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Спортивная антропология: 
состояние и перспективы 
развития

Статья посвящена анализу современного состояния спортивной антропологии с учетом ее наиболее перспективных на-
правлений в отношении спортивного отбора с особым упором на антропогенетику. Приводится анализ состояния антропоге-
нетики, критический анализ значимости общего генетического бала для оценки генетической предрасположенности в спорте. 
Также проведен критический анализ проблемных вопросов генетики спорта и предложены возможные пути их решения.

Ключевые слова: антропология, антропогенетика, фенотип и генотип, генетическая предрасположенность, спортивный 
отбор, перспективы спортивной генетики

Sports anthropology: state and development prospects
The article is devoted to the analysis of the current state of sports anthropology, taking into account its most promising directions 

in relation to sports selection with a special emphasis on anthropogenetics. An analysis of the state of anthropogenetics and critical 
analysis of the significance of the general genetic score for the evaluation of genetic predisposition in sports are under discussion. 
Additionally critical analysis of the problematic issues in the genetics of sport are discussed and possible ways of solving them are 
suggested.

Key words: anthropology, anthropogenetics, phenotype and genotype, genetic predisposition, sports selection, sports genetics 
perspectives
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Антропология (от греч. 
«anthropos» – человек, «logos» – слово, 
учение) – наука о человеке, занимаю-
щая пограничное положение в системе 
естественных и гуманитарных дисци-
плин циклов. По мере развития и фор-
мирования современной антропологии 
ее содержание и взаимоотношения со 
смежными науками истолковывались 
неоднозначно и постоянно менялись. 
Считают, что впервые это слово упо-
требил Аристотель (384-322 до н. э),  
крупнейший натуралист и философ 
древности, изучая духовное начало 
человека. Первые ростки научных зна-
ний о человеке мы находим в трудах 
античных философов. Вопросы морфо-
логии и анатомии человека, его места в 
системе природы, телесные различия в 
физическом типе отдельных народов, 
нравы и быт многочисленных племен 
и народов, с которыми сталкивались 
путешественники во время своих 
странствий, волновали и были пред-
метом исследований многих ученых 
Древней Греции и Рима. Толкование 
антропологии как универсальной 
науки о человеке, систематизирующей 
знания о его естественной истории, 
физической организации, материаль-
ной и духовной культуре, психологии, 
языке и т. д., восходит к взглядам 
французских просветителей XVIII в. 
Речь в этом случае должна идти о 
целой системе наук о человеке, вклю-
чающей и такие направления, которые 
впоследствии выделились в самосто-
ятельные научные дисциплины. До 
определенной степени такая расши-
рительная тенденция сохраняется в 
некоторых антропологических школах 
и поныне, прежде всего в США [32]. 
На наш взгляд, принимая во внимание 
многообразие и разветвленность раз-
личных сфер исследования человека в 
современной науке, подобный подход 
правомернее рассматривать скорее 
как перспективу и стимул к интеграции 
результатов исследований различных 
сторон биосоциальной природы чело-
века и общества [23].

Более конкретизированное пони-
мание антропологии как науки по пре-
имуществу о физической организации 
человека, ее изменчивости во времени 

и пространстве (антропоморфология, 
антропогенез, этническая антропо-
логия) существовало на протяжении 
большей части истории ее развития во 
многих странах. Современное состоя-
ние антропологии тесно переплетает-
ся с общим научным прогрессом. Так, 
в настоящее время сформировалось 
новое научное направление – спор-
тивная антропология, прикладная на-
ука, ориентированная на потребности 
современного спорта высоких дости-
жений, адаптацию организма челове-
ка к разным физическим нагрузкам. 

Новые подходы к изучению анато-
мии человека, создавшие мост между 
классической анатомией и современ-
ной антропологией, были сформулиро-
ваны выдающимся российским анато-
мом и педагогом, основателем научной 
системы физического воспитания и 
динамической анатомии, профессором 
П.Ф. Лесгафтом (1837-1909 гг.) в его 
уникальной работе «Основы теорети-
ческой анатомии». Это были новатор-
ские для того времени взгляды, когда 
Лесгафт рассматривал строение тела 
человека или отдельных его органов в 
тесной взаимосвязи с их функцией. По 
его мнению, строение и форма любого 
органа обусловлена его функцией. 
Кроме того, П.Ф. Лесгафт был одним из 
пионеров использования и рентгено-
логического метода в анатомии. 

На сегодняшний день существу-
ет достаточно большое количество 
хорошо известных работ, в которых 
констатируются те или другие морфо-
логические особенности спортсменов. 
Например, С.Ф. Баронов исследовал 
конституцию и пропорции тела легко-
атлетов, И. М. Краковяк – особенности 
строения тела пловцов, К.И. Личи-
на – кисть спортсменов, а Я.И. Куш-
наревский описал морфологические 
особенности позвоночного столба у 
спортсменов разных специализаций.

Ведущую роль в развитии спор-
тивной морфологии сыграла кафедра 
анатомии Государственного Цен-
трального ордена Ленина института 
физической культуры, на которой 
изучение морфологических особен-
ностей спортсменов было начато под 
руководством проф. М.Ф. Иваницкого. 

Развивая прогрессивные традиции 
науки, заложенные Н. И. Пироговым, 
П.Ф Лесгафтом, В.Н. Шовкуненко и 
В.Н. Тонковым, М.Ф. Иваницкий создал 
новые оригинальные направления в 
анатомии. Морфология человека (от 
греческого morphe – форма) – наука 
о форме и строении тела человека на 
разных уровнях организации. Спор-
тивная морфология – это специальный 
курс анатомии, в котором детально 
изучаются особенности строения тела 
спортсмена. Морфофункциональ-
ные признаки организма спортсмена 
имеют большое профессиональное 
значение при решении таких вопро-
сов, как прогнозирование технических 
результатов, спортивная ориентация, 
индивидуализация тренировочного 
процесса, усовершенствование спор-
тивной техники. Спортивная морфо-
логия изучает реактивные, адаптаци-
онные и компенсаторные изменения 
в организме спортсмена на разных 
уровнях его строения: клеточном, 
тканевом, органном и системном. С 
учетом использования новой прибор-
ной базы это направление получило 
название «антропометрия». 

Методическую базу современной 
антропологии составляют следующие 
классические методы: 

• антропоскопия (описательная 
методика);

• антропометрия (измерительная 
методика);

• краниология (изучение черепа);
• остеология (изучение костного 

скелета);
• одонтология (изучение зубо-че-

люстной системы);
• дерматоглифика, палмоскопия, 

плантография (изучение осо-
бенностей кожного рельефа);

• пластическая реконструкция 
(восстановление лица человека 
по черепу);

• исследование крови;
• микроанатомия и специальные 

методы исследований (генетика, 
физиология, эмбриология чело-
века, антропоэкология и др.).

Учитывая специфику спортивной 
антропологии, классически основ-
ной упор делался на антропометрию, 
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антропоскопию и, в той или иной 
степени, медико-физиологические 
исследования и психологию.

Сегодня современная спортивная 
антропология рассматривается как на-
учное направление, которое синтези-
рует опыт, знания и использует методы 
ряда пограничных биологических и 
педагогических дисциплин, таких как 
анатомия, физиология, рентгенология, 
биохимия, генетика, экология, психоло-
гия, биомеханика, биофизика, радио-
логия, гистология и др. Большой вклад 
в ее развитие внесли и наши совре-
менники в числе которых необходимо 
в первую очередь упомянуть Эдуарда 
Георгиевича Мартиросова, создавшего 
на базе Всероссийского научно-иссле-
довательского института физической 
культуры и спорта (ВНИИФК) в 1972 
году Лабораторию спортивной антро-
пологии (впоследствии получившая 
название «Лаборатория спортивной 
антропологии, морфологии и генети-
ки»). Сейчас лаборатории и центры та-
кого типа функционируют практически 
по всему постсоветскому пространству.

В спортивной антропологии выде-
ляются четыре базовые проблемы:

• начальный отбор и профилиза-
ция начинающих спортсменов;

• формирование определенного 
«профильного» телосложения 
у представителей различных 
спортивных специализаций;

• индивидуализация трениро-
вочного процесса спортсменов 
на основе учета особенностей 
его организма;

• ориентация жителей различ-
ных экологических зон в выбо-
ре спортивной специализации 
и индивидуализация подготов-
ки к высоким достижениям в 
различных условиях среды (на 
основе учета морфофункцио-
нальных особенностей спор-
тсменов, антропоэкология).

Особое значение при решении этих 
проблем в настоящее время приобре-
тает относительно новое направление – 
антропогенетика. Относительно, потому 
что в развитых стран это стандартный 
широко используемый инструмент 
при отборе и профилизации (при-

мер – США, Китай и другие спортивные 
лидеры), но мало изученный и еще 
менее известный в нашей стране и 
вообще на постсоветском пространстве. 
Причин возникновения такой ситуации 
несколько. С одной стороны, это отсут-
ствие необходимых знаний не только у 
тренеров, но и у большинства спортив-
ных врачей. Так, например, в БГУФК 
курс антропологии читается только 
магистрантам. Ранее преподаваемый 
курс спортивной морфологии (по сути 
дела, антропометрия, антропоскопия 
и функциональная анатомия), ранее 
читавшийся на кафедре анатомии в 
настоящее время утрачен. Эта картина 
типична и для других ВУЗов, занима-
ющихся подготовкой тренеров. А как, 
например, грамотно заказать гене-
тический анализ спортсмена, а затем 
понять и использовать полученные 
данные? Узкие специалисты-генетики 
не обладают достаточной тренерской 
подготовкой и также не в состоянии ни 
грамотно определить спектр необхо-
димых генов, ни интерпретировать 
результат в понятной для тренера 
форме. Единственное исключение в 
Беларуси – Полесский государствен-
ный университет, где уже много лет 
функционирует лаборатория «Лонги-
тудинальные исследования», в которой 
совместно работают специалисты-ге-
нетики, врачи и квалифицированный 
тренерско-педагогический коллектив. 
Уже на протяжении 5 лет научные 
разработки ПолесскогоГУ в области 
спортивной генетики и антропометрии 

внедряются в практику Брестским 
областным диспансером спортивной 
медицины. Выявленные в результате 
отбора юниоры сегодня показывают 
высокие результаты на международном 
уровне в составе Национальных команд 
по плаванию, легкой атлетике, гребле.

С другой стороны, хорошо извест-
но, что в настоящее время выявлено 
около 240 генов-маркеров, влияющих 
на формирование спортивных задат-
ков, а так называемые генетические 
паспорта определяют в лучшем случае 
2-3 десятка генов, а обычно – 8-12, и 
это количество маркеров, конечно, не 
охватывает весь необходимый диа-
пазон генов-маркеров, что в целом 
ставит под сомнение эффективность 
такой паспортизации спортсменов. 
Да и сам основной подход к анализу 
генетических данных, основанный на 
выявлении нейтрального, позитивного 
или негативного генотипов с последу-
ющим расчетом общего генетического 
бала по анализируемым генам может 
рассматриваться как необходимое 
зло или как способ формализации и 
количественной оценки данных на 
современном этапе развития науки. В 
этом плане необходимо расширение 
аппаратных возможностей исследова-
ний, когда одновременно можно про-
анализировать большое количество 
генов. Так, например, с помощью име-
ющегося в Полесском государственном 
университете секвенатор Ion Torrent 
Personal Genome Machine (PGM™). На 
сегодня он – самый высокопроизводи-
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тельный секвенатор с возможностью 
анализа до 50 Гб данных в день (260 
млн прочтений), на основе полупро-
водниковой технологии (NGS) опре-
деляется последовательность ДНК 
методом, основанном на обнаружении 
ионов водорода, которые выделяются 
во время полимеризации ДНК при 
этом изменяется уровень pH в ячейке 
чипа. Цикл за циклом прибор детекти-
рует и документирует эти изменения, 
напрямую оцифровывая биологиче-
скую молекулу ДНК. Секвенирование 
происходит на чипе, который содержит 
десятки миллионов ячеек, реакция в 
которых проходит параллельно, что 
позволяет за короткое время полу-
чить большой объем информации. 
Эта технология отличается от других 
технологий секвенирования тем, что не 
использует модифицированные нукле-
отиды и оптические датчики. Комбина-
ция полупроводниковых микрочипов 
и природной биохимии позволяет 
напрямую переводить биологическую 
информацию в цифровой вид. Исполь-
зование только одного такого прибора 
могло бы полностью решить проблему 
генетической паспортизации для всей 
Республики. При этом количество 
генов для каждого вида спорта могло 
бы составлять от 100 до 150 маркеров, 
а цена бы за счет массового скрининга 
существенно бы снизилась.

Вторая болевая точка, как уже 
упоминалось выше, необходимость 
перехода от простой суммации гене-
тических баллов к методам, позволя-
ющим учесть взаимодействие генов. И 
такие методы существуют, например, 
MDR-анализ (Multifactor Dimensionality 
reduction) [31,25]. Использование этого 
метода уже на практике доказало, что 
одна и та же аллель конкретного гена в 
зависимости от окружения может про-
являть себя по-разному, что еще раз 
подчеркивает несовершенство метода 
подсчета общего генетического балла. 
MDR-метод, дает возможность оценить 
как межгенные, так и генно-средовые 
взаимодействия, ассоциированные с 
формированием фенотипа [31]. Метод 
снижения размерности MDR позволяет 
уменьшить размерность числа рас-
считываемых параметров при одно-

временной оценке взаимодействий 
большого количества полиморфиз-
мов за счет конструирования новых 
переменных на основе суммирования 
сочетаний генотипов повышенного и 
пониженного риска формирования 
патологического состояния [5, 14, 1].

Еще одним методом, используемым 
для оценки межгенных взаимодей-
ствий, является метод Монте-Карло 
Марковскими цепями (Markov Chain 
Monte Carlo, MCMC), реализованный в 
программном обеспечении APSampler. 
В рамках этого подхода осуществляет-
ся поиск генетических особенностей, 
ассоциированных с фенотипическим 
признаком [2, 13].

Использование подходов подоб-
ного типа реально позволят делать 
настоящий прогноз спортивной успеш-
ности и выявлять спортивный талант 
на ранних этапах тренировочного 
процесса.

АНТРОПОГЕНЕТИКА 
И СПОРТИВНЫЙ ОТБОР

Несмотря на отмеченные выше про-
блемные вопросы авторы не согласны 
с мнением некоторых ученых, утверж-
дающих «Генетическое тестирование 
на основе природных аллелей научно 
слабо обосновано, его результаты 
плохо воспроизводятся. Его методы не 
регламентированы, не стандартизиро-
ваны и не верифицированы. Поэтому 
нельзя исключить, что такие действия 
принесут больше вреда, чем пользы…» 
(«ГГГ – Гадание на Генной Гуще» Н.Н. 
Хромов-Борисов РНИИТО им. Р.Р. 
Вредена ООО «ЦифраКом»). Подобный 
подход контрпродуктивен, ибо он ори-
ентирован на прекращение исследо-
ваний, вместо того, что бы предложить 
хоть какое-нибудь решение. Подобную 
практику наука уже не раз переживала, 
и результат всегда был связан с поте-
рями и неизбежным отставанием.

Совокупность всех наследствен-
ных задатков называется генотипом, а 
совокупность всех признаков организ-
ма – фенотипом. Фенотип зависит от 
возможности врожденных задатков 
проявиться в определенных условиях 
среды обитания. Следовательно, ос-
новные черты организма определяют-

ся как унаследованными свойствами, 
так и влиянием различных факторов 
внешней среды (питание, клима-
то-географические и экологические 
условия, социальная среда, особен-
ности воспитания и пр.), а правильная 
интерпретация полученных данных 
позволяет выделить маркеры спор-
тивной успешности – основы прогноза 
спортивной успешности.

Маркером называют легко опре-
деляемый, устойчивый признак 
организма, по которому можно судить 
о вероятности проявления другой, 
трудно определяемой характеристи-
ки организма. Генетические маркеры 
позволяют распознавать наследствен-
ные задатки человека, его врожденные 
возможности. В молекулярной генетике 
спорта под термином «генетический 
маркер» понимается определенный 
аллель гена, который ассоциирован с 
развитием и проявлением какого-либо 
физического качества, антропометри-
ческих и композиционных показателей.

Морфологический статус челове-
ка во многом предопределяется его 
функциональными возможностями, 
которые, в конечном счете, определя-
ются генетической предрасположен-
ностью к различным видам деятель-
ности. Эта общая концепция наиболее 
детально выражается именно в 
спортивной деятельности, осуществля-
емой, как правило, в экстремальных 
условиях, связанных с проявлением 
максимально продуктивного взаи-
модействия органов и систем сверх 
порогового уровня.

Поэтому лица с определенными 
генетическими характеристиками ока-
зываются более, чем другие, приспо-
собленными к высоким достижениям в 
конкретных видах спорта. 

Одним из центральных вопросов 
спортивной антропогенетики является 
проблема спортивного отбора. Обще-
принято считать, что целью спортивной 
деятельности является достижение 
максимально возможного для конкрет-
ного индивидуума спортивного ре-
зультата. На подготовку спортсменов 
тратятся огромные государственные 
средства. Однако в связи с несовер-
шенной системой спортивного отбора 
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вершин спортивных пьедесталов 
добиваются только единицы. Отсюда – 
нерентабельность широкого охвата 
специализированной подготовкой 
большой массы спортсменов, многие из 
которых, как правило, не соответству-
ют по своим морфофункциональным 
показателям избранной спортивной 
специализации. Любая спортивная 
специализация должна опираться на 
соответствующую генетическую осно-
ву, без которой достижение соответ-
ствующего результата – просто несбы-
точная мечта либо долгий процесс, 
опирающийся часто просто на удачу.

Многочисленные исследования 
свидетельствуют с одной стороны, что 
индивидуумы, отличающиеся друг от 
друга по морфологическим и функ-
циональным особенностям по-раз-
ному адаптируются к различным 
экстремальным условиям спортивной 
деятельности. С другой стороны, экс-
тремальные факторы целенаправлен-
ной спортивной деятельности оказы-
вают влияние на отбор к конкретной 
деятельности наиболее пригодных 
индивидов и на формирование у них 
специфического морфофункциональ-
ного статуса [28, 10, 6, 19, 15].

Для объяснения морфологических 
изменений в организме под влиянием 
спортивной деятельности существует, 
на первый взгляд, простая причин-
но-следственная связь:

«Физическая нагрузка -  рабочая 
гипертрофия -  увеличение мышечной 
массы»

И, как следствие, большинство 
тренеров начального и среднего 
звена подготовки демонстрируют 
стремление к быстрому наращиванию 
мышечной массы, а вместе с ней и си-
ловых качеств, без учета возрастных, 
гендерных особенностей спортсмена 
и сенситивных периодов его развития. 
При этом не учитывается тот факт, что 
в перестройку втягивается не только 
мышечная система, но и все другие 
органы и системы организма чело-
века. Фактически между причиной 
(физическая нагрузка) и следствием 
(наращивание мышечной массы) ле-
жит сложная цепь последовательных 
взаимных приспособлений разных 

систем организма к изменяющимся 
функциональным и средовым услови-
ям (тренировочный процесс).

Необходимо также помнить, что за-
дачи элитного спорта выходят далеко 
за рамки формирования мышечного 
корсета тренирующихся атлетов.

В тоже время, знание индивидуаль-
ного генотипа и особенностей взаимо-
действия генов позволяет выстраивать 
тренировочный процесс, формируя 
нагрузку таким образом, чтобы гены, 
способствующие развитию важных 
для вида спорта качеств, проявлялись 
фенотипически наиболее ярко. 

Учитывая то, что фенотипические 
проявления ряда оцениваемых в спор-
те генов, формируются только в конце 
пубертатного периода, генетический 
анализ является серьезным информа-
ционной основой при переходе юнио-
ра в профессиональный спорт [28, 24].

На основании анализа генотипов 
современная наука предлагает тренеру 
методы, направленные как на измене-
ние детерминации мышечных волокон, 
так и качественные характеристики их 
энергообеспечения, включая митохон-
дриальный биосинтез [26, 4, 12].

Оценка генетических особенностей 
функционирования актин-миозино-
вого комплекса дает дополнительную 
информацию при выделении пула ат-
летов с универсальным типом мышеч-
ного реагирования, что увеличивает 
способность выступать в разных видах 
спортивного многоборья.

Информации о генетических 
особенностях реакции мышечных ка-
пилляров в ответ на нагрузку разного 
объема и мощности позволяет инди-
видуализировать объем и мощность 
аэробной нагрузки. Важным в плани-
ровании соревновательной нагрузки в 
годичном цикле подготовки является 
прогноз скорости развития капил-
лярной сети во вновь образованных 
мышечных структурах [3, 5]. 

Выбор места учебно-трениро-
вочного сбора будет более объекти-
вен, если минимизировать факторы 
внешней агрессии окружающей среды 
на спортсмена путем анализа генов, 
отвечающих за детоксикацию ксено-
биотиков, а также определив вари-
анты ответа системы эритропоэза на 
гипоксию [26, 26].

Современная спортивная меди-
цина все шире использует генетику 
в качестве дополнительного инстру-
мента выявления рисков развития 
пограничных состояний и факторов, 
лимитирующих спортивную деятель-
ность. Анализ генетических факторов, 
влияющих на выработку ангиотензин 
конвертирующего фермента и синтез 
оксида азота, является основой про-
граммы профилактики спорт-ассоции-
рованной гипертрофии миокарда. 

Междисциплинарный подход в 
изучении причин развития нагрузоч-
ного остеопороза у юниоров под-
твердил значимость исследований в 
генетически обусловленной активно-
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сти эндопептидаз, чувствительности 
рецепторного аппарата к витамину Д, 
способности к синтезу коллагена.

 Своевременно полученная от 
генетиков информация о наследствен-
ной инсулинорезистентности является 
показанием к ее коррекции путем 
увеличения доли аэробной подготовки 
в силовых видах спорта. 

Учет генетических особенностей 
функционирования центральной 
нервной системы, даже в отсутствие 
в спортивной организации штатного 
психолога, снабдит тренера информа-
цией о приоритетах в педагогическом 
подходе к каждому ребенку. Сведе-
ния о стрессоустойчивости, задат-
ках развития спортивной агрессии, 
склонностью к развитию тактических, 
либо технических навыков, творческих 
способностях юного спортсмена могут 
явиться действенной основой индиви-
дуальной педагогической программы.

Организация нутрициологического 
обеспечения в современной спор-
тивной медицине является залогом 
развития спортивной успешности при 
переходе юниора в профессиональ-
ный спорт. Разработчики индивиду-
альных программ спортивного пита-
ния национальных команд все чаще 
делают упор на предоставленные 
генетическими лабораториями данные 
о способности спортсмена к усваива-
нию протеинов, оксидации глюкозы 
и жирных кислот, а также его потен-
циалу к восстановлению мышечного 
гликогена и синтезу мышечного про-
теина. Раскрывая особенности даже 
относительно небольшого количества 
полиморфизмов, спортивные медики 
используют полученные данные для 
привязки программы функциональ-
ного и биохимического мониторинга 
обменных процессов к фазам трениро-
вочного цикла. Это дает возможность 
таргетного воздействия на обменные 
процессы атлета с помощью примене-
ния продуктов спортивного питания 
и биологически активных добавок. 
Существует обширная доказательная 
база, что разработка нутриентной под-
держки на основании оценки генотипа 
оптимизирует программы коррекции 
компонентного состава спортсменов, 

исключив у них потребность в бескон-
трольном приеме фармакологических 
средств и избыточного потребления 
продуктов спортивного питания.

В связи с проблемой спортивного 
отбора и спортивной ориентации по-
казатели телосложения и их генети-
ческая предетерминация справедливо 
приобретают все большее признание 
специалистов. Морфогенетические 
особенности спортсменов исследуются 
практически во всех странах мира, 
активно развивающих спорт: опреде-
ляются нормативные показатели спор-
тсменов разного возраста, квалифика-
ции, специализации и пола, пользуясь 
которыми оценивают пригодность 
«соискателей» и их перспективность 
для той или иной групп видов спорта. 
Полученные данные генетического 
обследования являются не только 
инструментом отбора юных спортсме-
нов, а и основой стратегии биохими-
ческого и медицинского мониторинга 
на этапах подготовки, а также струк-
турирования тренировочного процес-
са у профессионалов, в том числе, с 
учетом наличия у атлета аллелей, не 
способствующих развитию желаемых 
спортивных качеств. Однако, несмотря 
на то, что актуальность изучения этих 
вопросов очевидна, прогресс и темпы 
их разработки недостаточны.

Общеизвестно, что все люди 
различаются по своим природным 
способностям. Один из аспектов 
природных способностей отражает так 
называемую внутреннюю способность 
или способность добиваться высо-
ких результатов при минимальной 
тренировке. Вторая грань природ-
ных способностей – это то, насколь-
ко быстро человек адаптируется к 
тренировкам – это называется трени-
руемостью. Третья грань – это верхний 
предел, достижимый после многих лет 
длительных интенсивных тренировок. 
Он отражает как врожденные способ-
ности, так и обучаемость спортсмена. 
Есть и другие характеристики при-
родных способностей, которые также 
необходимо учитывать, например, раз-
мер тела, поскольку некоторые виды 
спорта, соревнования или позиции 
благоприятствуют участникам разных 

размеров. В этом контексте некоторые 
физиологические детерминанты и их 
динамика в ходе тренировочного про-
цесса также являются краеугольным 
камнем спортивной антропологии.

Наследственные влияния на фи-
зические качества не однотипны. Они 
имеют различную степень генетической 
обусловленности и проявляются на раз-
личных этапах онтогенеза (табл. 1) и 
количественно оцениваются с помощью 
коэффициента наследуемости. Чем он 
выше, тем больше вклад генетических 
факторов.

В наибольшей степени гене-
тическому контролю подвержены 
быстрые движения, требующие, в 
первую очередь, особых скоростных 
свойств нервной системы – высокой 
лабильности (скорости протекания 
возбуждения) и подвижности нервных 
процессов (смены возбуждения на 
торможение и наоборот), а также раз-
вития баланса, анаэробных возмож-
ностей организма и наличия быстрых 
волокон в скелетных мышцах.

Таблица 1. Показатели влияния 
наследственности на некоторые мор-
фофункциональные признаки орга-
низма человека

Морфофункциональный 
признак

Коэффициент 
наследуемости, 

%

Состав мышечных 
волокон

90

Максимальное 
потребление кислорода

80

Динамометрические 
показатели силы руки

60

Масса тела 65

Общая выносливость 65

Взрывная сила 68

Кожно-жировая складка 88

Длина тела 80

Гибкость 75

Так, для различных элементарных 
проявлений качества быстроты – 
времени простых и сложных дви-
гательных реакций, максимального 
темпа движений, скорости одиночных 
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двигательных актов (ударов, прыжков, 
метаний) – получены высокие показа-
тели наследуемости. С помощью близ-
нецового и генеалогического методов 
подтверждена высокая зависимость от 
врожденных свойств (Н = 0.70 - 0.90) 
показателей скоростного бега на 
короткие дистанции, теппинг – теста, 
кратковременного педалирования на 
велоэргометре в максимальном темпе, 
прыжков в длину с места и других 
скоростных и скоростно-силовых 
упражнений. Высокая генетическая 
обусловленность получена также для 
качества гибкости.

В меньшей степени генетические 
влияния выражены для показателей 
абсолютной мышечной силы. Так, на-
пример, коэффициенты наследуемости 
для динамометрических показателей 
силы правой руки Н ≈ 0.61, левой руки 
Н ≈ 0.59, становой силы Н ≈ 0.64, в 
то время как для показателей вре-
мени простой двигательной реакции 
Н ≈ 0.84, сложной двигательной реак-
ции Н ≈ 0.80.

В наименьшей степени наследу-
емость обнаруживается для показа-
телей выносливости к длительной 
циклической работе и качеству ловко-
сти (координационных возможностей 
и способности формировать новые 
двигательные акты в необычных 
условиях).

Другими словами, наиболее тре-
нируемыми физическими качествами 
являются ловкость и общая выносли-
вость, а наименее тренируемыми – бы-
строта и гибкость. Среднее положение 
занимает качество силы. Это под-
тверждается данными Н.В. Зимкина 
(1970) и др. о степени прироста раз-
личных физических качеств в процес-
се многолетней спортивной трениров-
ки: показатели качества быстроты (в 
спринтерском беге, плавании) увели-
чиваются в 1.5-2 раза, качества силы 
при работе локальных мышечных 
групп – в 3.5-3.7 раза, при глобальной 
работе – на 75-150%, качества вынос-
ливости – в десятки раз.

В этом плане обращает на себя 
внимание классическая пирамида под-
готовки элитных пловцов во Франции 
(рис.1):

Рисунок 1 – Группы спортсменов Федерации плавания Франции [8]:
Примечание: ИО – Игры Олимпиады; ЧМ – чемпионат мира; ЧЕ – чемпионат 

Европы; ЮЧМ – юниорский чемпионат мира; ЮОИ – Юношеские Олимпийские 
игры; ЮЕИ – Юношеские Европейские игры; ЮЧЕ – юниорский чемпионат Европы 
(http://sportfiction.ru/articles/mezhdunarodnyy-opyt-finansirovaniya-natsionalnykh-
sportivnykh-federatsiy-po-rezultatam-ikh-deyatelno)

Представленная выше пирамида 
отражает реальную ситуацию отбора – 
поэтапное совершенствование спор-
тсменов тесно сопряжено с уменьше-
нием их количества и, как следствие, с 
утратой части потенциально значимых 
спортсменов. Эта закономерность не 
имеет большого значения для крупных 
стран с большим населением, таких как 
Китай, США, РФ и др. Однако, для стран 
с небольшим населением, таких как Бе-
ларусь, потеря потенциально сильных 
спортсменов может иметь критическое 
значение – количество их и без этого 
ограничено. В такой ситуации особое 
значение мог бы сыграть предвари-
тельный поиск наиболее одаренных на 
ранних этапах тренировочного отбора.

Использование генов-маркеров 
однозначно определяющих склонность 
потенциального соискателя к опреде-
ленному виду спорта может сразу мар-
кировать потенциал будущего спор-
тсмена в самом начале его карьеры.

Сегодня тренер молодежной 
команды ориентирован на отбор 
наиболее эффективных молодых 

спортсменов. И это правильно, так как 
его статус, его бонусы, определяются 
эффективностью его работы – сколь-
ко молодых спортсменов получат 
медали и какого уровня, сколько их он 
передаст во взрослую национальную 
команду… без учета их дальнейшего 
потенциала и перспективы. Жизнь 
есть жизнь, никто не дал ему ориен-
тиров на перспективность молодых 
спортсменов в будущем, нет также не-
обходимости печься об их возможном 
потенциале во «взрослой» команде. 
Результат нужен здесь и сейчас. В та-
кой ситуации наилучшую перспективу 
получают т.н. “раннеспелые” спортсме-
ны – они достигают максимума потен-
циала раньше позднеспелых, которые 
раскроются в более позднем периоде, 
а, именно, во взрослой команде. 

Принято считать, что формирова-
ние спортсмена до элитного уровня 
занимает 6-8 лет. Да, опытный тренер 
за этот период в состоянии разглядеть 
спортивный талант, однако, сколь-
ко потенциальных позднеспелых 
талантов за это время будет потеряно, 
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сколько раннеспелых и подающих 
большие надежды уйдут из большо-
го спорта? Ответ на этот вопрос дает 
практика – отсутствие результата и 
есть ошибка тренера.

А вот генетический анализ на ран-
них этапах тренировочного процесса 
(ведь геном человека изначально на-
следуется от родителей и не меняется 
на протяжении жизни) уже сегодня в 
состоянии дать тренеру определенные 
базовые ориентиры. Так, например, 
достаточно давно на большом прак-
тическом материале мы смогли дать 
ориентировочные маркеры для успеш-
ности в циклических (виды гребли) и 
сложно-координационных (единобор-
ства) видах спорта. Результаты этого 
сравнительного анализа представле-
ны в таблице 2.

Несколько более подробно об об-
следовании единоборцев. Нами было 
обследовано 107 человек (I разряд – 
47 человек, мастера спорта – 37 чело-
век и кандидаты в мастера спорта – 23 
человека).

Исследования проводились по 19 
полиморфизмам генов, определяю-
щих психоэмоциональное состояние 
и такие физические показатели, как 
скорость, сила и быстрота.

Как оказалось, распространенность 
аллелей некоторых генов в исследуемой 
популяции существенно отличалась от 
популяционных показателей (табл. 3).

Суммируя наши результаты при 
первичном отборе в секции по цикличе-
ским видам спорта, можно рекомендо-
вать анализ следующих полиморфных 
маркеров: I/D гена АСЕ, Thr174Met гена 
AGT, G2528C гена PPARA, Gly482Ser 
гена PPARGC1A, +294T/C гена PPARD, 
C102T гена 5HT2A, L/S гена 5HTT.

Общеизвестно, что циклический 
вид спортивной деятельности харак-
теризуется доминирующим проявле-
нием выносливости, обеспечиваемой 
функциональными особенностями 
дыхательной и сердечно-сосудистой 
систем, длительным энергообеспече-
нием, а также устойчивостью орга-
низма к гипоксическим сдвигам и 
проявлению утомления. Учитывая вы-
шеизложенное, важно было оценить 
сформированную панель генетических 

маркеров среди спортсменов высокой 
квалификации, занимающихся таким 
видом спортивной деятельности как 
академическая гребля. В результате 
статистической обработки установле-
ны значительные различия в рас-
пределении некоторых генотипов и 
аллелей (рис.2). Определив различия 
в распределении генотипов в группах 

спортсменов высокой квалификации, 
занимающихся различными видами 
спорта, с определенной степенью 
уверенности можно осуществлять 
генетический прогноз успешности в 
группе спортсменов-юниоров [33].

Опираясь на результаты, изложен-
ные в литературе за последние 10 лет, 
и наши собственные данные, можно 

Анализируемые виды спорта

Циклические (гребля) Сложно-координационные

NFAM (митохондриальный 
транскрипционный фактор)

COMT, 5HTT, 5HT2A(высшая нервная 
деятельность)

PPARA PPARGC1A (углеводный и липидный обмен)

BDKRB2 (кининовая система) ACE, AT2R1 (PAAC)

HIF2A (фактор, индуцируемый гипоксией 
2-го типа)

NFATC4(углеводный и липидный обмен, 
метаболизм в мышцах)

CYP1A1 (система цитохромов) NFATC4

Таблица 2. Критические гены-маркеры для альтернативных видов спорта 

Полиморфизм гена

Частота встречаемости 
аллелей 

в исследованной 
группе, %

Частота встречаемости 
аллелей 

в контрольной 
группе, %

Значение P

PPARGC1A_Gly482Ser
(ген коактиватора PPARγ)

Ser – 50,8 Ser – 35,0 0,0159

PPARA_G2528C (ген 
α-рецептора, активированного 
пролифераторами пероксисом)

С – 33,9 C – 19,5 0,0122

AT2R1_C1166A (ген рецептора 
ангиотензина II тип 1)

A – 81,0 A – 65,2 0,0008

АСЕ_I/D (Alu) (ген АПФ) D – 71,0 D – 57,0 0,0276

NFATC4_G479C (ген ядерного 
фактора активированных Т-клеток)

G – 95,0 C – 36,7 0,0001

Таблица 3. Особенности генома спортсменов – единоборцев

Рисунок 2 – Распределение генотипов и аллелей полиморфизма генов 
PPARGC1A и 5HTT у спортсменов-гребцов
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выявить комплекс ведущих молеку-
лярных маркеров, способных прогно-
зировать необходимые антропоме-
трические характеристики успешного 
спортсмена, занимающегося цикличе-
скими видами спорта (табл. 4) [28].

Таблица 4. Генетические маркеры 
антропометрических характеристик 
успешного спортсмена, занимающего-
ся циклическими видами спорта

П
ол

им
ор

ф
из

м

Ге
н

А
лл

ел
ь 

мо
рф

ол
ог

ич
ес

ко
го

 
ра

зв
ит

ия

I/D АСЕ D

Gly482Ser PPARGC1A Ser

Pro12Ala PPARG2 Ala

C677T MTHFR T

В серии работ нами на примере 
гребных видов спорта [28, 29, 29, 33, 
34, 27] продемонстрирован методи-
ческий подход, позволяющий рас-
крыть индивидуально генетический 
потенциал спортсмена, соотнести его с 
выбранной тактикой тренировочного 
процесса. Данный подход ориенти-
рован на достижение максимальных 
результатов спортсменом, но также на 
сохранение спортивного долголетия.

Еще один аспект отбора – генопро-
филирование – комплексная оценка 
генетического статуса спортсмена, 
которая позволяет, как выбирать 
специализацию для начинающих 
спортсменов, так и повысить результа-
тивность подготовки высококвалифи-
цированных спортсменов. В качестве 
примера ниже, на рисунках 3 и 4, 
суммированы результаты генотипиро-
вания спортсменов гребцов различной 
специализации по генам-маркерам 
сердечнососудистой системы и систе-
ме энергообеспечения организма.

Уже эти, весьма отрывочные данные 
убедительно свидетельствуют о том, что 
только 24,03% спортсменов-гребцов 
на байдарках и каноэ, а также 22,95% 
гребцов-академистов имеют достаточно 
высокий потенциал сердечнососуди-
стой системы (ОГБ ≥ 75%, рис. 3).

Рисунок 3 – Особенности частотного распределения общего генетического 
балла генов-маркеров сердечнососудистой системы спортсменов-гребцов различ-
ной специализации (здесь и далее ОГБ – общий генетический балл)

Исходя же из данных рисунка 4 
очевидно, что энергетический потен-
циал спортсменов указанных специа-
лизаций существенно отличается, что 
необходимо учитывать при организа-
ции тренировочного процесса, а в слу-
чае гребли на байдарках и каноэ – при 
выборе оптимальной дистанции.

Расширение перечня тестируемых 
систем позволяет объективно оценить 
возможности спортсмена (его генети-
ческий потенциал) и риск «большого 
спорта» для состояния его здоровья.

Рисунок 4 – Частотное распределение общего генетического балла генов-марке-
ров процесса энергообеспечения спортсменов-гребцов различной специализации

ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ 
СПОРТИВНОЙ 

АНТРОПОГЕНЕТИКИ
Казалось бы, вышеприведенные 

данные свидетельствуют о возможно-
сти не только оптимизации отбора, но и 
специализации в пределах одного вида 
спорта. Однако не все так просто. Суще-
ствует достаточно много ограничений, 
снижающих эффективность отбора на 
основе только генетических данных.

Одно из этих ограничений очевид-
но. Как правило, отработка оптималь-
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ного генетического профиля осу-
ществлялась на весьма ограниченных 
когортах, насчитывающих от несколь-
ко сотен до тысяч человек, когда 
эффект малых выборок действительно 
реален. Для того чтобы такая когорта 
стала реальностью, а результаты – 
информативными, помимо генотипи-
рования биообразцов, необходимо 
детальное изучение физиологических 
детерминант как в покое, так и при 
субмаксимальной и максимальной 
нагрузке, включая измерение сердеч-
ного выброса и массы эритроцитов, 
а также серийное измерение лактата 
крови и т.д. Крайне необходима в этой 
ситуации и биопсия мышц для оценки 
типа волокон, функции митохондрий 
и плотности капилляров. Однако, 
финансовые и логистические барьеры 
для такой исследовательской про-
граммы выглядят пока труднопреодо-
лимыми [10].

Второй аспект – это идея о генети-
ческой избыточности, которая лежит 
в основе сложных многомасштабных 
физиологических реакций и адап-
таций у человека [9]. По сути дела, 
благодаря, плейотропным эффек-
там, один и тот же физиологический 
результат может быть обусловлен 
различными генетическими механиз-
мами. Это положение нашло свое от-
ражение в одной из новых концепций 
и заключается в том, что «…существует 
множество потенциальных генети-
ческих путей к данному фенотипу…» 
[7]. Отсюда следует, что если даже 
нам удастся собрать необходимую 
когорту для исследований, отвечаю-
щую вышеуказанным требованиям, 
результат может оказаться довольно 
неожиданным. Так, судя по ранее опу-
бликованным данным, можно пред-
положить, что для каждой спортивно 
важной фенотипической особенности 
будет выявлено достаточно значимое 
количество генетических профилей с 
маленьким значением эффекта (для 
патологических состояний обычно 
сообщается об относительных ри-
сках 1,1-1,5) [20]. Кроме того, любые 
редкие варианты ДНК, обнаруженные 
в небольших исследованиях типа «слу-
чай-контроль» (на поиск которых они 

и были ориентированы), скорее всего, 
проявят снижение пенетрантности 
и, таким образом, объяснят меньшую 
часть физиологических особенностей 
в любых крупных когортах [21]. Важно 
отметить, что степень причинно-след-
ственной или «случайной» связи этих 
вариантов с интересующим физиоло-
гическим фенотипом будет неопре-
деленной, как и их общий прогности-
ческий потенциал. Для устранения 
этих проблем в исследованиях риска 
некоторых патологических состояний 
были разработаны так называемые 
полигенные генетические показатели 
[17]. Однако прогностическая полез-
ность этих показателей сомнительна 
для некоторых полигенных фенотипов 
(ожирение, диабет, гипертония и т.д.), 
а общий генетический вклад в фор-
мирование соответствующего патоло-
гического фенотипа может оказаться 
гораздо менее значимым, чем вклад 
окружающей среды и поведения [10].

Необходимо также отметить, что 
одним из аспектов проблемы воспро-
изводимости результатов, является и 
специфика этнических когорт. Клас-
сическим примером этой проблемы 

могут служить исследования по 
генетической предрасположенности к 
депрессии [6].

С прикладной точки зрения на 
основании приведенных выше данных 
можно предположить, что выявление 
спортивных талантов на основе ана-
лиза ДНК, скорее всего, будет иметь 
ограниченную ценность, и что полевое 
тестирование, вероятно, останется 
ключевым элементом выявления та-
лантов в ближайшее время [19]. Хотя 
возможно (несмотря на многочислен-
ные ограничения), что при детальном 
физиологическом фенотипировании 
больших когорт могут появиться и 
более ясные генетические ассоциации 
для сложных признаков, связанных со 
спортивными достижениями [10].

Подводя итог изложенному выше, 
представляется возможным кон-
статировать, что вопрос о пределах 
генетической «предопределенности», 
являющийся частью общей задачи в 
исследованиях сложных полифактор-
ных признаков человека, до сих пор в 
генетике человека не решен. 

В конце 1990-х и начале 2000-х 
годов, особенно после завершения 
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проекта «Геном человека», было при-
нято считать, что ограниченное число 
вариантов генов объясняет большую 
часть риска развития распространен-
ных неинфекционных заболеваний. 
Предполагалось, что после выявления 
этих вариантов появится множе-
ство новых подходов к диагностике, 
профилактике и терапии такого рода 
патологических состояний. К сожале-
нию, эта идея не была реализована, 
и сотни вариантов генов с относи-
тельно небольшим эффектом оказа-
лись связанными с полифакторными 
неинфекционными заболеваниями, 
что препятствовало выделению так 
называемых «ведущих» генов [10]. 
Важно отметить, что их роль в диагно-
стике, профилактике и терапии этих 
заболеваний остается ареной постоян-
ных споров [11].

В настоящее время можно считать 
общепризнанным факт того, что осо-
бенности генетического статуса влия-
ют на формирование спортсменов для 
спорта высших достижений, однако 
нам до сих пор неясно, какие кон-
кретно генетические тесты могут дать 
однозначный результат на перспекти-
ву [19, 18]. Еще одним из недостаточно 
изученных аспектов генетической 
предетерминации спортивного потен-
циала является взаимосвязь между 
генетическим и эпигенетическим ста-
тусом спортсмена и это также накла-
дывает определенные ограничения на 
эффективность выявления редких ал-
лелей и однозначную интерпретацию 
получаемого  генетического профиля 
[15]. И, тем не менее, количество работ, 
выполненных без учета вышеотмечен-
ных недостатков, на небольших попу-
ляциях и с помощью простых методов 
продолжает нарастать [30, 32].

Оправданность такой ситуации не 
вызывает сомнения. Любые исследо-
вания, прежде чем дойти до успешных 
обобщений, должны пройти период 
накопления экспериментальных дан-
ных, т.н. “критической массы”, когда 
накопленное количество экспери-
ментальных исследований позволит 
совершить качественный скачек. Без 
этого невозможен прогресс. Легче 
всего критиковать и запрещать – од-

нако, повторим еще раз, – это дорога 
регресса. Приведенная в настоящей 
публикации “работа над ошибками” 
свидетельствует о том, что расширение 
спектра исследуемых аллелей, учет 
их взаимодействия и использование 
усовершенствованного математиче-
ского аппарата позволят создать базу 
для прорывных событий в спортивной 
антропогенетике. Не случайно веду-
щие тренеры современности, такие 
как В.В. Шантарович [24] в Республике 
Беларусь или И.А. Виннер-Усманова в 
РФ [30] активно и успешно используют 
этот подход в своей работе.

На сегодняшний момент ис-
пользование общего генетического 
балла, при всей его ограниченности, 
представляется существенным шагом 
вперед. Уже такой предварительный 
анализ может быть использован для 
пред-скрининга начинающих спор-
тсменов. Отсутствие эффективного 
генотипа по генам выносливости явно 
указывает на низкую перспективность 
индивида для циклических видов 
спорта, а отсутствие соответствую-
щих аллелей генов реакции “дикого 
типа” позволит четко рекомендовать 
спортсмену уйти из единоборств (или, 

по крайней мере, не рассчитывать на 
выдающийся результат).

Подводя итог вышеизложенному 
материалу, хотелось бы констатиро-
вать следующее:

1. На сегодняшний день генетиче-
ское тестирование стало обязатель-
ным условием отбора перспективных 
спортсменов в передовых странах 
мира. Не смотря на наличие опре-
деленных просчетов и ошибок, это 
направление может стать базовым для 
организации предскрининга и профи-
лизации начинающих спортсменов.

2. Обязательным условием совер-
шенствования антропогенетических  
исследований является укрепление 
материально-технической базы, 
обеспечивающей расширение перечня 
генов-маркеров, внедрение новых 
методов исследований, адекватной 
математической обработкой, анализом 
и интерпретацией с обязательным 
персональным контентом получаемых 
результатов.

3. Одним из определяющих момен-
том должно стать широкое внедрение 
в подготовку и переподготовку тренер-
ского коллектива современных методов 
антропологии и антропогенетики.
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С помощью средств и методов педагогического контроля в детско-юношеском 
спорте фиксируются показатели уровня развития физических качеств. Двига-
тельные тесты являются необходимым компонентом тренировочного процесса, 
от регулярности их применения зависит качество управления спортивной под-
готовкой. Важным условием эффективности педагогического контроля следует 
считать не только объективный выбор тестов, но и время их проведение в течение  
годичного цикла. Двигательный опыт и функциональные возможности организма 
юных спортсменов лежат в основе планирования тренировочных планов. Вместе 
с тем, многие сведения, касающиеся параметров деятельности внутренних систем, 
не всегда доступны для тренера в полном объеме, поскольку эти данные при про-
хождении углубленного медицинского обследования фиксируются в профильных 
учреждениях. А ведь наличие оперативной информации о состоянии здоровья 
юного спортсмена – это определяющий фактор в процессе формирования тре-
нировочных программ. Доступными методами анализа текущего уровня подго-
товленности остаются педагогические тесты, позволяющие оценить различные 
стороны спортивной формы не только в рамках тренировочной деятельности, но и 
во время соревнований.

Ключевые слова: физическое качество приемы, технологии, результат, интер-
претация.

The importance of pedagogical control in the preparation of young athletes
Abstract. With the help of means and methods of pedagogical control in children 

and youth sports, indicators of the level of development of physical qualities are 
recorded. Motor tests are a necessary component of the training process; the quality 
of sports training management depends on the regularity of their use. An important 
condition for the effectiveness of pedagogical control should be considered not only 
the objective choice of tests, but also the time of their conduct during the annual cycle. 
The motor experience and functional capabilities of the body of young athletes are the 
basis for planning training plans. At the same time, many information regarding the 
parameters of the activity of internal systems is not always available to the trainer in 
full, since these data are recorded in specialized institutions during an in-depth medical 
examination. But the availability of operational information about the health status of a 
young athlete is a determining factor in the process of forming training programs. The 
available methods of analysis of the current level of readiness remain pedagogical tests, 
which make it possible to assess various aspects of a sports form not only within the 
framework of training activities, but also during competitions.

Keywords: physical quality, techniques, technology, result, interpretation.

УДК 796.015-053.2:37.012

Значение педагогического 
контроля в подготовке 
юных спортсменов



17

НАУКА СПОРТУ

№ 2, ИЮЛЬ 2021  ӏ  SPORTCONSULT

Введение. Программно-
методическое обеспечение подготовки 
спортивного резерва сборных команд 
России в годичном тренировочном 
цикле предусматривает регулярное 
определение параметров развития 
физических качеств, для обеспе-
чения высокого качества трениро-
вочного процесса. Чему призваны  
формируемые и внедряемые 
в практическую деятельность 
научные разработки, методические 
рекомендации, современные 
программы по отдельным видам 
подготовки. Однако ни одна даже 
самым тщательным образом 
построенная программа или система 
подготовки, не может гарантировать 
достижение запланированного 
результата без периодической 
оценки текущего состояния. Для 
детского и подросткового возраста, 
характеризующихся рядом 
особенностей развития, получение 
необходимой информации составляет 
основу успешного планирования 
многолетнего тренировочного цикла. 
Особую роль в данной системе 
занимает педагогический контроль.

Рассматривание педагогического 
контроля только как совокупности 
тестов на определение уровня 
развития физических качеств, сильно 
ограничивает значение данного 
компонента многолетнего процесса 
спортивной подготовки. Перечень 
средств и методов, которые одинаково 
доступны как опытным специалистам 

так и начинающим тренерам, по 
своей информативности, надежности, 
простоте применения, очень велик. 
Анализ планов подготовки, резуль-
татов соревновательного сезона, 
отдельных программ, план-конспектов 
занятий, дневников самоконтроля, 
педагогическое наблюдение – лишь 
неполный перечень тех инструментов, 
которые позволяют успешно решать 
поставленные задачи. 

Безусловно, применение 
собственно двигательных тестов 
имеет определяющую роль в 
коррекции величин физической 
нагрузки, однако детальный 
анализ перечня упражнений, их 
последовательности, взаимовлияния, 
имеет столь же высокое значение 
как и систематические медицинские 
обследования. 

В существующей практике тесты на 
оценку  уровня развития физических 
качеств в целом применяются с 

определенной периодичностью 
несколько раз в год: обязательные 
контрольно-переводные испытания с 
этапа на этап спортивной подготовки 
(или в рамках одного этапа) – не 
менее двух раз в макроцикле; 
контрольные тесты перед основными 
соревнованиями или тестирование при 
отборе в команду по определенному 
возрасту, виду спорта (в зависимости 
от календаря, как правило 2-3 
раза в год); тесты, проводимые для 
определения уровня спортивной 
подготовленности. Данная группа 
тестов чаще проводится начиная с 
первого года тренировочного этапа, 
для наблюдения за динамикой роста 
технической или специальной физиче-
ской подготовленности. В зависимости 
от вида спорта, такое тестирование 
может проводиться от 4-5 до 6-7 раз 
в год. Таким образом, в среднем в 
течение годичного цикла подготовке 
на начальном и тренировочном этапах, 
суммарное количество проводимых 
тестирований  может  составлять 
до 10-12 раз. Однако гораздо чаще  
проводятся только контрольно-
переводные испытания и некоторое 
количество контрольных тестов. 

Качественные параметры 
педагогического тестирования, то 
есть охват исследуемых параметров, 
глубина интерпретации полученных 
данных, находятся в еще более 
худшем состоянии – последние 
десятилетия показывают все большее 
желание тренерского состава 
максимально быстро выйти на 
предельные  для данного возраста 
показатели спортивной формы, без 
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дифференцированного анализа 
выполненной тренировочной работы.  
В ближайшей перспективе это приводит 
к постепенному снижению роста 
результатов и прекращению занятий.

Основная часть. Педагогические 
тестирования, как основа получения 
данных о состоянии подготовленности 
спортсменов, исходя из особенностей 
соревновательного календаря, приме-
нялись на протяжении всего времени 
исследования в 2017-2021 годах, в 
том числе в период пандемии  2020 
года. Выбор тестовых нормативов 
определялся спецификой вида 
спорта, требованиями официальных 
документов и сенситивными 
периодами развития физических 
качеств. 

Так на начальном этапе 
спортивной подготовки в футболе 
программа педагогических измерений, 
включающая в себя 8 нормативов по 
общей и 3 по специальной физической 
подготовке (ОФП и СФП), проводилась 
1 раз месяц, на тренировочном – 9 
нормативов по ОФП и 3 по СФП 
1 раз в 5 недель. Исследование 
уровня развития физических 
качеств в гандболе проводилось на 
начальном и тренировочном этапе 
с периодичность 1 раз в три месяца, 
программа тестирования включала 
в себя  4 норматива на оценку 
уровня общей и 3 на специальной 
физической подготовленности, в 
водном поло соответственно 4 и 6  на 
начальном этапе  1 раз в три месяца. 
Батарея тестов включала в себя 6 
нормативов по ОФП, проводимых в 
зале, и 3 норматива СФП в воде. В 
легкой атлетике на начальном этапе 
и в тренировочных группах первого 
и второго года – 1 раз в месяц, в 
тренировочных группах, перечень 
тестов включал в себя 4 норматива 
ОФП и 1 норматив, связанных со 
специализацией (для тренировочного 
этапа). Для самбистов на начальном 
и тренировочном этапах в программу 
педагогического тестирования в 
батарею тестов были включены  6  
нормативов ОФП и 2 норматива СФП.

Вышеперечисленные тесты 
представлены в таблицах 1 и 2.

Таблица 1
Тесты ОФП

№ Наименование теста

Вид спорта

Футбол Гандбол Водное 
поло

Самбо Легкая 
атлетика

1 Наклон вперед из 
положения стоя на опоре

+ + + + +

2 Прыжок в длину с места + + + +

3 Тройной прыжок в длину с 
места

+ + + +

4 Бег 15 м на время с места +

5 Бег 15 м на время с разбега +

6 Бег 30 м на время с места + +

7 Бег 30 м на время с разбега +

8 Челночный бег 4х9* / 3х10 м +* + +

9 Прыжки на гимнастической 
скакалке на время, 30 (60) 

сек

+ +

10 Сгибание и разгибание рук 
из упора лежа

+

11 Поднимание туловища из 
положения лежа на спине 

за 30 сек

+

12 «Берпи» (упор присев – 
упор лежа – упор присев –  
выпрыгивание вверх) за 

30 сек

+

Примечание: *только для футболистов
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Указанные в таблице нормативы 
позволяют оценить уровень 
развития всех физических качеств, 
имеют большую статистическую 
достоверность. В период пандемии 
и связанных с этим временем 
ограничениями по проведению 
полноценных тренировочных занятий, 
и соответственно ряда педагогических 
тестов, требующих определенных 
условий, 

В таблице 3 показаны тесты СФП, 
позволяющие проанализировать 
динамику изменения спортивной 
формы, соответственно особенностям 
вида спорта.

Проведенное тестирование 
позволило выявить наиболее 
остро стоящие вопросы 
физической и технической 
подготовки юных спортсменов. 
Полученные на первоначальном 
этапе исследования данные 
показали, что уровень физической  
подготовки значительного числа 
юных спортсменов на начальном 
и тренировочном этапах (55% и 
39%) не соответствует требования 
федерального стандарта спортивной 
подготовки по виду спорта. В 
частности, в тройном прыжке 
только 32% из числа тестируемых 

спортсменов на тренировочном 
этапе выполнили норматив. В беге 
на 30 м и 60 м  с места и с разбега, в 
прыжках в длину с места требования 
федерального стандарта спортивной 
подготовки на начальном этапе 
выполнили 50%, а на тренировочном 
35,2%. Наибольшие сложности у всех 
спортсменов возникли с тестом на  
гибкость – при выполнении наклона 
вперед из положения стоя результаты, 
близкие к школьным нормативам по 
физической культуре и показателям 
золотого и серебряного значков 
ВФСК «ГТО» смогли выполнить только 
43% спортсменов на начальном 
этапе и 35,9% на тренировочном.  
Учитывая, что во всех видах спорта, 
чьи представители приняли участие в 
исследовании, физические качества 
быстрота, гибкость, скоростно-
силовые качества, являются опреде-
ляющими в дальнейшем росте спор-
тивной формы, подобная ситуация 
вызвала ряд вопросов к содержанию 
тренировочных программ и перечню 
применяемых упражнений.

В тоже время в челночном беге 
3х10 м и 4х9 м, челночном плавании 
3х5 м 84,9% спортсменов справились 
с нормативами. В целом успешно 
спортсмены на обоих этапах спор-
тивной подготовки справились с 
нормативами сгибание и разгибание 
рук в упоре лежа (67,9% на началь-
ном этапе и 91% на тренировочном) и 
поднимании туловища из положения 
лежа на спине за 30 сек (72,3% на 
начальном этапе и 89,2% на трени-
ровочном). При оценке результатов 
тестов специальной направленности, 
большая часть спортсменов – 74,1% на 
начальном этапе и 81,3%  спортсменов 
на тренировочном этапе с заданиями 
справились. 

Разница в выполнении тестов по 
общей и специальной физической 
подготовке при проведении 
экспертной оценки и анализе 
планов подготовки объясняется 
перераспределением тренировочного 
объема в сторону именно 
специализированной нагрузки. 
Это прямо влияет на быстрое 
освоение технических элементов, 

Таблица 2
Тесты СФП

№ Наименование теста

Вид спорта

Футбол Гандбол Водное 
поло

Самбо Легкая 
атлетика

1 Бросок мяча одной рукой на 
дальность 

+ +

2 Вбрасывание мяча на 
дальность двумя руками

+

3 Челночный бег 4х9 м с мячом +
4 Бег 60 м на время +
5 Забегание на борцовском 

мосту за 30 сек
+

6 Бросок набивного мяча двумя 
руками из положения сидя

+ +

7 Бросок набивного мяча одной 
рукой из положения сидя

+ +

8 Плавание 25 м на спине +
9 Ведение мяча в воде 10 м на 

время
+

10 Челночное плавание 3х5 м 
на время

+

11 Броски через плечо на 
время, 30 с

+
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но отрицательно сказывается на 
общем уровне подготовленности, 
поскольку происходит форсирование 
тренировочного процесса, что лишний 
раз было подтверждено в результате 
педагогического контроля.

Для исправления ситуации, в тре-
нировочные планы для всех категорий 
участвующих в исследовании спор-
тсменов был внесен ряд корректив:

1. Расширить долю общей 
физической подготовки, для 
чего регулярно включать в 
процесс подготовки комплексы 
гимнастических,  прыжковых, специ-
альных беговых упражнений, увели-
чить количество беговых отрезков с 
акцентированием на работу рук и по-
ложение корпуса во время бега, чаще 
применять подвижные игры-эстафеты. 
Это позволит расширить двигательный 

потенциал юных спортсменов, будет в 
оптимальной степени способствовать 
росту физической подготовленности. 
Кроме того, необходимо тщательнее 
подходить к обучению технике 
элементарных физических 
упражнений – многие результаты в 
прыжках в длину и  тройным, броски 
мяча из различных положений, были 
показаны слабо именно из-за плохой 
техники выполнения.

2. Обратить внимание на 
выполнение не только основных 
элементов технического порядка, 
но и более углубленно объяснить в 
разных направлениях, параметры 
выбора скорости передвижения, более 
дифференцированно подходить к  
упражнениям в парах, в малой группе. 

3. Необходимо периодически 
включать в тренировочный процесс  

3-й , 5-й и 10-й прыжки с места, 
многоскоки, скачки с ноги на ногу, 
бег с тягой, комплексы упражнения 
для укрепления коленного и  
голеностопного суставов.

В последующем, при повторных 
проведения педагогических 
тестирований, показатели выполнения 
нормативов в базовых тестах – в 
прыжках в длину с места, наклоне 
вперед из положения стоя, бег на 
короткие дистанции с места и с 
разбега  (15 м, 30 м и 60 м), в бросках 
одной и двумя руками из положения 
сидя, результаты улучшились на 13-
17%, суммарное количество юных 
спортсменов, выполнивших минималь-
ные требования федеральных стан-
дартов возросло до 70% на начальном 
этапе и 53% на тренировочном. 

Заключение. Педагогический 
контроль является надежным и 
доступным средством оценки уровня 
физической подготовленности 
на любом этапе многолетнего 
тренировочного процесса. Его 
значение не теряется с возрастом 
или ростом спортивного мастерства, 
поскольку изменения показателей 
технического мастерства и развития 
физических качеств происходят 
постоянно, и регулярный мониторинг 
динамики спортивной формы 
должен быть основой эффективной 
деятельности тренера при 
формировании прочного фундамента 
будущих спортивных достижений 
своих воспитанников.
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Теоретические исследования показывают актуальность и эффективность для 
развития ребенка занятий физической культурой с начальными формами упраж-
нений видов спорта, в том числе дзюдо. Однако, отсутствуют данные, касающиеся 
медико-биологического сопровождения физкультурных занятий дошкольников, у 
специалистов имеется большая необходимость в разработке специальных про-
грамм начальной и этапной диагностики психофункциональной зрелости детей, 
пришедших заниматься физической культурой с начальными формами упражне-
ний дзюдо.

Целью работы явилась разработка и апробация информационной системы 
тестирования для внедрения начальных форм упражнений дзюдо в программы 
физической культуры и подготовки несовершеннолетних на основе их психофунк-
циональной готовности.

Используя актуальные российские и зарубежные методики по определению 
психофункциональной зрелости и готовности ребенка к занятиям дзюдо, пред-
сказанию спортивного таланта и исследований в области автоматизированной 
психодиагностики был разработан АПК Спортивная ориентация детей к занятиям 
дзюдо. АПК определяет и оценивает психологическое, психофизиологическое, 
функциональное состояние и морфологический статус детей. Используя полу-
ченные данные программное обеспечение формирует конкретное заключение по 
психофункциональной готовности и успешности при занятиях дзюдо. Апробация 
АПК в Краснодарском и Ставропольском крае, в Кабардино-Балкарской респу-
блике показала его эффективность для решения вопросов определения психо-
функциональной готовности детей к занятиям физической культурой с начальны-
ми формами упражнений дзюдо и этапной диагностики психофункционального 
состояния, физической подготовленности и работоспособности уже занимающих-
ся дзюдо детей 4-5-6 лет. Полученные в процессе апробации данные позволили 
исследовать и проанализировать возрастные различия детей.

Ключевые слова: спортивная ориентация; отбор; этапный контроль; функци-
ональная диагностика; спортивное тестирование, психофизиологическое тестиро-
вание; работоспособность; дзюдо. 
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Development and testing of HSC sports orientation of children to judo exercises
Theoretical studies show the relevance and effectiveness of physical culture with the initial forms of exercises of sports, including 

judo, for the development of a child. However, there are no data concerning the medical and biological support of physical education for 
preschoolers; specialists have a great need to develop special programs for the initial and stage diagnostics of the psycho-functional 
maturity of children who have come to engage in physical culture with the initial forms of judo exercises.

The aim of the work was the development and approbation of the information testing system for the introduction of the initial forms 
of judo exercises into the programs of physical culture and training of minors on the basis of their psycho-functional readiness.

Using current Russian and foreign methods for determining the psycho-functional maturity and readiness of a child for judo, 
predicting sports talent and research in the field of automated psychodiagnostics, the hardware software complex (HSC) was 
developed Sports orientation of children for judo. HSC determines and assesses the psychological, psychophysiological and functional 
and morphological status of children. Using the obtained data, the software forms a specific conclusion on the psycho-functional 
readiness and success in judo exercises. The approbation of the HSC in the regions of Krasnodar and Stavropol Territories, the 
Kabardino-Balkarian Republic has shown its effectiveness in solving the issues of determining the psycho-functional readiness of 
children for physical education with initial forms of judo exercises and stage-by-stage diagnostics of the psycho-functional state, 
physical fitness and working capacity of already engaged children 4-5-6 years. The data obtained in the process of approbation made it 
possible to study and analyze the age differences of children.

Keywords: sports orientation; selection; stage control; functional diagnostics; sports testing, psychophysiological testing; working 
capacity; judo.

ния показывают, что занятия дзюдо 
у детей 4-6 лет улучшают функции 
мозга, координацию, двигательные, 
социальные и лидерские навыки, 
эмоциональный интеллект, воображе-
ние и уверенность в себе; укрепляют 
костно-мышечную систему, повышают 
гибкость, улучшают осанку и равнове-
сие, уменьшают стресс, поддерживают 
здоровый вес. Данная программа 
интегрирована в дальнейшую про-
грамму занятий дзюдо и утверждена в 
Олимпийском комитете Турции [5]. 

В университете Галаца (Румыния) 
[6] и в университете физической 
культуры Кракова (Польша) [7] были 

проведены исследования занятий 
дзюдо у дошкольников. Для мотива-
ции детей дошкольников участвующих 
в занятиях дзюдо были использованы 
элементы образовательных и обучаю-
щих игр. Тренеры по дзюдо отметили, 
что введение в подготовку детей до-
школьного возраста содержательных 
и неспецифических средств дзюдо 
направлено на гармоничное физиче-
ское развитие, понимание возможно-
стей для перемещения сегментов тела, 
отношений, установленных между 
ними, пространственно-временную 
ориентацию и баланс, приобретение 
поведенческих норм, которые поощ-

Введение. В настоящее время 
современный спорт предъявляет 
повышенные требования к подго-
товке спортсменов. Для воспитания 
спортсмена экстра-класса необходимо 
проводить обучение и тренировки ре-
бенка с раннего детства. Тенденция к 
«омоложению» наблюдается во многих 
видах спорта, в том числе и в дзюдо 
[2, 5-8].

Психологическое и биологическое 
развитие детей дошкольного воз-
раста от 3 до 6 лет позволяет детям 
заниматься физической культурой с 
элементами спортивных дисциплин 
с учетом возрастных особенностей и 
оптимального дозирования нагрузки. 
Проведенное теоретическое иссле-
дование показывает, что в настоящее 
время специалисты разных государств 
ведут работу по разработке и внедре-
нию программ занятий физической 
культурой с элементами спортивных 
дисциплин, в том числе и дзюдо у 
несовершеннолетних [2, 5-8].

Специалистами Тракийского 
университета разработана модель 
долгосрочного развития в дзюдо, 
включающая разные возрастные 
группы. Первый возрастной этап 
данной модели – активный старт (0-6 
лет мальчики и девочки). В настоящее 
время исследуется возрастной период 
4-6 лет. Проведенные исследова-



23

НАУКА СПОРТУ

№ 2, ИЮЛЬ 2021  ӏ  SPORTCONSULT

ряют социальные установки, стимули-
рующие воображение и творческий 
подход, развивающие коммуникатив-
ные навыки и нравственные качества 
характера [7].

Ученые Софийского университета 
представили данные по исследованию 
способности детей в возрасте от 4 до 
7 лет осваивать образовательный кон-
тент программы обучения и формиро-
вания навыков в дзюдо. Исследование 
проводилось в детском саду Софии в 
течение двух лет с 34 детьми в воз-
расте от 4 до 7 лет, занимающимися 
дзюдо. Исследование было сосредо-
точено на использовании общеразви-
вающих упражнений и специфических 
двигательных навыков в дзюдо. Опрос 
выявил хорошие достигнутые показа-
тели результативности детей, общий 
балл составил 88,3%. Дети достигли 
наивысшего балла с техникой первой 
ступени – 98,0% и базовыми техника-
ми дзюдо, а также с техникой обще-
развивающих упражнений – 87,5% и 
др. [8].

Следовательно, за рубежом вво-
дится система занятий физическими 
упражнениями с элементами дзюдо у 
несовершеннолетних детей. Специа-
листами разрабатываются специаль-
ные программы, некоторые из них 
уже утверждены на государственном 
уровне. 

В Российской Федерации про-
ект занятий физической культурой 
дошкольников с начальными формами 
упражнений дзюдо «Детское дзюдо» 
начал функционировать в сентябре 
2018 г. в г. Сочи. Идеологом данного 
проекта являлась Федерация  дзю-
до России. Авторами Ерегиной С.В. 
(ФГБОУ ВО РГУФКСМиТ), Дмитрие-
вым Р.М. (ФГБОУ ВО РГУФКСМиТ), 
Крищук Ю.А. (Федерация  дзюдо 
России), Совейчик С.И. (Европейский 
союз дзюдо) разработаны методиче-
ские рекомендации по физической 
культуре для дошкольников (с началь-
ными формами упражнений дзюдо) и 
составлена программа для тренеров и 
инструкторов [3]. Однако, научно-ис-
следовательские работы, касающиеся 
медико-биологического сопровожде-
ния подготовки несовершеннолет-

них в рамках подготовки спортивного 
резерва отсутствуют, у специалистов 
имеется большая необходимость в 
разработке специальных программ 
начальной и этапной диагностики 
психофункциональной зрелости детей, 
пришедших заниматься физической 
культурой с начальными формами 
упражнений дзюдо.

Работа выполнена в соответ-
ствии с государственным контрактом 
ФГБУ СКФНКЦ ФМБА России № 
129.001.20.14 от 21 июля 2020 г. на 
выполнение НИР, шифр: «Дзюдо 20».

Целью работы явилась разра-
ботка и апробация информационной 
системы тестирования для внедрения 
начальных форм упражнений дзюдо 
в программы физической культуры 
и подготовки несовершеннолетних 
на основе их психофункциональной 
готовности.

Методы и организация исследо-
вания. В работе применялись методы: 
информационно-технические методы; 
спирометрия; антропометрия; дина-
мометрия; психологические, психофи-
зиологические методы исследования; 
непараметрические методы матема-
тической статистики. В апробации 
разработанного АПК приняло участие 
90 детей дошкольного возраста.

Результаты исследования и их об-
суждение. Для определения готовно-
сти и предрасположенности несовер-
шеннолетних детей 3 лет для занятий 
физической культурой с начальными 

формами упражнений дзюдо на осно-
ве их психофункциональной готов-
ности был разработан специальный 
протокол тестирования. По данному 
протоколу были протестированы дети 
3 лет, пришедшие на занятия физиче-
ской культурой с начальными фор-
мами упражнений дзюдо. Протокол 
тестирования включает 4 блока тестов: 
психологические и психофизиологиче-
ские тесты, тесты на функциональную 
диагностику и определение морфоло-
гического статуса (физического раз-
вития). Перед началом тестирования 
родитель ребенка/законный предста-
витель заполняет информированное 
согласие на участие в тестировании.

Оценка психологического состоя-
ния и готовности к занятиям включает 
тесты: общей осведомленности, общей 
понятливости, на внимание, мышле-
ние, восприятие. С помощью компью-
терной диагностики выполняются 
психофизиологические тесты на время 
простой сенсомоторной реакции на 
свет и звук, на время сложной сенсо-
моторной реакции (реакция выбора), 
а также определение уровня зрелости 
нервных процессов (теппинг тест). 

Оценка функциональных показа-
телей включает определение арте-
риального давления (АД), частоты 
сердечных сокращений (ЧСС), жизнен-
ной емкости легких (ЖЕЛ), кистевой и 
становой динамометрии.

С помощью информационно-тех-
нических методов был разработан 
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аппаратно-программный комплекс – 
АПК Спортивная ориентация детей 
к занятиям дзюдо (Свидетельство 
о регистрации программы для ЭВМ  
2020662507, 14.10.2020) [4] (далее 
АПК). АПК состоит из аппаратных 
средств и программного обеспечения. 
Все автоматизированные психодиа-
гностические методики верифициро-
ваны и протестированы на валидность. 

Главное окно программного обе-
спечения АПК Спортивная ориентация 
детей к занятиям дзюдо представлено 
на рисунке 1. 

Окно программы с психологиче-
скими личностными тестами на общую 
осведомленность, общую понятли-
вость, внимание, мышление и восприя-
тие представлено на рисунке 2.

Окно с психофизиологическими 
тестами, в том числе с тестами на 
определение времени простой сенсо-
моторной реакции представлено на 
рисунке 3.

Окно с тестом на определение 
времени реакции выбора (рис. 4). 
В данном тесте при подаче свето-
вых стимулов в виде красного круга 
большого и малого размера ребенку 
необходимо реагировать и как можно 
быстрее нажимать кнопку клавиатуры 
компьютера только при появлении 
круга малого размера.

Измеренные показатели функцио-
нального и морфологического статуса 
ребенка заносятся в специальное окно 
программы (рис. 5).

После окончания психологическо-
го, психофизиологического тестирова-
ния и ввода в программу результатов 
определения функционального и 
морфологического статуса программ-
ное обеспечение АПК оценивает пси-
хологическое, психофизиологическое 
состояние, функциональный и морфо-
логический статус ребенка по шкале: 
высокий, средний, низкий; формирует 
оценку по психофункциональной 
готовности и успешности занятиями 
дзюдо на основе текущего состояния и 
ожидаемого прогноза его развития.

Данные с результатами компью-
теризированных психологических, 
психофизиологических и некомпью-
терных тестов записываются в память 

компьютера в файлы формата MS 
Word (текст) и  MS Excel (таблицы). 

Заявка на изобретение “Способ 
оценки предрасположенности детей к 
занятиям дзюдо” зарегистрирована в 
Федеральном институте промышлен-
ной собственности 1.02.2021 г, номер 
заявки – 2021102127.

Данный АПК апробирован при те-
стировании и отборе детей, желающих 
заниматься физической культурой с 
начальными формами упражнений 
дзюдо, а также при тестировании уже 
занимающихся дзюдо детей в рамках 
пилотного проекта Федерации дзюдо 
России «Детское дзюдо» (г. Сочи), 

Рисунок 1 – Главное окно АПК Спортивная ориентация детей к занятиям дзюдо

Рисунок 2 – Окно АПК Спортивная ориентация детей к занятиям дзюдо с пси-
хофизиологическими личностными тестами

Рисунок 3 – Окно АПК Спортивная ориентация детей к занятиям дзюдо с пси-
хофизиологическими тестами
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Рисунок 6 – Тестирование детей с 
помощью АПК Спортивная ориента-
ция к занятиям дзюдо

в спорткомплексе «Gym sport 
premium» (г.Пятигорск), в МКУ «Физ-
культурно-оздоровительный ком-
плекс «Победа» Зольского муници-
пального района КБР (рис. 6). 

Для тестирования занимающихся 
дзюдо детей в АПК добавлен блок 
тестов на физическую подготов-
ленность и работоспособность: на 
определение силовой выносливости 
(сгибание и разгибание рук в упоре 
лежа), скоростно-силовых способ-
ностей (прыжок в длину с места), 
гибкости (наклон вперед из положе-
ния стоя),  модифицированный тест 
специальной работоспособности 
Бойко [1]. По сравнению с протоко-
лом этапного контроля детей 4 лет, 
протокол этапного контроля детей 
5-6 лет был усложнен психофизи-
ологическими тестами (добавлены 

тест на определение индивидуальной 
единицы времени и тест Шульте).

Результаты тестов на опреде-
ление психологических, психофи-
зиологических и функциональных 
показателей, физического развития и 
физической подготовленности детей 
4-5-6 лет, занимающихся физической 
культурой с начальными формами 
упражнений  дзюдо, представлены в 
таблицах 1-5. Согласно полученным 
результатам, показатели исследо-
ванных детей находились в пределах 
возрастных норм или превосходили 
их. Статистически значимых раз-
личий по критерию Манна — Уитни 
между группами занимающихся 
детей 4 лет и 5-6 лет не выявлено, 
но имелась тенденция к большим 
значениям всех показателей в 5-6 
лет (табл. 1).

Рисунок 4 – Окно с тестом на определе-
ние времени реакции выбора

Рисунок 5 – Окно АПК Спортивная ориентация детей к занятиям дзюдо для 
определения функционального и морфологического статуса

№ 
п/п

Показатели 4 года 5-6 лет

1 Рост, см 113,1±0,8 121,2±5,0

2 Вес, кг 20,3±0,4 23,9±5,1

3 Длина ноги, см 59,0±0,7 64,3±3,2

4 Длина руки, см 46,1±0,7 50,1±2,7

5 Обхват запястья, см 12,0±0,1 12,9±0,9 

6 Поверхность тела, кв.см 7953±109 8958±1068

7 Окружность грудной клетки, см 57,0±0,7 59,8±4,9

Таблица 1 
Основные показатели морфологического статуса мальчиков 4-5-6 лет, 

занимающихся физической культурой с начальными формами упражнений дзюдо
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Психофизиологические показатели мальчиков 4-5-6 лет, занимающихся 
физической культурой с начальными формами упражнений дзюдо

№ п/п Показатели 4 года 5-6 лет P<
1 Время реакции на свет, с. 0,51±0,04 0,41±0,02 0,05
2 Время реакции на звук, с. 0,62±0,05 0,57±0,02 -
3 Время реакции выбора, с. 0,75±0,07 0,64±0,02 -
4 Индивидуальная единица времени, с. - 0,93±0,11
5 Эффективность работы (по тесту 

Шульте), с.
- 181±21

6 Степень врабатываемости (по тесту 
Шульте)

- 0,97±0,10

7 Психическая устойчивость (по тесту 
Шульте)

- 0,90±0,04

Таблица 2
Показатели функционального состояния мальчиков 4-5-6 лет, занимающихся 

физической культурой с начальными формами упражнений дзюдо
№ п/п Показатели 4 года 5-6 лет

1 ЖЕЛ, мл 1235±49 1462±209
2 Жизненный показатель, мл/кг 62±3 62±9
3 Динамометрия становая, кг 19,0±1,4 27,5±8,1
4 Динамометрия (правой руки), кг 7,9±1,1 9,1±3,0

5 Динамометрия (левой руки), кг 6,3±0,4 8,8±3,0
6 50 % динамометрия на время, c. 9,0±2,6 15,1±11,3

Таблица 3

Таблица 4
Показатели двигательных качеств мальчиков 4-5-6 лет, занимающихся 

физической культурой с начальными формами упражнений дзюдо
№ п/п Показатели 4 года 5-6 лет P<

1 Сгибание и разгибание рук в упоре 
лежа (отжимание), кол-во

10,5±0,2 22,6±11,6 0,001

2 Скоростно-силовые способности 
(прыжок в длину с места), см

95,0±2,1 122,1±15,0 0,001

3 Гибкость (наклон вперед из 
положения сидя), см

10,0±0,4 6,7±4,9 0,001

Исследование различий показа-
телей функционального состояния 
у мальчиков 4 и 5-6 лет показало 
тенденцию к большим значениям 
всех показателя, кроме жизненного 
показателя (табл. 2).

Сравнение психофизиологиче-
ских показателей мальчиков зани-
мающихся физической культурой  с 
начальными формами упражнений 
дзюдо, показало статистически 
значимо лучшие показатели времени 
простой сенсомоторной реакции у 
детей 5-6 лет (табл. 3) по сравнению 
с детьми 4 лет. С выполнением тестов 
на определение индивидуальной 
единицы времени и тестом Шульте 
смогла справиться только одна тре-
тья часть мальчиков 6 лет.

Сравнение показателей физиче-
ской подготовленности мальчиков 
выявило статистически значимо луч-
шие показатели в тестах на силовую 
выносливость и скоростно-силовые 
качества в 5-6 лет, и в тесте на гиб-
кость – у 4 летних (табл. 4).

Сравнение показателей рабо-
тоспособности и функционального 
состояния по тесту Бойко у мальчи-
ков показало статистически значимо 
меньшие значения показателей ЧСС 
в покое, большие значения повторе-
ний упражнения в первом подходе 
теста и показателях диастолического 
АД (табл. 5).

Таблица 5
Показатели работоспособности и функционального состояния по тесту Бойко 

мальчиков 4-5-6 лет, занимающихся физической культурой 
с начальными формами упражнений дзюдо

№ п/п Показатели 4 года 5-6 лет P<
1 АДс (в покое), мм рт ст 97,4±4,5 99,1±2,1 -

2 АДд (в покое), мм рт ст 60,6±3,7 61,7±1,6 -

3 ЧСС (в покое), уд./мин. 101,0±4,9 84,0±2,8 0,001

4 1 подход, количество повторений 15,5±0,5 17,2±0,6 0,001

5 2 подход, количество повторений 13,5±0,5 15,1±0,7 -

6 3 подход, количество повторений 13±2 14,7±0,8 -

7 АДс (восстановление 1 мин.), мм рт ст 106,5±4,5 107,2±2,2 -

8 АДд (восстановление 1 мин.), мм рт ст 54,5±2,5 61,7±2,1 0,001

9 ЧСС (восстановление 1 мин.), уд./мин. 106±6 107,6±3,7 -

10 АДс (восстановление 5 мин.), мм рт ст 90±2 102,4±1,8 -

11 АДд (восстановление 5 мин.), мм рт ст 58,5±6,5 60,0±2,2 -

12 ЧСС (восстановление 5 мин.), уд./мин. 96,5±0,5 93,0±2,5 -
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Заключение. Таким образом, 
используя актуальные российские и 
зарубежные методики по определе-
нию психофункциональной зрелости и 
готовности ребенка к занятиям дзюдо, 
предсказанию спортивного таланта и 
исследований в области автоматизи-
рованной психодиагностики был раз-
работан АПК Спортивная ориентация 
детей к занятиям дзюдо. АПК опре-
деляет и оценивает психологическое, 
психофизиологическое, функциональ-
ное состояние и морфологический 
статус детей. Используя полученные 
данные программное обеспечение 
формирует конкретное заключение по 
психофункциональной готовности и 
успешности при занятиях дзюдо.
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Публикация анализирует республиканскую государственную концепцию в 
сфере развития физической культуры и спорта. Научная значимость работы состо-
ит в разработке предложений по совершенствованию отрасли развития физиче-
ской культуры и спорта в Осетии на основе проведения SWOT- и PEST-анализа. 
Методами исследования стали: анализ литературы и нормативно-правовых актов, 
описательный, сравнительный, хронологический, историографический, проекти-
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рекомендации позволят федеральным и региональным властям усовершенство-
вать систему физической культуры и спорта и внедрить в практику комплекс 
управленческих способов воздействия на неё в эпоху пандемии.
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and sport in Ossetia on the basis of the SWOT and PEST-analysis. The methods 
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Введение. Вот уже третий год мы 
живём в сложных эпидемиологиче-
ских условиях. «Ковид – 19» оставил 
отпечаток на всех видах человеческой 
жизнедеятельности. Не стал исключе-
нием и спорт, который на протяжении 
многих веков верой и правдой служил 
укреплению международных отноше-
ний. Случившаяся пандемия внесла 
свои коррективы в проведение спор-
тивных мероприятий: одни старты от-
менялись, некоторые переносились в 
другие города, третьи откладывались 
на неопределённый срок, четвертые 
проводились без зрителей. Вспышка 
короновируса посеяла в мировом со-
обществе настоящую панику. Устрои-
тели соревнований зачастую не хотели 
брать на себя ответственность за их 
проведение и ждали указаний от Все-
мирной организации здравоохранения 
(ВОЗ) или национальных властей.

Ограничительные меры 2020 года 
привели к изменениям в спорте и 
физической активности. Они затрону-
ли не только профессиональный спорт 
(стейкхолдеров, тренеров, инструкто-
ров, спортсменов, должностных лиц, 
волонтеров, судей), но и малый бизнес 
(фитнес-клубы, маркетинговые агент-
ства, тренажерные залы, производите-
лей спортивной продукции и др.). 

Самым громким событием стал 
перенос токийской олимпиады на год. 
Сейчас, в 2021 году в связи с некото-
рым послаблением ограничений мы 
готовимся увидеть этот грандиозный 
праздник силы, духа и красоты. При 
всём том, что он пройдёт дистанцион-
но, без зрителей, надеемся, что наша 
сборная (в которую вошли и осетины), 
выступит достойно, так как спортсме-
ны в условиях социальной изоляции 
продолжали готовиться к соревнова-
ниям.

В России 2020 год тоже запом-
нится как карантинный. В ситуации 
кризиса особенно актуальной стано-
вится поддержка на государственном 
уровне спортивной индустрии. Как она 
будет осуществляться, мы увидим и 
сможем оценить в ближайшее время. 
Сейчас же мы попытаемся анализиро-
вать опыт, накопленный в субъектах 
Российской Федерации. Одним из них 

стала республика Северная Осети-
я-Алания (РСО-А), изучение опыта 
которой связано со сложившимися 
кризисными обстоятельствами, зна-
менующимися в снижении состояния 
здоровья населения, недостаточном 
эффективном управлении, дезадапта-
ции физической культуры и спорта к 
условиям ковидного режима. 

Состояние государственной 
политики в области развития физи-
ческой культуры и спорта в РСО-А. 
Спорт и физическая культура для 
осетин всегда находились на ведущих 
позициях. В Северной Осетии еще 
задолго до революции появились 
несколько спортивных обществ. Еще 
в 1893 г. было организовано бароном 
Штейнгелем Владикавказское ска-
ковое общество, в 1893 г. учредилось 
общество любителей велосипедного 
спорта. Вскоре оно начало называться 
обществом «Трек» и включало в себя 
не только направления конькобежно-
го и велосипедного спорта, но также 
секции плавания, тенниса, стрельбы, 
гребли, гимнастики, фехтования, 
футбола и легкой атлетики. Служит 
данное общество интересам господ-
ствующего класса, казаков, офицеров, 
местной знати.

Широкую известность во всем 
мире в этот период приобрел мест-
ный богатырь Темирболат Кануков. 
За свою внушительную физическую 
силу он получил у народа прозвище 

Казбек-гора. Заслужил всемирное 
признание местный джигит наездник 
Агубе Гусов, проводящий выступления 
в цирках США, России, множестве 
европейских стран.

Но массовое развитие спорта на 
территории Осетии началось лишь 
после 1917 года. В 1920 году во 
Владикавказе появляется единый 
военно-спортивный центр. В 1922 
году организуется деятельность спор-
тивных клубов «Сокол» и «Маккаби». 
В 1923 году в республике проводятся 
соревнования по футболу, сначала го-
родского масштаба силами коллекти-
вов трёх обществ «Унитас», «Маккаби» 
и «Клуба любителей спорта», затем эта 
инициатива была подхвачена сосед-
ними республиками и в 1924 году 
состоялся футбольный матч Владикав-
каз – Грозный.

Начиная с 1927 года в спортсмены 
Осетии начинают принимать активное 
участие в различных соревнованиях 
общефедерального уровня, добывая 
множество побед по соревнованиям в 
направлениях борьбы, штанги, легкой 
атлетики и гимнастики. Осетинская 
молодежь всё большее внимание об-
ращает на направление альпинизма. 
В Цейском ущелье в 1934 г. органи-
зуется первый альпинистский лагерь 
республики, с первыми восхождения-
ми на высоту свыше 4 тыс. метров.

В период Великой Отечественной 
войны спорт продолжил своё развитие, 
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подчиняясь интересам фронта. Осе-
тинские спортсмены получают высокие 
оценки со стороны советского пра-
вительства за свои боевые заслуги. В 
частности, удостоен звания Героя СССР 
вратарь сборной Ардонского района К. 
Тогузов. Одним из лучших фронтовых 
разведчиков по праву считается вла-
дикавказский футболист В. Коняев (его 
именем назван стадион, который был 
возведен на территории промышлен-
ной зоны Владикавказа в 2011 г.).

С открытием первой секции по 
вольной борьбе 1949 год стал еще 
одной вехой в осетинском спорте. 
Основателем её стал чемпион РСФСР 
Х. Гиоев. Этот спорт довольно успешно 
приживается в республике, поскольку 
во многом подобен местной традици-
онной национальной борьбе. Начиная 
с 1951 года, республиканская сборная 
команда «вольников» стала завоевы-
вать лидирующие позиции в россий-
ском первенстве. Формировалась 
сборная РСФСР преимущественно 
местными республиканскими борцами 
(Б.Кулаев, С.Дзарасов, А.Дзагоев и 
др.), регулярно добиваясь побед на 
всесоюзном первенстве. Они же заво-
евали весь пьедестал на Олимпиаде в 
Мельбурне 1956 г.  

Первым среди осетинских борцов 
за получение олимпийской золотой 
награды на Олимпиаде 1976 становит-
ся легендарный С. Андиев. Ему уда-
ется повторить свой успех в Москве 
спустя 4 года. По этому пути золо-
тых побед в дальнейшем проходят 
двукратные олимпийские чемпионы 
Вадим Богиев, Хаджимурат Гацалов, 
Давид Мусульбес, Эльбрус Тедеев, 
Артур Таймазов Махарбек Хадарцев, 
Лери Хабелов, Арсен Фадзаев и др. 
Они прославили Осетию, а осетинская 
школа вольной борьбы получила ми-
ровое признание.

Их последователи продолжают 
успех своих товарищей. В течение 
последних лет уверенно демонстри-
руют рост своего мастерства Марбен 
Гацалов, Алан Дудаев, Георгий Кетоев, 
Бесик Кудухов, Ирбек Фарниев и др. 
За другие страны выступают Ибрагим 
Алдатов, Альберт Батыров, Амиран 
Карданов, Геннадий Лалиев, Артур 

Таймазов. Они становятся победи-
телями и призерами соревнований 
мирового уровня. 

Для того чтобы спортсмены оста-
вались в республике и происходило 
дальнейшее развитие физической 
культуры и спорта Министерство 
физической культуры и спорта РСО-А 
еще в 2017 году приняло Государ-
ственную программу «Развитие фи-
зической культуры и спорта в респу-
блике Северная Осетия – Алания на 
2017–2020 годы» [5].

Программа была создана в соот-
ветствии с основным нормативно-пра-
вовым документом – региональным 
актом «О стратегии социально-эко-
номического развития республики 
Северная Осетия – Алания до 2025 
года» [1] и ряда других указов Пра-
вительства республики о различных 
направлениях молодежной политики и 
изменениях, постоянно вносимых в го-
сударственное регулирование данной 
сферы общественной жизни региона.

Программа включает в себя две 
основные подпрограммы, которые 
должны в полной мере реализоваться 
в республике для достижения высо-
ких спортивных показателей региона. 
Ведь именно этот регион давно сла-
вится большим количеством олимпий-
ских чемпионов, особенно в тяжелой 
атлетике, что является гордостью 
республики.

Первая подпрограмма направлена 
на то, чтобы мотивировать жителей 
республики Северная Осетия – Алания 
заниматься физической культурой и 
спортом, организовывать здоровый 
образ жизни, разрабатывать и вопло-
щать проекты спортивных мероприя-
тий для юношества, усиливать тренер-
ский состав спортивных школ и т.д.

Во второй подпрограмме говорится 
о том, каким образом доктрина раз-
вития физической культуры и спорта 
должна воплотиться в жизнь. На ее 
функционирование предполагалось 
затратить 1848112,37 тыс. рублей [5].

Что касается 2017, 2018, 2019 годов 
эти деньги были успешно освоены, в 
республике появились спортивный 
центр, школа олимпийского резерва. В 
2020 году работа была приостановлена, 
несмотря на пандемию, правительство 
все же изыскало средства открыть юно-
шескую Академию футбола «Алания», 
призванную воспитывать поколения 
спортсменов. Она станет достойной 
площадкой взращивания талантов. Так-
же в 2020 году в рамках привлечения 
молодежи к спорту и здоровому образу 
жизни завершилось строительство 
Центра спортивной борьбы, 15 много-
функциональных игровых площадок, 
спортивного комплекса в Ардоне. Пла-
нируется реконструировать республи-
канский стадион «Спартак» и ввести его 
в эксплуатацию в нынешнем (2021) году. 
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SWOT- и PEST-анализ совре-
менного состояния государствен-
ной концепции республики в сфере 
развития физической культуры и 
спорта. Для того чтобы определить 
положительные и отрицательные 
стороны реализации республикан-
ской стратегии в развитии физи-
ческой культуры и спорта, следует 
провести глубинный анализ с помо-
щью таких маркетинговых методов 
как SWOT и PEST. Это позволит 
провести не только обычный, но и 
перспективный анализ данной сферы 
государственной деятельности, что 
немаловажно в условиях мирового 
пандемического кризиса и социаль-
но-экономической нестабильности 
регионального сообщества в ус-
ловиях постковидного периода. В 
Таблице 1 представлены результаты 
SWOT-анализа реализации государ-
ственной политики развития физиче-
ской культуры и спорта в республике 
Северная Осетия – Алания.

Результаты SWOT-анализа 
показывают, что концепция респу-
блики Северная Осетия – Алания в 
сфере развития физической культу-
ры и спорта  имеет средний уровень 
эффективности, что связано с такими 
негативными факторами как снижение 
финансирования спортивных меро-
приятий, недостаток квалифициро-
ванных кадров в области спортивной 
деятельности, проявившихся еще 
в доковидный период. Сегодня эти 
факторы особенно наглядно прояви-
лись у многих чиновников от спорта в 
неумении принимать самостоятельные 
решения и брать на себя ответствен-
ность за проведение спортивных 
мероприятий.

В Таблице 2 представлены резуль-
таты PEST-анализа реализации реги-
ональной политики развития физи-
ческой культуры и спорта в условиях 
ковидной ситуации.

Таким образом, из 10 факторов, 
которые были выявлены в результате 
проведения PEST-анализа, только 2 
являются позитивными, они связаны с 
технологической сферой и отражают 
развитие новых технологий в органи-

Характеристика Представленность в реализации государственной 
политики в сфере развития физической культуры 
и спорта в республике Северная Осетия – Алания

Сильные стороны 1. Наличие грамотного законодательства в данной 
сфере.

2. Богатый инструментарий реализации 
программы.

3. Выделение большого объема финансирования 
из бюджетов.

Слабые стороны 1. Проблемы с кадровым обеспечением данного 
направления.

2. Отсутствие заинтересованности населения в 
спорте.

Возможности 1. Повышение уровня спортивной грамотности 
населения.

2. Формирование интереса к спорту и физической 
культуре.

3. Разработка новых нормативных актов, которые 
регулируют данное направление деятельности 

государственной политики.

Угрозы 1. Снижение спортивных показателей осетинских 
спортсменов.

2. Демографический и эпидемиологический 
кризисы, которые затруднят подготовку нового 

поколения спортсменов.

Таблица 1
SWOT-анализ реализации государственной политики в области развития 
физической культуры и спорта в республике Северная Осетия – Алания

Детерминанты Представленность в реализации 
государственной политики в сфере развития 
физической культуры и спорта в республике 

Северная Осетия – Алания

Направление 
влияния

Политические 1. Уровень внутренней миграции спортсменов.
2. Невозможность четкого планирования.

Негативное
Негативное

Экономические 1. Повышение цен на спортивные услуги.
2. Мировой пандемический кризис.

3. Усложнение положения некоторых 
спортивных клубов

Негативное
Негативное
Негативное

Социальные 1. Демографический кризис.
2. Самоизоляция спровоцировала негативное 

отношение молодых людей к спорту и 
вызвала снижение интереса к спортивной 

деятельности.

Негативное
Негативное

Технологические 1. Развитие инструментария для 
совершенствования спортивной деятельности, 

использование зарубежных технологий.
2. Строительство новых спортивных комплексов.
3. Низкие качество реализации программы в 

отдельных районах.

Позитивное

Позитивное

Негативное

Таблица 2 
PEST-анализ реализации государственной политики развития 

физической культуры и спорта в республике Северная Осетия – Алания
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зации спортивной подготовки, а также 
активное строительство спортивных 
комплексов. Из чего можно сделать 
вывод о назревшей необходимости 
усовершенствования государственной 
политики в сфере развития физиче-
ской культуры и спорта в Осетии на 
всех уровнях менеджмента.

Предложения региональным 
органам об усовершенствовании 
стратегии физкультуры и спорта. В 
свете новых обстоятельств необходимо 
направить все усилия на модернизацию 
региональной программы по развитию 
физкультуры и спорта. Она должна ба-
зироваться на различных установлен-
ных спортивными нормами принципах, 
от которых нельзя отступать.

Надо отметить, что именно органы 
государственной власти (в данном слу-
чае Министерство Северной Осетии – 
Алании) должны не только применять 
разработанные программы и страте-
гии, которые обычно действительны в 
течение 5 лет, но и в течение этого пе-
риода постоянно их совершенствовать 
сообразно социально-экономической 
и эпидемиологической обстановки.

В первую очередь, региональная 
Программа должна быть направле-
на на работу с населением, которое 
является основным ресурсом для 
развития спортивной деятельности в 
регионе. Для этого нами в Таблице 
3 представлено авторское видение 
плана модернизации государственной 
политики в области развития физиче-
ской культуры и спорта в республике 
Северная Осетия – Алания.

Предложенный тематический план 
является примерным, и его реализа-
ция требует выполнения некоторых 
важных условий, которые определя-
ются, прежде всего с учётом социоэ-
кономической и эпидемиологической 
обстановки, органами государствен-
ной власти, а уж потом отдельными 
спортивными учреждениями.

Повышение уровня финансирова-
ния спортивных учреждений респу-
блики должно осуществляться за счет 
Правительства Северной Осетии – 
Алании: под конкретные программы, 
которые разрабатывают районные и 
городские спортивные учреждения, 

№ 
п/п

Название этапа Цель этапа Ожидаемый результат

1 Мотивационный Мотивация населения к 
приобщению к спортивной 

деятельности в целом и 
отдельным ее видам.

Повышение качества 
спортивных услуг республики 

и удовлетворенности 
населения.

2 Содержательный 1.Пересмотр программ 
обучения, выработка 

нового тренерского стиля 
в различных спортивных 
учреждениях Северной 

Осетии.
2. Разработка спортивных 

регламентов для определения 
возможности

возвращения спортсменов к 
серьезным тренировкам.

3. Создание новых правил 
медицинского осмотра для 

спортсменов, переболевших 
ковид. 

Повышения уровня 
спортивной подготовки 
в республике, выход на 
более высокий уровень 
соревнований, включая 

международные.

3 Технический 1.Ремонт и расширение 
помещений для проведения 
спортивных занятий по всех 

районах республики.
2. Создание информационных 

сервисов для удаленной 
работы и онлайн-торговли.

Повышение технического 
качества проведения 

тренировок, повышение 
спроса на коммерческие 

и бюджетные спортивные 
услуги, которые реализуются 
на территории республики.

4 Маркетинговый 1.Пересмотр политики цен на 
спортивные услуги, а также 

проведение маркетинг-
мониторинга в сфере 

физической культуры и спорта 
на республиканском уровне.

2. Развитие доступности 
контента за счет онлайн-
трансляции спортивных 

мероприятий.

Повышение доступности 
спортивных услуг в 

республике, смена политики 
«элитарности» на «массовость».

5 Креативный 1. Расширение сфер 
деятельности спортсменов, 
внедрение социкультурных 
мероприятий в спортивную 

деятельность.
2. Поддержка и сохранение 
мер безопасности во время 

проведения
массовых спортивных 

мероприятий.

Повышение интереса 
населения республики к 

физической культуре и спорту.

Таблица 3
Проект программы модернизации государственной стратегии развития 

физической культуры и спорта в Осетии
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органы власти должны выделять 
конкретные суммы, которые смогли бы 
окупить все расходы.

Целью таких мероприятий являет-
ся повышение спортивной подготов-
ленности детей и подростков, которые 
проживают на территории различных 
районов Северной Осетии – Алании, а 
также повышение интереса взрослых 
к занятиям спортом.

Кроме того, Правительство Север-
ной Осетии – Алании должно учесть и 
бытовые нужды различных спортив-
ных учреждений республики, которым 
достаточно часто требуется:

1) ремонт и смена спортивного 
инвентаря;

2) поиск и внедрение новых обра-
зовательных технологий;

3) привлечение к тренерской дея-
тельности мастеров международного 
класса, возможно, даже имеющих чем-
пионские титулы в своем виде спорта.

Это является первым и важным 
шагом в развитии массовых видов 
спорта на территории Северной Осе-
тии – Алании. 

Доступность получения насе-
лением Северной Осетии – Алании 
физкультурно-оздоровительных услуг 
должна быть достигнута посредством 
проведения различных конкурсов, 
призами за победу в которых могут 
быть подарочные абонементы на по-
сещение занятий различными видами 
спорта. Так тоже можно популяри-
зировать некоторые массовые виды 
спорта, которые наиболее интересы 
и важны для сегодняшнего развития 
российского спорта в целом.

Кроме того, для более эффективного 
пользования физкультурно-оздорови-
тельными услугами во всех спортивных 
учреждениях Северной Осетии – 
Алании должны быть использованы 
новейшие образовательные технологии, 
которые могут быть получены как из за-
рубежного, так и их российского опыта 
спортивной деятельности.

Для получения такого опыта руко-
водство и тренеры всех спортивных 
учреждений должны посещать всерос-
сийские и зарубежные конференции и 
симпозиумы, которые посвящены раз-
витию спортивной индустрии (пусть 

даже и в дистанционном формате).
Кроме всего прочего, отдельно 

стоит отметить развитие в Север-
ной Осетии – Алании строительства 
спортивных площадок для того, чтобы 
дети, подростки и взрослые могли 
использовать свой досуг для осущест-
вления самостоятельной спортивной 
деятельности.

Организацией строительства спор-
тивных площадок должна заниматься 
не только администрация города, но и 
муниципальные советы муниципаль-
ных образований, а также админи-
страции районов, которые должны 
составлять программы строительства, 
выделять под эти программы финансо-
вые средства и привлекать к процессу 
строительства специальные организа-
ции, компетентные в данном вопросе.

Спортивные площадки (комплексы), 
которые должны существовать в коли-
честве не менее 10 в каждом муници-
пальном образовании, должны отвечать 
европейским стандартам и позволять 
проводить комплексную спортивную 
деятельность. Они могут располагаться 
на улице и в разное время года исполь-
зоваться по назначению для занятий 
различными видами спорта.

В структуру летнего варианта та-
ких площадок должны входить:

1) футбольное поле со специаль-
ной разметкой (в уменьшенном вари-
анте от стадионов);

2) теннисный корт, а также стол для 
пинг-понга;

3) поле для игры в волейбол;
4) баскетбольное поле;
5) участок для игры в гольф;
6) комната для шахматных турниров;
7) раздевалка и душевая;
8) пункт питьевой воды;
9) кабинет дежурного тренера;
10) кабинет медицинского работника.
В структуру зимнего варианта 

таких площадок должны входить:
1) поле для лыжных кроссов;
2) каток для всех видов фигурного 

катания;
3) небольшой трамплин для лыж;
4) небольшой трамплин для санно-

го спорта;
5) комната для шахматных турниров;
6) раздевалка и душевая;
7) пункт питьевой воды;
8) кабинет дежурного тренера;
9) кабинет медицинского работника.
Наличие подобных элементов 

спортивного комплекса со свободным 
посещением (бесплатным) позволит 
популяризировать спорт среди широ-
ких масс и даст возможность отсле-
живать посещаемость, что позволит 
определить интерес населения к мас-
совым видам спорта в каждом районе 
Северной Осетии – Алании даже в 
пандемийный период.

На рисунке 1 представлена схема 
процесса развития массовых видов 
спорта в Северной Осетии – Алании.

На рисунке видно, что для того, 
чтобы эффективно развивать в Север-
ной Осетии – Алании массовые виды 

 
Рисунок 1 – Схема процесса развития массовых видов спорта в 

Северной Осетии – Алании 
 
На рисунке видно, что для того, чтобы эффективно развивать в Северной 

Осетии – Алании массовые виды спорта, необходимо внедрить следующие 
компоненты, за которые отвечают различные органы государственной или 
муниципальной власти: 

1. Спортивное обучение детей и подростков, которое должно 
осуществляться посредством использования специальных учреждений, 
имеющих городской или районный статус и предоставляющих 
образовательные программы высокого уровня и материально-техническое 
обеспечение, необходимое для данной сферы деятельности. 

2. Привлечение взрослых людей к спортивной деятельности и здоровому 
образу жизни посредством онлайн и офлайн технологий. 

3. Проведение тренировок профессиональных спортсменов должно 
проводиться в специальных спортивных учреждениях Осетии. В первую 
очередь, это важно для того, чтобы осетинские спортсмены имели 
возможность дома более эффективно готовиться к различным соревнованиям, 
на которых они будут представлять свой город и страну. 

При этом для того, чтобы повышать уровень развития массовых видов 
спорта в Северной Осетии – Алании, необходима и информационная 
деятельность, которая связана с агитацией взрослых и детей к занятиям спорта, 
поиск участников и болельщиков для проведения соревнований разного 
уровня. В условиях ковидного режима спортивная сфера все больше 

ИНФОРМИРОВАНИЕ АГИТАЦИЯ ФИНАНСИРОВАНИЕ 

ПРОВЕДЕНИЕ СПОРТИВНОГО СОРЕВНОВАНИЯ 

СПОРТИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ 
ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 

ТРЕНИРОВКИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

СПОРТСМЕНОВ 

ПРИВЛЕЧЕНИЕ ВЗРОСЛЫХ К СПОРТУ 

ПОИСК 
ЗРИТЕЛЕЙ И 

БОЛЕЛЬЩИКОВ 

Рисунок 1 – Схема процесса развития массовых видов спорта в Северной 
Осетии – Алании
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спорта, необходимо внедрить следую-
щие компоненты, за которые отвечают 
различные органы государственной 
или муниципальной власти:

1. Спортивное обучение детей и 
подростков, которое должно осущест-
вляться посредством использования 
специальных учреждений, имеющих 
городской или районный статус и предо-
ставляющих образовательные програм-
мы высокого уровня и материально-тех-
ническое обеспечение, необходимое для 
данной сферы деятельности.

2. Привлечение взрослых людей к 
спортивной деятельности и здоровому 
образу жизни посредством онлайн и 
офлайн технологий.

3. Проведение тренировок про-
фессиональных спортсменов должно 
проводиться в специальных спортив-
ных учреждениях Осетии. В первую 
очередь, это важно для того, чтобы 
осетинские спортсмены имели возмож-
ность дома более эффективно гото-
виться к различным соревнованиям, на 
которых они будут представлять свой 
город и страну.

При этом для того, чтобы повышать 
уровень развития массовых видов спор-
та в Северной Осетии – Алании, необхо-
дима и информационная деятельность, 
которая связана с агитацией взрослых и 
детей к занятиям спорта, поиск участ-
ников и болельщиков для проведе-
ния соревнований разного уровня. В 
условиях ковидного режима спортивная 
сфера все больше нацеливается на 
онлайн-форматы, поэтому назрела не-

обходимость продвигать компьютерные 
технологии в популяризацию спорта. Все 
эти мероприятия требуют адекватного 
финансирования со стороны городского 
бюджета или бюджета района или муни-
ципального образования.

Заключение. До 2019 года в 
Осетии осуществлялось достаточно 
динамичное развитие физической куль-
туры и спорта, в 2021 году эта традиция 
продолжилась, что говорит о том, что 
местная власть, а также местное Мини-
стерство физической культуры и спорта 
прикладывает определенные усилия 
для того, чтобы эта сфера развива-
лась. В ковидный период в республике 
продолжили функционировать 23 
специализированные детско-юноше-
ских спортивные школы Олимпийского 
резерва по различным направлениям 
на основании закона «Развитие физи-
ческой культуры и спорта в республике 

Северная Осетия – Алания на 2017–
2020 годы». 

Однако, проведенные нами, ре-
зультаты SWOT и PEST показывают, 
что стратегия республики Северная 
Осетия – Алания в развитии физиче-
ской культуры и спорта имеет средний 
уровень эффективности, что связано с 
такими негативными факторами как не-
достаток квалифицированных кадров 
в области спортивной деятельности, 
усилившиеся в эпидемию. Из чего мож-
но сделать вывод о назревшей необхо-
димости усовершенствования государ-
ственной политики в области развития 
физической культуры и спорта в Осетии 
на всех уровнях управления.

В заключении отметим, что волна 
пандемии повлекла всплеск интереса к 
спорту как со стороны болельщиков, так 
и граждан, занявшихся укреплением 
своего здоровья. В этой связи основной 
акцент властей должен быть направлен 
не на разрешение текущих вопросов, а 
на содействие восстановлению спор-
тивной отрасли во время кризиса. Все 
мероприятия по совершенствованию 
деятельности спортивных учреждений 
Северной Осетии – Алании следует 
осуществлять под руководством и 
контролем органов местного самоу-
правления, в частности, Правительства 
республики, Министерства физической 
культуры и спорта, муниципальных 
советов муниципальных образований, а 
также финансировать в полном объеме 
в зависимости от актуальных нужд того 
или иного спортивного учреждения.
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Аннотация. Статья посвящена 
актуальным вопросам регулирова-
ния и организации спорта в условиях 
угрозы COVID-19. Во время пандемии 
вырос интерес к киберспорту; актуа-
лизируются нормы антидопингового и 
медицинского обеспечения спортивных 
мероприятий, спортивного арбитража; 
приобретается опыт формирования 
универсального подхода к регулирова-
нию отношений в спортивной сфере.

Ключевые слова: спортивное 
право; COVID-19; спорт; киберспорт; 
спортивные события; спортивный арби-
траж; антидопинговое регулирование; 
медицинское обеспечение; здраво-
охранение; болельщики; защита прав 
субъектов спорта.

Введение. Вследствие распростра-
нения вызвавшей пандемию новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) 
в мире сложилась уникальная ситу-
ация глобального масштаба, которая 
затронула все сферы жизнедеятель-
ности человека, в том числе и спорт. 
Проведенные без ограничительных 
мер в начале пандемии футбольные 
матчи Лиги чемпионов с большим 
количеством болельщиков специа-
листы впоследствии признали одним 
из источников масштабного распро-
странения вируса. Как итог, некоторые 
спортивные события международного 
и национального уровня завершились 
досрочно, некоторые перенесены или 
отменены. Сложившаяся ситуация 
повлекла ряд негативных организаци-
онных и финансовых последствий:

– снижение посещаемости спортив-
ных событий;

– проведение спортивных соревно-
ваний без болельщиков и уменьшение 

степени их зрелищности;
– приостановка работы фан-зон и 

торговых точек в местах проведения 
спортивных соревнований;

– проблематичность выезда за 
границу спортсменов для участия в 
международных соревнованиях и 
учебно-тренировочных сборах в связи 
с запретом (ограничениями) на пере-
сечение межгосударственных границ;

– сложности обеспечения учеб-
но-тренировочного процесса в тради-
ционных формах;

– соблюдение дополнительных мер 
личной гигиены и социальной дис-
танции, влекущих потерю времени и 
финансов;

– принятие специфических мер 
безопасности (дезинфекция физкуль-
турно-спортивных сооружений, изме-
рение температуры тела болельщиков 
на входе, рассадка болельщиков с 
соблюдением безопасного интервала 
и др.); 

УДК 796.062:578.834.1SARS-CoV-2
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– снижение вплоть до отмены 
телекомпаниями выплат спортивным 
клубам;

– падение платежеспособности и 
заинтересованности спонсоров;

– снижение доходности билетных и 
маркетинговых программ;

– нарушение условий рекламных 
контрактов;

– уменьшение количества транс-
феров;

– усложнение процедуры взятия 
допинг-проб у спортсменов;

– проблематичность доставки 
допинг-проб в зарубежные антидо-
пинговые лаборатории при отсутствии 
аккредитованных национальных 
лабораторий;

– нарушение системы антидопинго-
вого контроля;

– отмена традиционных для 
некоторых клубов высокодоходных 
развлекательных мероприятий для 
болельщиков по окончании сезона;

– падение доходов спортивных 
клубов;

– снижение заработной платы (до-
ходов) спортсменов;

– усложнение процедуры разреше-
ния спортивных споров;

– падение (отсутствие) сопутствую-
щего спортивным событиям туризма, 
и как следствие, снижение доходов от 
него и др.

Международный олимпийский 
комитет (IOC) принял 24 марта 2020 
года решение перенести из-за пан-
демии коронавируса XXXII летние 
Олимпийские игры-2020 и XVI летние 
Паралимпийские игры-2020 (Токио, 
Япония) на лето 2021 года с сохра-
нением их названий – «Олимпийские 
игры - 2020 в Токио», «Паралимпий-
ские игры - 2020 в Токио», что явилось 
существенным в свете реализации 
рекламных кампаний и маркетинговых 
программ. Организаторы приняли 
решение проводить главные в своих 
спортивных движениях события без 
присутствия иностранных болельщи-
ков на трибунах.

Решением Совета директоров 
Всеанглийского клуба лаун-тенниса и 
крокета (AELTC) и Организационного 
комитета турнира Wimbledon-2020 он 

был переносен на лето 2021 года.
Единая лига ВТБ приняла решение 

о досрочном завершении чемпио-
ната России по баскетболу в сезоне 
2019/20 и предоставила Российской 
федерации баскетбола (РФБ) класси-
фикацию без определения чемпиона 
и призеров. Исполком РФБ после 
согласования с Министерством спорта 
Российской Федерации утвердил 
классификацию ввиду отсутствия кри-
терия, по которому можно определить 
чемпиона [1].

Единственным не перенесенным 
(отмененным) в начале пандемии ко-
ронавируса спортивным мероприяти-
ем в Европе стал чемпионат Беларуси 
по футболу. Несмотря на сложность 
ситуации, он привлек не только вни-
мание болельщиков из разных стран 
мира, но и зарубежных телекомпаний, 
участников букмекерских игр, спонсо-
ров. Так, права на трансляции матчей 
высшей лиги чемпионата Беларуси по 
футболу приобрели телеканалы Из-
раиля, Индии, Черногории, Болгарии, 
Сербии, Словении, России, Украины, 
Хорватии и др. Показ обзоров матчей 
чемпионата Беларуси осуществлял 
телеканал Sky Sports (Великобри-
тания). Футбольный клуб «Слуцк» 
интерпретацией своего названия на 
английском языке вызвал интерес 
болельщиков Австралии, которые со-
здали фан-клуб, а узнав о финансовых 

проблемах клуба, выразили намере-
ние оказать помощь. Клуб на своем 
официальном сайте объявил о старте 
краундфандинга, открыв для сбора 
средств благотворительные счета в 
четырех валютах [2]. Футбольный клуб 
«Динамо-Брест» приобрел успешный 
опыт работы с болельщиками, компен-
сировав низкое заполнение трибун 
реализацией виртуальных билетов. По 
ним болельщики получили реальный 
предматчевый журнал, скидку 10% на 
атрибутику клуба и виртуальное при-
сутствие на игре в образе манекенов в 
формах разных футбольных команд с 
приклеенными портретами обладате-
лей билетов [3]. 

В условиях пандемии вырос ин-
терес к киберспорту (компьютерный 
спорт, е-спорт, электронный спорт). 
Развивающие различные виды спорта 
спортивные организации стремятся 
проводить виртуальные турниры с це-
лью поддержки спортсменов, привле-
чения болельщиков, сбора средств на 
благотворительные нужды для борьбы 
против короновируса.

Так, в Мадриде вместо отмененных 
из-за пандемии коронавируса реаль-
ных турниров WTA Tour и ATP состо-
ялся первый в истории тенниса вир-
туальный турнир Mutua Madrid Open 
Virtual Pro (27-30 апреля 2020 года) 
посредством видеоигры Tennis World 
Tour на приставке PlayStation 4 с уча-
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стием именитых профессиональных 
спортсменов с определением побе-
дителя и призеров, а также призовым 
фондом. В целях поддержки людей в 
период распространения COVID-19 
в Европе основанная в феврале 
2020 года Европейская киберспор-
тивная федерация (European Esports 
Federation – EEF) [4] организовала 
международный благотворительный 
онлайн-турнир StayHome European 
Nations Cup (сроки проведения – 9 
мая-20 июня 2020 года). Его участни-
ки – национальные команды из стран 
Европы, в том числе Беларуси.

Республиканское общественное 
объединение «Белорусская федерация 
киберспорта» (далее – РОО «БФК») 
совместно с Ассоциацией «Бело-
русская федерация футбола» еще 
до начала пандемии (декабрь 2019 
года) объявили о создании первой в 
истории Беларуси сборной команды по 
виртуальному футболу в дисциплине 
Pro Evolution Soccer по результатам от-
крытых квалификаций для представ-
ления страны в отборочных раундах 
к проводимому в рамках Чемпионата 
Европы по футболу турниру UEFA Euro 
2020 eFootball. Его основная задача – 
укрепление отношений и поиск новых 
способов взаимодействия между 
фанатами виртуального и традицион-
ного футбола. Сотрудничество РОО 
«БФК» и Ассоциации «Белорусская 
федерация футбола» позиционируется 
как долгосрочный проект, который 
предполагает полноценную экипи-
ровку названной сборной, построение 
тренировочного процесса, формиро-
вание календаря соревнований [5].

Созданное 19 ноября 2016 года [6] 
РОО «БФК» представляет белорусский 
киберспорт на международном уни-
версальном и региональном уровнях – 
выступает членом Международной 
федерации киберспорта (International 
Esports Federation – IESF) [7] и Евро-
пейской киберспортивной федерации 
[4]. Согласно Уставу РОО «БФК» цель 
его деятельности – развитие кибер-
спорта в Республике Беларусь, как 
части международного спортивного 
движения, и подготовка граждан стра-
ны к жизни в информационном обще-

стве, формирование здорового образа 
жизни. Названный документ опреде-
ляет киберспорт как «вид соревнова-
тельной деятельности и специальной 
практики подготовки к соревнованиям 
на основе компьютерных и (или) ви-
деоигр, где игра предоставляет среду 
взаимодействия объектов управления, 
обеспечивая равные условия состяза-
ний человека с человеком или коман-
ды с командой» [6].

РОО «БФК» проводит ряд кибер-
соревнований, которые в том числе 
транслируются по телевидению, что 
способствует росту их популярности. 
Однако в Беларуси киберспорт, не-
смотря на широкий интерес к нему, не 

имеет официального статуса, посколь-
ку в отношении самого вида спорта 
и развивающей его федерации в 
совокупности имеют место следующие 
взаимосвязанные факты:

– данный вид спорта не признан 
в Республике Беларусь и, как след-
ствие, не входит в реестр видов спорта 
Республики Беларусь;

– правила спортивных соревно-
ваний по киберспорту вследствие 
отсутствия его признания не зареги-
стрированы в Министерстве спорта и 
туризма Республики Беларусь;

– Единая спортивная классифика-
ция Республики Беларусь не содержит 
норм и требований для присвоения 
спортивных разрядов и спортивных 
званий по киберспорту;

– РОО «БФК» не признано Наци-
ональным олимпийским комитетом 
Республики Беларусь;

– РОО «БФК» не входит в реестр 
федераций (союзов, ассоциаций) по 
виду (видам) спорта. 

Например, в России вид спорта 
«компьютерный спорт» имеет офици-
альное признание, а именно:

– Всероссийский реестр видов 
спорта (раздел «виды спорта, разви-
ваемые на общероссийском уровне») 
включает вид спорта «компьютерный 
спорт» наряду с традиционными вида-
ми спорта, а также спортивную дисци-
плину «интерактивный футбол» вместе 
с футболом, мини-футболом, пляжным 
футболом, футболом 6х6, 7х7, 8х8;

– правила по виду спорта «компью-
терный спорт» утверждены в установ-
ленном законодательством порядке;

– Единая всероссийская спортив-
ная классификация содержит крите-
рии присвоения спортивных разрядов 
и званий по виду спорта «компьютер-
ный спорт» [8].

Общероссийская общественная ор-
ганизация «Федерация компьютерного 
спорта России» (ФКС России) в 2017 
году аккредитована в качестве обще-
российской спортивной федерации по 
виду спорта «компьютерный спорт». 
Она проводит ряд соревнований по 
киберспорту, а совместно с Российским 
футбольным союзом (РФС) – Кубок 
России и Чемпионат РФС по инте-
рактивному футболу. ФКС России 
формирует инфраструктуру массового 
киберспорта, которая предполагает:

– обучение и аттестацию судей;
– аккредитацию площадок;
– подготовку методических матери-

алов;
– реализацию образовательных 

проектов;
– развитие клубов и секций [8].
Представляется, что акцентирован-

ная во время пандемии универсаль-
ность киберспорта, которая проявля-
ется в его зрелищной неуязвимости, 
невосприимчивости к различного рода 
ограничительным мерам, будет спо-
собствовать скорейшему официаль-
ному признанию данного вида спорта 
в Республике Беларусь, что простиму-
лирует его развитие. Включение РОО 
«БФК» в реестр федераций (союзов, 
ассоциаций) по виду (видам) спорта 
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расширит его полномочия, в том числе 
перечень проводимых соревнований. 
Киберспортсмены, как и спортсмены в 
других видах спорта, получат возмож-
ность присвоения спортивных разря-
дов и званий.

Международные и национальные 
спортивные организации отреаги-
ровали на нестандартную ситуацию 
в условиях пандемии актуализацией 
регламентов своей деятельности, 
принятием регулирующих изменивши-
еся общественные отношения в сфере 
спорта нормативных актов, в том числе 
совместных.

Так, IOC вместе с другими спор-
тивными организациями участвовал в 
разработке документа, опубликован-
ного Всемирной организацией здра-
воохранения, в котором содержатся 
конкретные руководящие указания в 
области общественного здравоохра-
нения для организаторов спортивных 
мероприятий.

Спортивный арбитражный суд 
(CAS) (Лозанна, Швейцария) 16 марта 
2020 года издал новое руководство по 
чрезвычайным ситуациям в связи с те-
кущими перебоями в работе, вызван-
ными коронавирусом в мире, сроки 
действия которого могут корректи-
роваться в зависимости от ситуации 
с пандемией. Изменения статьи R31 
Кодекса спортивного арбитража (CSA) 
направлены на исключение оборота 
документов на бумажных носителях. 
Распечатанные или сохраненные 
на цифровом носителе письменные 
документы (требование об арбитра-
же, апелляционное заявление и др.) 
должны направляться в установлен-
ные сроки посредством электронной 
платформы CAS, письменные доказа-
тельства – по электронной почте или 
через электронную платформу CAS. 
Корректировка статьи R32 CSA вызва-
на возможными задержками и сниже-
нием деловой активности в некоторых 
странах. Любые запросы на первое 
продление срока (за исключением 
срока для подачи апелляции) не более 
чем на две недели Генеральный се-
кретарь CAS может удовлетворить без 
консультаций с другой стороной или 
сторонами. CAS также устанавливает 

запрет на проведение устных слуша-
ний, сроки которого могут продлевать-
ся в зависимости от динамки панде-
мии. С учетом обстоятельств каждого 
отдельного дела арбитры и стороны 
поощряются к проведению слушаний 
видеоконференцией или отменяют их 
(окончательное решение выносится 
на основе письменных документов). 
Слушания следует отложить на более 
поздние сроки, если названные меры 
невозможны или нецелесообразны [9].

Всемирное антидопинговое агент-
ство (WADA) выпустило Руководство 
для ADO в связи с COVID-19 от 20 
марта 2020 года. WADA разработало 
данный документ после консультаций 
с антидопинговыми организация-
ми (ADO), включая национальные 
антидопинговые организации (NADO), 
международные спортивные феде-
рации (IFs), организации крупных 
спортивных мероприятий, Междуна-
родное агентство по тестированию 
(ITA), аккредитованные лаборатории. 
Руководство ADO распространяется на 
ряд областей, подверженных влиянию 
предпринимаемых в связи с COVID-19 
ограничительных мер (закрытие гра-
ниц, карантин, самоизоляция, отмена 
рейсов, ограничения на передвижение 
в общественных местах, закрытие 
офисов, отмена спортивных меропри-
ятий и др.), а именно: предоставление 
информации о местонахождении, сбор 
образцов и их доставка в лаборатории, 
анализ образцов, образовательные 
программы, исследования, управле-
ние результатами, исключения для 
терапевтического использования, 

соблюдение и другие охватываемые 
Всемирной антидопинговой про-
граммой виды деятельности и обяза-
тельства. Президент WADA Витольд 
Банька обозначил главные в условиях 
выходящей за рамки антидопинга 
и спорта глобальной чрезвычайной 
ситуации приоритеты WADA – здраво-
охранение, безопасность и социальная 
ответственность. Также он заве-
рил, что WADA будет обеспечивать 
руководство и поддержку ADO для 
сохранения в максимально возможной 
степени целостности мировой антидо-
пинговой системы и ее быстрейшего 
возвращения к полной мощности 
после снятия различных ограничений. 
Президент WADA отметил трудности 
положения спортсменов в связи с 
нарушениями тренировочных про-
грамм и неуверенностью относительно 
участия в соревнованиях. Спортсмены 
также должны помнить, что тести-
рование будет продолжаться только 
там, где это уместно и возможно, с 
соблюдением необходимых прото-
колов о здоровье и гигиене. Важным 
инструментом защиты чистого спорта 
в период ограниченных испытаний 
останется биологический паспорт 
спортсмена наряду с долгосрочным 
хранением образцов, собранных до, 
во время и после пандемии, а также 
сбором и анализом любой полученной 
информации, которая может привести 
к целевому тестированию, конкретно-
му анализу или началу расследования. 
WADA продолжит сотрудничество с 
ADO, чтобы контролировать осущест-
вление ими антидопинговых про-
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грамм, координировать деятельность 
ADO в этом направлении, а также 
консультировать и оказывать помощь 
по мере необходимости, в связи с 
чем призывает ADO информировать 
агентство о любых вносимых ими в 
программы поправках [10].

Следуя Руководству для ADO в 
связи с COVID-19 от 20 марта 2020 
года, WADA выпустило Руководство 
по возобновлению тестирования для 
ADO в связи с COVID-19 от 6 мая 2020 
года. Поскольку пандемия приводит к 
перезапуску антидопинговых про-
грамм или возвращению к сложив-
шимся программам допинг-контроля 
в ряде стран мира WADA в процессе 
разработки документа консультирова-
лось с группой NADO, чтобы опреде-
лить, как антидопинговое сообщество 
может наилучшим образом осущест-
влять свои программы тестирования в 
возникшей сложной среде. Рассматри-
ваемое руководство было доработано, 
чтобы отразить эволюционирующую 
природу пандемии, ее влияние на 
глобальную программу тестирова-
ния и тот факт, что некоторые части 
мира, которые приостановили или 
значительно сократили тестирование, 
возвращаются к нормальной жизни, 
поскольку ограничения начинают 
сниматься. Документ охватывает ряд 
областей, концентрируясь на том, 
какие процедуры должны применять 
ADO и их персонал по сбору проб 
при проведении испытаний в течение 
периода пандемии. Рассматривае-
мое руководство следует всемирно 
рекомендуемым процедурам в области 
здравоохранения и гигиены и соот-
ветствует Международному стандарту 
тестирования и расследований. WADA 
призывает всех соблюдать реко-
мендации соответствующих органов 
здравоохранения и государственных 
учреждений. Спортсменам также на-
стоятельно рекомендуется обращаться 
к приложению B рассматриваемого 
документа WADA – Информационное 
руководство по мерам безопасности. 
Там, где программы тестирования 
могут возобновиться, WADA дает 
руководство, чтобы можно было под-
держивать целостность системы, не 

подвергая опасности здоровье спор-
тсменов, персонала по сбору образцов 
или любого лица, которое с ними кон-
тактировало. Крайне важно, чтобы ан-
тидопинговая система могла вернуться 
к полной мощности как можно быстрее 
после снятия различных ограничений 
во всем мире. Президент WADA ука-
зывает, что пандемия продемонстри-
ровала необходимость дальнейших 
инноваций в борьбе с допингом для ее 
большей эффективности. Сотрудниче-
ство с более широким сообществом по 
противодействию допингу расширило 
возможности исследования новых ме-
тодов сбора образцов и аналитических 
методов, особенно в области анализа 
пятен засохшей крови и искусствен-
ного интеллекта. WADA продолжает 
разрабатывать практические прило-
жения для данных инноваций, обеспе-
чивая надлежащий процесс консуль-
таций, юридическую обоснованность и 
соответствие Всемирному антидопин-
говому кодексу и соответствующему 
международному стандарту [11].

Также с 1 марта 2020 года в силу 
вступила новая редакция Междуна-
родного стандарта по тестированию и 
расследованиям (ISTI) WADA. Изме-
нения направлены на сокращение 
времени нахождения спортсменов на 
пункте допинг-контроля и повышение 
комфорта процедуры.

В Республике Беларусь Нацио-
нальное антидопинговое агентство в 
период угроз COVID-19 действует на 

основании экспертной информации 
Всемирной организации здравоохра-
нения, документов WADA, рекоменда-
ций Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь, и принимает 
дополнительные меры для защиты 
здоровья спортсменов и миними-
зации рисков заражения во время 
отбора проб (обеспечение офицеров 
допинг-контроля необходимыми 
средствами защиты, применение ан-
тисептиков, использование обеззара-
живающего оборудования при заборе 
проб более чем у одного спортсмена 
и др.).

Принимая во внимание руково-
дящие принципы Всемирной орга-
низации здравоохранения и WADA, 
свои антидопинговые программы 
скорректировали системообразующие 
международные спортивные органи-
зации. Так Международный паралим-
пийский комитет (IPC) 19 мая 2020 
года выпустил новые рекомендации 
по антидопинговому тестированию. 
Они содержат меры для дальней-
шей защиты здоровья спортсменов, 
а также персонала по сбору проб, 
которые призваны обеспечить вы-
полнение рекомендаций WADA без 
ущерба для здоровья и благополучия 
параспортсменов. Следует отметить, 
что, учитывая серьезность и уникаль-
ность ситуации, NADO при сборе проб 
могут иметь разные нормативные 
акты, но они должны быть основаны 
на руководящих принципах WADA и 
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национальных официальных актах. IPC 
строго рекомендует всем сотрудникам 
по сбору образцов применять средства 
индивидуальной защиты (перчатки и 
маски) на протяжении всего процес-
са сбора образцов до уведомления о 
результатах. IPC будет контролировать 
осуществление NADO осложненных 
COVID-19 процедур по сбору проб, 
чтобы обеспечить соответствие при-
меняемых мер руководящим прин-
ципам WADA. Согласно статье 20.5.2 
Антидопингового кодекса IPC для всех 
параспортсменов тестирование может 
проводиться в любое время или в лю-
бом месте во время продолжающейся 
пандемии, и спортсмены всегда долж-
ны быть доступны для тестирования. 
Спортсмены также должны знать, что 
статья 2.3 Антидопингового кодекса 
IPC относительно сбора образцов оста-
ется в силе. Кроме того, персонал по 
сбору проб может запрашивать у спор-
тсменов дополнительную информацию 
в процессе сбора проб, и они должны 
предоставлять ее с полной прозрачно-
стью. Спортсменам из регистрируемого 
пула тестирования IPC (RTP) рекомен-
дуется информировать IPC, если им 
или кому-либо из их близких контактов 
поставлен диагноз COVID-19 или у них 
есть какие-либо симптомы заболева-
ния. Соблюдение вышеуказанных мер, 
требований, рекомендаций и процедур 
поможет IPC внести любые необходи-
мые поправки в планы тестирования 
и обеспечит защиту здоровья других 
спортсменов и персонала по сбору 
проб. IPC также обязуется обеспечить 
конфиденциальность всей информа-
ции, связанной со здоровьем спортсме-
на, в соответствии с Международным 
стандартом защиты конфиденциально-
сти и личной информации. Спортсмены 
RTP с любыми дополнительными во-
просами могут связаться с antidoping@
paralympic.org для получения дальней-
ших указаний [9].

Федерация тенниса России приня-
ла Регламент по организации и про-
ведению тренировочных мероприятий 
членов спортивных сборных команд 
Российской Федерации по теннису 
на I этапе снятия ограничительных 
мероприятий в отрасли физической 

культуры и спорта в условиях эпиде-
мического распространения COVID-19. 
В учреждении «Республиканский 
центр олимпийской подготовки по 
паралимпийским и дефлимпийским 
видам спорта» утвержден план ком-
плексных мероприятий по снижению 
риска завоза и распространения ко-
ронавирусной инфекции в Республику 
Беларусь.

Национальное законодательство 
также содержит изменения и новеллы, 
положения которых регламентируют 
проблемные вопросы спорта в настоя-
щее время. В период угрозы пандемии 
остро актуализируются вопросы ме-
дицинского обеспечения спортивных 
мероприятий, кульминационной со-
ставляющей которого выступает спор-
тивное соревнование. Постановле-
нием Совета Министров Республики 
Беларусь от 20 декабря 2019 г. № 884 
внесены изменения в утвержденное 
постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 19 сентября 
2014 года № 902 «О проведении на 
территории Республики Беларусь 
спортивных мероприятий» положение 
о порядке проведения на территории 

Республики Беларусь спортивных 
мероприятий, формирования состава 
участников спортивных мероприятий, 
их направления на спортивные меро-
приятия и материального обеспечения 
[10] (далее – Положение № 902), а 
именно в содержание положения о 
проведении (регламента проведения) 
спортивного соревнования. Соглас-
но абзацу 11 пункта 29 Положения 
№ 902 организация медицинского 
обеспечения должна осуществляться в 
соответствии с порядком организации 
медицинского обеспечения спор-
тивных мероприятий на территории 
Республики Беларусь, устанавливае-
мым Министерством спорта и туризма 
Республики Беларусь по согласованию 
с Министерством здравоохранения 
Республики Беларусь. Данный доку-
мент представляет собой Инструкцию 
о медицинском обеспечении спор-
тивных мероприятий на территории 
Республики Беларусь, утвержденную 
постановлением Министерства спорта 
и туризма Республики Беларусь от 28 
декабря 2020 года № 42.

Представляется, что для адапта-
ции спортивного законодательства к 
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условиям пандемии необходимо скор-
ректировать нормы, которые устанав-
ливают конкретные сроки проведения 
спортивных соревнований в случае 
их переноса; получения различных 
стипендий, призов, доплат, надбавок 
и др. Такие меры будут гарантировать 
проведение указанных мероприятий 
и обеспечат защиту прав субъектов 
спорта, болельщиков и иных заинтере-
сованных лиц.

Заключение. Резюмируя выше-
изложенное, можно сделать вывод, 
что нормативная база спортивных 
организаций, в особенности между-
народных, оперативно реагирует на 
вызовы пандемии и не только органи-
зует деятельность субъектов спорта 
в изменившихся условиях в новых 
формах, но и предлагает решения, 
которые могут изменить спорт в 
будущем, в частности сформировать 
его виртуальный сегмент. В связи с 
этим логично возникает вопрос – ка-
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ким будет со временем баланс между 
реальным и виртуальным спортом? В 
процессе актуализации национально-
го законодательства приобретается 
опыт формирования универсального 
подхода к регулированию отношений 
в спортивной сфере, который должен 

предусматривать регламентацию 
вопросов спорта при всех возможных 
вариантах развития общественных 
отношений. Таким образом, каким 
быть спорту, в значительной степени 
будут определять и нормы спортивно-
го права.
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Известно, что данный эксклюзив-
ный трек, аналоги которого есть только 
в Колумбии и Южной Корее, был вы-
полнен силами одного из управлений 
ОАО «Беларуськалий»  
и сдан в эксплуатацию в середине  
октября прошлого года, когда на улице 
Набережной Солигорска прошли 
тестовые соревнования по скоростно-
му катанию на роликах в нескольких 
разделах. Правда, для полной готов-
ности «стратегического объекта» на тот 
момент не хватало самой малости — 
косметической доработки и уклад-
ки нескольких слоев специального 
покрытия для лучшей сцепки роллер-

ных колесиков с поверхностью беговой 
дорожки. Этот вопрос был решен в 
начале июня нынешнего года специа-
листами итальянской фирмы «Весмако» 
и белорусской компании «Альфас-
порт» — ведущего поставщика спор-
тивного оборудования. Прежде, чем на 
старт современного комплекса вышли 
спортсмены-любители различных 
возрастов и настоящие профессионалы 
из Белорусского союза конькобежцев, 
в Солигорске прошла официальная 
церемония открытия параболического 
трека. В ней приняли участие предсе-
датель Белорусской федерации спорта 
на роликах и скейтбордах Алексей 

Хатылев, заместитель генерально-
го директора ОАО «Беларуськалий» 
Игорь Делендик, а также начальник 
отдела спорта и туризма Солигорского 
райисполкома Евгений Павлов. Таким 
образом, дата 10 июля 2021 года 
стала историческим моментом в жизни 
Солигорска, когда в городе прошли 
первые международные соревнова-
ния по скоростному бегу на роликах, 
с первыми результатами и установ-
ленными рекордами. В соответствии с 
программой, состязания по спидскей-
тингу проходили в течение двух дней. 
«Роллер-спорт — один из уникальных 
спортивных видов, где сама площадка 

Солигорские масштабы
БЕЛОРУССКИЙ ГОРОД ШАХТЕРОВ В СКОРОМ ВРЕМЕНИ ИМЕЕТ РЕАЛЬНУЮ ВОЗМОЖНОСТЬ СТАТЬ ДОВОЛЬНО 
ИЗВЕСТНЫМ В СПОРТИВНОМ МИРЕ, БЛАГОДАРЯ ПОЯВЛЕНИЮ ПАРАБОЛИЧЕСКОГО ТРЕКА, ВЫПОЛНЕННОГО 
СОГЛАСНО СТАНДАРТАМ «WORLD SKATE», ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ САМОГО ВЫСОКОГО РАНГА ПО 
РОЛЛЕР-СПОРТУ. ТОРЖЕСТВЕННОЕ ПЕРЕРЕЗАНИЕ КРАСНОЙ ЛЕНТОЧКИ ПО ЭТОМУ СЛУЧАЮ СОСТОЯЛОСЬ В ПЕРВОЙ 
ДЕКАДЕ ИЮЛЯ. ПОВОД ДЛЯ ТАКОГО ДЕЙСТВА БЫЛ САМЫЙ ПОДХОДЯЩИЙ — МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 
ПО РОЛЛЕР-СПОРТУ ИЛИ СПИДСКЕЙТИНГУ. НА СТАРТ СОВРЕМЕННОГО КОМПЛЕКСА ВЫШЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ 
БЕЛАРУСИ, РОССИИ, УКРАИНЫ, АВСТРАЛИИ, ОБЪЕДИНЕННЫХ АРАБСКИХ ЭМИРАТОВ, ИНДИИ И ЕГИПТА. 
СОРЕВНОВАНИЯ БЫЛИ САНКЦИОНИРОВАНЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ РОЛЛЕР СПОРТА «WORLD SKATE».
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уже подпитывает участников забегов 
позитивом, радует яркими красками, 
юные спортсмены активно выпле-
скивают свои эмоции, а их родители 
приятно удивляются их нераскрытым 
возможностям, — поделился свои-
ми впечатлениями о соревнованиях 
председатель Белорусской федера-
ции спорта на роликах и скейтбордах 
Алексей Хатылев. — Приятно отметить, 
что у нас есть такие предприятия, как 
ОАО «Беларуськалий», которые могут 
исполнить пожелания профессиональ-
ных спортсменов и построить такой 
уникальный спортивный объект».

Руководитель БФСРС отметил, что 
накануне соревнований в Солигорске 
Международная федерация «World 
Skate» отправила по всем националь-
ным федерациям сообщение, что в 
этом году чемпионат мира по спид-
скейтингу должен был состояться на 
параболическом треке в Колумбии. Но, 
в силу разных причин, он пока пере-
носится на неопределенное время. И 
очень хочется предложить  
кандидатуру параболического рол-
лер-трека в Солигорске для проведе-
ния планетарного первенства.

Не остался в стороне от множества 
комплиментов в адрес исполнителей  
этого проекта и главный тренер 
национальной сборной Беларуси по 
конькобежному спорту Сергей Минин. 

«Роллер трек — уникальный объект 
для нашей страны. Мы рады, что у 
нас появилась такая возможность. Я 
твердо уверен, что роллеры и конь-
кобежцы, особенно постсоветского 
пространства, будут постоянно гонять у 
нас летом на роликах» — так отозвался 
о новом комплексе наставник команды.  
Кстати, в соревновательной програм-
ме по скоростному бегу на роликах 
участвовали не только профессио-
нальные конькобежцы БСК, но и все 
сыновья главного тренера: старший — 
Радомир, средний — Елисей и млад-
ший — Мирослав. Никто из этих ребят 
не остался без призов, хоть конкурен-

ция среди участников была неслабая.
Еще одним важным торжествен-

ным событием в указанный период 
стало открытие скейт-парка, где 
создана настоящая профессиональ-
ная площадка для любителей острых 
ощущений, умело управляющих 
скейтбордом. Здесь, по соседству с 
роллер-треком, «усмиряли» доску на 
колесиках участники 1-го этапа чемпи-
оната «Belarus Skateboard Challenge». 
Большому спорту в Солигорске — ши-
рокую дорогу. И начало этому пути 
уже положено.

Владимир ЗДАНОВИЧ
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