процесс затрагивает проблемы 
современных учреждений высшего образования, качества подготовки специалистов. 

Студенты-спортсмены тратят на спортивных тренировках 5–8 часов ежедневно. 
Им нужна емкая информация, которая сокращает время на обучение и воспитание. 
Поэтому преподаватель, учитывая это обстоятельство, должен постоянно быть в по-
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иске (или разработке) инновационных технологий, способных облегчить образова-
тельный процесс данной категории студентов. Если педагог не будет подстраиваться 
под условия жизни спортсменов, то его можно сравнить с трактором, который ровня-
ет все на своем пути, обвиняя студентов в неспособности к обучению. Спортсмен не 
может быть глупым. В любом виде спорта происходит развитие различных качеств 
по многим направлениям, чего нельзя приобрести в другой деятельности. Например, 
в парном фигурном катании спортсмен должен следить за попаданием в музыкальное 
сопровождение, виртуозно выполнять вид программы выступления, ориентируясь в 
пространстве катка. При этом он берет на себя ответственность за свою партнершу, 
которую многократно за несколько минут выступления приходится удерживать вы-
соко над головой, в то время как она выполняет сложнейшие элементы и т. д.

Поэтому в образовательном процессе студентов-спортсменов каждый педагог 
должен стремиться применять соответствующую технологию обучения, воспита-
ния, чтобы студент смог реализовать свои потенциальные, способности как в спорте, 
так и в учебе. 
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АННОТАЦИЯ. В статье приведены результаты изучения вопросов отношения 
управленческих кадров к своему здоровью. Выявлена необходимость преобретения 
современных знаний и формирования практических навыков ведения здорового об-
раза жизни и вовлечения в активные занятия физическими упражнениями слуша-
телей факультета повышения квалификации Института государственной службы в 
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ABSTRACT. The article presents the results of the study of the attitude of managerial 
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Advanced Training of the Institute of Public Service in the system of continuing education 
in active physical exercises is revealed.
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В современных условиях эффективность управленческой деятельности во мно-
гом зависит от совокупности качеств и свойств личности руководителя. Значитель-
ную роль при этом играет его физическое здоровье и психологическая устойчивость, 
способность противостоять высокой ступени нервно-эмоционального напряжения. 
Пропаганда здорового образа жизни (ЗОЖ) начинается с самого раннего возраста, 
является нитью, обеспечивающей преемственность государственных программ фи-
зического воспитания от детского сада до учреждений высшего образования. Однако 
обратная связь, позволяющая оценить, как прочно сформированы навыки ведения 
ЗОЖ, затруднена по той причине, что сложно выделить какой-либо  один наиболее 
значимый фактор.

В связи с этим мы считаем, что система непрерывного профессионального об-
разования управленческих кадров должна включать раздел по теории и методике 
здоровьесбережения руководящих работников. Это продиктовано, с одной стороны, 
выявленными примерами негативного влияния характерных условий управленче-
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ской деятельности на здоровье работников сферы управления, а с другой стороны, 
определенным  влиянием на создание здоровьесберегающей среды в организациях и 
учреждениях знаний руководителей в области теории и методики профессионально-
прикладной физической культуры, здоровьесберегающих технологий [1].

Кафедра физической культуры Академии управления при Президенте Республи-
ки Беларусь ведет систематическую научно-исследовательскую работу по совершен-
ствованию процесса физического воспитания студентов и слушателей по разработке 
наиболее эффективных здоровьесберегающих технологий для руководящих работ-
ников [2, 3 и др.].

Для оценки целесообразности и перспективы этой работы был проведен  аноним-
ный опрос слушателей Института государственной службы факультета повышения 
квалификации. Целью исследования явилось изучение интереса работников сферы 
управления и администрирования к вопросам использования физической культуры 
и спорта для укрепления собственного здоровья и работоспособности. В опросе при-
няло участие 109 респондентов с высшим образованием и стажем работы не менее 
пяти лет в возрасте в возрасте до 35 лет – 65 человек, от 35 до 55 лет – 39 человек, 
и 5 человек старше 55 лет. Всего 68 мужчин и 41 женщина. 

Оценивая свое здоровье, большинство опрошенных (60,5 %) признали его удов-
летворительным, 36,7 % – хорошим и 2 % – неудовлетворительным. Для сохранения 
и укрепления здоровья 37,8 % используют физические упражнения, 24,4 % – лекар-
ственные препараты, 10,4 % – ничего не используют.

К негативным факторам своей профессиональной деятельности опрошенные от-
несли высокие нервно-психические нагрузки. При этом для психологической раз-
рядки и снижения нервного напряжения 9,2 % используют табакокурение, 10,6 % – 
употребляют алкоголь, 14 % – срываются на окружающих. 32,4 % предпочитают 
посетить бассейн или спортзал. Еще 33,8 % используют другие способы нервной 
разрядки.

93,6 % опрощенных согласны с мнением, что физическая культура и спорт спо-
собствуют сохранению здоровья административных работников. Только 1 человек 
не согласился с этим мнением, а 5,5 % не определились с ответом. При этом систе-
матически (2–3 раза в неделю) занимаются только 29,4 % опрошенных, столько же 
занимается эпизодически. Вообще не занимаются – 16,4 %. Указывая причину своей 
пассивности, большинство ссылается на недостаток времени (65 %) или отсутствие 
желания (20,6 %). Примечательно, что никто из опрошенных не указал на ограниче-
ния по состоянию здоровья.

Респонденты, которые занимаются физической культурой систематически, от-
метили, что делают это для укрепления здоровья (36,1 %), для психологической раз-
рядки (28,9 %), для того, чтобы лучше выглядеть (16,9 %) или получить удовольствие 
от самих занятий (16,9 %). При этом мотивация у мужчин и женщин существенно от-
личается, однако использование физических упражнений для сохранения здоровья 
преобладает  у всех респондентов.

Активность в области физической культуры и спорта проявляется в участии в 
соревнованиях: 23 % опрошенных принимают в них участие ежегодно, 49 % – от 
случая к случаю. Примечательно, что в возрастной категории до 35 лет систематиче-
ски участвуют в соревнованиях 16,9 %, от 35 до 55 – 46,2 %, а свыше 55 лет – 60 %. 
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Мужчины проявляют в этом плане большую активность: не участвуют в соревнова-
ниях 25 % мужчин и 48,8 % женщин.

На ментальном уровне практически все опрошенные проявляют большой инте-
рес к сохранению своего здоровья и занятиям физическими упражнениями: 84,4 % 
считают целесообразным включать лекции по этой тематике в программу повыше-
ния квалификации и переподготовки работников сферы управления и администри-
рования, 14,7 % – затрудняются ответить, и только 1 человек считает это не целесо-
образным. 72,5 % опрошенных считают также целесообразным проведение занятий 
по методике здоровьесберегающих технологий. 19,3 %  сомневались в  целесообраз-
ности таких занятий. Высокий процент сомневающихся обусловлен, по нашему мне-
нию, отсутствием знаний в этой области.

Выводы:
1. Работники сферы управления и администрирования проявляют высокий ин-

терес к физической культуре и спорту как средству сохранения и поддержания сво-
его здоровья. При этом систематически ими занимается только 29,4 % опрошенных, 
что говорит о недостаточной внутренней мотивации и уровне  образованности в этой 
области работников сферы управления и администрирования.

2. Среди негативных факторов управленческой деятельности опрошенные слу-
шатели отмечают высокие нервно-психические перегрузки, однако для психологи-
ческой разрядки почти 20 % опрошенных предпочитают использовать вредные при-
вычки. Только треть респондентов используют с этой целью занятия физическими 
упражнениями.

3. В соответствии с практической потребностью повышения эффективности 
управленческой деятельности и личными интересами управленцев целесообразно 
включать раздел по теории и методике здоровьесбережения в систему повышения 
квалификации управленческих кадров.
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АННОТАЦИЯ. В статье представлен содержательный перечень факторов, ока-
завших существенное влияние на развитие педагогического образования на разных 
уровнях образования на территории Беларуси в 1917–1991 гг. В статье дана краткая 
характеристика понятия «фактор», раскрыты 18 ключевых факторов.
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ABSTRACT. The article presents a meaningful list of factors that had a significant 
impact on the development of teacher education at different levels of education on the 
territory of Belarus in 1917–1991. The article gives a brief description of the concept of 
“factor”, reveals 18 key factors.

KEYWORDS: factor; pedagogical education; content of education.

Теоретический анализ результатов научных исследований, посвященных влия-
нию различных факторов на социум, систему образования, образовательный про-
цесс, его результаты позволяет сделать следующие выводы в контексте предмета на-
шего исследования:

– в педагогике понятие «фактор» детерминируется как причина, движущая 
сила, активный элемент воздействия на педагогические системы, а также как любое 
педагогическое явление, ставшее движущей силой другого педагогического явления;

– на функционирование системы подготовки педагогических кадров оказывают 
влияние разнообразные факторы, которые по направленности воздействия диффе-
ренцируются на внешние и внутренние;

– факторы, влияющие на педагогическую систему подготовки педагогических 
кадров – это экономические, технологические и социальные причины (условия), от-
ражающие направленность воздействия (внешнее, внутреннее), уровень проявления 
(высокий или низкий) и первичность воздействия (прямое или косвенное);

– внешними факторами, влияющими на функционирование системы подготов-
ки педагогических кадров, выступают: законодательство; экономические, техноло-
гические, социальные условия; особенности отраслевого менеджмента; отраслевые 
финансовые и кадровые ресурсы;

– внутренними факторами являются: финансовые и кадровые ресурсы учрежде-
ний образования; образовательные технологии; профессионально-педагогическая ком-
петентность обучающих субъектов; особенности институционального менеджмента; 
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организация учебной, учебно-методической, научной деятельности учреждений обра-
зования; инновационные процессы; социально-воспитательная деятельность, работа в 
области профессиональной ориентации и отбора абитуриентов.

Основными факторами, повлиявшими на систему подготовки педагогических 
кадров для Беларуси в 1917–1991 гг., выступили:

1. «Культурная революция 1920–1930-х гг.», выразившаяся, в частности, в созда-
нии новой системы образования СССР для подготовки на основе марксистско-ленин-
ской идеологии кадров «народной социалистической интеллигенции».

2. Расширение сети средних специальных педагогических учреждений в 1921–
1922 гг. (было открыто 8 педагогических техникумов в Минске, Борисове, Бобруйске, 
Игумене (Червень), Мозыре, Петрикове).

3. Недостаток государственного финансирования, послуживший основанием 
для принятия решений о сокращении педагогических техникумов к концу 1923 г. (в 
БССР осталось 5 педтехникумов: Минские белорусский, польский, еврейский, Бори-
совский и Бобруйский).

4. Территориальное укрупнение БССР в 1924 и 1926 гг. повлекшее за собой пере-
дачу в ведение Народного Комиссариата просвещения БССР Витебского, Могилев-
ского, Мстиславского, Оршанского, Полоцкого, Рогачевского, двух педтехникумов 
в Гомеле, а также открытие педагогических техникумов в Калинковичах, Мозыре, 
Мстиславле, Слуцке, Лепеле, Речице и первого в республике педагогического техни-
кума для подготовки воспитателей учреждений дошкольного образования в Минске.

5. Политика белорусизации, нормативным основанием которой послужила резо-
люция X съезда РКП(б), прошедшего в марте 1921 г., «Об очередных задачах партии 
в национальном вопросе». Одной из целей белорусизации была подготовка учитель-
ской интеллигенции из числа коренного населения БССР. Во всех педтехникумах 
республики вводилось изучение истории, географии и культуры Беларуси. К 1929 г. 
образовательный процесс в средних специальных учебных заведениях БССР был 
в основном переведен на белорусский язык. В отдельных техникумах обучение  
осуществлялось на языках национальных меньшинств – идише, польском, русском 
и латышском.

6. Сворачивание политики белорусизации в началу 1930-х гг. постепенно сокра-
щалось преподавание на белорусском языке. По отношению к «национал-демокра-
там» – преподавателям педагогических техникумов БССР – в 1930-е гг. стали прово-
диться репрессии. Тех, кто выступал за белорусскоязычное образование, обвиняли в 
национализме и шовинизме. В 1930-е гг. была проведена широкая кампания по атте-
стации преподавателей, неаттестованные лишались работы и включались в списки 
неблагонадежных.

7. Разверстка Наркомпроса БССР по направлению на учебу в педтехникумы и 
вузы коммунистов и комсомольцев, принятая на заседании Бюро ЦК КП(б)Б реше-
нием от 11 августа 1933 г. «Об итогах всебелорусского совещания работников народ-
ного образования и подготовке к новому учебному году», привела к существенному 
увеличению их численности среди преподавателей педагогических учреждений об-
разования. Например, количество коммунистов-преподавателей обществоведения 
увеличилось с 50 до 95 %.
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8. Отмена в 1935 г. ограничений, связанных с социальным происхождением, для 
лиц, поступающих в вузы и техникумы. Согласно постановлению ЦИК и СНК СССР 
от 29 декабря 1935 г. «О приеме в вузы и техникумы», все граждане страны отныне мог-
ли поступать в вузы и техникумы, вне зависимости от их социальной принадлежности. 

9. Отрицание опыта развития системы образования Российской империи, ре-
формирование в 1920-е гг. содержательного наполнения образовательных программ 
путем переноса в советскую систему западной педагогической теории и практики 
начала XX в. В образовательный процесс учреждений по подготовке педагогиче-
ских кадров наряду с предметной была внедрена комплексная система построения 
учебных планов и такие формы обучения как «метод проектов» и «Дальтон-план», 
модернизированные в СССР и применявшиеся под наименованием «бригадно-лабо-
раторный метод». В педтехникумах БССР в те годы отсутствовал единый подход к 
организации образовательного процесса. В одних использовалась классно-урочная 
система, в других – бригадно-лабораторная, в третьих – смешанная.

10. Начало в 1931 г. стабилизационной контрреформы образования, направлен-
ной против предшествовавших экспериментов 1920-х гг. Постановлением ЦИК СССР 
от 19 сентября 1932 г. «Об учебных программах и режиме в высшей школе и технику-
мах» был отвергнут бригадно-лабораторный метод в вузах и средних специальных 
учебных заведениях, запрещены коллективные зачеты. Для поступающих в вуз или 
техникум вводились вступительные экзамены. Были восстановлены лекции, зачет-
ные сессии и дипломная работа на последнем курсе, введена дифференцированная 
форма оценки знаний. В рамках стабилизационной контрреформы с 1 марта 1937 г. 
во всех школах БССР прекращалось преподавание труда как самостоятельной дис-
циплины, что привело к ликвидации Гомельского индустриально-педагогического 
техникума, единственного готовившего преподавателей труда.

11. Постановлением ЦК ВКП(б) от 4 июля 1936 г. «О педологических извраще-
ниях в системе Наркомпросов» ликвидирована педология как научная дисциплина. 
Педология была изъята из педагогических учебников, теории и практики народного 
образования.

12. Постановлением СНК БССР и ЦК КП (б)Б от 27 апреля 1937 г. «О системе и 
плане подготовки учительских кадров и повышении квалификации учителей» пед-
техникумы были переименованы в педагогические училища. В 1937 г. подготовка 
учителей для белорусских начальных школ велась в 12 белорусских педучилищах 
(Витебском, Гомельском, Минском, Речицком, Слуцком, Мозырьском, Мстислав-
ском, Лепельском, Полоцком, Оршанском, Рогачевском и Могилевском). Для русских 
школ – в Борисовском педучилище. Для еврейских – в Минском еврейском педучи-
лище. Для польских школ – в Минском польском педучилище.

13. Воссоединение Западной Беларуси с БССР в 1939 г. способствовало: а) на-
правлению в западные регионы БССР кадрового потенциала (более 400 учителей и 
других работников просвещения), а также средств обучения (учебников и учебных 
пособий); б) введению обязательного изучения русского языка во всех педучилищах 
БССР; в) открытию 8 школьных педучилищ в Белостоке, Бресте, Гродно, Молодечно, 
Новогрудке, Пинске, дошкольных педучилищ в Волковыске и Лиде. Указанные меры 
по осуществлению культурной революции в западных областях в декабре 1939 г. 
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были приняты в соответствие с Постановлением ЦК КП(б)Б «О мероприятиях по 
организации народного образования в западных областях БССР». 

14. Приостановление развития педагогического образования в Беларуси с нача-
лом Великой Отечественной войны. В ходе войны учителя и работники образования 
БССР воевали на фронтах и в партизанских отрядах, сотни были расстреляны, вы-
везены в Германию, замучены в концентрационных лагерях.

15. Восстановление педагогического образования в БССР началось сразу после 
освобождения территории Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Первым 
в начале января 1944 г. возобновило свою работу Мстиславское педучилище. В фев-
рале-марте – Речицкое, Гомельское, Мозырское, Кричевское педучилища. Были от-
крыты педучилища в Ошмянах, Копцевичах Калинковичского района, Ганцевичах, 
Пружанах и Орше. 20 августа 1945 г. было принято постановление Совнаркома СССР 
«Об улучшении дела подготовки учителей», усовершенствовавшее работу педагоги-
ческих учебных заведений. В результате в БССР к 1946 г. в педучилищах было под-
готовлено столько же учителей, сколько и в 1941 г., а к 1949/1950 учебному году были 
восстановлены все средние специальные педагогические учреждения БССР. Учите-
лей начальной школы готовились в 27 педучилищах, созданных в 1945–1949 гг. Мо-
гилевское дошкольное педучилище готовило воспитателей детдомов и садов. Каж-
дое педучилище имело заочное отделение.

16. Усиление практикоориентированности подготовки педагогических кадров. 
Постановлением Верховного Совета СССР от декабря 1958 г. «Об укреплении связи 
школы и жизнью и о дальнейшем развитии системы образования СССР» было по-
ложено начало соответствующим преобразованиям в организации образовательного 
процесса.

17. Активизация с середины 1970-х гг. профориентационной работы педагога-
ми учреждений общего среднего образования. Идея приобщения средней школы к 
профессиональной подготовке получила официальное оформление в выступлениях 
первого секретаря ЦК КПБ П.М. Машерова на пленуме ЦК КПБ (апрель 1974 г.) и в 
его докладе на XXVIII съезде КПБ (февраль 1976 г.).

18. Переход (начиная с 1984 года) к подготовке педагогических кадров преиму-
щественно с высшим образованием. К середине 1980-х гг. БССР занимала второе 
место после РСФСР по количеству студентов на 1000 жителей. По темпам роста об-
разовательного уровня учителей БССР превышала общесоюзные показатели.

Таким образом, развитие системы подготовки педагогических кадров на тер-
ритории Беларуси в советский период (1917–1991 гг.) осуществлялось под влиянием 
вышеуказанных политических и социально-экономических факторов, синхронно с 
развитием системы образования СССР. 

Результаты проведенного анализа развития педагогического образования Респу-
блики Беларусь могут быть использованы в системе повышения квалификации педа-
гогических работников, включая профессорско-преподавательский состав учрежде-
ний дополнительного образования взрослых.  

Статья подготовлена при финансовой поддержке Министерства образования Республики Беларусь в 
рамках выполнения НИР «Национальная система педагогического образования в ретроспективе развития 
белорусской государственности (1917–2020 гг.)» (№ ГР20211210).
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THE MAIN APPROACHES TO PROFESSIONAL DEVELOPMENT  
IN DIGITAL SPORTS

АННОТАЦИЯ. В статье приведено описание фиджитальности, фиджитал-фор-
мата и фиджитал-спорта. Задекларировано, что фиджитал-спорт позволяет интегри-
ровать предметную действительность и символьно-знаковую реальность киберпро-
странства в деятельности любителей и профессионалов спорта. Приведена примерная 
тематика программ повышения квалификации и программ профессиональной пере-
подготовки для специалистов в области фиджитал-спорта.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: фиджитальность; фиджитал; фиджитал-формат; 
фиджитал-спорт; фиджитология; повышение квалификации, Homo Cyberus.
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ABSTRACT. The article describes the phygitality, the phygital format and the 
phygital sport. It has been declared that phygital sports allows integrating the objective 
reality and symbolic-symbolic reality of cyberspace in the activities of sports enthusiasts 
and professionals. The approximate topics of professional development programs and 
professional retraining programs for specialists in the field of phygital sports are given.

KEYWORDS: phygitality; phygital; phygital format; phygital sport; phygitalogy; 
professional development, Homo Cyberus.

Проявив солидарность со многими нашими коллегами [1–3], мы исходим из того, 
что гуманизация и цифровизация в сфере образования – это не оксюморон, а два до-
минирующих синкретичных тренда. Также отметим, что в настоящее время идут 
активные известные процессы в спортивной отрасли:

– внедрение новых видов спорта в физкультурно-спортивную деятельность, в 
программы соревнований;

– совершенствование знаний и возникновение различных подходов к обучению 
и тренировке, к управлению процессом спортивной подготовки, к организации за-
нятий физической культурой и спортом для представителей различных категорий 
населения;

– цифровой трансформации и проникновения IT-технологий во все сферы жиз-
ни, в том числе в сферу физической культуры и спорта.

Одним из таких абсолютно новых направлений, соединяющих цифровые техно-
логии и классический спорт, является фиджитал-спорт.

Отметим, что фиджитальность – не только мировой тренд, активно развиваю-
щийся в начале XXI века и в России [4], но и объективный ответ на вызовы времени, 
своего рода следствие эволюции жизненных пространств человеческой цивилизации 
в целом, безусловно требующий всестороннего научного осмысления и междисци-
плинарного исследования.

Фиджитал (от англ. phygital = physical + digital) – это интеграция физического и 
цифрового миров, онтология на стыке пространств, детерминирующая бытие в сме-
шанной (гибридной) реальности.

Фиджитал-спорт – это спорт будущего в настоящем, позволяющий расширить 
границы известного человечеству. Фактически фиджитал-спорт есть организован-
ная по определенным правилам деятельность любителей и профессионалов спорта, 
обеспечивающая проявление ими физической и интеллектуальной активности на 
рубеже предметной действительности и символьно-знаковой реальности киберпро-
странства.

Сегодня фиджитал-спорт, являясь молодым направлением спорта, уникальным, 
только зарождающимся в современных социально-экономических условиях, актив-
но нарабатывает необходимые как регламентирующие правила, так и среду занятий, 
необходимый спортивный инвентарь и оборудование.

Фиджитал-формат позволит сделать спорт более современным, непосредствен-
но технологичным, обеспечивает, с нашей точки зрения, «спортивную омниканаль-
ность1» (интегрированное восприятие спортсменом тренировочного и соревнова-
1 «Omni» – собирательная форма со значением «все». Омниканальный подход обеспечивает плавный 
и взаимодополняющий процесс восприятия при использовании как всех, так и отдельных каналов 
(при этом переход от использования одного канала к другому последователен и не разрознен).
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тельного процессов посредством использования всех каналов), расширяет диапазон 
спортивных дисциплин, выводит спорт на новый уровень зрелищности, может быть 
использован для решения актуальной задач вовлечения населения в регулярные за-
нятия физической культурой и спортом.

Фиджитал-концепция легла в основу международного спортивного движения на 
стыке технологий, образования и инноваций «Игры будущего» [5] как попытка гар-
монизации традиционной спортивной и киберспортивной деятельности, создания 
соревнований нового формата.

Фиджитал-спорт позволит по-инновационному интегрировать предметную дей-
ствительность и символьно-знаковую реальность киберпространства в деятельности 
как профессиональных спортсменов, так и любителей, сберегая здоровье участни-
ков. При этом современный человек – Homo Sapiens Cyberus (человек разумный ки-
берсоциализирующийся [3]) – не будет стоять перед выбором между традиционным 
спортом, киберспортом и фиджитал-спортом – все они должны и будут развивать-
ся одновременно, дополняя друг друга, предоставляя возможности желающим для 
удовлетворения разных потребностей.

В связи с этим приобретает особую актуальность и значимость дополнительное 
профессиональное образование кадров индустрии спорта [6], что обусловлено:

– обновлением видов спорта и дисциплин;
– внедрением новых видов спорта в постоянную физкультурно-спортивную де-

ятельность и практику;
– совершенствованием знаний и возникновением различных подходов к обуче-

нию и тренировке в связи с корректировкой существующих или появлением новых 
правил соревнований;

– оснащением видов спорта новыми технологиями, которые подлежат освоению 
и дальнейшему совершенствованию, что влечет за собой необходимость обновле-
ния знаний и применения новых подходов к обучению и тренировке в данных видах 
спорта;

– стремлением физкультурно-спортивной отрасли к достижению т. н. «цифровой 
зрелости», которая провоцирует появление, в свою очередь, «цифровых реплик» [7] 
известных видов спорта.

Профессиональная переподготовка и повышение квалификации кадров физ-
культурно-спортивной отрасли неизменно мотивируют специалистов к творческой 
деятельности, продвижению инновационных технологий спортивной работы, спо-
собствует росту престижа физической культуры и спорта. Решение данных проблем 
реализуется в процессе дополнительного профессионального образования кадров 
физкультурно-спортивной отрасли, представляющего непрерывный процесс повы-
шения квалификации работников в сфере физической культуры и спорта.

Концепция научного обеспечения системы регулярного дополнительного про-
фессионального образования специалистов в области физической культуры и спор-
та [6] эффективно в наше время опирается на парадигму непрерывного образования 
и базируется на взаимосвязи и взаимопроникновении следующих методологических 
подходов: системного, личностно-деятельностного, акмеологического, компетент-
ностного и киберонтологического [8].
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При подготовке кадров для фиджитал-спорта приоритетным, с нашей точки 
зрения, выступает именно киберонтологический подход [9], который обосновыва-
ет и позволяет учитывать современные условия формирования и эволюции, а так-
же роль ключевых (общекультурных), общепредметных, метапредметных и пред-
метных (учебных), общепрофессиональных и профессиональных (специальных) 
видов киберкомпетенций, необходимых для формирования готовности слушателей 
к совершенствованию осуществляемой ими персональной и групповой физкуль-
турно-спортивной и оздоровительной деятельности, способствуя актуализации их 
личностно-профессионального развития, определяясь условиями их деятельности, 
взаимодействия друг с другом, а также с педагогом, как в условиях предметной дей-
ствительности, так и в символьно-знаковой реальности киберпространства [8].

Таким образом, содержание и структуру системы профессиональной перепод-
готовки и повышения квалификации кадров для отрасли фиджитал-спорта будут 
определять междисциплинарные социально-педагогические, психологические, а 
также профессиональные знания, синтез их внутренних связей.

Осуществление эффективной профессиональной переподготовки и повышения 
квалификации кадров для фиджитал-спорта возможно на основе создания специ-
ализированных учебно-спортивных центров, отвечающих современным вызовам и 
стратегическим задачам в сфере физической культуры и спорта. Основная задача 
таких центров – создание программ обучения, актуальных образовательным потреб-
ностям групп должностей специалистов и приоритетам развития отрасли. С этой 
целью в единую программу обучения объединяются несколько направлений, соот-
ветствующих основным видам профессиональной деятельности по профессии или 
должности обучаемого. Направления объединяются в единый кластер, который и 
представляет собой конкретную программу, необходимую слушателям.

Можно предложить следующую примерную тематику программ повышения 
квалификации и программ профессиональной переподготовки для специалистов в 
области фиджитал-спорта.

1. Тренер по виду спорта:
– «Теоретические основы и современные технологии подготовки спортсменов по 

фиджитал-спорту».
– «Современные методы организации тренировочных занятий с группами на 

тренировочном этапе в фиджитал-спорте».
– «Организация и судейство соревнований по фиджитал-спорту».
– «Специфика соревновательной деятельности фиджитал-спортсменов как осно-

ва подготовки спортсменов».
2. Теоретико-методические основы спортивной подготовки:
– «Особенности развития физических качеств спортсменов в процессе спортив-

ной подготовки в фиджитал-спорте».
– «Основы рационального питания спортсменов на различных этапах спортив-

ной подготовки».
3. Административно-управленческий персонал и иные специалисты:
– «Командный коучинг в фиджитал-спорте для руководителей».
– «Администратор спортивной организации».
– «Международная спортивная коммуникация: английский язык».
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Таким образом, выделенные подходы к основам совершенствования профессио-
нальной переподготовки и повышения квалификации кадров для фиджитал-спорта 
открывают новое направление научно-педагогических исследований, в рамках кото-
рого требуют решения задачи активного использования инновационных форм про-
фессиональной переподготовки и повышения квалификации кадров, поиск новых 
технологий методического обеспечения данного процесса с применением совокуп-
ности педагогических средств воздействия и факторов профессионального и лич-
ностного развития.

12–13 сентября 2022 года на Всероссийской научно-практической конференции 
по проектированию физического воспитания в организациях высшего образования 
(«Новые подходы–2022») активно обсуждали фиджитал-формат в спорте. Действи-
тельно, фиджитал-спорт становится актуальным вызовом века, бросая нам вызов. И 
в рамках универсальной научнообоснованной системы регулярного дополнительно-
го профессионального образования специалистов в области физической культуры 
и спорта, созданной в Московском учебно-спортивном центре и реализуемой в Мо-
сковском государственной университете спорта и туризма [6; 8], необходимо обучать 
и повышать квалификацию тренерского состава и судейского корпуса в новых видах 
спорта, не только фиджитал-спорта [10].
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ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ СТУДЕНТАМИ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 
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IMPLEMENTATION OF PSYCHOLOGICAL TRAINING MEASURES 
DURING THE STUDENTS’ PRE-GRADUATE PRACTICE  

IN THE DIRECTION OF SPECIALTY «SPORTS PSYCHOLOGY»

АННОТАЦИЯ. В статье приведены результаты разработки и апробации содер-
жания информационного, диагностического и развивающего направлений психоло-
гической подготовки, исходя из специфики вида спорта. Мероприятия по психологи-
ческой подготовке реализовывали студенты в период прохождения производственной 
преддипломной практики на базе ГУ «Городской центр олимпийского резерва по 
водным видам спорта».

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: диагностика; психологическая подготовка; преддиплом-
ная практика; спортивная психология; спортсмены; студенты. 

ABSTRACT. The article presents the results of the development and testing of the 
content of informational, diagnostic and developmental areas of psychological training, 
based on the specifics of the sport. Psychological training activities were implemented by 
students during the pre-graduate internship on the basis of the State Institution «City Center 
of the Olympic Reserve for Water Sports». 

KEYWORDS: diagnostics; psychological training; pre-graduate practice; sports 
psychology; athletes; students.

Введение. Преддипломная практика является завершающим этапом професси-
ональной подготовки специалиста по спортивной психологии. Она позволяет систе-
матизировать знания в области психологии, обеспечивая их связь с практической ре-
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ализацией, а также сформировать умения целостного выполнения функциональных 
обязанностей психолога, работающего в сфере физической культуры и спорта. 

Практика проводится в специализированных учебно-спортивных учреждениях, 
клубах по виду (видам) спорта, спортивно-оздоровительных комплексах, средних 
учебных заведениях олимпийского резерва и других организациях Министерства 
спорта и туризма Республики Беларусь, имеющих в штатном расписании специали-
стов, которые осуществляют деятельность по психологической подготовке.

В процессе прохождения практики в качестве спортивного психолога решаются 
следующие задачи:

1. Углубление и закрепление теоретических знаний, практических умений и на-
выков, полученных при изучении учебных дисциплин «Общая психология», «Пси-
хологическое сопровождение спортивной деятельности», «Деятельность практиче-
ского психолога».

2. Формирование навыков и умений подбора и использования приемов, средств, 
методов психологической диагностики и воздействия в соответствии с поставлен-
ными задачами и на основе анализа психологических особенностей спортивной де-
ятельности.

3. Овладение навыками планирования, организации и умениями реализовывать 
систему психологической подготовки спортсмена с учетом этапа подготовки и пси-
хологических особенностей тренировочной и соревновательной деятельности.

4. Формирование устойчивого интереса к профессии, потребности в самообразо-
вании, развитие творческого, исследовательского подхода к деятельности психолога.

В спортивной деятельности формирование личности юного спортсмена рас-
сматривается как специально организованный, целенаправленный и управляемый 
процесс [5]. В соответствии с целями и задачами подготовки, возрастными и ин-
дивидуальными особенностями спортсмена подбираются методы воздействий для 
формирования и совершенствования у спортсменов свойств личности и психических 
качеств, необходимых для успешной тренировочной деятельности, подготовки к со-
ревнованиям и надежного выступления на них [1, 2, 4]. 

Для осуществления психологической подготовки нужна достоверная информа-
ция о закономерностях развития психики спортсмена, рекомендации по организации 
и проведению мероприятий, методические материалы (тексты, видео и аудиосеансы, 
упражнения). Именно с этой целью в учебно-тренировочном процессе используется 
программа по психологической подготовке, с помощью которой можно организовать 
как системный мониторинг психологического состояния спортсменов, так и полу-
чить детализированную информацию о их мотивации, психических качествах, под-
готовленности к соревновательной деятельности.

Цель исследования: разработать и апробировать содержание информационно-
го, диагностического и развивающего направлений психологической подготовки, ис-
ходя из специфики вида спорта.

Методы и организация исследования. Использовались следующие общело-
гические (анализ и обобщение литературных источников) и эмпирические методы: 
психологическое тестирование, наблюдение, контент-анализ, методы математиче-
ской статистики.
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Для проведения мероприятий психологической подготовки были сформирова-
ны 3 подгруппы (первая: 8 спортсменов 2007–2008 г. р. I–III разрядов; вторая: 8 спор-
тсменов, 2007–2009 г. р., I–III разряд, КМС; третья: 10 спортсменов, 2000–2004 г. р, 
КМС и МС).

Исследование проводилось на базе ГУ «Городской центр олимпийского резер-
ва по водным видам спорта» во время прохождения студентами производственной 
преддипломной практики в феврале – марте 2021 года и состояло из четырех этапов. 

Сущность первого этапа состояла в разработке общей программы исследова-
ния. Проводился теоретико-библиографический анализ по исследуемой проблеме, 
уточнялись основные понятия, изучалась специфика вида спорта (плавания) и со-
ставлялась его психоспортограмма. Проводился психолого-педагогический анализ 
тренировочного процесса. Результаты наблюдения фиксировались с помощью раз-
работанной карты наблюдения. Анализировалась соревновательная успешность. 

Итогом первого этапа стала разработка общего плана-графика психологической 
подготовки пловцов (таблица 1). Были определены цель, задачи, средства и методы 
общей, специальной и послесоревновательной психологической подготовки пловцов, 
обозначены организационно-методические указания (ОМУ).

Таблица 1 – Фрагмент плана-графика психологической подготовки пловцов

Цель и задачи Средства и методы ОМУ
Общая психологическая подготовка

Цель: формирование спортивно-важных качеств личности

Формирование 
с п о р т и в н о й 
мотивации 

1. Информационное сообще-
ние: «Целеполагание в спорте».
2. Анкета «Изучение интереса 
к спорту» (Г.Д. Бабушкин).

3. Мотивационный тренинг 

Научиться ставить текущие и перспек-
тивные цели.
Анкета помогает оперативно выявить ин-
терес к занятиям по плаванью, занима-
ет 10 минут времени.
Время проведения тренинга: 1 час, воз-
раст – 11–18 лет 

Специальная психологическая подготовка к спортивному соревнованию
Цель: формирование у спортсменов состояния психической готовности 

А к т у а л и з а -
ция значимых 
мотивов вы-
ступления в 
с п о р т и в н о м 
соревновании 

1. Информационное сообще-
ние «Мотивация достижения 
и избегания неудачи».
2. Опросник «Отношение 
спортсмена к предстоящему 
соревнованию».
3. Опросник «Мотивация 
спортивной деятельности»

В сообщении затрагивается проблема 
влияния мотивации спортсменов на ре-
зультативность.
Оценить уверенность, желание участво-
вать в соревнованиях, силы спортсмена и 
соперника. 
Оценить соотношение мотивации дости-
жения успеха и избегания неудачи.
Время проведения: 10–15 минут 

На втором этапе были разработаны и проведены мероприятия информацион-
ного направления психологической подготовки спортсменов-пловцов. В процессе 
анализа и обсуждения результатов беседы с тренером и спортсменами выбиралась 
актуальная для них информация по проблеме предстартовых состояний, целепола-
ганию, мотивации.
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На третьем этапе была составлена программа диагностики для пловцов, в ко-
торую вошли: опросник САН, тест «Субъективная минута», методика Айзенка по 
определению типа темперамента, тест на монотоноустойчивость личности [3]. Было 
проведено тестирование пловцов, полученные результаты обработаны и составлен 
сводный протокол тестирования. 

В таблице 2 представлены результаты диагностики спортсменов-пловцов высо-
кой квалификации (МС), проведенной в соответствии с разработанной программой. 

Таблица 2 – Фрагмент сводного протокола результатов диагностики пловцов 

Методики  
диагностики Шкалы

Код испытуемого
x SxША-

04
КД-
02

ЧС-
04

СВ-
04

МВ-
02

Опросник 
САН

Самочувствие 4,9 5,8 3,9 5,2 6,3 5,22 0,41
Активность 3,1 3,2 4,4 2,7 2,4 3,16 0,34
Настроение 5,4 6,1 4,1 6,3 6,3 5,64 0,42

Тест «Субъек-
тивная  
минута»

Количество ошибок
со знаком +

1 2 1 2 5 2,20 0,74

Количество ошибок
со знаком –

4 3 4 3 0 2,80 0,74

Методика 
Айзенка 

Экстраверсия 14 9 12 13 7 11,00 1,30
Нейротизм 11 11 6 9 10 9,40 0,93
Шкала ложных ответов 3 3 3 3 3 3,00 0,00
Тип темперамента С Ф ФС С Ф

Тест на моно-
тоноустойчи-
вость  
личности

Чувствительность к 
фактору монотонности

0 3 2 4 4 2,60 0,75

Деятельность целепо-
лагание

0 3 1 3 4 2,20 0,74

Деятельность предпо-
чтение

2 1 2 2 2 1,80 0,20

Эмоциональное состо-
яние

0 1 1 0 0 0,40 0,25

Потребность в разноо-
бразии

2 0 2 3 1 1,60 0,51

Личностная мотивация 0 4 3 4 5 3,20 0,86
Стремление к эффек-
тивности

0 1 2 2 1 1,20 0,37

Общая монотоно устой-
чивость

4 13 13 18 17 13,00 2,47

На основании полученных в результате диагностики данных на каждого спор-
тсмена была составлена психологическая характеристика и определены рекоменда-
ции по индивидуализации подготовки.

Приведем пример такой психологической характеристики (код испытуемого: 
СВ-04, 17 лет, 11-й класс, плавание, разряд МС).
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Текущий уровень общей психологической подготовки спортсмена высокий, 
спортсмен регулярно посещает психолога, выполняет разные упражнения для фор-
мирования спортивноважных качеств личности. Уровень специальной психологиче-
ской подготовленности также высокий. Спортсмен обучен некоторым методам само-
регуляции, при необходимости может выполнять их самостоятельно. 

При диагностике спортсмена по тесту Айзенка был выявлен сангвинический тип 
темперамента. Этот спортсмен быстро приспосабливается к новым условиям и кон-
тактирует с людьми, общителен, весел и дружелюбен. Его чувства легко возникают 
и сменяются, эмоциональные переживания неглубоки и не имеют строгого контро-
ля, склонен к рискованным поступкам. Мимика подвижная и выразительная. Не-
поседлив, импульсивен, вспыльчив, действует под влиянием момента, нуждается в 
новых впечатлениях, не умеет строго придерживаться распорядка и системы в рабо-
те. В связи с этим не может успешно выполнять дело, требующее равных затрат сил, 
длительного напряжения, усидчивости, устойчивости внимания, терпения. 

В результате исследования методики «САН» были выявлены отличия в самочув-
ствии и активности. На момент прохождения тестирования у спортсмена наблюда-
лось хорошее самочувствие и настроение, перед тренировкой он был в хорошем рас-
положении духа. В то же время у него был отмечен низкий показатель активности, 
что свидетельствует о снижении работоспособности.

Диагностика по методике «Субъективная минута» показала, что количество 
ошибок со знаком «–» составило большую часть, это указывает на внутреннюю тен-
денцию ускорения времени. Причинами является мобилизация сил и энергии, эмо-
ции, например, хорошее настроение, высокий уровень мотивации.

По методике «Монотоноустойчивость» общее количество баллов составило 18, 
что отражает средний уровень, склонность к привычной, репродуктивной и одно-
типной работе. У спортсмена доминируют нейтральные и положительные эмоцио-
нальные состояния при монотонном труде.

Сильными сторонами спортсмена являются: он может легко найти общий язык 
со всеми, умеет проявлять сострадание, отзывчив, оптимистичен и открыт, может, 
несмотря на усталость, пребывать в хорошем настроении.

Слабыми сторонами являются постоянные перепады настроения, быстрое воз-
буждение, неумение контролировать эмоции.

Спортсмен и тренер положительно относятся как к спортивному психологу, так 
и к психологической подготовке в целом. Спортсмен регулярно посещает психоло-
гические консультации, участвует в диагностике и занятиях по психорегуляции, а 
также активно выполняет рекомендованные упражнения. Тренер идет на контакт с 
психологом, беседует о спортсмене, тренировочном процессе и соревнованиях.

Для совершенствования личности спортсмена были даны следующие рекомен-
дации.

Спортсмену: научиться сознательно контролировать свои действия и поступ-
ки, противостоять эмоциональной вспыльчивости; стараться тормозить раздраже-
ние на начальном этапе его возникновения посредством отвлечения на другие дела; 
для снятия эмоционального напряжения можно применять достаточно интенсивный 
труд, особенно физический. 
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Тренеру: при появлении повышенной тревожности у спортсмена необходимо об-
ращаться с ним не слишком категорично и требовательно, переключать его внима-
ние на глубокое осмысление работы, подбадривать и вселять уверенность в успехе.

На четвертом этапе была проведена серия коррекционно-развивающих меро-
приятий для спортсменов-пловцов. Были разработаны программы группового пси-
хотренинга и сеанса аутогенной тренировки. Подведен итог проводимой студентами 
психологической подготовки, даны рекомендации спортсменам и тренеру по ее со-
вершенствованию. 

По завершению практики студенты готовили индивидуальный и групповой от-
четы, а также писали эссе на тему «Моя профессия – спортивный психолог». Приве-
дем фрагмент эссе, которое подготовили студенты 246 группы: В. Горбачева, П. Ми-
ронова, Д. Кулик: 

«Преддипломная практика позволила непосредственно побыть в роли спортив-
ного психолога и ответить на очень важный для нас вопрос «Что значит стать спор-
тивным психологом?» Наверное, кто-то скажет: «получить диплом, закончив уни-
верситет». Первая команда на постоянной основе, спортсмены, которые глядят на 
тебя большими глазами, не понимая, кто перед ними стоит. Множество вопросов 
в твоей голове, на которые придется искать ответ уже самостоятельно, с помощью 
знаний, которые в тебя попытались вложить за 4 года университета. 

В первые несколько лет работы эти знания и умения будут структурироваться, 
постепенно превращаясь в четкий алгоритм действий. 

Вначале тебя мало кто будет воспринимать всерьез. Дети будут обходить твой 
кабинет стороной с мыслями о том, что туда ходят какие-то «психи». Тренеры не 
будут хотеть впускать в свой тренировочный процесс, так как вообще не понимают, 
кто ты и зачем нужен. Тебе предстоит очень большая работа по убеждению всех 
вокруг, что ты очень важный компонент спортивной подготовки. Также следует го-
товиться к огромному количеству документации. Отчеты, дневники, бланки, интер-
претации, рекомендации, планы-графики, сводные таблицы и еще очень много всего 
«интересного». 

Конечно, профессия сложная, но! Если только представить, насколько это инте-
ресно, все минусы и сложности принимаются как само собой разумеющееся. Когда 
на протяжении нескольких личных консультаций со спортсменом ты понимаешь, 
что твои советы и ваша с ним работа идет ему в плюс, что он искренне благодарен 
тебе за то, что ты его научил определенным навыкам и объяснил, что с ним происхо-
дит – это несравненное чувство гордости за себя и радости, что ты смог хоть кому-то 
в этом мире помочь. А когда это не один спортсмен? 

Помимо этого, представь, как с помощью того, что ты знаешь и умеешь, можно 
узнать о человеке много всего интересного, что ответит как на твои вопросы, так и 
на его собственные. Ты можешь размотать его клубок спутанных мыслей, объяснить 
и научить его справляться с ними самостоятельно. 

Мало ведь еще тех, кто понимает, насколько сильный инструмент – уметь вла-
деть собой, своей головой. Ведь сколько бы ты не тренировал мышцы, если ты не 
умеешь управлять своими мыслями, чувствами и эмоциями, то они будут управлять 
тобой и твоим телом. И если ты хочешь держать свое тело под контролем, значит, 
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в первую очередь, нужно учиться контролировать мысли. Так как именно они с по-
мощью импульсов управляют твоим телом, и никто другой». 

Заключение. Поставленная цель практики была достигнута. Сформирован осоз-
нанный интерес к профессии, потребности в самообразовании, развитии творческо-
го и исследовательского подхода в деятельности психолога. 

Сформированы навыки и умения в использовании подобранных для практиче-
ской реализации приемов, средств, методов психологической подготовки и воздей-
ствия в соответствии с поставленными задачами спортивной деятельности и на ос-
нове анализа ее психологических особенностей. 

Проведенное исследование позволило изучить особенности построения и со-
держание психологической подготовки спортсменов, занимающихся плаванием. Со-
ставлена психоспортограмма плавания, и исходя из специфики плавания как вида 
спорта разработан план-график психологической подготовки спортсменов. Реализо-
вано информационное, психодиагностическое и коррекционно-развивающее направ-
ления психологической подготовки спортсменов.

Разработанная серия мероприятий по психологической подготовке пловцов (бе-
седы со спортсменами, тренером, родителями, информационные сообщения, наблю-
дение за тренировочным процессом, диагностика спортсменов, личные консульта-
ции, тренинги) была апробирована и внедрена в тренировочный процесс пловцов. 
Полученные результаты могут помочь спортсменам и тренерам индивидуализиро-
вать учебно-тренировочный процесс.

Необходимость совершенствования и внедрения в практику подготовки спор-
тсменов системы психологической подготовки обусловлена требованием времени 
осуществлять ее на качественно новом уровне, использовать дистанционные фор-
мы обучения психологическим умениям и навыкам, формировать психологическую 
культуры спортсмена, тренера и родителя. 
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АННОТАЦИЯ. В статье представлено описание одного из главных направле-
ний повышения эффективности непрерывного профессионального образования пе-
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мы квалификационного экзамена при прохождении аттестации на высшую катего-
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Актуальность исследуемой темы заключается в необходимости приведения 
большого количества нормативных правовых актов в соответствие с новой редакци-
ей Кодекса Республики Беларусь об образовании [1].

В рамках Концепции развития системы образования Республики Беларусь 
до 2030 года [2] дополнительное образование взрослых развивается в направлении 
постоянного повышения качества непрерывного профессионального образования, 
обеспечивающего конкурентоспособность педагогических работников на рынке 
труда. При этом должны решаться такие задачи, как:

– совершенствование системы дополнительного образования взрослых с учетом 
изменений, происходящих в обществе, и тенденций развития системы образования 
Республики Беларусь; 

– обеспечение соответствия содержания дополнительного образования взрос-
лых требованиям потребителей и заказчиков образовательных услуг; 
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– обеспечение практико-ориентированного подхода при реализации образова-
тельных программ повышения квалификации и переподготовки кадров.

Решение названных задач подразумевает профессиональный рост каждого педа-
гога путем аттестации с присвоением квалификационных категорий. Для присвоения 
высшей квалификационной категории и квалификационной категории «учитель-ме-
тодист» квалификационный экзамен является обязательной формой аттестации [3]. 
Структура квалификационного экзамена включает в себя тестирование педагогов, 
в ходе которого определяется уровень научно-теоретической и методической под-
готовленности учителя.

Анализ результатов тестирования учителей за последние 5 лет позволил вы-
явить ряд наиболее сложных направлений профессиональной деятельности педа-
гогических работников в части исполнения своих должностных обязанностей [4]. 
Например, более 50 % учителей не владеют знаниями нормативных правовых и 
программно-методических документов, регламентирующих физическое воспитание 
учащихся, допускают ошибки в проведении методического анализа просмотренного 
учебного занятия, не в состоянии учитывать возрастно-половые особенности уча-
щихся при определении объема и интенсивности физической нагрузки, путаются в 
подборе и чередовании методов организации физкультурных занятий и т. д.

Выявленные недостатки учтены при формировании содержания Программы 
повышения квалификации учителей физической культуры и здоровья учреждений 
общего среднего образования. Целенаправленное изучение вопросов, связанных с 
реализацией на практике теоретических основ физического воспитания учащихся, 
позволило повысить эффективность решения третьей задачи вышеназванной Кон-
цепции развития системы образования Республики Беларусь до 2030 года.

В дальнейшем в Программу квалификационного экзамена для учителей фи-
зической культуры и здоровья, проходящих аттестацию на высшую категорию [5], 
внесены изменения и дополнения, касающиеся количества тестовых заданий и их 
направленности на практическую реализацию в процессе физического воспитания 
учащихся. Названная программа утверждена в 2019 году и внедрена в практику ра-
боты Института повышения квалификации и переподготовки руководящих работ-
ников и специалистов физической культуры, спорта и туризма. 

Квалификационный экзамен состоит из трех этапов.
Первый этап проводится в форме тестирования и направлен на оценку уровня 

научно-теоретической и методической подготовленности в соответствии с долж-
ностными обязанностями учителя, преподающего учебный предмет «Физическая 
культура и здоровье». Экзаменуемый выполняет тестовое задание, которое включа-
ет в себя 20 вопросов с различными вариантами ответов для каждого из них.  Пра-
вильный ответ на каждый вопрос оценивается в 0,5 балла, частично правильный – 
0,25 балла, неправильный – 0 баллов.

Второй этап направлен на оценку уровня профессиональной компетентности 
учителя физической культуры и здоровья и его методических навыков путем раз-
работки плана-конспекта учебного занятия в соответствии с требованиями учебных 
программ. 

На третьем этапе экзаменуемый в устной форме раскрывает специфику соб-
ственного опыта работы, обосновывает актуальность выбранной темы, объектив-
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ность использованных форм и методов профессиональной деятельности в различ-
ных педагогических ситуациях. 

В целях максимальной объективизации требований, предъявляемым к учителям 
на первом этапе квалификационного экзамена, использовались 18 направлений профес-
сиональной деятельности, соответствующих должностным обязанностям учителя [4]. 

Всего для первого этапа квалификационного экзамена были разработаны 150 во-
просов с различными вариантами ответов на каждый из них. Апробация тестовых 
заданий проводилась с использованием компьютерной программы MyTestX. 

Анализ итогов первого этапа квалификационного экзамена за период 2020–
2021 годов показал, что 17,1 % учителей набрали по 10 баллов, 19,4 % – по 9 баллов, 
22,0 % – по 8 баллов, 30,6 % – по 7 баллов, что в сумме с баллами, полученными на 
втором и третьем этапах, позволило им успешно сдать квалификационный экзамен. 
Названные результаты подтверждают преимущества выбранного практико-ориен-
тированного подхода при реализации образовательных программ повышения квали-
фикации и Программы квалификационного экзамена.

В дальнейшем по аналогии с вышеизложенным планируется разработать и ак-
туализировать программы квалификационных экзаменов для преподавателей уч-
реждений профессионально-технического и среднего специального образования, а 
также для инструкторов по физической культуре, работающих в плавательных бас-
сейнах учреждений образования.
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COMPETENCE-BASED APPROACH IN THE FORMATION  
OF PROFESSIONALISM OF TEACHERS MOTIVATED  

TO ENGAGE IN PHYSICAL CULTURE AND HEALTHY LIFESTYLE

АННОТАЦИЯ. С целью формирования у педагогов мотивации ведения здоро-
вого образа жизни (ЗОЖ) и занятий личностной физической культурой и массовым 
спортом изучалась компетентность 272 учителей и директоров школ Краснодарско-
го края о состоянии своего здоровья. Анализ результатов самооценки болевых сим-
птомов и осведомленности опрошенных о состоянии сердечно-сосудистой системы, 
энергетического метаболизма показал низкий уровень осведомленности учителей о 
состоянии здоровья и ведения ЗОЖ, а также существенные различия в зависимости 
от специализации и социального статуса. Аналогичные данные получены при рас-
смотрении ответов педагогов на вопросы об их отношении к двигательной активно-
сти и самооценке функционального состояния. Полученные результаты позволили 
предположить о недостаточной сформированности у педагогов компетенций по со-
хранению и укреплению здоровья, что позволило нам разработать разделы и темы в 
образовательные программы при обучении учителей и директоров школ на курсах 
повышения квалификации.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: учителя; физическая культура; здоровый образ жизни; 
энергетический метаболизм; мотивация.

ABSTRACT. In order to motivate teachers to lead a healthy lifestyle (HLS) and engage 
in personal physical culture and mass sports, the competence of 272 teachers and school 
principals of the Krasnodar Territory about their state of health was studied. The analysis 
of the results of self-assessment of pain symptoms and awareness of the respondents about 
the state of the cardiovascular system, energy metabolism showed a low level of awareness 
of teachers about the state of health and healthy lifestyle management, as well as significant 
differences depending on specialization and social status. Similar data were obtained when 
considering teachers’ answers to questions about their attitude to motor activity and self-
assessment of the functional state. The obtained results allowed us to assume that teachers 
have insufficient competencies in preserving and promoting health, which allowed us to 
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develop sections and topics in educational programs when teaching teachers and school 
principals at advanced training courses.

KEYWORDS: teachers; physical education; healthy lifestyle; energy metabolism; 
motivation.

Актуальность. По мнению ведущих отечественных ученых и практиков в об-
ласти здравоохранения и образования личностная физическая культура и здоровый 
образ жизни современного человека являются главными средствами первичной и 
вторичной профилактики неинфекционных заболеваний и укрепления здоровья [3, 9]. 
Однако мероприятия по реализации образовательной политики в системе общего об-
разования не в полной мере обеспечивают условия по формированию у населения 
устойчивых навыков ведения здорового образа жизни и приобщение к занятиям фи-
зической культурой [6, 7]. Исследования показывают, что только 19 % россиян приоб-
щились к здоровьеформирующей двигательной активности и ЗОЖ [5]. Исследования 
И.В. Бестужева-Лады убедительно показали, что воспитание есть система передачи 
стереотипов сознания и поведения от поколения к поколению [1]. Одной и главных 
причин отмеченного является проблема современного общества, в котором сформи-
ровался кризис авторитета учителей как модельной группы для обучающихся [4, 9]. 

Научная проблема заключается в противоречии между необходимостью каче-
ственного изменения структуры ценностного отношения педагогов к своему здоро-
вью и здоровью школьников и недостаточной изученностью путей формирования у 
них личностной физической культуры и привычек ЗОЖ. 

Цель исследования – изучение мотивационно-ценностного отношения учите-
лей общеобразовательных школ, реализующих различные учебные дисциплины, и 
управленческий аппарат для разработки рекомендаций, направленных на формиро-
вание у педагогов универсальных и профессиональных компетенций по сохранению 
и укреплению здоровья и приобщению к ЗОЖ в процессе реализации дополнитель-
ных профессиональных программ повышения их квалификации. Круг задач в рам-
ках поставленной цели включает повышение образовательного уровня учителей и 
директоров школ в вопросах контроля за своим здоровьем и здоровьем детей и фор-
мировании личностной и социальной мотивации ведения ЗОЖ и занятий физкульту-
рой и массовым спортом [8].

Методика. Методом анонимного анкетирования анализировались ответы 
272 опрошенных учителей общеобразовательных школ Краснодарского края в воз-
расте 26–60 лет со стажем работы не менее 3 лет, из которых 72 – учителя физиче-
ской культуры (ФК) (группа 1), 120 учителей-предметников (группа 2), 32 – учителя, 
участников регионального конкурса 2022 г. «Учитель здоровья» (группа 3) и 26 ди-
ректоров СОШ – участников конкурса 2022 г. «Директор Кубани» (группа 4). Из 
общего числа учителей 83 % имели высшее и 17 % – среднее профессиональное об-
разование.

Учитывая рискориентированную методологию здоровьесберегающей деятель-
ности, в анонимную анкету скрининг-диагностики состояния здоровья учителей, 
имеющих различный социальный статус, включались вопросы, характеризующие 
их самооценку состояния здоровья: отличное (3 балла), хорошее (2 балла) и удовлет-
ворительное (1 балл) и наличие болевых симптомов в жизненно важных органах и 
системах, а также их отношение к рекомендациям ЗОЖ, осведомленность об обмене 
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веществ (уровень углеводов и общего холестерина в крови) и артериальном кровя-
ном  давлении (АД) [2]. Кроме этого, оценивалось выполнение педагогами физиче-
ских упражнений или занятий массовым спортом с целью сохранения и укрепления 
здоровья, и уровень функционального состоянии организма, который на 80 % опре-
деляет физическое и социальное здоровье современного человека [10].

Результаты исследования и их обсуждение. Анализ результатов самооценки 
состояния здоровья и компетентности в вопросах культурного и безопасного образа 
жизни учителей и руководителей общеобразовательных школ Краснодарского края 
позволил выявить определенные отличия между группами педагогов и управлен-
ческого аппарата. Полученные данные о самооценке состояния здоровья анкетиро-
ванных показали, что от 4 до 6 % учителей во всех группах характеризовали его как 
отличное, 87–90 % – как хорошее и 4–9 % как удовлетворительное при отсутствии 
достоверных межгрупповых различий (Р ˃ 0,05).

Анализ результатов самооценки болевых симптомов у учителей-предметников 
(2 группа), учителей-участников конкурсов «Учитель здоровья» (3 группа ) и «Ди-
ректор Кубани» ( 4 группа ) показал, что 36,3 %  опрошенных предъявляют жалобы 
на боли, свидетельствующие о нарушении функции сердечно-сосудистой системы, а 
у 31,7 % респондентов отмеченных групп наблюдается наличие хронической боли в 
опорно-двигательном аппарате.

Оценка характера и выраженности болевых симптомов у учителей ФК (группа 1) 
показала, что 64 % из опрошенных отмечают боли в позвоночнике, верхних и ниж-
них конечностях, что на 33 % больше (Р˂0,01), чем в группе учителей-предметников. 
Наличие у 29 % опрошенных учителей ФК болевых симптом, связанных с откло-
нениями и нарушениями функции сердечно-сосудистой системы, существенно не 
отличается от аналогичных оценок у педагогов 2–4 групп (Р˃0,05). Обнаруженное 
может свидетельствовать о том, что наиболее подвержены эндогенным и экзоген-
ным факторам риска и развитию патологических процессов у учителей и управ-
ленческого аппарата общеобразовательных школ являются сердечно-сосудистая и 
костно-мышечной системы, независимо от возраста и пола. Жалобы респондентов 
на болевые симптомы в нервной, желудочно-кишечной, эндокринной и мочеполовой 
системах организма отмечались значительно реже и их количество не имело меж-
групповых различий (Р˃0,05).

Результаты анализа полученных ответов респондентов на вопросы, характери-
зующие компетентность педагогов в вопросах, характеризующих состояние сердеч-
но-сосудистой системы, показали, что 100 % директоров школ участников конкурса 
знают и контролируют параметры своего АД (таблица). 

Число учителей ФК, учителей-предметников и участников конкурса «Учитель 
здоровья», знающих величину своего АД, существенно меньше по сравнению с 
руководителями школ (Р˂0,01) и равнялось соответственно 83,2, 78,3 и 83,8 % при 
отсутствии достоверных различий между педагогами в группах № 1, № 2 и № 3 
(Р˃0,05). Самооценка педагогами состояния энергетического метаболизма в их ор-
ганизме показала, что 72,2 % директоров школ осведомлены об уровне углеводов 
и 61,1 % об общем холестерине в крови, что достоверно больше, нежели число осве-
домленных о состоянии энергетического метаболизма учителей в всех остальных 
группах (Р˂0,05).
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Таблица – Результаты анкетирования педагогов о компетентности в вопросах своего состоя-
ния здоровья (%) (n=272)

Варианты вопросов и от-
ветов

Группа 1. учи-
теля ФК
(n = 94)

Группа 2.
учителя-пред-

метники
 (n =120)

Группа 3.
участники 
конкурса 
«Учитель 
здоровья»

(n=32)

Группа 4. 
директора 

СОШ – участ-
ники конкурса 

«Директор 
Кубани»
(n = 26)

Да Нет Да Нет Да Нет Да Нет
1. Знаете ли Вы показате-
ли вашего артериального 
давления?

83,2 16, 8 78,3 21,7 83,8 16,2 100 -

2. Знаете ли Вы показате-
ли глюкозы в вашей кро-
ви?

48,7 51,3 36,6 63,3 38,7 61,3 72,2 27,8

3. Знаете ли Вы показате-
ли общего холестерина в 
крови?

45,9 54,1 30,2 69,8 25,8 74,2 61,1 48,9

4. Занимаетесь ли Вы фи-
зическими упражнениями 
три и более раз в неделю 
по крайней мере 60 минут 
в день?

47,6 52,4 22,5 77,5 38,7 61,3 34,6 65,6

5. Можете ли Вы пробе-
жать 4 километра в уме-
ренном темпе без чувства 
утомления или отдышки?

51,7 48,3 20,6 79,4 54,8 45,2 12,3 87,7

Согласно данным опроса половина учителей ФК не менее 3 раз в неделю занима-
ются физическими упражнениями оздоровительной направленности или массовым 
спортом, что на 25,1 % больше, нежели учителя-предметники (Р˂0,01). Анкетный 
опрос участников конкурса «Учитель здоровья» (группа 3) и «Директор Кубани» 
(группа 4) продемонстрировал несколько большее число активно и систематически 
занимающихся ФК и спортом, превышающее аналогичный цифры у учителей-пред-
метников соответственно на 16,2 и 12,1 % (Р˂0,05).

Высокая самооценка уровня функционального состояния кардиореспираторной 
системы (положительный ответ на вопрос о возможности пробежать 4 км в умерен-
ном темпе) отмечена учителями ФК (51,7 %) и участниками конкурса «Учитель здо-
ровья» (54,8 %), тогда как только 12,7 % директоров положительно оценили свой 
функциональный уровень, что достоверно ниже по сравнению с данными самооцен-
ки учителей в 1–3 групп (Р˂0,01).

Заключение. Полученные результаты исследования позволили выявить опреде-
ленную взаимосвязь между представлением о состоянии своего здоровья и характе-
ром производственной деятельностью педагогов и управленческого аппарата. Изло-
женное позволяет предположить, что более половины учителей ФК не поддерживают 
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должный уровень физической подготовленности и не выполняют рекомендаций ЗОЖ 
для обеспечения полноценной профессиональной и социальной деятельности, а чис-
ло учителей-предметников, у которых по их мнению сформированы универсальные 
компетенции, направленные на сохранение и укрепление здоровья, не превыша-
ет 30 %. Необходимо отметить, что большинство руководителей школ осведомлены 
о состоянии своего кровообращения и энергетическом метаболизме, однако 87,7 % не 
мотивированы заниматься ФК и спортом и имеют низкий уровень функционального 
состояния, являющегося главным эндогенным фактором риска развития неинфекци-
онных заболеваний и иммунодефицита у современного человека. Представленные 
результаты позволили разработать соответствующие разделы и темы, включенные в 
образовательные программы при обучении учителей и руководителей школ на кур-
сах повышения квалификации, в которых рассматриваются вопросы формирования 
привычек ЗОЖ и мотивации систематически и активно заниматься ФК и массовым 
спортом.
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АННОТАЦИЯ. Статья посвящена вопросам интеграции спортивной, научной 
и образовательной работы в организациях высшего образования физкультурной на-
правленности. Раскрываются особенности содержания образовательных программ 
бакалавриата и магистратуры, структурных компонентов организации данной де-
ятельности применительно к возможности их включения в процессы реализации 
спортивной подготовки в вузе. Представлены особенности и преимущества вузов 
физкультурной направленности в части соответствия требованиям Федеральных 
стандартов спортивной подготовки по видам спорта. 
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ABSTRACT. The article is devoted to the integration of sports, scientific and 
educational work in higher education organizations of physical education orientation. The 
features of the content of the educational programs of the bachelor’s and master’s degree, the 
structural components of the organization of this activity in relation to the possibility of their 
inclusion in the processes of implementing sports training at the university are disclosed. 
The features and advantages of physical education universities in terms of compliance with 
the requirements of the Federal Standards for Sports Training in Sports are presented.
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Образовательные организации высшего образования подведомственные Мин-
спорту России (далее – вузы физической культуры) ведут образовательную и науч-
ную работу в качестве основных уставных видов деятельности. С 2019 года в уста-
вах вузов физической культуры предусмотрена возможность реализации спортивной 
подготовки в соответствии с Федеральными стандартами спортивной подготовки по 
видам спорта (далее ФССП). Таким образом, предусмотрена возможность интегра-
ции основных процессов, обеспечивающих исполнение государственного задания 
не только по подготовке кадров в области физической культуры и спорта, но и по 
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подготовке спортсменов различного уровня квалификации. Однако до настоящего 
времени не определены механизмы внедрения и интеграции спортивной подготовки 
в деятельность образовательных организаций высшего образования. 

До настоящего времени среди специалистов в области физической культуры и 
спорта существует неоднозначное мнение о возможности интеграции процессов об-
разования и спорта. В качестве основного аргумента при этом выдвигается тезис о 
временном и содержательном противоречии данных процессов [1].

Ключевой задачей данной исследовательской работы является обобщение тео-
ретических и эмпирических данных, определяющих особенности организации об-
разовательной деятельности на уровне программ подготовки бакалавров, магистров, 
а в перспективе и специалистов в области физической культуры и спорта, а также 
показать выраженные преимущества вузов физической культуры, определяющие 
возможность эффективной интеграции науки, образования и спорта в данных обра-
зовательных организациях. 

Решение исследовательских задач предполагало использование комплекса мето-
дов, позволивших изучить представленную проблему всесторонне: теоретический 
анализ и обобщение специальной литературы, ретроспективный анализ программ-
ных и нормативных документов, ретроспективный анализ направленности диссер-
тационных исследований в области физической культуры и спорта.

Образовательная деятельность в области физической культуры и спорта, равно 
как и в других сферах, регламентируется Федеральным законом «Об образовании 
Российской Федерации» № 273, подзаконными актами и Федеральными государ-
ственными образовательными стандартами высшего образования (далее ФГОС ВО) 
по УГСН – 49.00.00 физическая культура и спорт. В рамках организации образова-
тельной деятельности по направлению подготовки «Спорт» для уровней подготовки 
бакалавриат и магистратура в учебный план включены учебные дисциплины, на-
правленные на формирование необходимых компетенций в избранном виде спорта 
применительно к тренерско-преподавательской деятельности будущего выпускника. 
Для уровня подготовки бакалавров это прежде всего «Теория и методика избранного 
вида спорта», «Профессионально-спортивное совершенствование в избранном виде 
спорта», а также с целью полноценного формирования навыков в избранном виде 
спорта «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту», содержатель-
но направленные на решение задач совершенствования именно в избранном виде 
спорта. Для уровня подготовки магистратуры к такого рода дисциплинам отнесе-
ны «Теория и методика спорта высших достижений», «Система подготовки высоко-
квалифицированных спортсменов в избранном виде спорта». Кроме того, для обоих 
уровней подготовки предусмотрена практическая работа в виде педагогических и 
тренерских практик. 

По своему существу образовательные программы, реализуемые вузами физи-
ческой культуры на различных уровнях образования (бакалавриат, магистратура, а 
в перспективе и специалитет), предоставляют возможность получения уникальных 
знаний о человеке. При их освоении происходит формирование практических на-
выков взаимодействия в системе «человек–человек» в особых условиях спортивной 
деятельности вообще и узкоспециализированных условиях избранного вида спорта. 
Это является  основанием для утверждения о возможности получения не только об-
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разования в области физической культуры и спорта как такового, но и повышения 
качества собственной подготовленности для действующих спортсменов высокой 
квалификации.

Реализация образовательных программ, сочетающих возможности дополнения в 
совершенствовании собственного спортивного мастерства, является существенным 
основанием повышения качества процесса спортивной подготовки по виду спорта 
для обучающихся вузов физической культуры и еще одним веским аргументом ее 
(спортивной подготовки) интеграции в основные виды деятельности.

В качестве же неотъемлемых условий, определяющих особенности или преиму-
щества вузов физической культуры в решении задачи по интеграции образования, 
науки и спорта, относится фактически полное соответствие требованиям ФССП ус-
ловий осуществления образовательной деятельности применительно к подготовке 
кадров по направлению подготовки 49.03.04 «Спорт» с присвоением квалификации 
«Тренер по виду спорта. Преподаватель» в соответствии с видами спорта культиви-
руемыми в образовательной организации.

К такого рода условиям относятся прежде всего наличие необходимой спортив-
ной инфраструктуры, т. е. нахождение в оперативном управлении объектов спорта, 
участвующих в исполнении государственного задания по подготовке кадров. Сле-
дующим условием являются возможности кадрового состава вузов, в основном от-
вечающего требованиям кадрового обеспечения спортивной подготовки в части об-
разования, стажа работы и наличия тренерских категорий по видам спорта. 

Немаловажным условием, повышающим вероятность эффективной интеграции 
спортивной подготовки по видам спорта, является наличие соответствующего кон-
тингента спортсменов различной квалификации, являющихся обучающимися ву-
зов, в том числе находящихся на этапах совершенствования спортивного мастерства 
(ССМ) и высшего спортивного мастерства (ВСМ). По представленным вузами фи-
зической культуры данным около 80 % обучающихся имеют спортивные разряды. 
Среди них 47,3 %  спортсмены высокой квалификации (КМС, МС, МСМК, ЗМС), в 
том числе и действующие [2].

В качестве дополнительных факторов, способных обеспечить успешность соче-
тания спорта и образования, является опыт организации индивидуальных, образова-
тельных маршрутов для действующих спортсменов и наличие специализированных 
структур, таких как спортивные клубы, спортивно-педагогические кафедры и спе-
циализированные факультеты (например, факультет индивидуальных образователь-
ных и спортивных технологий «ФИОСТ»). Следующим шагом, способным повлиять 
на качество организации данной деятельности, может служить создание в вузах Цен-
тров спортивной подготовки.

Существенным же условием, качественно повышающим характеристики про-
цессов и результативность спортивной подготовки в образовательных организациях 
высшего образования, является прямая интеграция науки в подготовку спортсменов 
с возвратным эффектом повышения качества подготовки кадров в области физиче-
ской культуры и спорта.
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DISTINCTIVE FEATURES OF THE EDUCATIONAL PROCESS  
AT THE MODEL 4.0 UNIVERSITY

АННОТАЦИЯ. Университет остается основой высшего образования и прово-
дником ценностей общества знаний в Республике Беларусь. Современные педагоги 
должны быть ориентированы на будущее и способны адаптироваться к новым ме-
тодам, чтобы идти в ногу с изменениями, происходящими в цифровую эпоху. В дан-
ной статье дана характеристика моделей университета 1.0; 2.0; 3.0. Автор выделяет 
предпосылки для создания университета 4.0, проблемы функционирования такого 
университета и описывает особенности образовательного процесса в университете 
модели 4.0.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: образовательный процесс; отличительные особенности; 
обучение; инновация; университет модели 4.0; индустрия 4.0.

ABSTRACT. The University remains the foundation of higher education and the 
conductor of the values of the knowledge society in the Republic of Belarus. Modern 
educators should be future-oriented and be able to adapt to new methods in order to keep up 
with the changes taking place in the digital age. This article describes university models 1.0; 
2.0; 3.0. The author identifies the prerequisites for the creation of a 4.0 university, the 
problems of functioning of such a university and describes the features of the educational 
process in a 4.0 university.

KEYWORDS: educational process; distinctive features; training; innovation; university 
model 4.0; industry 4.0.

Многие страны в настоящее время вступают в стадию Четвертой промышлен-
ной революции, также называемой Индустрией 4.0, в которой технический прогресс 
существенно меняет все сферы человеческой деятельности. Индустрия 4.0 не только 
повысит эффективность потребления ресурсов и времени, но и изменит способ рабо-
ты людей. Более того, развитие технологий и инноваций затронет не только произ-
водственный сектор, но и систему образования.
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Концепция Образования 4.0 относится к образованию с использованием техно-
логий Индустрии 4.0 и подготовке квалифицированных кадров, способных адап-
тироваться к меняющемуся «профессиональному ландшафту». Высшие учебные 
заведения пытаются подготовить своих студентов к переменам, подчеркивая способ-
ность использовать теоретические знания на практике. Тем не менее, все еще оста-
ется вопрос: достаточно ли этих теоретических знаний, чтобы вызвать необходимые 
изменения и привить необходимые навыки? Если брать во внимание Индустрию 4.0, 
то будущим учителям физической культуры и тренерам необходимо повышать свои 
профессиональные, социальные, методологические и личностные компетенции. 
Будущие профессионалы должны не только иметь широкий кругозор и глубокие 
знания, но и развивать навыки сотрудничества и общения в междисциплинарных 
командах. В будущем работники будут больше ориентированы на творческую, ин-
новационную и коммуникативную деятельность. Навыки специалистов в области 
физической культуры, спорта и туризма, которые будут востребованы в будущем, 
могут включать в себя поиск простого способа решения сложных проблем, критиче-
ское и творческое мышление, навыки управления людьми, координацию командной 
работы, эмоциональный интеллект, ориентацию на обслуживание, навыки ведения 
переговоров и когнитивную гибкость. Поскольку эти навыки будут ключевыми в 
Индустрии 4.0, спрос на специалистов с такими компетенциями, несомненно, будет 
выше, чем в настоящее время. Это приведет к необходимости изменения и адаптации 
существующих учебных программ и инструментов, используемых в образователь-
ной системе, для создания нового формата учебной программы, для формирования 
у будущих специалистов в области физической культуры, спорта и туризма необ-
ходимых навыков для трудоустройства. Вместо того, чтобы сосредоточиваться на 
теории, образовательная практика должна подчеркивать применение эмпирического 
обучения. Для преобразования системы образования необходимо пересмотреть ны-
нешнюю педагогическую практику в университетах и реструктурировать учебный 
процесс с учетом будущих потребностей. В Образовании 4.0 информация становит-
ся повсеместной, а процесс преподавания и обучения динамичным. Поскольку тех-
нологии быстро меняют то, как отрасли и компании взаимодействуют и функцио-
нируют, институты высшего образования также должны изменить то, как студенты 
учатся и преподают, готовя их к будущему.

Анализ современной социокультурной ситуации в мире и в Республике Беларусь 
позволяет констатировать наличие противоречия между потребностью общества в 
компетентных педагогах, тренерах, способных мотивированно, эффективно и твор-
чески решать сложные профессиональные проблемы в области обучения, воспита-
ния и развития детей и молодежи и возможностями педагогических университетов в 
полной мере осуществлять профессиональную подготовку таких специалистов. Со-
временные педагоги должны самостоятельно проектировать образовательный про-
цесс, внедрять инновационные подходы к обучению с использованием новых тех-
нологий. Учение должно быть интерактивными, креативными, привлекательными, 
эффективными, с большим акцентом на развитие навыков цифровой эпохи и меньше 
на запоминание контента. 

Современная практика показывает, что большинство УВО находятся на уровне 
Образования 2.0, основанного на процессах систем массового обучения. Университеты 



434

должны избегать этой практики и переходить к новому подходу в образовании, ориен-
тированному на индивидуальное обучение.

Современный цивилизационный выбор Беларуси связан с ориентацией на по-
строение информационного общества, источником и стратегическим ресурсом кото-
рого выступают образование и знание. В связи с этим в семи белорусских универси-
тетах за последние годы был получен положительный опыт реализации некоторых 
аспектов модели университета  3.0. Так, например, расширена автономия вузов по 
разработке учебно-методической документации, что сделало учебные программы 
адаптированными под запросы заказчиков кадров; установлена тесная связь с ком-
мерческим сектором путем открытия и функционирования старт-ап центров, сти-
мулирования предпринимательской культуры у белорусских студентов; реализуется 
полный цикл производства новой продукции (преимущественно в сферах физиче-
ских, химических, биологических и технических наук) и др.

Существующая модель университета 3.0 (предпринимательский университет) 
не в полной мере позволяет реализовать задачи по профессиональной подготовке 
будущих педагогов. Это обусловлено его миссией в постиндустриальном обществе – 
подготовка компетентных специалистов, организация научных исследований и их 
внедрение в производство, образовательную деятельность, тесное взаимодействие 
с промышленными предприятиями, учреждениями образования. Отличительной 
особенностью университета 3.0 является доминирование учебных и научных под-
разделений экономического и гуманитарного профиля. Основными составляющими 
деятельности такого университета выступают: политика и управление изменения-
ми; менеджмент и управление инновациями; социальный дизайн и проектирование; 
цифровой технический дизайн; проектирование и конструирование знако-символи-
ческих систем; форсайт и исследования будущего [1].

Несомненно, что полученный опыт осуществления университетами образова-
тельной, исследовательской и производственно-интегративной функций создал для 
реализации в ведущих УВО Республики Беларусь благоприятных условий перехода 
к новой для белорусских реалий модели университета 4.0. В рамках данной модели 
предполагается, что белорусские УВО будут выполнять не только образовательные, 
научные и коммерческие задачи, но и станут своеобразными синергийными центра-
ми социально-экономического развития страны.

На практике переход от старой модели университета к новой модели универси-
тета является сверхсложной задачей, которая направлена на существенную транс-
формацию всей системы функционирования университета. Рассмотрим эти модели.

Модель «Университет 1.0» соответствует доиндустриальному этапу обществен-
ного развития. Технологии использования энергии ветра и воды, а также мускульной 
силы человека и животных применялись на данном этапе в сельскохозяйственном и 
ремесленном производстве (ветряная и водяная мельницы с нижнебойным и верхне-
бойным водяным колесом, ткацкий станок и т. д.).

В рамках описываемой модели университетской организации возникли и начали 
развиваться первые университеты Европы – корпорации преподавателей и студен-
тов. Основными функциями являлись культуротранслирующая и образовательная. 
Площадка средневековой университетской организации становится местом концен-
трации интеллектуальной элиты общества – профессиональных преподавателей и 
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их деятельности через трансляцию знания в лекционных аудиториях, проведение 
дискуссий и написание ученых трактатов. Хранилищем информационных ресур-
сов в виде книг становятся университетские библиотеки. Структуру, деятельность 
и содержание обучения, а также взаимодействие участвующих субъектов опреде-
лялись уставом университета. Деятельностным и мировоззренческим основанием в 
обучении студентов университета корпоративного типа являлось следование кано-
нам, ритуалам и церемониям. Педагогическая коммуникация профессуры и студен-
тов в рамках данной институциональной модели может быть описана через господ-
ствующее субъект-объектное взаимодействие в рамках средневековой схоластики. 
Ценностным основанием деятельности университета эпохи Средневековья являлась 
триада элементов: культура мышления, культура профессиональной деятельности, 
культура корпоративного взаимодействия.

Средневековый университет модели 1.0 отвечал потребностям общества в об-
учении специалистов в тех или иных областях экономики и социальной сферы через 
продвижение образцов корпоративной культуры. В средневековом обществе в про-
фессиональных богословах и проповедниках нуждалась церковь, определявшая, что 
само образование есть дар Божий. Университет воспроизводил господствовавшую 
теологическую картину мира. Городская организация испытывала потребность в 
квалифицированных медиках, юристах, профессиональных мастерах и грамотных 
предпринимателях. Светской власти необходимы были эффективные государствен-
ные управленцы, военные и дипломаты, грамотные делопроизводители. То есть в 
рамках реализации модели 1.0 университет осуществлял подготовку студентов к 
успешной социализации и эффективной деятельности в профессии, воспроизводил 
элиту общества и предоставлял выпускникам возможности социального лифта (в 
том числе и в условиях иерархии ученых степеней и званий). Именно на данном эта-
пе развития лозунгом образовательной парадигмы становится формулировка «Об-
разование на всю жизнь».

Модель «Университет 2.0» характерна для индустриального этапа развития со-
циума. Технологические решения в мануфактурном и фабрично-заводском произ-
водстве (от механического ткацкого станка, использования паровой энергии, изо-
бретения двигателя внутреннего сгорания до широкого применения в производстве 
электроэнергии и конвейера, первых достижений электротехники) в совокупности 
с предпринимательской инициативой и заинтересованностью государства способ-
ствовали становлению и развитию промышленности. В алгоритмизируемой и техно-
логичной производственной деятельности работника его неотъемлемым атрибутом 
стал машинный механизм.

Социальный заказ в сфере высшего образования в большей степени определяло 
государство, существенно потеснившее на данной позиции церковь. Государствен-
ные институты нуждались в квалифицированных специалистах в различных сферах: 
центральное и местное управление, армия, суд, медицина и образование. Владельцы 
промышленных предприятии были не в меньшей мере заинтересованы в подготовке 
квалифицированных работников, в том числе и управленцев. Это стимулировало 
развитие естественнонаучного и инженерного образования, а его начальные инсти-
туциональные формы в виде технических и инженерных школ постепенно интегри-
ровались в структуры университетов и содержание образования в них.
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Новое время и влияние эпохи Просвещения актуализировало провозглашение в 
ведущих европейских университетах идеи обучения через исследование. Ценност-
ным основанием в деятельности университета стал интеллект и компоненты каче-
ства: свободное и раскрепощенное гипотетико-дедуктивное мышление, вечные цен-
ности, культура и разнообразие методов исследования, знание научного наследия 
как опоры в поиске истины и производстве нового знания. Постепенно происходит 
вытеснение теологической картины мира и преодоление в обучении схоластики че-
рез интеллектуальную деятельность в эмпирических исследованиях и теоретиче-
ских обобщениях. На данном этапе развития университет воспроизводит професси-
онализм и профессиональную идентичность, научное мировоззрение. В социальном 
аспекте в рамках модели 2.0 культивируются социально-ролевые, регламентирован-
ные производственно-функциональные и иерархические отношения (отношения ру-
ководства и подчинения в рамках структуры университета), а также возможности 
социальной мобильности (расширились по сравнению с моделью 1.0).

Педагогическое взаимодействие преподавателей и студентов в деятельностном 
аспекте представляет собой трансляцию и усвоение универсального знания в субъ-
ект-объектной и субъект-субъектной коммуникации (распространение идей дидак-
тики Я.А. Коменского и его последователей).

Учение как вид деятельности студентов в рамках модели 2.0 можно интерпре-
тировать как усвоение знаниевой составляющей и освоение способов учебной де-
ятельности с формированием соответствующих компетенций алгоритмично, через 
поэтапное выполнение учебного плана (перечень учебных дисциплин, аудиторные 
занятия, формы контроля в виде зачетов и экзаменов, написание и защита квалифи-
кационной работы) и участие в исследованиях.

В материальном оснащении университетов в данный период кроме традицион-
ных учебных аудиторий и библиотек новым становится появление опытно-исследо-
вательских лабораторий, предназначенных для осуществления экспериментальной 
научной деятельности. Это было связано с тем, что к культуро-транслирующей и 
образовательной функциям университета 2.0 добавилось осуществление научно-ис-
следовательских работ для промышленного сектора экономики. Сам университет на 
данном этапе развития правомерно определять в качестве учреждения высшего об-
разования исследовательского типа.

Результатом научно-исследовательской деятельности университета в услови-
ях описываемой модели стало производство знания и технологий. Эффективность 
деятельности университетов исследовательского типа по генерированию техноло-
гических решений и идей способствовала упрочению их связей с государством и 
бизнес-структурами. Данный аспект стал чрезвычайно значимым в эволюции уни-
верситетской организации к следующей модели (модель «Университет 3.0»). Логика 
интенсификации индустриального развития общества и переход к постиндустриаль-
ной стадии во все большей степени подталкивала к необходимости смены образова-
тельной парадигмы, сущностное содержание и формулировка которой («Образова-
ние на всю жизнь») перестает удовлетворять потребности социума и соответствовать 
социальному заказу.

Модель «Университет 3.0» соответствует постиндустриальному этапу обще-
ственного развития, ориентированного на инновации и потребности индустрии зна-
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ний, разработку и применение инновационных технологий и технических решений 
в новом наукоемком производстве (миниатюризация в электронике, автоматизация 
производства, создание высокопроизводительных компьютеров, микрочипов и авто-
матизированных систем, производство материалов с заданными свойствами и т. д.).

Модель «Университет 4.0» соответствует этапу цифровизации в развитии обще-
ства (терминологическое определение представляет в наши дни предмет научных 
дискуссий). Образование, использующее технологии Индустрии 4.0, предлагает воз-
можности, поддерживающие процесс преподавания и обучения путем интеграции 
электронного обучения и технологий. Применение этих технологий обеспечивает 
доступ к социально-техническим инновациям на уровне бакалавриата и магистрату-
ры, как для преподавательской практики, так и для исследований, адаптированных 
к потребностям отдельных лиц и организаций. Обучение с помощью технологий мо-
жет максимизировать академический опыт студентов в быстро растущих областях. 
Формат 4.0 представляет перспективную модель университетов, которая становится 
лидером развития высокотехнологичных отраслей. Эффективное функционирова-
ние университета будущего для подготовки педагогов как сложной социально-на-
учной инновационной системы определяется его образовательным потенциалом – 
возможностями по реализации образовательных услуг. В качестве перспективных 
образовательных тенденции, на основе которых может проектироваться модель 
педагогического университета 4.0 в Республике Беларусь, могут выступать: поли-
культурность, инклюзивное образование в безбарьерном социуме, информатизация, 
цифровизация, тьюторинг, междисциплинарная интеграция и др. C опорой на них 
должны разрабатываться и осуществляться, в первую очередь, задачи образователь-
ного менеджмента и научно-исследовательской деятельности, а затем уже задачи по 
организации профессиональной подготовки будущих педагогов. 

В.С. Ефимов и А.В. Лаптева отмечают следующие ведущие характеристики 
университета 4.0: разработка ценностных оснований для новых практик; разработ-
ка пакета когнитивных технологий;  участие в создании виртуальных действитель-
ностей; оформление студентом индивидуальной культурно-ценностной платформы 
(«ценностное ядро»); университет становится базовым общественным институтом, 
интегрируется с обществом, при котором ведущим типом отношений «универси-
тет-общество» становятся позиционные отношения и взаимодействия; универси-
тет-среда – для появления различных коллективных интеллектов; университет 
воспроизводит личностные компетенции, необходимые для креативности и комму-
никабельности; компетенции навигации и самосборки, компетенции выстраивания 
индивидуального мировоззрения, пакет ценностей и установок и т. д. [2].

Модель 4.0 обеспечит инновационную общепрофессиональную подготовку учи-
теля-полипрофессионала, способного творчески осуществлять образовательную 
деятельность в условиях перманентных изменений общества, экономики и техноло-
гий. Модернизация профессиональной подготовки учителя в университете моде-
ли 4.0 должна реализоваться через организацию научных исследований для решения 
комплексных проблем, в том числе и по достижению целей устойчивого развития при 
одновременном достижении образовательных целей. В связи с тем, что в настоящее 
время существует лишь пропедевтическая концепция «Университета 4.0» и не создано 
ни одной функциональной модели университета будущего для подготовки педагога, 
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тренера, педагогическое сообщество будет вынуждено само проектировать такой уни-
верситет. При этом необходимо учитывать следующие возможные риски: вариатив-
ность направлений развития экономики, политики и социума в стране; неясность места 
классического академического образования в университете 4.0, сложности в делении 
высшего образования на ступени «бакалавриат, магистратура, аспирантура» и в стан-
дартизации образования на этих ступенях, так как сам термин «стандарт» не вполне 
уместен для определения результата образования выпускника такого университета.

Таким образом, особенности университета 4.0 по подготовке педагога и тренера 
можно пока только обозначить. В проектируемом университете 4.0 должна произой-
ти актуализация в деятельности университета по формулированию целей и задач 
для научных исследований и разработок. Университет 4.0 – это инфраструктурная 
платформа для сетевого взаимодействия и создания консорциумов с высокостатус-
ными авторитетными университетами, научными институтами и крупными ком-
паниями из реального сектора. Особенно значимыми становятся фундаментальные 
исследования, которые становятся исходными в определении стратегий научного по-
иска в XXI в. 
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АBSTRACT. The article reveals modern approaches to the training of specialists in 
the education system in the context of the implementation of the principle of inclusion in 
education. Sociocultural factors, achievements and possible risks of modernization of the 
content of education are analyzed in the context of the principle of inclusion.

KEYWORDS: additional adult education; modernization of content; the principle of 
inclusion in education.

Одним из важных принципов государственной политики в сфере образования 
является принцип инклюзии в образовании, обеспечивающей равный доступ к полу-
чению образования для всех обучающихся с учетом разнообразия особых индиви-
дуальных образовательных потребностей и индивидуальных возможностей каждого 
обучающегося (одаренного, талантливого, обучающегося, индивидуальные потреб-
ности которого обусловлены его жизненной ситуацией, состоянием здоровья, иными 
обстоятельствами) [1]. 

Система дополнительного образования взрослых в Республике Беларусь пред-
ставляет собой гибкую, мобильную и постоянно развивающуюся систему, работаю-
щую на опережающее обучение руководящих работников и специалистов образова-
ния. Она направлена на профессиональное развитие личности слушателя, стажера, 
удовлетворение их познавательных потребностей, формирование у них компетен-
ций, необходимых для осуществления профессиональной деятельности. 

Содержание образования рассматривается как важнейшая составляющая обра-
зовательной системы и соответственно главная цель планируемых изменений в ней 
в контексте принципа инклюзии в образовании. Структура содержания образования 
переподготовки представлена такими компонентами, как знания, способы деятель-
ности (репродуктивный уровень), опыт осуществления деятельности (продуктивный 
уровень), опыт эмоционально-ценностного отношения к миру и личностный опыт 
преподавателя и слушателя.

Реализация принципа инклюзии в системе дополнительного образования взрос-
лых обусловливает модернизацию содержания переподготовки педагогических 
работников. Акцент в обучении делается на формирование специализированных 
компетенций слушателей. В процессе переподготовки слушатели знакомятся с раз-
нообразием особых индивидуальных образовательных потребностей детей, состав-
ляют психолого-педагогическую характеристику обучающихся с особыми образо-
вательными потребностями. Особое внимание уделяется практическому научению 
слушателей формировать учебный коллектив обучающихся в условиях реализации 
принципа инклюзии в образовании. В процессе обучения они знакомятся со специфи-
кой организации учебной деятельности и учатся проектировать содержание образо-
вательного процесса с учетом особых образовательных потребностей обучающихся.

Ключевыми социокультурными факторами, обусловливающими модернизацию 
содержания переподготовки и повышения квалификации педагогических работни-
ков в контексте принципа в инклюзии, являются:

а) недостаточная согласованность содержания образовательных стандартов, 
учебных программ и дисциплин, раскрывающих принцип инклюзии в образовании, 
на уровне переподготовки и повышения квалификации руководящих работников и 
специалистов образования;
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б) недостаточный уровень сформированности профессиональной компетентно-
сти педагогических работников для качественной организации обучения и воспита-
ния обучающихся с особыми образовательными потребностями; 

в) понимание руководящими работниками и специалистами образования ин-
клюзии в узком контексте (только как совместное обучение и воспитание детей с 
особенностями психофизического развития с нормально развивающимися сверстни-
ками), при этом исключая другие категории детей, в том числе билингвов, мигран-
тов, одаренных детей, детей представителей национальных меньшинств, детей, на-
ходящихся в социально опасном положении, детей с синдромом дефицита внимания 
и гиперактивности и др.

Проведенный нами SWOT-анализ показал, что достижениями в актуальном 
содержании переподготовки и повышения квалификации в контексте реализации 
принципа инклюзии в образовании являются:

1. Согласованность формируемых у слушателей компетенций с   определенными 
в ЕКСД квалификационными требованиями к компетенциям специалистов по обу-
чению и воспитанию детей с особенностями психофизического развития. 

2. Наличие в образовательных стандартах переподготовки ряда специальностей 
отдельных учебных дисциплин по формированию у слушателей готовности к работе 
с детьми с особенностями психофизического развития в условиях принципа инклю-
зии в образовании.

3. Разработанная тематика курсовых и дипломных работ по изучению слуша-
телями особенностей образовательного процесса в условиях совместного обучения 
и воспитания детей с особенностями психофизического развития и нормально раз-
вивающихся сверстников.

4. Разработанные контрольно-измерительные материалы по оценке знаний и 
сформированности умений реализации принципа инклюзии в образовании (практи-
ческие задания к текущей аттестации, квалификационные задания к государствен-
ному экзамену).

5. Разработанные и размещенные в СДО Moodle учебно-методические материа-
лы, способствующие формированию у слушателей профессиональных компетенций 
для работы с детьми с особенностями психофизического развития детей.

6. Реализация содержания переподготовки и повышения квалификации осу-
ществляется квалифицированным профессорско-преподавательским составом с ис-
пользованием современных образовательных технологий, позволяющих качествен-
но оказывать образовательные услуги за короткий временной период.

В то же время в процессе модернизации содержания переподготовки с учетом 
принципа инклюзии в образовании нами прогнозируются дефициты, к числу кото-
рых относятся следующие:

– содержание дополнительного образования взрослых нацелено на формирова-
ние компетенций у слушателей по организации обучения и воспитания детей с осо-
бенностями психофизического развития без учета иных категорий детей с особыми 
образовательными потребностями;

– недостаточная разработанность содержания разноуровневых модульных про-
грамм повышения квалификации, учитывающих разный уровень подготовленности 
специалистов к работе в условиях реализации принципа инклюзии в образовании;
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– учебно-методические материалы ориентированы на специфику деятельности с 
учетом нозологических групп детей, а не на выявление конкретных особых образо-
вательных потребностей детей и вариативное использование учебно-методических 
материалов;

– недостаточная преемственность в содержании программ подготовки, перепод-
готовки, повышения квалификации, стажировки специалистов, работающих в усло-
виях образовательной инклюзии, затрудняет проектирование индивидуальной тра-
ектории профессионального развития педагогов;

– содержание многих программ не предусматривает рассмотрение вопросов по 
психологии человеческой уникальности, особых образовательных потребностей, 
разноуровневого подхода в обучении, адаптации образовательной среды, толерант-
ности к инаковости. 

Механизмами реализации модернизированного содержания дополнительного 
образования взрослых в контексте принципа инклюзии выступают:

1. Правовой механизм: обеспечить право прохождения обучения (переподготов-
ки, повышения квалификации, стажировки) с учетом образовательных запросов и 
потребностей образовательной практики, а не по принципу распределения контин-
гента обучающихся между различными учреждениями, в том числе региональных 
институтов образования. 

2. Организационно-управленческий механизм: создать и разместить в свобод-
ном доступе единую базу данных образовательных программ переподготовки и 
повышения квалификации руководителей и специалистов системы образования по 
формированию у них инклюзивной компетентности.

3. Кадровый механизм: обеспечить участие в реализации содержания программ 
переподготовки и повышения квалификации преподавателей, имеющих ученые сте-
пени и ученые звания, имеющих опыт работы в системе дополнительного образо-
вания взрослых, а также вовлечение в учебный процесс практических работников 
учреждений образования с высшей квалификационной категорией, учителей-мето-
дистов. 

4. Научно-методический механизм: разработать разноуровневые модульные 
программы повышения квалификации специалистов, направленных на формирова-
ние компетенций по работе с детьми с особыми образовательными потребностями.

5. Информационный механизм: а) разработать и разместить в свободном доступе 
учебно-планирующую документацию, учебно-методические материалы нового по-
коления, рассматривающие инклюзию в широком смысле, а не только в отношении 
детей с особенностями психофизического развития; б) создать современную циф-
ровую среду обучения и преподавания при реализации образовательных программ 
переподготовки и повышения квалификации руководящих работников и специали-
стов, в том числе в дистанционной форме получения образования.

Таким образом, переподготовка педагогических работников в контексте прин-
ципа инклюзии в образовании характеризуется ускоренными сроками овладения но-
вой профессией, опорой на взаимосвязь фундаментальных основ профессионального 
образования с новыми ценностями, целями, содержанием, формами, методами, не-
обходимыми для осуществления новой профессиональной деятельности, и личност-
ного опыта субъекта овладения профессией. Система дополнительного образования 
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взрослых реализовывает стратегию опережающего обучения адекватно новым усло-
виям развивающегося общества. 

1. Кодекс Республики Беларусь об образовании от 13 января 2011 г. с изменениями, вне-
сенными Законом Республики Беларусь от 14 января 2022 г. № 154-З. – 512 стр.
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АННОТАЦИЯ. В статье рассматриваются опыт и результаты использования 
дистанционной формы повышения квалификации кадров отрасли физической куль-
туры и спорта Республики Беларусь на примере директоров, заместителей дирек-
торов, инструкторов-методистов и тренеров по видам спорта специализированных 
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Стремительное развитие научно-технического прогресса и, в особенности, ин-
формационно-коммуникационных технологий вносит существенные изменения во 
все сферы жизнедеятельности общества, в том числе и образовательную среду. Ин-
новационные разработки по хранению, передаче и использованию информацион-
ных ресурсов позволяют организовать эффективный образовательный процесс при 
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опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических 
работников. Большинство учреждений образования Республики Беларусь, ближнего 
и дальнего зарубежья провели ряд научных исследований по апробации дистанци-
онной формы образования и получили положительные результаты [1–3]. Дистанци-
онная форма получения образования в настоящий момент нормативно закреплена в 
статье 16 Кодекса Республики Беларусь об образовании [4] и локальных норматив-
ных правовых актах учреждений образования.

Положительный опыт применения дистанционных образовательных техноло-
гий имеется в институте повышения квалификации и переподготовки руководящих 
работников и специалистов физической культуры, спорта и туризма учреждения об-
разования «Белорусский государственный университет физической культуры» (да-
лее – ИППК) при организации повышения квалификации руководящих работников 
и специалистов физической культуры, спорта и туризма. 

В настоящий момент в ИППК разработаны и активно применяются два дистан-
ционных электронных курса повышения квалификации:

– для директоров, заместителей директоров, инструкторов-методистов специ-
ализированных учебно-спортивных учреждений по теме «Управление личностным 
ростом руководителя в сфере физической культуры и спорта» (36 часов, форма ито-
говой аттестации – зачет);

– для тренеров и инструкторов-методистов по видам спорта специализирован-
ных учебно-спортивных учреждений по теме «Совершенствование профессиональ-
ной компетентности тренерских кадров: направленное развитие физических качеств 
спортсменов» (36 часов, форма итоговой аттестации – зачет).

Данные дистанционные электронные курсы предназначены в первую очередь 
для удовлетворения потребности в обучении лиц, не имеющих объективной воз-
можности освоить образовательную программу повышения квалификации в очной 
форме (срочная необходимость прохождения повышения квалификации, отсутствие 
мест в плановых группах, отсутствие командировочных средств, производственная 
необходимость и т. п.). 

Смысл обучения состоит в том, что после соответствующей регистрации и 
оплаты слушателям выдается пароль для самостоятельного изучения учебных 
материалов, которые они могут осваивать в любое время суток, не отвлекаясь от 
учебно-тренировочного процесса, при этом по каждой теме предусмотрено обяза-
тельное тестирование. Компьютерная программа на платформе MООDLЕ позволяет 
преподавателям видеть процесс обучения и результаты каждого слушателя, также 
организована онлайн-связь. Еженедельно по данной программе проходит обучение 
от 5 слушателей.

Результаты обучения по дистанционному электронному курсу «Совершенство-
вание профессиональной компетентности тренерских кадров: направленное развитие 
физических качеств спортсменов» представлены в следующих таблице и рисунке.

Анализ результатов, представленных в таблице, показывает, что среднее зна-
чение текущей успеваемости слушателей при прохождении дистанционного курса 
варьируется в диапазоне значений от 7,33 до 8,25, что является достаточно высоким 
показателем. При этом индивидуальные результаты оценок каждого тестируемого 
по модулям 1–3 находятся в диапазоне от 5,75 до 9,00 баллов, что свидетельствует 
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о наличии слабых и сильных сторон подготовленности у слушателей и возможности 
их определения. 

Результаты итогового тестирования достаточно тесно коррелируют с результа-
тами текущей аттестации.

Таблица – Текущие и итоговые результаты тестирования тренеров и инструкторов-методи-
стов по видам спорта (n=16)

№
п/п ФИО

Результаты тестирования (средний балл)
Модуль 1 Модуль 2 Модуль 3 Итоговый тест

1 АОХ 8,00 8,60 6,00 8
2 АЮН 8,75 9,00 7,50 8
3 БЕА 6,25 5,80 6,50 7
4 ГЮС 8,75 8,40 9,00 9
5 ЗДВ 7,00 6,80 7,50 7
6 КЕИ 7,25 8,20 8,00 7
7 КМИ 7,50 8,80 8,25 8
8 КВВ 5,75 8,00 6,25 7
9 ЛСС 7,50 8,40 8,50 8
10 МСА 8,50 8,40 8,75 7
11 МНВ 6,50 8,60 7,00 7
12 ПАА 6,25 8,00 7,75 7
13 ФОЮ 5,75 9,00 7,75 8
14 ЧВА 8,00 8,60 8,50 8
15 ЧКВ 8,25 8,60 6,25 7
16 ЯИВ 7,25 8,80 7,00 7

Среднее значение 7,33 8,25 7,53 7,5

Рисунок – Графическое отображение результатов оценки уровня знаний тренеров 
и инструкторов-методистов по спорту теории и методики направленного развития 

физических качеств 



445

Возможности дистанционного электронного комплекса позволяют также оцени-
вать уровень знаний слушателей не только по определенным модулям или всему 
курсу целиком, но и по каждой изучаемой теме. 

На рисунке приведены данные, характеризующие уровень знаний тренеров и ин-
структоров-методистов по видам спорта теоретико-методических аспектов направ-
ленного развития физических качеств спортсменов.

Таким образом, использование современных информационных технологий в 
процессе повышения квалификации кадров отрасли физической культуры и спорта 
существенно расширяет возможности привлечения слушателей к процессу непре-
рывного профессионального образования за счет предоставления возможности об-
учения в удобное для них время без длительного отрыва от тренировочной и со-
ревновательной деятельности, способствует развитию внебюджетной деятельности, 
а также является одним из вариантов организации обучения в условиях введения 
возможных ограничений, связанных с пандемией COVID-19 и другими неблагопри-
ятными факторами,  ограничивающими непосредственное взаимодействие препода-
вателя и слушателя.
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INNOVATIONS IN THE SYSTEM OF TRAINING, ADVANCED TRAINING 
AND RETRAINING OF HIGHLY QUALIFIED PERSONNEL  

IN SPORTS BALLROOM DANCING

АННОТАЦИЯ. В данной статье проанализированы современные проблемы в 
спортивных бальных танцах, связанные с подготовкой квалифицированных кадров 
и объективностью спортивного судейства в период синтеза бальной хореографии и 
спорта. Рассмотрен вопрос совершенствования системы обучения тренерского со-
става с учетом увеличения доли спортивной составляющей в бальных танцах. Также 
в статье затрагивается вопрос объективности судейства технико-эстетических видов 
спорта, в частности спортивных бальных танцев. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: спортивный бальный спорт; синтез; тренер; судья; объ-
ективность. 

ABSTRACT. This article analyzes modern problems in sports ballroom dancing related 
to the training of qualified personnel and objective sports judging during the synthesis 
of ballroom choreography and sports. The issue of improving the training system of the 
coaching staff is considered, taking into account the increase in the share of the sports 
component in ballroom dancing. Also, the article touches upon the issue of the objectivity 
of judging technical and aesthetic sports, in particular sports ballroom dancing.

KEYWORDS: ballroom sports; synthesis; coach; judge; objectivity.

Актуальность данной темы определена тем, что в настоящее время происходит 
интенсивная эволюция бального танца как искусства, сочетанная с трансформацией 
в спортивную дисциплину и необходимостью изменений в подходах к подготовке 
тренеров, танцоров, судей.  

В настоящее время развитие бального танца связано с переходом под руковод-
ство спортивных организаций. Международная федерация танцевального спорта 
получила признание как федерация, олицетворяющая еще один вид спорта, соответ-
ствующий олимпийским критериям [1].

Изучение танцевальных тенденций за последнее десятилетие показывает, что 
техническое развитие спортивного бального танца во всем мире очень сильно про-
двинулось вперед: танцевальный спорт высших достижений требует сейчас неверо-
ятной выносливости, силы, физической активности для профессионального роста. 
Как и в любом виде спорта здесь физическое развитие идет вместе с соревнования-
ми, в состоянии жесткой конкуренции. Танцор-спортсмен высокого уровня начинает 
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добавлять в танец что-то свое, что не сможет сделать никто другой. В связи с этим в 
бальные танцы пришли различные трюки. 

Как показывают многочисленные международные, российские турниры (сорев-
нования), подавляющее большинство лучших танцевальных пар мира во всех но-
минациях танцевального спорта – российские спортсмены. Это заслуга большого 
количества тренеров, педагогов-практиков, которые в течение длительного времени 
на основе мирового опыты формировали свои методики. Но чтобы удержать это пер-
венство, необходимо учитывать современные тенденции синтеза спорта и хореогра-
фического искусства в подготовке тренерско-педагогического состава.

В настоящее время воспитать спортсмена без наличия фундаментальных знаний 
в области физиологии, биомеханики и анатомии  практически невозможно. Техника 
спортивного танца – это совершенное двигательное действие, которое производится 
танцевальной парой в соответствии с законами биомеханики [2]. В случае неправиль-
ной постановки тела большие нагрузки идут на позвоночник, несформировавшийся 
мышечный корсет юного спортсмена. Когда тренер имеет недостаточное представле-
ние об устройстве человеческого тела, о том, как оно может и должно двигаться, не 
знает возрастных особенностей организма, мышц, то он сталкивается с негативны-
ми последствиями занятий спортом. Неграмотное выполнение ряда движений могут 
привести к нарушениям функционального характера: боли в позвоночнике, ногах, 
деформациям суставов; к спортивным травмам: растяжению мышц, вывихам, уши-
бам, разрывам связок и т. д. В любом виде спорта профессиональная спортивная де-
ятельность для достижения результата требует сильных, форсированных движений 
и действий от организма в целом, что неизбежно приводит к проблемам с позвоноч-
ником, суставами и неправильному формированию костного и мышечного корсе-
та [3]. Только квалифицированный тренер, владеющий знаниями в области анатомии 
и биомеханики, сможет свести эти риски к минимуму, а силу и красоту движения 
увеличить. Кроме того, тренер должен владеть методиками по воспитанию коорди-
нации, ритма движения, темпа, скорости. 

Система непрерывного профессионально образования тренеров спортивных 
бальных танцев должна быть определена следующими направлениями:

– синтез танцевального спорта и хореографического искусства;
– современные требования к профессиональным стандартам специалистов спор-

тивных бальных танцев;
– объединение традиционных и прогрессивных подходов к подготовке специ-

алистов спортивных бальных танцев, связанных с появлением новых направлений, 
стилей, видов соревнований по спортивным бальным танцам;

– развитие спортивных бальных танцев на основе знаний анатомии и биомеха-
ники;

– стимуляция процессов распространения бальной хореографии и танцевально-
го спорта [4];

– основы восстановительной и коррекционной работы для травмированных 
спортсменов.

Слияние бального танца и спорта приводит к необходимости создания и обеспече-
ния специфической профессионально ориентированной образовательной среды на базе 
комплексного применения новых технологий в области педагогики хореографического 
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искусства и танцевального спорта, которая является основополагающей частью подго-
товки тренера спортивных бальных танцев. 

Основной задачей перед спортивными организациями является максимальное 
стремление к объективности оценки выступления спортсменов [5].

Классификация спорта осуществляется по критерию «степень объективности 
судейства»:

– виды спорта, где судейство очевидно объективно (где результаты считаются в 
метрах, минутах, килограммах);

– виды спорта, где судейство носит частичный характер, к ним можно отнести 
игровые виды спорта (где результаты считаются голами, очками, однако согласно 
правилам, допускаются субъективное прочтение);

– виды спорта, где судейство носит субъективный характер и зависит от эстети-
ческой грамотности и профессионализма судейского корпуса (технико-эстетические 
виды спорта, в частности спортивные танцы).

Главная цель судейства технико-эстетических видов спорта – это найти крите-
рии, которые носят объективный характер для обозначения требований к эстетиче-
ской стороне в подготовке спортсменов бального спорта в современных условиях его 
функционирования, с усилением в нем спортивного акцента [6]. Необходимо выра-
ботать единый принцип системы оценок исполнительского мастерства спортсменов, 
обеспечить их обоснованность, соответственно и объективность. Требования к худо-
жественной части мастерства танцоров должны разрабатываться и пересматривать-
ся виднейшими специалистами мира в данной дисциплине. 

Стоит обратить внимание, что в танцевальном спорте один и тот же человек вы-
полняет функции и тренера, и судьи на турнире, что ставит объективность судейства 
под сомнения. Этот вопрос возникает, так как судья не может быть незаинтересован-
ным в результатах конкурса, если он является тренером пар, участвующих в сорев-
нованиях [7]. Это явление в танцевальном спорте лежит в основе многих конфликтов 
как в рамках небольшого клуба, так в рамках региональных и международных фе-
дераций. 

Решение этих проблем возможно следующими способами: 
– работа судей на турнирах возможна только при условии отсутствия «своих» пар;
– судейство каждого тура разными судейскими бригадами. 
Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-рола 

(ФТСАР) должна создать методический центр и осуществлять контроль за работой 
своих специалистов: тренеров, судей, с учетом единой линии развития танцевально-
го спорта.
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INNOVATIVE APPROACHES TO INTRODUCING STUDENTS – FUTURE 
SPECIALISTS OF THE “PHYSICAL CULTURE, SPORTS AND TOURISM” 

BRANCH TO SOCIOLOGICAL KNOWLEDGE

АННОТАЦИЯ. Статья посвящена вопросам совершенствования преподавания 
социологии в университете физической культуры. Автор обосновывает актуальность 
проблемы,  предлагает краткий анализ мнений по совершенствованию содержания 
дисциплины «Социология» в высшей школе. Завершается статья обоснованием 
принципов преподавания социологии будущим специалистам отрасти «Физическая 
культура, спорт и туризм» –  институциональной, исследовательской и прикладной 
доминанты. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: социум; социологическое исследование; физкультурно-
спортивная деятельность; репрезентативность выборки; методология исследования; 
институциональная доминанта.  

ABSTRACT. The article is devoted to the issues of improving the teaching of sociology 
at the University of Physical Culture. The author substantiates the relevance of the problem, 
offers a brief analysis of opinions on improving the content of the discipline “Sociology” in 
higher education. The article concludes with the substantiation of the principles of teaching 
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sociology to future specialists of the branch “Physical Culture, Sports and Tourism” – an 
institutional, research and applied dominant.

KEYWORDS: society; sociological research; physical culture and sports activity; 
representativeness of the sample; research methodology; institutional dominant.

Необходимость переосмысления социологической подготовки студента – буду-
щего специалиста отрасли «Физическая культура, спорт и туризм» обусловлена:

– кардинальными метаморфозами в понимании социумом роли физкультурно-
спортивной деятельности, которая начинает рассматриваться в качестве мощного 
инструмента в решении ряда внеспортивных, прежде всего политических задач. 
Студенты должны видеть и понимать механизмы взаимовлияния спорта, социально-
экономических и политических процессов в рамках отдельного общества, региона, 
мира. Уметь экстраполировать принятые на уровне государства решения в область 
своей профессиональной деятельности, критически оценивать и прогнозировать по-
следствия глобальных социальных изменений для своей отрасли;

– наличием в белорусском обществе серьезного запроса на информацию о ква-
лифицированных тренерах, перспективных спортивных командах, доступных ин-
фраструктурных объектах, на сведения о методах поддержания хорошей физической 
формы и специфике занятий отдельными видами спорта. Это требует от специали-
ста отрасли «Физическая культура, спорт и туризм» умения наладить социальный 
контакт с людьми разного возраста и социального статуса в индивидуальном и кол-
лективном формате. Тренер, свободно владеющий разнообразными способами полу-
чения обратной связи от потенциальных учеников, воспитанников, клиентов, спосо-
бен обеспечить продуктивную первичную коммуникацию с последними и выбрать 
адекватные формы дальнейшей физкультурно-спортивной работы;

– обилием в современном интернет-пространстве, периодической печати и по-
пулярной литературе публикаций о результатах социологических исследований по 
широкому спектру вопросов касательно физической культуры, спорта и туризма. 
Специалист отрасли должен грамотно дифференцировать подобную информацию 
с позиции ее научности и прежде всего рассматривать предоставляемые сведения 
с точки зрения методологии их получения – соответствия вида исследования его 
цели и применяемым методам, репрезентативности выборки, способа анализа эм-
пирических данных и адекватности их табличного и графического представления. 
Использование грамотных и актуальных научных изысканий в практической работе 
тренера, инструктора, учителя физической культуры способно поднять их профес-
сиональную деятельность на более высокий методический уровень и стимулировать 
интерес к собственному научному творчеству.  

Традиционно в рамках дисциплины «Социология» изучаются предмет и метод 
социологии, социальная структура и стратификация, социодинамика общества и 
культуры, институциализация общества, механизмы регулирования государствен-
но-конфессиональных отношений, виды и типы социологического исследования [1]. 
Подобная структура представления социологического знания, подтвержденная мно-
голетним педагогическим опытом, вполне себя оправдывает. Тем не менее, боль-
шинство авторов считают необходимым усовершенствовать преподавание дисци-
плины за счет усиления ее воспитательной компоненты [2], обеспечения активной 
практической направленности [3] за счет акцентуализации внимания студентов на 
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междисциплинаром характере большинства современных социологических иссле-
дований [4]. Не возражают в отношении новаций и составители типовой программы, 
прямо указывая на возможность внесения в нее изменений на уровне отдельных уни-
верситетов с учетом их направленности и миссии [1].

По мнению автора статьи, приобщение к социологическому знанию студентов – 
будущих специалистов отрасли «Физическая культура, спорт и туризм» должно 
опираться на следующие принципы:

– принцип институциональной доминанты, суть которого заключается в деталь-
ном изучении физической культуры и спорта как социального института. Будущие 
специалисты отрасли должны иметь исчерпывающее представление о его филосо-
фии, решаемых задачах, стадиях формирования, структурных элементах – норма-
тивно-правовой базе, учреждениях, материальных и человеческих ресурсах, систе-
ме социального контроля и санкций. Подобные сведения сформируют у студента 
целостный взгляд на место и социальные функции физической культуры и спорта 
в развитом обществе, а также в полной мере помогут осмыслить социальную роль 
приобретаемой профессии;

– принцип исследовательской доминанты, отражающий широту распростране-
ния социологических исследований в отрасли. Физкультурно-спортивная деятель-
ность как никакая другая сопровождается большим числом социологических изыска-
ний – от изучения интересов населения к отдельным видам спорта, соревнованиям, 
спортивно-массовым праздникам до анализа мнения тренеров и профессиональных 
спортсменов по поводу организации тренировочного процесса и соревновательной 
практики. Реалии таковы, что заметный процент подобных исследований проводит-
ся на общественных началах социологами-непрофессионалами, которых выбирают 
в собственном коллективе – команде, клубе, федерации. Имея представления о со-
циологии со студенческих лет и хорошо разбираясь в профессии, они занимаются из-
учением мнения коллег сугубо по производственным вопросам с целью улучшения 
работы коллектива. В связи с этим в рамках дисциплины «Социология» студентам  
полезно дать представление об опросных и неопросных методах социологических 
исследований, правилах формулировки анкетных вопросов, способах обработки и 
представления полученных цифровых данных, приемах интервьюирования респон-
дентов, методах определения выборочной совокупности;

– принцип прикладной доминанты, предполагающий в качестве примеров в изу-
чении теоретического материала опору на имеющиеся социологические исследования 
в области физической культуры и спорта. Следование данному принципу позволит 
продемонстрировать значимость социологического знания для будущей профессии 
студента, что будет мотивировать его к серьезному изучению содержания дисци-
плины. В качестве перспективы междисциплинарный и практически-предметный 
подход к преподаванию социологии может стать основой для подготовки курсовых 
работ и дипломных проектов при совместном научном руководстве гуманитарных и 
спортивных кафедр.

1. Экономика: тип. учеб. программа по обязательному модулю для учреждений высшего 
образования ТД-СГ.021/тип. / В. А. Воробьев [и др.]. – Минск: РИВШ, 2014. – 19 с.

2. Пасовец, Ю. М. Воспитательная функция обучения социологии с вузе  / Ю. М. Пасо-
вец // Социологическая наука и образование: состояние, проблемы и перспективы развития: 
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зования в Беларуси, открытию отд. и кафедры социологии в БГУ, Минск, 4–5 нояб. 2009 г. / 
редкол.: А. Н. Данилов (отв. ред.) [и др.]. – Минск: БГУ, 2010. – С. 132–133.
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ная междисциплинарность / О. В. Аксенова // Социологические исследования. – 2020. – 
№ 10. – С. 13–23. 
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EXPERIENCE OF INCREASING THE QUALIFICATION OF THE 
COACHING STAFF OF NATIONAL TEAMS IN CENTRALIZED TRAINING

АННОТАЦИЯ. В статье приведено описание опыта работы специалистов  на-
учно-методического обеспечения (НМО) с тренерским составом сборных команд 
России по зимним видам спорта c 2011 по 2022 гг. Взаимодействие специалистов 
является одной из форм повышения квалификации, осуществляемой без отрыва от 
основной деятельности в очно-заочной форме. Основным учебным материалом яв-
ляются индивидуальные тренировочные планы спортсменов на сезон. Создана ком-
пьютерная технология удаленного сбора, обработки и представления данных трене-
рам о состоянии спортсменов для управления тренировочным процессом.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: индивидуальные планы подготовки; управление трени-
ровкой; цифровизация.

ABSTRACT. The article describes the experience of specialists in scientific and 
methodological support (SME) with the coaching staff of Russian national teams in winter 
sports from 2011 to 2022. The interaction of specialists is one of the forms of advanced 
training, carried out without interruption from the main activity in full-time and part-time 
form. The main training material is the individual training plans of athletes for the season. 
A computer technology has been created for remote collection, processing and presentation 
of data to coaches about the state of athletes to control the training process.

KEYWORDS: individual training plans; training control; digitalization.
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Введение. Проблема управления процессом спортивной подготовкой всегда 
привлекала внимание российских исследователей [1–3]. Несмотря на накопленный 
большой опыт подготовки российских спортсменов высокой квалификации, отмеча-
ется отставание в использовании научных достижений. Соответственно, это ведет к 
методическим ошибкам, снижению результативности. Причиной, на наш взгляд, яв-
ляется недостаточный уровень знаний тренерского состава, привлекаемого к работе 
в cборных командах, отсутствие потребности и возможностей знакомиться с мно-
гочисленной научной информацией. Следствием такой ситуации является неготов-
ность тренеров обосновано формировать тренировочные планы своих учеников, от-
сутствие потребности в систематическом контроле состояния организма спортсмена 
с помощью современных методов и высокотехнологических методик тестирования.

Актуальность настоящей работы определяется несколькими моментами: 
– внедрением в спортивную практику методик, основанных на современных 

компьютерных технологиях, и на их основе повышение эффективности управления 
тренировочным процессом; 

– инструментарием по оптимизации разработки индивидуальных планов под-
готовки спортсменов высокого класса; 

– технологией комплексного сбора информации в единую базу данных, методи-
ческой организацией тренировочного процесса спортсменов высокой квалификации.

Предполагается, что, как и любая деятельность, спортивная тренировка спор-
тсмена в рамках централизованной подготовки национальной команды к крупней-
шим международным соревнованиям может быть подчинена общим принципам и 
закономерностям управления сложной структурой. 

В спортивной тренировке, являющейся управляемым процессом, как  и в других 
сферах человеческой деятельности, выделяют три основных части: а) планирование; 
б) реализация запланированного; в) контроль [4, 5].

Методика. В течение нескольких лет, в период подготовки сборной команды 
России к участию в зимних Олимпийских играх 2014 года в Сочи, была разрабо-
тана методика взаимодействия специалистов научно-методического обеспечения и 
тренерских штабов по зимним видам спорта. В дальнейшем эта методика успешно 
применялась вплоть до 2022 года. Сложность такого взаимодействия заключается 
в проведении централизованной подготовки команд, доходящей до 220 дней в году. 
Места проведения подготовки находятся в различных частях всего мира, особенно в 
соревновательный период. Проведение личных встреч специалистов весьма затруд-
нительно. Другой проблемой являлось отсутствие единой формы представления ин-
формации по планированию и контролю тренировочного процесса. Эти трудности 
не позволяли проводить общепринятые подходы по повышению квалификации тре-
неров. Тем не менее, эти проблемы были решены, и методика состоит из следующих 
элементов.

Очное обучение с тренерским составом проходит перед началом  очередного 
спортивного сезона. Длительность этой части составляет 4 дня по 6 академических 
часов в день аудиторных занятий, а также включает обязательную самостоятельную 
работу. В первый учебный день слушатели представляют на обсуждение индиви-
дуальные тренировочные планы (ИТП) с дальнейшим обсуждением в форме семи-
нарских занятий. Во второй день специалисты НМО представляют в лекционной 
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форме необходимый теоретический материал, актуальную научную информацию по 
вопросам и проблемам, выявленным в результате работы в первый учебный день, 
связанных с конкретными планами спортсменов. В 3-й день слушатели участвуют 
в деловой игре. Во время занятия слушатели, разделившись на несколько групп, на 
примере одного из имеющихся ИТП  и с учетом информации, полученной в ходе 
второго учебного дня, готовят скорректированный план. Затем каждая группа про-
водит представление  своего варианта плана. Каждый слушатель  в четвертый день 
занятий проводит защиту плана своего  спортсмена с последующим совместным об-
суждением. Заочная форма взаимодействия специалистов НМО и тренеров по вопро-
сам реализации ИТП проводится после проведения плановых этапных комплексных 
обследований, примерно раз в 1–1,5 месяца. В режиме консультаций тренерскому 
составу предоставляются результаты тестирования, интерпретация данных, сравни-
вается выполненный объем тренировочной нагрузки с плановым, обсуждаются воз-
можные коррективы ИТП на следующий этап. Дважды в год  проводится заседания 
Экспертного совета при Министерстве спорта Российской Федерации. Первое засе-
дание проводится перед началом сезона и после прохождения 4-дневного обучения, 
где подготовленные ИТП спортсменов и команды заслушиваются и утверждаются. 
В период по окончании подготовительного периода проводится еще одно заседание 
Экспертного совета, где тренеры отчитываются о выполнении плана в течение под-
готовительного периода и представляют, в случае необходимости, внесенные кор-
рективы на соревновательный период. Такие заслушивания фактически можно при-
ровнять к контрольной процедуре.

Плановая документация для всех зимних видов спорта оформляется по единым 
шаблонам, но с учетом специфики видов спорта, календаря соревнований, использу-
емых тренировочных  средств и тестовых процедур.

Результаты. Учебный материал и направленность занятий в нашей методике 
связано непосредственно с задачами тренировочного процесса, определением инди-
видуальных особенностей конкретных спортсменов, членов сорных команд. Учеб-
ный материал сосредоточивается на следующих основных разделах: планирование, 
контроль, анализ, прогнозирование.

Планирование. Исходными данными при педагогическом планировании спор-
тивной тренировки  являются характеристики, оценивающие состояние различных 
систем организма спортсмена. Создание тренировочного плана основывается на тео-
рии и принципах программно-целевого планирования и управления [6]. Педагогиче-
ским воздействием, оказываемым тренером на спортсмена, является предлагаемая, а 
затем выполненная спортсменом  тренировочная и соревновательная нагрузка. Тре-
нер, получая информацию о состоянии спортсмена и зная характер и величину на-
грузки, может в дальнейшем вносить коррекцию в тренировочный план. 

Контроль. Получение цифровых данных о каждом спортсмене, в том числе о его 
ежедневном текущем состоянии, потенциальных возможностях каждой из систем 
организма, динамике изменения состояния в прошлом позволяет проводить индиви-
дуальное планирование с учетом биологических особенностей. 

Анализ. Предложения о вариантах изменения тренировочного плана в виде вне-
сения корректирующих поправок: просчет возможных последствий использования 
того или иного варианта внесенных изменений. 
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Прогнозирование. Так как требуется достичь определенного запланированного 
состояния спортсмена через некоторый промежуток времени, то в цепи обратной 
связи требуется создать механизм, правильно корректирующий сигналы ошибок. 
Такой механизм создан на основе использования имитационного моделирования и 
выражает собой плановую функцию всего процесса в целом. 

Многолетняя работа по рассматриваемой методике, включая разработанные ти-
повые шаблоны, собранная база данных ИТП позволила перейти к  автоматизации  
процесса заполнения форм учета нагрузок спортсменов, а также обработке и анализу 
по разработанному алгоритму и выдаче конечному пользователю плана нагрузок, 
данных регистрации нагрузок и данных комплексного контроля подготовленности 
спортсменов в удобной для практического использования форме.

Была разработана и реализована компьютерная система планирования трениро-
вочной работы. В системе заложены опции: 

а) ввода данных текущего контроля, этапного контроля и обследования соревно-
вательной деятельности; 

б) представления информации (отчетов) по предметным областям «планирова-
ние», «регистрация нагрузок» в контексте отображения результатов анализа эффек-
тивности планирования и коррекции тренировочных планов. 

Также  в системе заложены опции представления пользователю выходных форм 
(отчетов), позволяющих сравнивать план и фактический результат в соответствии 
со стадиями разработки ИПП и логикой коррекции нагрузок на различных этапах 
тренировочного процесса. Результат проекта и его новизна определяются практиче-
ским решением по стандартизированному подходу к разработке ИТП спортсменов, а 
также анализом эффективности тренировочного процесса с использованием стацио-
нарных и планшетных компьютеров, мобильных устройств. Разработанная и внедря-
емая система  является учебным инструментом, позволяющим проводить все этапы 
методики повышения квалификации, в том числе в удаленном варианте. Кроме того, 
система имеет наглядный интерфейс статистической информации, повышающий 
эффективность обучения.

Заключение. Информационные потоки, взаимодополняющие друг друга по во-
просам управления тренировочным процессом и имеющие различные временные 
циклы жизни, создают значительные проблемы тренерскому составу по корректному 
управлению тренировочным процессом высококвалифицированных спортсменов. 
В связи с этим возникает потребность в постоянном обновлении знаний тренеров, 
позволяющая им использовать в своей практике обновляющиеся научные знания 
применительно к индивидуальным особенностям спортсменов и изменяющимся ус-
ловиям тренировки и соревнований. 

Собранные к настоящему времени массивы данных подготовки спортсменов 
высокой квалификации по зимним видам спорта, теоретическое обоснование про-
цессов адаптации спортсменов к тренировочным нагрузкам с учетом календаря со-
ревнований позволяют использовать современные информационные технологии для 
повышения уровня знаний специалистов и тренеров в сочетании с данными контро-
ля динамики изменения состояния их подопечных. Наличие возможности доступа 
к системе планирования тренировочной работы в онлайн-режиме, работа по моде-
лированию и прогнозированию создания плановой документации в макроциклах 
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подготовки и в дальнейшем возможность оперативного внесения обоснованных кор-
рекций повышает эффективность управления тренировочным процессом. Обучение 
пользованием системы, одновременно является повышением квалификации тренер-
ского состава, так как работа с системой требует понимания действия основных био-
логических закономерностей поведения организма. 

Работа выполнена в рамках государственного задания ФГБУ ФНЦ ВНИИФК № 777-
00023-20-03.
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Изменения в системе повышения квалификации происходят не только под вли-
янием микроэкономических (например, потребности отдельных людей в конкрет-
ных «узких» знаниях), но и макроэкономических факторов (заинтересованность 
государства в развитии тех либо иных элементов образования). При этом система 
повышения квалификации специалистов физической культуры, спорта и туризма 
также подвержена влиянию этих факторов. Рассмотрим данный вопрос в аспекте 
повышения квалификации педагогов учреждений общего среднего образования. Од-
ним из основных факторов, оказывающих влияние на тематику учебных программ, 
оказывали государственные концепции и программы, первоочередной из которых 
являлась Программа социально-экономического развития Республики Беларусь 
на 2011–2015 гг. (далее – Программа СЭР 2011–2015 гг.) [1]. Рассмотрим, каким об-
разом ее цели и задачи повлияли на определение тематики и проблематики курсов 
повышения квалификации в 2011 году.

Главной целью Программы СЭР РБ на 2011–2015 гг. являлся рост благосостояния 
и улучшение условий жизни населения на основе совершенствования социально-эко-
номических отношений, инновационного развития  и повышения конкурентоспособ-
ности национальной экономики. Одной из задач, направленных на достижение этой 
цели, являлось формирование условий для развития человеческого потенциала на 
основе роста реальных доходов и улучшения комфортности жизни населения, уси-
ления роли семьи, повышения уровня здравоохранения, культуры и качества обра-
зования граждан.

С целью повышения качества образования в Программе СЭР 2011–2015 гг. была 
заложена задача дальнейшей работы в области специального образования. Она была 
направлена на развитие интегрированного обучения и создание адаптивной образо-
вательной среды в учреждениях образования для детей с особенностями психофизи-
ческого развития (далее – дети с ОПФР).  Задачей выступило обеспечение качества и 
доступности на всех уровнях основного образования через создание специальных ус-
ловий. Для решения этой задачи необходимо было, в первую очередь, иметь высоко-
квалифицированные педагогические кадры, обладающие компетенциями для рабо-
ты с детьми с ОПФР. Учебные программы повышения квалификации, определяющие 
содержание и организацию работы с данной категорией обучающихся, в 2011 году 
освоило 333 слушателя. В рамках курсов повышения квалификации рассматирова-
лись как общие, так и частные вопросы образования детей с ОПФР. К общим на-
правлениям работы в области специального образования можно отнести учебные 
программы, раскрывающие вопросы организации образовательного процесса в ус-
ловиях образовательной интеграции (УО «Академия последипломного образова-
ния» (далее – АПО), современные подходы к обучению и воспитанию детей с ОПФР 
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(УО «Минский городской институт развития образования» (далее – МГИРО), под-
ходы к диагностике и коррекции нарушений письма у детей (Институт повышения 
квалификации и переподготовки кадров учреждения образования «Белорусский го-
сударственные педагогический университет имени Максима Танка» (далее – ИПКиП 
БГПУ).  В учреждениях образования реализовывались учебные программы повыше-
ния квалификации по «узким» вопросам, таким как особенности работы с детьми 
после операции кохлеарной имплантации (ИПКиП БГПУ), коррекция недостатков 
эмоционально-волевой сферы детей с ОПФР (АПО), изобразительная деятельность и 
декоративно-прикладное творчество в коррекции развития (АПО) и другие. Следу-
ет отметить, что Институт повышения квалификации и переподготовки кадров уч-
реждения образования «Минский государственный лингвистический университет» 
(далее – ИПКиП МГЛУ) и Институт повышения квалификации и переподготовки 
руководящих работников и специалистов физической культуры, спорта и туризма 
учреждения образования «Белорусский государственный университет физической 
культуры» (далее – ИПКиП БГУФК) не реализовывали в 2011 году учебные про-
граммы повышения квалификации по данному направлению. 

Отдельно стоит отметить тематику учебных программ курсов повышения ква-
лификации АПО, отражающих изучение реализации дифференцированного подхода 
в обучении детей. Акцент сделан был на работу с одаренными детьми, что соответ-
ствует задачам Программы СЭР 2011–2015 гг. по поддержке талантливой молодежи. 
Всего эти учебные  программы в 2011 году освоило 50 педагогов. В ИПКиП БГУФК 
также реализовывались учебные программы об особенностях преподавания в рам-
ках дифференцированного подхода. В 2011 году 120 учителей физической культуры 
и спорта повысили свою квалификацию по особенностям организации процесса фи-
зического воспитания учащихся, имеющих отклонения в состоянии здоровья (при 
работе в специальных медицинских группах (далее – СМГ). 

Во второй главе Программы СЭР 2011–2015 гг., описывающей итоги и основные 
проблемы реализации Программы СЭР за 2006–2010 гг., отмечено активное разви-
тие агрогородков – населенных пунктов, максимально приближенных по условиям 
жизни к городским. Изучив Приказ «О повышении квалификации и переподготовке 
кадров в 2011 году» [2], нами был выявлен факт, что в ИПКиП БГУФК была реализо-
вана учебная программа для инструкторов-методистов, проводящих физкультурно-
оздоровительную и спортивно-массовую работу с сельским населением, в том числе 
агрогородках по теме «Современные средства, методы и формы физкультурно-оздо-
ровительной и спортивно-массовой работы с населением». В рамках этой учебной 
программы повысило свою квалификацию 30 специалистов. 

Наиболее актуальными выступили учебные программы повышения квалифика-
ции по преподаванию отдельных предметов. Более 1000 педагогов совершенствова-
ли свои знаний по преподаваемым предметам в  АПО, МГЛУ, ИПКиП БГУФК, МГИ-
РО, МОИРО (всего 1713). В АПО была реализована учебная программа «Краеведение 
в школьном образовании», несмотря на то, что отдельного предмета в общеобра-
зовательных учреждениях не было. Нами был отмечен факт, что в АПО и МГИРО 
в 2011 году была реализована одноименная учебная программа «Основы православ-
ной культуры», которую в совокупности освоило 55 слушателей. Со схожей темати-
кой в МОИРО было реализовано 2 учебные программы повышения квалификации 
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«Православные традиции в отечественной культуре и педагогике» и «Духовно-нрав-
ственное воспитание детей и молодежи на отечественных православных традици-
ях» (всего 50 слушателей). В ИПКиП БГУФК были предложены учебные программы 
по организационно-методическим основам обучения плаванию и базовой аэробике 
(90 и 30 слушателей соответственно), а также учебные программы по обучению гим-
настике и футболу (по 60 слушателей).

В Программе СЭР 2011–2015 гг. отражена задача оснащения современными сред-
ствами и учебным оборудованием системы общего среднего образования, включая 
учебные издания на электронных носителях. В области развития электронного об-
учения ведущим направлением должно было стать создание национальной системы 
электронных образовательных ресурсов по основным отраслям знаний и совершен-
ствование инфраструктуры доступа к этим и мировым образовательным ресурсам, 
а также совершенствование системы переподготовки и повышения квалификации 
кадров. Создание открытых образовательных ресурсов позиционировалось как ре-
ализация принципа «образование на протяжении всей жизни». В соответствии со 
Стратегией развития информационного общества система повышения квалифика-
ции реализовывала подготовку учителей в области использования ИКТ. Количество 
слушателей учебных программ повышения квалификации по  формированию, раз-
витию и совершенствованию ИКТ-грамотности в 2011 году составило 1017 педагогов 
учреждений общего среднего образования. При этом группы в большинстве своем 
формировались в среднем из 13 слушателей, что должно было обеспечить более ка-
чественное освоение учебных программ. При этом отдельных учебных программ по-
вышения информационной компетентности учителей физической культуры и спорта 
в 2011 году предусмотрено не было.

Государственная политика в области физической культуры и спорта была  на-
правлена на формирование системы стимулов, обеспечивающих высокую степень 
заинтересованности людей в занятии физкультурой и спортом, укрепление физи-
ческого здоровья населения. В основном данным направлением занимался ИПКиП 
БГУФК. В 2011 году 910 учителей прошли повышение квалификации по различным 
аспектам преподавания физической культуры и спорта в учреждениях общего сред-
него образования.

Таким образом, Министерство образования Республики Беларусь подтвержда-
ло актуальность тематики учебных программ повышения квалификации, выделяя 
для освоения бюджетное финансирование. В 2011 году в ИПКиП БГУФК по целе-
вым учебным программам повышения квалификации обучалось 450 учителей фи-
зической культуры и спорта, в рамках базовых учебных программ – 460 педагогов. 
Наибольшее финансирование получили учебные программы, связанные с современ-
ными подходами и методами физического воспитания (240 педагогов), работа с уча-
щимися в СМГ (120 учителей), а также учебные программы по обучению отдельным 
видам спорта (240) и развитию компетентности педагогов (90). Также приоритетны-
ми и наиболее многочисленными по освоению стали учебные программы повыше-
ния квалификации по работе с детьми с ОПФР, по повышению ИКТ-грамотности и 
по преподаванию отдельных учебных предметов.

Статья подготовлена при финансовой поддержке Министерства образования Ре-
спублики Беларусь в рамках выполнения НИР «Национальная система педагогического 
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FOR RESEARCH AND METHODOLOGICAL SUPPORT OF SPORTS

АННОТАЦИЯ. В статье приведены подходы к разработке и совершенствова-
нию образовательных программ для исследователей в области спорта, сформирован-
ные по результатам ретроспективного анализа отечественного опыта и современных 
российских и зарубежных образовательных программ.  Актуальность развития под-
готовки кадров для научно-методического обеспечения спорта обусловлена отсут-
ствием в настоящее время квалификационных характеристик специалистов и соот-
ветствующих образовательных программ. 
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ABSTRACT. The article presents approaches to the development and improvement 
of educational programs for researchers in the field of sports, formed by the results of a 
retrospective analysis of domestic experience and modern Russian and foreign educational 
programs. The relevance of the development of personnel training for scientific and 
methodological support of sports is due to the current lack of qualification characteristics of 
specialists and relevant educational programs.
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В подготовке кадров высшей квалификации для сферы физической культуры и 
спорта, исходя их специфики профессиональной деятельности, целесообразно от-
дельно выделить два направления подготовки. Первое – это подготовка ученых-ис-
следователей, познавательная деятельность которых  направлена на получение объ-
ективных, системно-организованных и обоснованных новых знаний и опирается в 
сфере спорта на экспериментальные исследования. Второе – это подготовка специ-
алистов для научно-методического обеспечения, осуществляющих аналитическую 
деятельность по сбору, обработке, анализу данных о выполненных нагрузках и дина-
мике состояния спортсменов и формирование на основе полученных данных во вза-
имодействие с тренерами и врачами рекомендаций по коррекции процесса подготов-
ки. Следует отметить, что научно-методическое обеспечение сборных команд – это, 
прежде всего, стандартизированная процедура, соответствующая самым жестким 
требованиям метрологии в рамках согласованного протокола диагностики состоя-
ния организма спортсмена и уровня различных сторон подготовленности. И в переч-
не методов и процедур тестирования нет места экспериментам над спортсменами 
сборных команд. Эти два процесса – научные исследования и научно-методическое 
обеспечение спортивных сборных команд – являются взаимодополняющими, но не 
идентичными. Результаты НМО, помимо прямой задачи оценки состояния спортсме-
нов под конкретный тренировочный план, естественно, могут быть использованы 
для дальнейшего их научного анализа, в том числе для актуализации модельных ха-
рактеристик. А результаты научных исследований только после  получения широкой 
многолетней доказательной базы могут быть в дальнейшем использованы в НМО 
сборных команд [1–3]. 

Объектом исследования являлось профессиональное образование в области фи-
зической культуры и спорта, направленное на подготовку кадров для научной дея-
тельности и научно-методического обеспечения в спорте.

Цель исследования – определение организационно-педагогических условий  и 
содержания образовательных программ для подготовки  кадров для научной и на-
учно-методической деятельности в спорте.

Подготовка научных работников традиционно проходит по программам аспи-
рантуры. Общий объем контрольных цифр приема (КЦП) по направлению подго-
товки 49.06.01 Физическая культура и спорт в 2022 году составил 221 место. Из числа 
подведомственных Минспорту России организаций программы аспирантуры реали-
зуют 12 образовательных организаций и 2 научных организации, в 2022 году объем 
КЦП в них составил 80 мест.

К особенностями реализации образовательных программ в научной организации 
следует отнести постоянное взаимодействие со сборным командами страны, осна-
щенность научных лабораторий, специфичность кадрового потенциала, имеющего 
опыт выполнения и руководства научно-исследовательскими работами, обладающе-
го передовыми знаниями, но, при этом, чаще узкоспециализированными, приоритет 
научной деятельности перед образовательной. 

На основании изучения отечественного и зарубежного опыта подготовки иссле-
дователей [4], а также с учетом специфики реализации программы в условиях науч-
ной организации разработанная программа аспирантуры характеризуется приорите-
том научного компонента, включением в требования к промежуточной аттестации 
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количественных показателей объема текста диссертации, публикационной активно-
сти и участия в конференциях, а в требованиях к текущему контролю в программах 
дисциплин –  подготовки материалов, которые являются частью диссертации. Об-
разовательный компонент программы дополнительно к традиционным для отече-
ственной школы дисциплинам по подготовке к сдаче кандидатских экзаменов, мето-
дологии научных исследований, педагогике высшей школы, включает в себя также 
исследовательский практикум и научно-исследовательский семинар. Исследователь-
ский практикум предполагает освоение спектра современных методик обследова-
ния спортсменов с использованием диагностического оборудования лабораторий 
ФГБУ ФНЦ ВНИИФК, включая системы хронометража, 4D-диагностики опорно-
двигательного аппарата, компьютерной оптической томографии, оборудования для 
нагрузочного тестирования, спирометрического оборудования, систем регистрации 
биомеханической информации и анализа движений, психофизиологического тести-
рования. Реализация научно-исследовательского семинара направлена на овладение 
актуальной системой знаний по ключевым научным проблемам теории и методики 
спорта и по направлениям использования результатов научных исследований в прак-
тике спорта,  ознакомление аспирантов с научными школами, с современными на-
правлениями и методиками проведения исследований посредством объединения ре-
сурсов отраслевых образовательных и научных организаций. Кадровое обеспечение 
семинара составляют  высококвалифицированные специалисты из 8 образователь-
ных и научных организаций, подведомственных Минспорту России, 70 % которых 
являются докторами наук. 

Подготовка кадров для научно-методического обеспечения спорта проводится в 
настоящее время на уровне магистратуры. По данным официальных сайтов образова-
тельных организаций высшего образования, подведомственных Минспорту России,  
в 7 из них реализуются программы магистратуры, предполагающие углубленное 
изучение медико-биологических дисциплин и спортивной аналитики, 2 программы 
содержат в наименовании термин «научно-методической обеспечение». Программы 
не предполагают изучение протоколов обследования спортсменов сборных команд и 
практику в составе комплексных научных групп.

Сложившаяся ситуация обусловлена рядом причин и к основными проблемам в 
подготовке высококвалифицированных кадров для научно-методического обеспече-
ния спортивных сборных команд Российской Федерации относятся:

– отсутствие системы привлечения образовательных учреждений, подведом-
ственных Минспорту России, на постоянной основе к научно-методическому обе-
спечению спортивных сборных команд Российской Федерации;

– отсутствие в образовательных учреждениях необходимых материально-тех-
нических условий для реализации программ подготовки кадров для НМО (обору-
дование, преподавательские кадры, обладающие компетенциями по программам 
обследований, сбору данных этапных, текущих обследований и обследований сорев-
новательной деятельности, протоколам, формам представления данных и их анализу 
и интерпретации); 

– отсутствие организационно-педагогических и технологических условий про-
ведения практической подготовки магистрантов и аспирантов для формирования 
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компетенций для проведения мероприятий НМО спортивных сборных команд с уче-
том специфики видов спорта.

В соответствии с законодательством Российской Федерации образовательные 
программы высшего образования в части профессиональных компетенций разраба-
тываются на основе профессиональных стандартов [5]. Национальная система ква-
лификаций внедряется в России с 2014 года, в настоящее время в области физической 
культуры и спорта утверждены 15 профессиональных стандартов, профессиональная 
деятельность работников комплексных научных групп (КНГ) в них не регулируется. 
Из работников КНГ должностные обязанности определены только для должности 
аналитика в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 
специалистов и служащих (ЕКС). Сравнительный анализ требований законодатель-
ства к организации НМО спортивных сборных команд [5], должностных обязанно-
стей аналитика и содержания учебных программ магистратуры свидетельствует, 
что их нельзя в полной мере отнести к программам подготовки специалистов для 
НМО. Наряду с отсутствием квалификационных характеристик соответствующих 
специалистов еще одним фактором, определяющим отсутствие целенаправленной 
подготовки специалистов для НМО, является малочисленность рабочих мест. 

Таким образом, развитие НМО спортивных сборных команд России и системы 
подготовки спортивного резерва требует создания системы подготовки и повыше-
ния квалификации специалистов для НМО как основы их профессионального ро-
ста. Формирование такой системы целесообразно начать с анализа и систематизации 
содержания профессиональной деятельности и необходимого уровня подготовлен-
ности работника и закрепления  в соответствующем профессиональном стандарте 
характеристики квалификации, необходимой для осуществления профессиональной 
деятельности по НМО.

Подготовку кадров для НМО целесообразно проводить на различных уровнях 
профессионального образования и в нескольких областях знаний или укрупненных 
группах специальностей и направлений подготовки, включая физическую культуру 
и спорт, здравоохранение и медицинские науки. Так, подготовка специалистов, со-
ответствующих квалификационным требованиям по проведению забора, транспор-
тировки и хранения биологического материала (выездные биохимики), может быть 
реализована в рамках образовательной программы среднего профессионального об-
разования по специальности «Сестринское дело».

При определении перечня образовательных программ в области физической 
культуры и спорта ориентирами являются как квалификации, так и  целевые группы 
обучающихся. Основными программами подготовки остаются магистерские про-
граммы, реализуемые преимущественно по целевому обучению с использованием 
опыта подготовки медицинских кадров.

Реализация программ повышения квалификации должна охватывать, как не-
посредственно работников НМО (руководителей КНГ, аналитиков, специалистов) 
с целью получения современных знаний в области обработки и анализа цифровой 
информации, отражающей ход подготовки спортсменов, и формирования на этой ос-
нове аналитических справок для руководителей различного уровня, так и тренеров 
и специалистов спортивных сборных команд – для получения знаний в области ин-
формации, отражающей ход подготовки спортсменов, по результатам НМО, а также 
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должна предусматривать подготовку преподавателей для реализации данных про-
грамм. Актуальным вопросом является качество дополнительного профессиональ-
ного образования, которое в условиях отсутствия государственного контроля часто 
очень низкое. Включение в государственное задание подведомственным Минспорту 
России образовательным и научным организациям научно-методического обеспече-
ния и реализации дополнительных профессиональных программ повышения квали-
фикации специалистов по НМО позволит обеспечить единство и преемственность 
методического обеспечения НМО. 

Заключение. Направлениями совершенствования программ подготовки иссле-
дователей для сферы физической культуры и спорта в целях формирования кадрового 
резерва научных работников, владеющих современными компетенциями в области 
спортивной науки, определены увеличение практикориентированной подготовки по 
овладению спектром методов диагностики состояния организма спортсмена и уров-
ня подготовленности на современном научном лабораторном оборудовании, а так-
же ознакомление аспирантов с передовыми направлениями научных исследований 
в спорте посредством объединения кадровых ресурсов различных образовательных 
и научных организаций.

Для развития системы научно-методического обеспечения спорта необходимо 
формирование квалификационных характеристик специалистов НМО и внедрение 
на различных уровнях профессионального образования образовательных программ, 
направленных на формирование соответствующих компетенций с опорой на опыт 
НМО спортивных сборных команд России и  реализуемых преимущественно с ис-
пользованием механизма целевого обучения. 
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PROFESSIONAL COMPETENCES OF SPECIALISTS  
IN WORK WITH YOUTH  

IN THE FIELD OF PHYSICAL CULTURE AND SPORT

АННОТАЦИЯ. Современный социально-психологический портрет личности 
специалиста по работе с молодежью сферы физической культуры и спорта подраз-
умевает под собой целый ряд необходимых ему профессиональных групп навыков, 
таких как: организаторские, лидерские, перцептивные (эмотивные), специальные и 
специфические навыки и ораторское искусство.  Для развития всех этих навыков 
мы реализовывали проект «Движение вверх» для студентов РУС «ГЦОЛИФК» для 
адаптации к их будущей профессиональной деятельности. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: профессиональные качества; адаптация; ораторское ис-
кусство; лидерские навыки; организаторские навыки; перцептивные навыки; специ-
альные и специфические навыки. 

ABSTRACT. Modern socio-psychological portrait of the personality of a specialist in 
work with youth in the field of physical culture and sports implies a number of professional 
qualities necessary for him, such as organizational, leadership, perceptual (emotive), special 
and specific skills and oratory. To develop all these skills, we implemented the «Move Up» 
project for students of RUS « SCOLIPE» to adapt to their future professional activities.

KEYWORDS: professional qualities; adaptation; oratory; leadership skills; 
organizational skills; perceptual skills; special and specific skills.

Введение. Развитие кадрового потенциала и определение методик развития про-
фессиональных навыков молодежи, а именно будущих специалистов сферы физи-
ческой культуры и спорта являются одними из самых приоритетных и актуальных 
задач, которые стоят перед нами, так как будущее нашего государства зависит от 
сильной и крепкой нации. А это зависит от того, насколько будут компетентны наши 
будущие специалисты в своей профессиональной деятельности и насколько быстро 
без потерь и рисков они смогут воспитать будущее поколение и сформировать у них 
правильную идеологию [4].

В наше время значительно усовершенствуется подготовка высококвалифициро-
ванных специалистов, которая характеризуется их личностным многогранным раз-
витием путем изучения разных областей знаний, раскрытие профессионального по-
тенциала и повышения мотивации, созданием и организацией путей и механизмов 
для самореализации молодежи. Сейчас государство способствует вовлечению насе-
ления в занятия спортом для оздоровления и долголетия нации и подготовки к их 
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трудовой деятельности, однако, это является целью, а механизмы для ее достижения 
организуются именно специалистами, которые готовят молодежь и наставляют ее на 
правильные мотивы и ценности [3]. 

Цель исследования: определение актуальных для развития навыков будущих 
специалистов по работе с молодежью сферы физической культуры и спорта.

Гипотеза исследования: предлагается проведение анкетирования среди студен-
тов РУС «ГЦОЛИФК», по итогам которого мы определим, какие навыки важны для 
будущих специалистов сферы физической культуры и спорта, и подготовим модель 
и направления для реализации обучающего проекта «Движение вверх», который по-
может в адаптации к их будущей профессиональной деятельности. 

Задачи исследования:
1. Провести теоретический анализ учебно-методической литературы по разви-

тию личностных качеств: психологии, педагогике и социологии.
2. Определить актуальные для развития профессиональные навыки у студентов 

и выявить доминирующие и отстающие качества путем проведения анкетирования.
3. Определить наиболее важные для развития навыки будущих специалистов 

сферы физической культуры и спорта и определить основные направления для реа-
лизации обучающего проекта «Движение вверх».

Результаты исследования и их обсуждения. Исследование проводилось 
в 3 этапа (поисково-теоретический, опытно-экспериментальный, обобщающий) с но-
ября 2021 года по август 2022 года на базе РУС «ГЦОЛИФК» при поддержке студен-
ческого спортивного клуба «Скиф».

На первом этапе (поисково-теоретическом), который проводился с ноября 
2021 года по январь 2022 г., определили основные важные группы навыков, кото-
рые стоит развивать будущим специалистам сферы физической культуры и спорта: 
«Ораторское искусство», «Лидерские навыки», «Организаторские навыки», «Пер-
цептивные (эмпатичные) навыки» и «Специальные и специфические навыки». 

Второй этап (опытно-экспериментальный) заключался в проведении разрабо-
танного нами анкетирования среди студентов 1, 2, 3 и 4-х курсов обучающихся по 
направлению подготовки 49.03.01 «Физическая культура» и 49.03.04 «Спорт».

На третьем мы определили результаты исследования.

Таблица 1 – Результаты анализа оценки актуальности развития личностных качеств

Наименования Высо-
кая

Выше 
сред него

Сред-
няя

Ниже 
сред него Низ кая

Оценка актуальности развития предложен-
ных навыков во время получения высшего 
профессионального образования

87,5 % 11 % 0 % 1,5 % 0 %

Опираясь на результаты опроса, мы видим, что актуальность развития предло-
женных навыков во время получения высшего профессионального образования до-
статочно высока и требует тщательного рассмотрения.
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Таблица 2 – Результаты, показывающие актуальность и приоритетность каждой из подгрупп 
профессиональных навыков по мнению студентов

Группы личностных качеств
Процентное соотношение важности каждой из 

подгрупп личностных качеств  
(100 % – 80 баллов)

Ораторское искусство 87,5 % (70 баллов)
Лидерские навыки 83,75 % (67 баллов)
Организаторские навыки 76,25 % (61 балл)
Перцептивные (эмпатичные) навыки 75 % (60 баллов)
Специальные и специфические навыки 75 % (60 баллов)

Отметим, что, опираясь на таблицу 2 актуальность развития каждой из подгрупп 
личностных качеств достаточно высоки (в среднем 63,6 балла «79,5 %» у каждой 
группы) и не сильно расходятся в уровне актуальности.

Таблица 3 – Результаты анализа оценки качества и количества знаний и опыта, которые сту-
дентам дают для развития профессиональных навыков в вузе

Наименования Высокая Выше 
среднего Средняя Ниже 

среднего Низкая

Оценки качества и количества дава-
емых знаний и опыта в вузе для раз-
вития вышеперечисленных навыков

8 % 20 % 32 % 30 % 18 %

Стоит отметить, что данные показатели, опираясь на результаты ответов студен-
тов по данной теме, выраженных в таблице 3, являются далеко не положительным, 
что в очередной раз доказывает нам, что тема данной работы является очень акту-
альной.

Таким образом результаты проведенного анкетирования подтверждают актуаль-
ность проблемы разработки средств и методик развития личностных качеств в выс-
ших учебных учреждениях. 

Таблица 4 – Результаты анализа оценки качества и количества знаний и опыта, которые сту-
дентам дают для развития каждой из групп профессиональных навыков в вузе 

Группы личностных качеств Высо-
кая

Выше 
среднего

Сред-
няя

Ниже 
среднего Низ кая

Ораторское искусство 10 % 12 % 20 % 32 % 28 %
Лидерские навыки 8 % 12 % 18 % 28 % 34 %
Организаторские навыки 10 % 16 % 24 % 32 % 28 %
Перцептивные (эмпатичные) навыки 12 % 20 % 30 % 26 % 12 %
Специальные и специфические навыки 4 % 10 % 18 % 34 % 34 %

Исходя из результатов, представленных выше, мы видим явную нехватку прак-
тических знаний в своей профессиональной области.

Выводы. Проведя исследование, мы выявили, что развитие предложенных про-
фессиональных навыков нуждается в усовершенствовании, и исходя из этого мы пред-
лагаем проведение специального обучающего проекта «Движение вверх», который 
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будет разработан командой специалистов сферы физической культуры и спорта и ак-
тивистов студенческих объединений образовательного учреждения ФГБОУ ВО РУС 
«ГЦОЛИФК».

После проведения исследования мы определили четыре основных направления 
обучения наших студентов при проекте «Движение вВверх»: 

1. «Психология личности и коммуникации», в котором мы раскрыли основные 
техники ораторского искусства, организации коммуникаций с разными типами лич-
ности и своего времени, раскрыли механизмы познания и раскрепощения лидерских 
навыков через практические задания.

2. «Социальное проектирование», при обучении которому мы со студентами ра-
зобрали формирование и реализацию их идей через организацию своих профессио-
нальных знаний и применением специальных и специфических навыков (цифрового 
пространства).

3. «Медиа», в этом направлении мы затрагивали способы презентации себя и 
своих идей через различные цифровые платформы.

4. «Спорт», где мы разбирали основы двигательных действий и популяризацию ЗОЖ.

1. Зимняя, И. А. Ключевые компетенции новая парадигма результата образования / 
И. А. Зимняя // Высшее образование сегодня. –2003. – № 5. – С. 34–42.

2. Каримов, P. P. Формирование готовности будущих специалистов в физической куль-
туры к педагогической деятельности Текст.: автореф. дис. . канд. пед. наук: 13.00.04 / Р. Р. Ка-
римов. – Челябинск., 2004. – С. 20.

3. Об утверждении «Основ государственной молодежной политики Российской Федера-
ции на период до 2025 года»: распоряжение Правительства РФ от 29.11.2014 № 2403-р.

4. Об утверждении Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Фе-
дерации на период до 2030 года: распоряжение Правительства РФ от 24.11.2020 № 3081-р. 
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