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М. И. Малахов, 
В. Д. Сонькин, 
Ю. Л. Войтенко

Функциональные изменения 
периферической крови у пловцов 
под воздействием шестинедельной 
тренировки с применением 
дыхательных тренажеров

В статье рассматривается влияние шестинедельного тренировочного цикла, осно-
ванного на использовании дыхательных тренажеров, на показатели периферической 
крови спортсменов-пловцов на средние дистанции. После шести недель использования 
дыхательных тренажеров в тренировочном процессе (20 % от общего времени трени-
ровки) было отмечено достоверное повышение количественных показателей эритроци-
тарного звена крови, которое отражает увеличение кислородной и буферной емкости 
и может способствовать росту аэробной производительности. При этом лейкоцитарное 
и тромбоцитарное звенья оставались в пределах физиологической нормы.

Ключевые слова: дыхательные тренажеры; периферическая кровь; эритро-
цитарное звено; плавание; гипоксическая тренировка.

Введение

Спортивная деятельность в плавании сопряжена с выполнением 
двигательных задач в условиях нехватки кислорода [6]. Поэтому вы-
сокая устойчивость организма к гипоксическим условиям — один 

из важнейших факторов достижения высоких результатов [2]. В связи с этим 
становится актуальным поиск новых путей по совершенствованию системы 
спортивной подготовки с использованием различных средств гипоксической 
тренировки [1]. 

Биологические науки

© Малахов М. И., Сонькин В. Д., Войтенко Ю. Л., 2020



Биологические науки 9

На сегодняшний день на рынке спортивного оборудования представлено 
несколько моделей таких средств, в том числе трубки для плавания со сменны-
ми насадками, регулирующими просвет дыхательного канала, а также маски 
со сменными клапанами для использования на суше. Такой метод гипоксиче-
ской тренировки прост, не требует больших финансовых затрат и доступен 
для массового применения. Спортсмен, использующий такие дыхательные 
тренажеры (ДТ), может выполнять обычную тренировочную работу в привыч-
ных условиях как на воде, так и на суше. 

Целью исследования было оценить, какие изменения в периферической 
крови спортсменов выявляются после шести недель гипоксической трени-
ровки с использованием дыхательных тренажеров, отягчающих процесс 
дыхания.

Организация и методы исследования

Опытно-экспериментальной базой исследования стала СШОР «Юность 
Москвы» по водным видам спорта бассейна «СКИФЫ». В соответствии с зада-
чами исследования, в эксперименте приняло участие 28 спортсменов-пловцов 
в возрасте 17 ± 2,8 лет. Спортивная квалификация участников эксперимента 
была на уровне I разряда — МС. Стаж занятий плаванием в среднем состав-
лял 11 ± 2,4 лет. Количество тренировочных занятий в неделю — 30–36 ча-
сов. Средние показатели массы тела участников эксперимента были на уров-
не 74 ± 5,9 кг, показатели длины тела — на уровне 181 ± 7,1 см. Все участники 
тренировались по единому тренировочному плану, который был составлен 
на основе программ для недельных ударных микроциклов в системе подготов-
ки пловцов высшей квалификации.

Исследования проводились в соответствии с требованиями биомедицин-
ской этики. Каждый испытуемый был ознакомлен с целями, задачами и метода-
ми исследования и дал свое письменное информированное согласие на участие 
в эксперименте.

В ходе тренировки использовались дыхательные тренажеры — диа-
фраг мальная маска Elevation training mask 2.0 (ДТ1) и трубка для плавания 
Breath top (ДТ2).

Диафрагмальная маска Elevation training mask 2.0 является дыхательным 
тренажером, воздействующим на кардиореспираторную систему. Состоит 
из силиконовой маски с носовым фиксатором, ремешка-фиксатора на голову 
и трех сменных клапанов для регуляции сопротивления дыханию. Тренажер 
пригоден для использования на суше.

Трубка для плавания Breath top — это дыхательный тренажер, воздейст-
вующий на кардиореспираторную систему. Breath top состоит из корпуса с за-
губником; дыхательной трубки с крепежным ремнем для фиксации тренажера 
на голове спортсмена. Предназначен для использования на воде.
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Оба тренажера имеют систему сменных насадок и клапанов, при помо-
щи которых можно регулировать просвет дыхательного канала, создавая до-
полнительное аэродинамическое сопротивление как на вдохе, так и на вы-
дохе, а также имитировать изменения состава вдыхаемой смеси, которая 
соответст вует следующим значениям: сопротивление 1 (ДТ1) соответст вует 
высоте 914 м над уровнем моря и содержанию О2 ~ 18,5 %; сопротивле-
ние 2 (ДТ2) — высоте 1828 м над уровнем моря и содержанию О2 ~ 16,4 %; 
сопротивление 3 (ДТ3) — высоте 2743 м над уровнем моря и содержа-
нию О2 ~ 14,6 %. Тренажеры ДТ3 в данном эксперименте не использовались, 
так как их применение чрезмерно трудоемко при выполнении упражнений 
в ходе тренировки.

Учебно-тренировочные занятия в группе спортсменов с использованием 
дыхательных тренажеров продолжались в течение шести недель. На про-
тяжении этого времени выполнялось 16 тренировок в неделю (12 в воде и 4 
на суше), общий объем которых составил 32 часа (объем плавания составил 
78–80 км, или 26 часов, объем работы на суше был равен примерно 6 часам). 
Упражнения аэробного характера (II зона мощности, по классификации Вол-
кова [5]) составили 9 часов, упражнения смешанного аэробно-анаэробного 
характера (III зона мощности) — 17 часов, упражнения анаэробного гликоли-
тического характера (IV зона мощности) — 4 часа, а упражнения анаэробного 
алактатного характера (V зона мощности) — 2 часа [5].

На первой неделе (втягивающий микроцикл) тренировка спортсменов 
на воде была направлена на развитие преимущественно аэробной выносливо-
сти. Дыхательные тренажеры использовались при работе во II и III зонах мощ-
ности. При работе во II зоне спортсмены использовали ДТ2, работа в III зоне 
производилась с ДТ1, процентное соотношение выполнения тренировочных 
упражнений с использованием ДТ1 и ДТ2 составляло соответственно 30 и 10 % 
от общего объема работы в этих зонах, что равнялось примерно 4 часам в не-
делю. Тренировки на суше проходили во II и III зонах мощности с использова-
нием ДТ1. Процентное соотношение выполнения тренировочных упражнений 
с использованием дыхательных тренажеров составляло 50 % от общего объема 
работы на суше, что равнялось примерно 3 часам.

На второй неделе (ординарный микроцикл) на воде и на суше продолжа-
лось совершенствование аэробной выносливости. Использование дыхательных 
тренажеров (ДТ1) было преимущественно в III зоне мощности, процентное 
соотношение выполнения тренировочных упражнений с использованием ДТ1 
от общего объема работы в этой зоне было равно 50 %, что составило около 
9 часов.

На третьей неделе (ударный микроцикл) тренировка на воде была направ-
лена на совершенствование анаэробной гликолитической выносливости. Ды-
хательные тренажеры (ДТ1) использовались преимущественно в IV зоне мощ-
ности; процентное соотношение выполнения тренировочных упражнений 
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с использованием ДТ1 от общего объема работы в этой зоне было равно 50 %, 
что составило около 2 часов. Тренировки на суше были направленны на со-
вершенствование аэробной выносливости и проходили во II зоне мощности 
при постоянном использовании ДТ1, общий объем работы на суше составил 
6 часов.

На четвертой и пятой неделе (подводящий микроцикл) воспроизводил-
ся режим предстоящего контрольного теста 8 × 100 м, который спортсмены 
проплы вали с ДТ1 5 раз за неделю в IV–V зоне мощности. Время использо-
вания ДТ1 на четвертой и пятой неделе составило около 4 часов. Тренировки 
на суше проводились без использования ДТ.

На шестой неделе (восстановительный микроцикл) спортсмены трениро-
вались без использования дыхательных тренажеров. 

Таким образом, за шесть недель эксперимента дыхательные тренажеры 
использовались в общей сложности в течение 32 часов, что составило 20 % 
от общего объема выполненной работы. В конце шестой недели эксперимента 
был проведен тест повторного плавания 8 × 100 м для оценки специальной 
работоспособности пловцов. Было отмечено снижение (по сравнению с ис-
ходным) времени прохождения повторного плавательного теста начиная с 5 от-
резка, то есть во второй половине дистанции — наиболее важной для харак-
теристики специальной функциональной подготовленности. Эти результаты 
могут свидетельствовать о повышении у спортсменов анаэробного гликолити-
ческого компонента выносливости, который, как известно, имеет критически 
важное значение для спортивного результата в плавании на короткие и средние 
дистан ции [9]. 

Статистическая обработка полученных данных проводилась с использо-
ванием программы Microsoft Excel 2017 for Windows. Для определения ста-
тистической значимости различий использовали параметрический t-критерий 
Стьюдента для связанных выборок. В качестве уровня достоверности различий 
была принята вероятность р < 0,05.

Результаты исследования и их обсуждение

В соответствии с поставленными задачами исследования, до и после 
шестинедельного цикла тренировок был произведен клинический анализ 
периферической крови спортсменов. Оценивались показатели, определяю-
щие коли чественно-качественные характеристики состояния эритроцитар-
ного звена циркулирующей крови (см. табл. 1), в том числе: общее содер-
жание эритроцитов (RBC), концентрация гемоглобина (HGB), гематокрит 
(HCT), средний объем эритроцитов (MCV), среднее содержание гемоглоби-
на в эритроците (MCH), средняя концентрация гемоглобина в эритроците 
(MCHC).
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Таблица 1 
Сравнительная характеристика показателей периферической крови 
у пловцов до и после шестинедельного тренировочного цикла (M ± m)

Показатели До После
Эритроциты (RCB), 1012/л 5,10 ± 0,33 5,35 ± 0,46*
Средний объем эритроцита (MCV), мкм3 87,45 ± 0,23 87,47 ± 0,15
СОЭ (ESR), мм/ч 4,3 ± 0,64 4,1 ± 0,66*
Гемоглобин (HGB), г/л 149,67 ± 2,91 159,90 ± 2,17*
Среднее содержание гемоглобина в эритроците 
(MCH), пг 29,34 ± 0,19 29,88 ± 0,86*

Средняя концентрация гемоглобина в эритро-
ците (MCHC), г/л 335,58 ± 1,57 341,66 ± 2,08*

Гематокрит (HCT), отн. ед. 44,6 ± 0,24 46,8 ± 0,58*
RDW-CV, % 12,60 ± 0,31 12,20 ± 0,28*
Лейкоциты (WBC), 109/л 6,68 ± 0,10 6,97 ± 0,15*
Нейтрофилы (NE), 109/л 2,51 ± 0,19 2,52 ± 0,13
Лимфоциты (LY), 109/л 1,40 ± 0,04 1,52 ± 0,06*
Эозонофилы (EO), 109/л 0,17 ± 0,02 0,16 ± 0,03
Моноциты (MO), 109/л 0,52 ± 0,02 0,51 ± 0,04
Базофилы (BA), 109/л 0,13 ± 0,01 0,12 ± 0,01
Тромбоциты (PLT), 109/л 198,33 ± 2,38 205,27± 2,49*

В ходе первичного анализа крови до эксперимента было выявлено, что среднее 
значение периферических показателей крови у спортсменов находится в пределах 
медицинских норм (ГОСТ Р53022-3–2008). У большинства испытуемых имело 
место относительно высокое содержание эритроцитов и гемоглобина в крови, что 
характерно для спортсменов, тренирующих выносливость [3, 7]. 

После шестинедельного тренировочного цикла у спортсменов наблюдаются 
изменения показателей эритроцитарного звена циркулирующей крови, которые 
проявляются в увеличении концентрации эритроцитов (RCB) на 4,67 %, при этом 
закономерно увеличилась концентрация гемоглобина (HGB) на 6,39 %. Увели-
чение рассматриваемых показателей приводит к изменению физико-химиче-
ских свойств крови, которые, в свою очередь, приводят к понижению рН крови 
(за счет RCB) и увеличению кислородной емкости крови.

Известно, что белковая система гемоглобина и оксигемоглобина играет 
важную роль как в процессе дыхания (транспортная функция по переносу 
кислорода к тканям и органам и удалению из них метаболической СО2), 
так и в поддержании постоянства pH внутри эритроцитов и в целом крови [4, 8]. 
В результате повышения показателя RCB увеличивается показатель гематокрита 
(HCT) на 5,7 % (рис. 1), но остается в пределах медицинских норм. Кроме 
того, важно отметить, что показатель HCT повышается за счет общего 
количества RCB, а не за счет их размера: так, показатель среднего объема 
эритроцита (MCV) не имеет статистически достоверной разницы до и после 
шестинедельного тренировочного цикла.
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Рис. 1. Приросты (в % к исходному состоянию) показателей периферической крови 
после завершения шестинедельного тренировочного цикла 

в экспериментальной группе (знаком * обозначены достоверные сдвиги)

При анализе эритроцитарных индексов было зафиксировано достоверно 
значимое увеличение среднего содержания гемоглобина в эритроците (MCH) 
на 1,80 % и средней концентрации гемоглобина в эритроците (МСНС) на 1,77 % 
(рис. 1). Показатель MCV, как было сказано выше, остался на прежнем уровне 
и не имел статистически достоверной разницы до и после шестинедельного 
тренировочного цикла. Из этого следует, что концентрация RCB повысилась 
за счет их количества, а не размера. Это приводит к снижению степени 
анизоцитоза, что подтверждается снижением показателя RDW-CV на 3,27 % 
(рис. 1) у спортсменов, т. е. наблюдается тенденция к снижению гетерогенности 
популяции эритроцитов. Все это может свидетельствовать об усилении 
про цессов гемоглобинообразования в эритроцитах после тренировки 
с использованием дыхательных тренажеров.

Анализ лейкоцитарных индексов позволил определить, что предлагаемая 
нагрузка не являлась чрезмерной. В зависимости от характера выполняемой 
работы в крови повышается содержание продуктов распада гликогена 
и мышечных белков. Для дезактивации продуктов белкового обмена в крови 
необходимы дополнительные концентрации лейкоцитов в крови. 

В конце шестинедельного тренировочного цикла было отмечено досто-
верное повышение показателя лейкоцитов на 7,89 % (рис. 1), который 
остался в пределах медицинских норм. Также было отмечено нормальное 
соотношение показателей нейтрофилов (NE), лимфоцитов (LY), эозонофилов 
(EO), моноцитов (MO) и базофилов (BA) по лейкоцитарной формуле. 

Таким образом, в результате шестинедельного эксперимента с применением 
дыхательных тренажеров у спортсменов-пловцов произошли изменения 
в эритроцитарном звене крови. Приспособительный характер выявленных 
гемических сдвигов заключается в развитии реакций, направленных 
на повышение кислородной и буферной емкости циркулирующей крови. 
В то же время содержание лейкоцитов и тромбоцитов не превысило верхней 
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границы физиологической нормы, наличие миогенного лейкоцитоза 
установлено не было. Была доказана эффективность использованных 
дыхательных тренажеров. Они могут быть рекомендованы для применения 
в тренировке пловцов на средние дистанции и, вероятно, спортсменов других, 
близких по структуре нагрузки, специализаций.
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M. I. Malaxov, 
V. D. Sonkin,
Yu. L. Vojtenko

Functional Changes in Peripheral Blood in Swimmers under the Influence 
of 6 Weeks of Training with the Use of Breathing Simulators

The article examines the impact of a six-week training cycle based on the use 
of breathing simulators on the peripheral blood parameters of middle-distance swimmers. 
After 6 weeks of using breathing simulators in the training process (20 % of the total training 
time), there was a significant increase in the quantitative indicators of the red blood cell link, 
which reflects an increase in oxygen and buffer capacity and can contribute to an increase 
in aerobic performance. At the same time, the leukocyte and platelet links remained within 
the physiological norm.

Keywords: breathing simulators; peripheral blood; red blood cell link; swimming; 
hypoxic training.
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Взаимосвязь показателей 
функционального состояния 
кардиореспираторной системы, 
физической и умственной 
работоспособности футболистов 15–16 лет 
в подготовительном и соревновательном 
периодах годичного цикла подготовки

В статье показано, что в настоящее время недостаточно изученным остается 
вопрос взаимосвязи типа вегетативной регуляции сердечного ритма и параметров 
кардиогемодинамики с уровнем физической и умственной работоспособности юных 
спортсменов 15–16 лет в годичном цикле подготовки. Определены специфические 
для подготовительного и соревновательного периодов годичного цикла подготовки 
достоверные (при уровне достоверности р = 0,05; значении коэффициента корреля-
ции r-Пирсона > 0,51) коэффициенты корреляции между показателями физической, 
умственной работоспособности и параметрами функционального состояния кардио-
респираторной системы юных футболистов.

Ключевые слова: физическая работоспособность; умственная работоспособ-
ность; параметры кардиогеомодинамики; кардиореспираторная система; коэффициент 
корреляции Пирсона.

Введение

Современный уровень спортивных достижений в футболе характе-
ризуется постоянным ростом объема и интенсивности физических 
нагрузок, в том числе в детском и юношеском спорте, сопровожда-

ется предельной мобилизацией функциональных возможностей организма 
спортсменов с развитием физического и психического перенапряжения, сниже-
нием физической работоспособности. 

В связи с этим основное внимание специалистов в области спорта должно 
быть направлено на оптимизацию спортивной тренировки с учетом зако-
номерностей развития организма детей и подростков в системе подготовки 
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спортивного резерва и поиска новых путей формирования, коррекции и под-
держания высокой работоспособности и мобилизации функциональных воз-
можностей без патологических сдвигов в деятельности основных систем 
организма юных спортсменов [6]. Поэтому проблема изучения динамики 
взаимосвязи физической и умственной работоспособности и механизмов 
их формирования является актуальной и социально важной.

Вопросы подготовки юных спортсменов в игровых видах спорта в усло-
виях напряженной мышечной деятельности рассматриваются в ряде ра-
бот [5, 6, 7]. В них определяются особенности влияния физических нагрузок 
на показатели функционального состояния центральной нервной системы 
и умственной работоспособности. В частности, выявлены основные меха-
низмы оптимальной, напряженной и неадекватной адаптации к тяжелой мы-
шечной работе. Однако взаимосвязь показателей физической и умственной 
работоспособности у юных футболистов, которые обеспечивают адаптацию 
к физическим нагрузкам в футболе, изучены недостаточно.

Цель исследования: определить взаимосвязь показателей функционально-
го состояния кардиореспираторной системы, физической и умственной работо-
способности футболистов 15–16 лет в подготовительном и соревновательном 
периодах годичного цикла подготовки.

Методы и контингент исследования

Исследование проводилось в сезоне 2018/2019 гг. при участии юных фут-
болистов 15–16 лет, имевших третий взрослый разряд, в количестве 15 человек, 
которые являлись воспитанниками спортивной школы по футболу «Виктория» 
(г. Коломна). 

Для достижения цели исследования нами определялась физическая работо-
способность по тесту PWC170 и аэробная производительность по показателям 
МПК; умственная работоспособность, интегрирующая основные свойства 
психики, к которым относятся такие когнитивные способности, как память, 
мышление, внимание, восприятие, определялась по методикам: Э. Крепелина 
(собственно оценка умственной работоспособности), «Кольца Ландольта» 
(выяв ление объема и скорости переработки зрительной информации), «Опе-
ративная память» [1, 2, 4], «Определение быстроты мышления» [1]; функцио-
нальное состояние кардиореспираторной системы определялось по параметрам 
центральной гемодинамики (расчетный метод), кардиорегуляторным парамет-
рам и состоянию респираторной функции [3]. 

Для оценки кардиорегуляторных параметров использовался метод вариа-
ционной пульсометрии, сущность которого состоит в исследовании распреде-
ления значений кардиоинтервалов [Там же].

В процессе обработки данных применялся сертифицированный немеди-
цинский прибор вариационной пульсометрии (определение ритма сердца) 
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«КардиоБОС» научно-производственной компании «Биоквант» (г. Ново-
сибирск), где автоматически замерялись ЧСС, вариационный размах, мода, 
ампли туда моды.

При оценке респираторной функции использовался портативный спиро-
метр MIR Spirobank G USB [5].

Исследование по каждой методике проводилось дважды: в октябре и марте 
(подго товительный и соревновательный периоды годичной подготовки футбо-
листов). 

Для определения механизмов обеспечения взаимосвязи умственной и фи-
зической работоспособности с учетом функционального состояния сердца 
в марте и октябре также была проведена вариационная пульсометрия и опре-
делены параметры центральной кардиогемодинамики футболистов. 

Результаты исследования и их обсуждение

В ходе исследования нами были проанализированы межсистемные взаи-
мосвязи (по результатам определения коэффициентов корреляции Пирсона) 
между показателями физической и умственной работоспособности и функцио-
нального состояния кардиореспираторной системы в период восстановления 
футболистов 15–16 лет, которые позволили выделить следующие типы обе-
спечения физической и умственной работоспособности спортсменов [5, 6, 7]:

– гемодинамический (по показаниям артериального давления, минутного 
и систолического объемов крови и др.);

– респираторные (по показаниям вентиляции легких);
– кардиорегуляторный (по показаниям вариационной пульсометрии).
Преобладание типа в механизмах обеспечения физической или умственной 

работоспособности считалось действительным, если из всего количества пара-
метров 50 % имели достоверные коэффициенты корреляции с рядом изучае-
мых показателей (при уровне достоверности р = 0,05; значении коэффициента 
корреляции r-Пирсона — 0,51).

В таблице 1 представлена взаимосвязь показателей функционального 
состояния кардиореспираторной системы и физической работоспособности 
футболистов 15–16 лет в подготовительном и соревновательном периодах. 

В подготовительном периоде у футболистов 15–16 лет наблюдалось 9 кор-
реляционных связей, две из которых — между показателями ЧСС и PWC 170, 
МПК — сильно отрицательные, т. е. чем ниже показатели ЧСС, тем выше 
физическая работоспособность. Связи средней силы выявлены между по-
казателями PWC 170 и СОК — r = 0,677; МОК — r = 0,578; СИ — r = 0,601; 
FEV — r = 0,614; МПК и СИ — r = 0,609; FEV — r = 0,629. Сильная степень 
корреляции установлена между МПК и МОК — r = 0,766.

Всего в соревновательном периоде выявлено 16 корреляционных свя-
зей — 4 отрицательные PWC 170 и МПК с ЧСС (2 связи) и с АМо (2 связи), 
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и 12 положительных. Усилилась роль респираторных механизмов обеспечения 
физической работоспособности и проявились механизмы кардиорегуляторного 
обеспечения. 

В целом у юных футболистов в годичном цикле наблюдался переход компен-
саторных связей гемодинамического типа в адаптивные связи взаимо действия 
гемодинамического, кардиорегуляторного и респираторного типов. Это положи-
тельная динамика, которая указывает на оптимальное влияние занятий футболом 
на механизмы развития адаптации к напряженной мышечной деятельности.

Сравнительная характеристика обеспечения физической и умственной 
работо способности у футболистов 15–16 лет свидетельствует о том, что 
они имеют разные механизмы формирования со стороны кардиореспиратор-
ной системы (см. табл. 2).

Таблица 1
Взаимосвязь показателей функционального состояния 

кардиореспираторной системы и физической работоспособности 
футболистов 15–16 лет в подготовительном и соревновательном периодах 

годичного тренировочного цикла, (n = 15)

Показатели
Осенний 

(подготовительный) период
Весенний 

(соревновательный) период
PWC 170 МПК PWC 170 МПК

ЧСС –0,978 –0,877 –0,971 –0,857
АДС –0,356 –0,456 –0,331 –0,367
АДД –0,342 –0,405 –0,234 –0,311
СОК 0,677 0,407 0,398 0,305
МОК 0,578 0,766 0,633 0,666
СИ 0,601 0,609 0,599 0,601
∆Х 0,234 0,222 0,427 0,413
Мо 0,106 0,134 0,705 0,693

АМо –0,156 –0,189 –0,714 –0,699
FEV 0,614 0,629 0,701 0,789

FEV1 0,356 0,406 0,345 0,406
FEV1/FVC 0,204 0,207 0,402 0,466

PEF 0,316 0,301 0,657 0,633
FEF 25-75 0,305 0,435 0,705 0,744

Примечание: ЧСС — частота сердечных сокращений, уд/мин; АДС — артериальное давление 
систолическое, мм рт. ст.; АДД — артериальное давление диастолическое, мм рт. ст.; СОК — 
систолический объем крови, мл; МОК — минутный объем крови, л/мин; СИ — сердечный 
индекс, л/мин/м2; ∆Х — вариационный размах (аритмия); Мо — мода: диапазон наиболее часто 
встречающихся значений кардиоинтервалов; АМо — амплитуда моды — число интервалов, 
попавших в диапазон моды; FEV — форсированная жизненная емкость легких, л;  FEV1 — 
объем форсированного выдоха за 1-ю секунду; FEV1/FVC — отношение форсированного 
выдоха за 1 с к жизненной емкости легких, %; PEF — пиковый экспираторный поток, л/с; 
FEF25-75 — средняя объемная скорость в интервале между 25 % и 75 % форсированной 
жизнен ной емкости легких, л/с.
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Таблица 2
Взаимосвязь показателей функционального состояния 

кардиореспираторной системы, физической и умственной работоспособности 
футболистов 15–16 лет в подготовительном и соревновательном периодах 

годичного тренировочного цикла, (n = 15)

Показатели

Осенний (подготовительный) период Весенний (соревновательный) период
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PWC 170 0,634 0,488 0,703 0,623 0,723 0,502 0,712 0,762
МПК 0,666 0,432 0,722 0,678 0,744 0,513 0,748 0,739
ЧСС –0,478 –0,322 –0,234 –0,230 –0,359 –0,405 –0,312 –0,433
АДС –0,399 –0,456 –0,243 –0,316 –0,331 –0,367 –0,231 –0,167
АДД –0,342 –0,405 –0,239 –0,401 –0,234 –0,311 –0,241 –0,169
СОК 0,398 0,407 0,211 0,311 0,377 0,333 0,334 0,378
МОК 0,694 0,466 0,716 0,689 0,698 0,432 0,589 0,632
СИ 0,245 0,207 0,199 0,267 0,267 0,213 0,247 0,265
∆Х –0,234 –0,222 –0,206 –0,344 –0,327 –0,413 –0,389 –0,314
Мо 0,106 0,134 0,188 0,198 0,322 0,421 0,217 0,213

АМо –0,213 –0,187 –0,124 –0,098 –0,314 –0,399 –0,304 –0,122
FEV 0,604 0,621 0,608 0,610 0,701 0,677 0,737 0,687

FEV1 0,356 0,406 0,407 0,365 0,716 0,441 0,643 0,655
FEV1/FVC 0,402 0,166 0,311 0,335 0,244 0,218 0,239 0,178

PEF 0,371 0,207 0,316 0,239 0,710 0,601 0,679 0,702
FEF 25–75 0,315 0,309 0,299 0,122 0,765 0,595 0,722 0,733

Умственная работоспособность футболистов связана преимущественно 
с респираторной функцией, а в обеспечении физической работоспособности 
принимают участие все три механизма.

У футболистов выявлены сильные корреляционные связи между показате-
лями физической работоспособности и результатами в трех тестах — «Умст-
венная работоспособность», «Оперативная память» и «Быстрота мышле-
ния» — r = 0,723 – 0,762. Связи сильной и средней силы установлены между 
показателями работоспособности и четырьмя показателями вентиляции легких 
при r = 0,595 – 0,737. 

При оценке взаимосвязей физической и умственной работоспособности 
учитывалось, что увеличение достоверных коэффициентов корреляции сви-
детельствует об оптимизации управления процессами адаптации со сторо-
ны ЦНС.

Таким образом, несмотря на усиление взаимосвязи между физической 
и умственной работоспособностью у футболистов 15–16 лет в соревнователь-
ном периоде, необходимо корректировать тренировочный процесс, и в част-
ности функциональную подготовку юных спортсменов, с целью активизации 
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адаптационных механизмов обеспечения их умственной и физической рабо-
тоспособности.

Выводы

1. В ходе эксперимента выявлены различные механизмы формирования 
взаимосвязи физической и умственной работоспособности и их кардиореспи-
раторного обеспечения в разные периоды годичного тренировочного цикла 
юных футболистов 15–16 лет.

2. Выделены три условных типа обеспечения умственной и физической 
работоспособности в разные периоды годичного цикла подготовки юных фут-
болистов, которые определены в зависимости от физиологического процесса: 
гемодинамический, кардиорегуляторный, респираторный.

3. Показано, что у юных футболистов в годичном цикле наблюдается 
переход компенсаторных связей гемодинамического типа в адаптивные связи 
взаимодействия кардиорегуляторного и респираторного типов в обеспечении 
физической работоспособности. В частности, в подготовительном периоде 
физическая работоспособность обеспечивается преимущественно за счет 
параметров гемодинамики и кардиорегуляции, в то время как в обеспечении 
умственной работоспособности четких механизмов в этом периоде не выявле-
но. В соревновательном периоде физическая работоспособность обусловлена 
кардиорегуляторными и респираторными механизмами, умственная — только 
респираторными;

4. Установлено, что в соревновательном периоде, относительно подготови-
тельного, проявляется выраженное усиление взаимосвязи между физической 
и умственной работоспособностью у футболистов 15–16 лет. 
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Y. V. Sirakovskaya 

The Relationship between the Functional State of the Cardiorespiratory System, 
Physical and Mental Performance Indicators of Football Players 

and 15–16 Years Old in the Annual Training Cycle

The article shows that the question of the relationship between the type of vegetative 
regulation of heart rate and parameters of cardiohemodynamics with the level of physical 
and mental performance of young athletes aged 15–16 years in the annual training cycle remains 
insufficiently studied. Identified specific preparatory and competitive periods of the annual 
training cycle and significant (at confidence level p = 0,05; the value of the correlation coefficient 
r-Pearson > 0,51) correlation coefficients between indicators of physical and mental performance 
and parameters of functional condition of cardiorespiratory system of young players.

Keywords: physical performance; mental performance; parameters of cardiohemody-
namics; cardiorespiratory system; pearson correlation coefficients.
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Психофизиологические изменения 
умственной работоспособности 
киберспортсменов под влиянием 
гипоксического стимула

В статье рассмотрены психофизиологические изменения умственной работоспо-
собности киберспортсменов, специализирующихся в жанре экшен после воздействия 
экспериментальным гипоксическим стимулом (газовая смесь 10 % О2). Представлены 
результаты статистической обработки полученных результатов, а также их интерпре-
тация. Приведены авторские заключения о возможности использования гипоксиче-
ских факторов в спортивной подготовке киберспортсменов.

Ключевые слова: гипоксия; психофизиология; умственная работоспособность; 
киберспорт.

Введение

Гипоксический стимул, заложенный в основу научного направле-
ния «Гипоксическая тренировка», характеризуется избирательным 
воздействием на различные стороны работоспособности человека. 

Совре менная информационная база по данному направлению содержит боль-
шие объемы сведений о влиянии гипоксического стимула на физическую сто-
рону работоспособности спортсменов [2]. Рассматривая работоспособность 
спортсмена, можно проследить ее разделенность на две части: физическую 
и умственную. 

Широкая вариативность существующих видов спорта и представленные 
положения порождают следующий вопрос: «Рационально ли использовать 
гипоксические факторы в видах спорта с малой степенью влияния физической 
работоспособности на спортивную результативность?». Научный ответ на дан-
ный вопрос представлен лишь фрагментарно, однако существующие сведения 
лишь актуализируют исследования в данном направлении.  

Цель исследования — определение устойчивости психофизиологиче-
ских показателей умственной работоспособности у киберспортсменов, спе-
циализирующихся в жанре экшен (аction), к воздействию гипоксическим 
стимулом.

© Сечин Д. И., Тамбовцева Р. В., 2020
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Методы и организация исследования

Достижение поставленной цели осуществлялось следующими методами: 
методом исследования интеллектуального автоматизма и мышления; методом 
гипоксических проб; математико-статистическими методами исследования. 

В соответствии с программой лабораторного исследования предполагалось 
проведение следующих этапов: этапа предварительного психофизиологиче-
ского тестирования, основанного на тестах интеллектуального автоматизма 
и мышления; 30-минутного гипоксического воздействия на гипоксикаторе 
«Эверест-1, мод.07m» (нормобарическая гипоксия — 10 % О2); повторного 
психофизиологического тестирования, идентичного по своей программе пред-
варительному. Оценка изменений умственной работоспособности осуществля-
лась на основании показателей интеллектуального автоматизма и мышления, 
полученных при помощи психофизиологических методов [1]. 

Сбор экспериментального материала осуществлялся в период с ноября 
2018 года по март 2019 года. Экспериментальное исследование проводилось 
в лаборатории кафедры биохимии и биоэнергетики спорта им. Н. И. Волкова 
(РГУФКСМиТ). В рамках исследования было протестировано 10 действующих 
мужчин киберспортсменов, предоставивших письменное согласие на участие 
в экспериментальном исследовании. Возраст исследуемых киберспортсменов 
варьировался от 18 до 20 лет.  

Специализацией обследованных киберспортсменов является жанр экшен. 
Для киберспортсменов, специализирующихся в данном жанре, характерна за-
висимость соревновательной результативности от таких качеств работоспособ-
ности, как скорость реакции, способность к восприятию текущей обстановки 
и перестройке тактического замысла при продолжительной концентрации 
внимания на игровых ситуациях, определяющих исход игрового поединка. 

Экспериментальная умственная работа, выполняемая киберспортсмена-
ми в рамках исследования, базируется на заданиях, связанных с реакциями, 
восприятием и оценкой времени и пространства. Выполнение тестов, предпо-
лагающих оценку интеллектуального автоматизма, осуществлялось обеими 
руками и ногами. Экспериментальная умственная работа для всех испытуемых 
была одинаковой в своем содержании и последовательности тестовых заданий. 
Компонентное описание экспериментальной умственной работы представлено 
графически на рисунке 1.

Рис. 1. Характеристика выполняемой умственной работы 
в рамках проводимого исследования
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Результаты, полученные экспериментальным путем, подвергались мате-
матико-статистической обработке, благодаря которой были получены такие 
показатели, как: среднее арифметическое (Х), медиана (Ме), минимальное 
(Min) и максимальное (Max) значение выборки. Также с целью определения 
достоверности различий между полученными результатами был применен 
парный двухвыборочный t-тест для средних значений. Обработка полученных 
результатов проводилась c использованием Microsoft Excel 2019.

Результаты исследования

С целью обоснования физиологического отклика киберспортсменов на экс-
периментальное гипоксическое воздействие (10 % О2), на рисунке 2 и 3 пред-
ставлены показатели ЧСС (уд/мин) и SpO2 (%). Приведенные на графиках 
статистические показатели отражают адекватные физиологические реакции 
киберспортсменов на экспериментальное воздействие.

Рис. 2. Динамика показателей ЧСС у киберспортсменов в состоянии покоя 
при воздействии острой нормобарической гипоксии (10 % О2)

Среди выборки протестированных киберспортсменов оказались испытуе-
мые как с высокой, так и со средней и низкой устойчивостью к гипоксическо-
му воздействию. Данный факт основывается на статистических показателях 
динамики SpO2, зарегистрированной во время осуществления гипоксического 
воздействия (см. рис. 3).

Наличие физиологических реакций на гипоксический стимул позволяет 
предположить, что пребывание в состоянии, вызванном эксперименталь-
ным воздействием гипоксического стимула, способно оказывать влияние 
на умствен ную работоспособность киберспортсменов.
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Рис. 3. Динамика показателей SpO2 у киберспортсменов в состоянии покоя 
при воздействии острой нормобарической гипоксии (10 % О2)

Одним из компонентов высокой соревновательной результативности у ки-
берспортсменов в жанре экшен является способность к восприятию игрового 
окружения и последующее использование данной информации для реализации 
тактических игровых задач. Оценка способности к восприятию киберспортсменов 
проводилась при помощи психофизиологических тестов на мышление. Описание 
изменений функции мышления киберспортсменов осуществлялось на основании 
показателя разности исходных и заключительных результатов тестирования. 
Разность показателей мышления киберспортсменов представлена на рисунке 4.

После экспериментального гипоксического воздействия у киберспор-
тсменов произошло снижение большинства показателей мышления (при от-
меривании отрезков и при узнавании угловой скорости движения объекта), 
однако данные изменения не имеют статистической достоверности. Данный 
факт позволяет сделать заключение об устойчивости функций мышления 
киберспортсменов к пребыванию в состоянии, вызванном нормобарической 
гипоксией. Отсутствие достоверности произошедших изменений не отменяет 
факт наличия тенденции к снижению функции мышления у киберспортсменов, 
что необходимо учитывать при использовании гипоксических факторов в тре-
нировочном процессе. В случае с тренировочными нагрузками, связанными 
с процессами мышления, использование гипоксических факторов способно 
оказать интенсифицирующий эффект. 

Как было упомянуто ранее, одним из основных факторов соревновательной 
результативности в жанре экшен является интеллектуальный автоматизм, вы-
ражающийся в скорости сенсомоторных реакций. Оценка изменений данного 
психофизиологического показателя умственной работоспособности осуществ-
лялась путем рассмотрения разности между полученными исходными и заклю-
чительными значениями в заданиях, связанных с реакциями на различ ные 
стимулы. 
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Показатели сенсомоторных реакций киберспортсменов имеют наибо-
лее выраженные изменения по отношению к прочим полученным результа-
там. Статистические показатели сенсомоторных реакций киберспортсменов 
представ лены на рисунке 5. 

Примечание. Показатель  — p < 0,05.

Рис. 5. Разность показателей сенсомоторных реакций верхних конечностей 
у киберспортсменов

Рис. 4. Разность показателей мышления киберспортсменов 
при различных видах умственной деятельности
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После экспериментального гипоксического воздействия у киберспор-
тсменов произошло снижение времени, затрачиваемого на рассматриваемые 
сенсомоторные реакции, выполняемые обеими руками. Для ведущей руки из-
менения показателей являются статистически достоверными. Для неведущей 
руки изменения достоверны лишь для реакции выбора. Блок сенсомоторных 
реакций является одним из результирующих факторов, определяющих успеш-
ность в киберспорте, что позволяет рассматривать гипоксический стимул 
как эргогенное средство, специфичное для киберспорта. 

Моторный компонент умственной работоспособности оценивается на ос-
нове показателей, полученных при помощи 60-секундного теппинг-теста, 
выполняемого ведущими и неведущими ногами и руками (рис. 6). Показатели 
моторных функций представлены в виде шести 10-секундных интервальных 
отрезков.

Рис. 6. Разность показателей динамики 60-секундного теппинг-теста 
у киберспортсменов

При рассмотрении моторных функций киберспортсменов после их пре-
бывания в условиях воздействия нормобарической гипоксии отмечается тен-
денция к снижению частоты движений в единицу времени. Учет особенностей 
динамики моторных функций у киберспортсменов в жанре экшен позволяет 
разрабатывать индивидуальные стратегии ведения игрового поединка, обеспе-
чивающие сохранение оптимального работоспособного состояния на всем 
его протяжении. 

По данным, полученным при использовании парного двухвыборочного 
t-теста, произошедшие изменения моторных функций у киберспортсменов 
не имеют статистической достоверности. Принимая к сведению факт отсутст-
вия статистической достоверности изменений, произошедших в моторных 
функциях киберспортсменов, необходимо учитывать тенденцию к сниже-
нию количественных показателей данной функции. Учет данной тенденции 

ведущая рука
ведущая нога
неведущая рука
неведущая нога
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необходим для уточнения временных границ, в рамках которых киберспорт-
смен способен оптимально демонстрировать способность к поддержанию 
необходимых темпо-ритмических характеристик в тренировочной и соревно-
вательной деятельности. В контексте тренировки моторных функций кибер-
спортсменов гипоксический стимул может выступать в качестве фактора 
интенсификации тренировочного процесса. 

Заключение

Подводя итоги проведенного исследования, мы сделали следующие заклю-
чения:

• киберспортсмены характеризуются адекватной физиологической реак-
цией на гипоксический стимул (10 % О2), однако устойчивость к данным 
стиму лам является индивидуальной характеристикой;

• гипоксический стимул (вдыхание газовой смеси 10 % О2 в течение 
30 минут) вызывает физиологический отклик у киберспортсменов, оказывает 
влияние на их работоспособность, а следовательно, может являться потен-
циально применимым эргогенным средством в спортивной подготовке;

• пребывание киберспортсменов в состоянии, вызванном гипоксическим 
стимулом, не вызывает выраженных негативных изменений в мышлении и мотор-
ных функциях, при этом благоприятно сказывается на сенсомоторных функциях;

• продемонстрированный эффект гипоксического стимула на показатели 
умственной работоспособности киберспортсменов может быть заложен в осно-
ву интенсификации тренировочных нагрузок киберспортсменов.
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R. V. Tambovtseva

Psychophysiological Changes in the Mental Performance 
of Cyber-Sportsmans under the Influence of Hypoxic Stimulus

The article deals with the psychophysiological changes in the mental performance 
of cybersportsmen specializing in the Action genre after exposure to an experimental hypoxic 
stimulus (gas mixture 10 % O2). The results of statistical processing of the obtained results, 
as well as their interpretation are presented. The author’s conclusions about the possibility 
of using hypoxic factors in the sports training of cybersportsmen are presented.
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как потенциального туристского 
направления
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В последние годы Исламская Республика Иран находится в фо-
кусе внимания как политиков, ученых, исследователей, СМИ, 
так и обычных людей, интересующихся ситуацией на Ближнем 

Востоке, событиями в Иране и вокруг этой страны. В последние годы оживи-
лось российско-иранское сотрудничество во многих областях: торгово-эконо-
мической, военно-технической, культурной. 

Достигнутое в 2015 г. соглашение по ядерной сделке между Ираном, с одной 
стороны, и США, Францией, Соединенным Королевством, Германией, Россией 
и Китаем — с другой (которое поддержали ООН и МАГАТЭ), улучшило взаимо-
отношения, оживило торгово-экономическое сотрудничество Ирана и Западных 
стран. Однако разрядка оказалась недолгой. Президент США Д. Трамп в 2018 г. 
объявил об одностороннем выходе США из ядерной сделки, восстановив санк-
ции против Тегерана. В результате воздействия этих санкций экспорт иранской 
нефти резко сократился — возобновился экономический спад.

Отношения между США и Ираном резко обострились в первые дни 2020 г., 
когда в результате убийства иранского генерала Касема Сулеймани в соседнем 
Ираке и ответного удара Ирана по американским военным базам между эти-
ми странами чуть не началась война. Кроме того, 8 января иранскими ПВО 
был по ошибке сбит пассажирский самолет авиакомпании «Международные 
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авиалинии Украины», направлявшийся из Тегерана в Киев. Поэтому в январе 
2020 г. наблюдались отказы туристов от поездок в Иран. Через два месяца 
на мировую индустрию туризма обрушилась коронавирусная инфекция, кото-
рая парализовала международный туризм, в том числе и в Иран. 

Для большинства людей Исламская Республика Иран остается неизвестной 
страной, образ которой окружен целым рядом представлений и предрассуд-
ков. Иран продолжает ассоциироваться с войной (возможно, дело в соседних 
Ираке и Сирии, а также в постоянных угрозах со стороны США и Израиля), 
с терроризмом, экспортом исламского экстремизма, полным бесправием жен-
щин, отсутствием безопасности пребывания внутри страны. Надо прекрасно 
понимать, что данный далекий от действительности отрицательный образ 
страны во многом подогревается враждебными к Ирану СМИ западных стран, 
в первую очередь США и Израиля. 

Богатая история, культура, социальное устройство Ирана недостаточ-
но хорошо известны. Страну ошибочно считают арабской, экономически 
отсталым государством, крайне мало знают про шиитский ислам, зоро-
астризм, христианст во в Иране, права религиозных и этнических меньшинств 
и так далее.

Безусловно, каждый посетитель данной и любой другой страны мира 
получит свое субъективное представление об этой дестинации. Тем не менее 
приводимые ниже факты и информация позволят воспринять Иран в гораздо 
более позитивном и объективном ключе.

Ряд фактов об Иране. Немного об истории, экономике, политике страны

Иран (Персия) — одна из древнейших стран мира. На этой территории пра-
вили Ахемениды, Сасаниды, Парфяне, Сефевиды, Каджары и многие другие 
династии. Персия подверглась нескольким завоеваниям (Александр Македон-
ский, арабы, монголы, афганцы), всегда возрождаясь после.

После завоевания Вавилонии персидским царем Киром Великим, значи-
тельная часть евреев смогла вернуться из Вавилонского плена назад в Иудею. 
Во время боевого сражения европейцы (римляне) в 53 г. до н. э. впервые увиде-
ли шелк (воинские знамена персов). 

На данной территории преобладал зороастризм, с арабским завоеванием 
в VII в. н.э. пришел ислам, с начала XVI в. шиизм стал доминировать [2].

Фердоуси приблизительно в 1000 г. написал 60 тыс. стихов знаменитой 
поэмы «Шахнаме», Омар Хайам в 1079 г. рассчитал длину года (365, 242) дней, 
опередив григорианский календарь почти на 500 лет; Марко Поло посещал 
Иран в XIII в.

В XVI–XVII вв. наблюдается расцвет Персии при Сефевидах, а в XIX в. 
слабеющая Персия попадает в зависимость от Англии и России (север). Здесь 
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активно торгуют русские купцы, действует Персидская казачья бригада (диви-
зия) (1879–1920 гг.) как проводник интересов Российской империи в регионе. 
Тем не менее Иран никогда не был колонией другой страны. 

В 1934 г. Реза-шах Пехлеви переименовал Персию в Иран. Он положил 
начало современному Ирану — появились банки, университеты, создавалась 
инфраструктура (прокладывались дороги с твердым покрытием, строились 
аэропорты и железные дороги), современная армия, появилась администра-
тивная бюрократия. В 1941 г. произошла фактически оккупация Ирана СССР 
и Великобританией. В 1971 г. было торжественно отмечено 2500-летие госу-
дарственности страны.

Исламская революция 1978–1979 гг. положила конец власти шаха. По ито-
гам референдума 30–31 марта 1979 г. в стране провозглашена Исламская 
Республика. Были запрещены спиртное, танцы и вечеринки, гомосексуаль-
ные отношения. Введены ограничения в области свободы слова, Интернета, 
строгий дресс-код, особенно для женщин. Все женщины, включая туристок, 
обязаны носить хиджаб (платок) на голове. При этом многие женщины активно 
пользуются макияжем, красят волосы, водят автомобиль, свободно могут пере-
мещаться без сопровождения мужчины (но выехать за границу могут только 
с согласия родственников-мужчин). Женщины представлены и в органах вла-
сти. По некоторым направлениям подготовки в вузах 60–70 % обучающихся — 
девушки. При вступлении в брак часто заключается брачный договор.

Сами иранцы признают, что женщина ущемлена в своих правах в иранском об-
ществе. Так, она не может публично петь (хотя в Иране популярны песни на фарси, 
исполняемые женщинами, например Мехрнуш, живущими в других странах). 
Мужчины петь могут, но на ограниченные темы — родина, религия и т. д.

Школьники, студенты могут посещать бесплатные секции футбола, волей-
бола. Многие взрослые ходят в бассейн (часы для мужчин и женщин разные), 
на фитнес и йогу.

Женщинам нельзя посещать мужские матчи по футболу (там мужчины — 
в шортах), но их можно посмотреть по телевизору. Имеется профессиональный 
женский футбол. Мужчины не могут бывать на женских футбольных матчах, 
и они не показываются по телевизору.

Женщины, как и мужчины (включая туристов), могут посещать мечети, 
но вход в само здание с разных сторон.

В Исламской Республике Иран зороастрийцы, христиане и иудеи могут 
свободно осуществлять свои религиозные действия, за их общинами закрепле-
но место (за христианами — два) в меджлисе (парламенте), однако представи-
тели религии бахаи в правах ущемлены [2].

В стране отмечен достаточно высокий уровень грамотности населения. До-
стигнуты большие успехи в области развития высшего образования. В 2009 г. 
по количеству студентов вузов (4658 на 100 тыс. жителей) Иран занимал одно 
из ведущих мест на Ближнем и Среднем Востоке, уступая только Ливану. 
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Тогда же Иран занимал одно из самых высоких мест в мире по соотношению 
количества студентов к общему числу рабочей силы (10,2 %) [3]. В 2014 г. 
в Тегеранском государственном университете училось 42 486 студентов [3]. 

В июне 2009 г. после избрания на второй срок президента Махмуда Ахма-
динежада в Тегеране и ряде крупных городов вспыхнули демонстрации про-
теста с требованиями пересчета голосов и повторных выборов («Зеленое 
движение»). Имел место большой накал страстей в последние дни перед 
выборами, после объявления результатов голосования случались массовые 
демонстрации, беспорядки, были погибшие [Там же]. Также социально-эконо-
мические протесты, часто выливавшиеся в беспорядки, имели место в январе 
2018 г. и ноябре 2019 г.

Несмотря на западные санкции (возможно, благодаря им), в Иране успеш-
но развиваются ряд отраслей и производств (точное машиностроение, атомная 
промышленность, автомобилестроение, ракетно-космическая промышленность, 
медицина, информационные технологии). В Ширазе введена в строй первая 
солнечная электростанция полностью за счет собственных ресурсов страны. 
Построе но несколько морских судов-контейнеровозов, в также первое семиэтаж-
ное круизное судно Sunny, рассчитанное на 130 номеров и 417 мест [8].

Иран выполняет важную роль по недопущению траффика наркотиков 
из Афганистана, прикрывая Европу ценой жизни сотен и тысяч погибших 
погра ничников [Там же]. 

Важная особенность географического положения Ирана — с юга он омы-
вается Персидским заливом и Ормузским проливом, через которые экспорти-
руются большие объемы нефти. Страна располагает крупными запасами нефти 
и газа. На ее территории достаточно мирно проживают и сосуществуют самые 
разные народы — персы, азербайджанцы, курды, белуджи, талыши, арабы. 
Правда, имели место проявления сепаратизма в Курдистане и Белуджистане. 

Запреты и ограничения делают невозможными пляжный и развлекатель-
ный туризм в Иране (до 1979 г. данные виды активно развивались на южном 
побережье Каспийского моря). Однако культурно-познавательный, религиоз-
ный, этнографический туризм развивается успешно. 

Следует отметить, что в иранских городах спокойно и безопасно и днем, и но-
чью. На улицах достаточно много полиции, междугородние автобусы проверяют ся 
на предмет безопасности и недопущения транспортировки нарко тиков.  

Иран одним из первых принял на себя удар коронавирусной инфекции 
в феврале – марте 2020 г. Из-за американских санкций оказалось крайне затруд-
нительной закупка лекарств и оборудования для борьбы с пандемией. 

К лету – осени 2020 г. ситуация в стране ухудшилась, как вследствие санк-
ций, так и из-за коронавирусной инфекции. Уровень жизни населения про-
должал падать. Министр нефти Исламской Республики Б. Н. Зангане подчер-
кивает, что «Америка ведет войну против Ирана без крови». Однако политика 
«максимального давления» на Иран со стороны США полностью не сработала. 
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Так, по мнению экспертного сообщества, в сентябре 2020 г. Иран продал нефти 
в 2 раза больше, чем в августе. Для поддержки экспорта Иран использует метод 
транспортировки нефти с отключенными транспондерами, чтобы избежать 
обнаружения, а также перекачку нефти с танкера на танкер. Утверждается, что 
Китай купил больше иранской нефти, чем показывает официальная статистика. 

Иран делится на провинции (останы). Останы подразделяются на округи 
(шахрестаны). Следующим уровнем территориального деления являются райо-
ны (бахш). Районы подразделяются на сельские округа (дехестаны). Насчи-
тывается 31 остан.

Туризм: центры, статистика, виды

По данным ЮНВТО, более 4 млн туристов посетили Иран в 2012 г., и око-
ло 7 млн — в 2016 г. из 168 стран мира [12]. По экспертным оценкам, в 2019 г. 
в Иране зафиксировано около 3–4 млн международных туристских прибытий, 
в основном из соседних стран. 

По данным Ростуризма, за 2018 г. иранские граждане совершили 
47 000 поездок в Россию (–41 % по сравнению с аналогичным периодом 2017 г.). 

За первое полугодие 2019 г. отмечено около 13 000 туристских прибытий 
иранцев в Россию (–50 % по сравнению с аналогичным периодом 2018 г.). 
По словам иранских партнеров, экономические проблемы, рост курса доллара 
являются причиной снижения выездного турпотока из страны [10].

В России создаются комфортные условия для туристов из Ирана. В част-
ности, программа Halal Friendly предполагает адаптацию туристской инфра-
структуры для гостей из мусульманских стран и направлена на укрепление 
и развитие въездного турпотока из исламских государств. Активно решаются 
вопросы развития Каспийского региона как интересного для туристов из Ирана 
направления для отдыха. 

Граждане Российской Федерации совершили около 9 000 туристских поездок 
в Иран за 2018 г. [Там же].

Культурно-познавательный туризм

В Иране насчитываются сотни и тысячи памятников истории и культуры, 
которые могут стать объектом привлечения многих туристов. 

В столице страны Тегеране располагается несколько интересных музеев. 
Иранский национальный музей находится на территории Национального сада 
(см. фото 1). Он был основан в 1937 г. и хранит более 300 тыс. экс понатов. 
Это артефакты из керамики и глины, каменные и резные фигурки, найден-
ные при раскопках, сосуды и кувшины в форме животных, копия дио ритовой 
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стелы с начертанными на ней вавилонскими законами Хаммурапи (оригинал 
находится в Париже). Музей состоит из двух зданий, одно из которых было 
спроектировано французским архитектором Андре Годаром в 1928 г. (выпол-
нено в стилях сасанидской архитектуры и арт-деко).

Тегеранский музей современного искусства является одним из крупнейших 
художественных музеев Азии. Включает коллекции европейского и амери-
канского искусства XIX–XX вв. (в том числе произведения Ренуара, Гогена, 
Тулуз-Лотрека) и одну из самых больших коллекций иранского современного 
искусства. Музей был основан в 1977 г. императрицей Фарах. Он состоит 
из несколь ких зданий, значительная часть экспозиции находится под землей. 
После Исламской революции коллекции музея хранились в запасниках, и лишь 
в 1999 г. состоялась первая выставка. В настоящее время некоторые картины 
музея экспонируются в течение нескольких недель.

Также в столице действуют музеи: археологический (доисламский пе риод), 
исламского искусства, ковров, ювелирных изделий (с одной из лучших в мире 
коллекций драгоценных камней), а также дворец Голестан — памят ник Все-
мирного наследия ЮНЕСКО. 

В Ширазе в саду Назар в бывшем дворце Мохаммада Карим-хана располо-
жен музей Парс. Дворец стал музеем в 1936 г., он первым получил этот статус 
за пределами столицы страны. В музее представлены около 30 рукописных 
произведений Корана, работы знаменитых персидских живописцев, в частно-
сти Дж. Накаша. Посетители также могут увидеть гончарные изделия, укра-
шения и монеты IV тыс. до н. э. 

Фото 1. Тегеран. Ворота в Национальный сад. Фото из архива Министерства 
культурного наследия, туризма и народных промыслов Ирана
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В Исфахане действует Музей современного искусства, в котором регу-
лярно проводятся выставки произведений местных художников. В городе 
Рафсанджан расположен музей четвертого президента Ирана Али Акба-
ра Хашеми Рафсанджани. Экспозиция рассказывает об этапах его жизни, 
от ухода 14-летним подростком в Кум изучать теологию до президентства, 
руководства Советом целесообразности, и последних дней жизни. Хаше-
ми Рафсанджани посещал с визитом СССР и имел встречи с президентом 
М. С. Горбачевым.

На сентябрь 2020 г. в Иране насчитывается 24 памятника Всемирного 
насле дия ЮНЕСКО, из них 22 — историко-культурные и 2 — природные [11].

Среди 22 историко-культурных памятников можно выделить следующие.
1. Площадь Мейдан-Имам в городе Исфахан (фото 2). Она появилась 

в конце XVI в., когда город был столицей династии Сефевидов. Вторая по ве-
личине площадь в мире представляет собой прямоугольник 560 на 165 м. 
По периметру возведены дворцы, мечети, базар, в центре — фонтаны и зеле-
ные насаждения. 

Фото 2. Площадь Мейдан-Имам в городе Исфахан. Фото из архива 
Министерства культурного наследия, туризма и народных промыслов Ирана

2. Древний город Персеполь, основан Дарием I в 518 г. до н. э. Был 
столицей Ахеменидов, разрушен войсками Александра Македонского. Сохра-
нились остатки дворцового комплекса, сооруженного под сильным влиянием 
месопотамского искусства, руины культовых сооружений. Археологические 
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остатки Персеполя расположены в 70 км к северо-востоку от города Шираз 
на юго-запа де Ирана. 

3. Город Бам и его культурные ландшафты. Бам расположен на юго-
востоке Ирана в достаточно засушливой пустынной и полупустынной мест-
ности. В свое время город находился на перекрестке торговых путей, здесь из-
готавливались изделия из шелка и хлопка. По подземным каналам («канатам», 
или «кяризам»), которые считаются древнейшими в стране, подавалась вода 
на протяжении 2000 лет. Глинобитная крепость Арг-е-Бам является выдаю-
щимся примером средневекового укрепленного города. Также памятник вклю-
чает в себя мавзолеи (имам-заде) Зейда и Исири XI–XII вв., систему вод ных ка-
налов. Ранним утром 26 декабря 2003 г. в городе случилась трагедия. Сильное 
землетрясение разрушило крепость и город, так как многие дома по традиции 
были построены из необожженного кирпича. Погибших насчитали 31 тыс. чел. 
Бам возродился, правда железобетонным. Сейчас в самом городе уже ничто 
не напоминает о былой трагедии, а крепость продолжают скрупулезно вос-
станавливать (фото 3, 4). Автор (Т. Т. Христов) при посещении Бама в 2016 г. 
был свидетелем, как рабочие замешивали глину с соломой, раскладывали 
смесь в формочки, которая, высыхая, образовывала кирпичи. Десятки людей 
разных возрастов были заняты восстановлением этого шедевра. В формате 
небольшой выставки были размещены баннеры, на которых были показа-
ны фотографии частей крепости до землетрясения и после. На тот момент 
Арг-е-Бам была восстановлена на 70–80 %. 

Фото 3. Крепость Арг-е-Бам в процессе восстановления. 
Фото Тодора Христова
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Фото 4. Место рядом с крепостью Арг-е-Бам. 
Фото Тодора Христова

4. Древний город Пасаргады. Эта первая династическая столица импе-
рии Ахеменидов была построена Киром II Великим в Фарсе, родине персов 
в VI в. до н. э. Империя Ахеменидов признается первым в мире государством, 
где уважалось культурное разнообразие разных народов. Здесь находится 
мавзо лей Кира Великого. 

5. Археологический объект Бисотун. Он расположен на былом торговом 
пути между древней Персией и Месопотамией. Сохранились барельеф и кли-
нописная надпись, выполненные в VI в. до н. э. по приказу Дария I. Вокруг 
барельефа выполнены около 1200 строк надписей на трех языках, где расска-
зывается о битвах, проведенных императором. 

6. Ханега и святилища шейха Сафи аль-Дина в Ардебиле. Комплекс 
зданий возводился в XVI–XVIII вв. для проживания и духовных практик 
суфиев. При планировании и строительстве использовалась суфийская ну-
мерология. Например, путь к святилищу шейха подразделен на 7 сегментов 
(что коррелирует с 7 этапами суфийского мистицизма) и разделен 8 воротами 
(по числу доктринальных положений этого духовно-религиозного направле-
ния). Данный комплекс включает в себя мечеть, школу, библиотеку, водный 
резервуар, мавзо лей, кухни, лазарет, рабочие сооружения. 

7. Персидский сад. К этому памятнику относятся 9 садов, расположен-
ных в 9 останах Ирана. Принципы организации садов восходят ко временам 
Кира Великого (VI в. до н. э.). Вода играет важную роль в ландшафте садов, 
которые разделены на 4 сектора. Характерны сложная ирригационная система, 
здания, павильоны. Каждый сад состоит из четырех секторов. Важная роль 
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отводится воде — элементу украшения, источнику обеспечения людей и одной 
из почи таемых чистых стихий в зороастризме. В состав объекта Персидский 
сад входит Дворец сорока колонн (Чехель-сотун) шаха Аббаса II в городе Исфа-
хан. В 1707 г. дворец сильно пострадал от пожара, а в 1870 г. был пе рестроен. 
Здесь развернута экспозиция археологического музея, включающая в себя  
изделия из керамики и ковры. 

8. Исторический город Йезд находится в 270 км к юго-востоку от Исфа-
хана. Существование Йезда на протяжении столетий является свидетельством 
выживания сообществ людей в условиях пустыни. Вода для нужд города добы-
валась из-под земли благодаря системе кяризов. Город избежал реконструкции, 
сохранив в своем историческом центре глинобитную архитектуру и тради-
ционную районную планировку, включающую в себя дома, базары, хамамы, 
систему кяризов, мечети, синагоги, зороастрийские храмы и исторический сад 
Долат-абад [11].

К культурным достопримечательностям, не входящим с список памятни-
ков Всемирного наследия ЮНЕСКО, можно отнести руины крепости Адамут 
в остане Казвин (при землетрясении 2004 г. они подверглись дополнительно-
му разрушению). Туристы могут увидеть уникальные исторические деревни 
Ньясар и Абьяне. 

В городе Кашан для посетителей открыты уникальные здания местной зна-
ти (традиционные дома Табатабаи, Боруджерди, Аббасиан (фото 5, 6)), базар, 
подземный город Нушабад. 

Фото 5. Хане-Табатабаи в Кашане. 
Фото Тодора Христова
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Фото 6. Хане-Аббасиан в Кашане. 
Фото Тодора Христова

В Кермане можно посетить красивый базар, исторический комплекс 
Ганджали-хан (фото 7). Данный комплекс, построенный во времена династии 
Сефевидов, включает в себя одноименный хамам, площадь, школу, караван-
сарай, резервуар для хранения воды (абанбар), мечеть, базар и монетный двор. 

Фото 7. В окрестностях города Керман. 
Фото Тодора Христова
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На юге Тегерана раскинулся мавзолей лидера Исламской революции аятоллы 
Рухоллы Мусави Хомейни. В мавзолее захоронены супруга покойного Высшего 
руководителя Ирана Хадижа, их сын Ахмад, а также А. А. Хашеми Рафсанджани. 

В Иране можно посетить мавзолеи известных на весь мир суфийских поэтов 
Саади и Хафиза (Шираз), Омара Хайяма (Нишапур) [5, 7]. Мавзолей Хафиза 
Ширази расположен в Ширазе. Архитектурный комплекс включает в себя  мемо-
риальный зал и открытый павильон (построен в 1935 г. под руководством Андре 
Годара), установленный над гробницей. Вокруг мавзолея раскинулся сад Мусалла.

В Йезде, где и по сей день проживает община зороастрийцев, можно уви-
деть бывшие дакмы («башни молчания»). На вершины этих башен зороастрий-
цы раньше относили своих умерших, где их тела склевывали грифы, а потом 
уже кости хоронили в сосудах. Последователи этой одной из древнейших 
религий считали, что умершее тело не должно осквернять чистые стихии — 
землю и огонь, поэтому и сформировался данный похоронный обычай. В бо-
лее поздние исламские времена этот обычай был запрещен. Утверждается, 
что в данный момент зороастрийцы хоронят своих умерших в специальном 
колумбарии, где тело целиком кладется в бетонный саркофаг.

Паломничество и религиозный туризм играют важнейшую роль в жизни стра-
ны. В городе Мешхед («машхад» в переводе с персидского языка — «могила свя-
того, место паломничества») воздвигнута усыпальница восьмого шиитского имама 
Али ар-Риды (фото 8). Вокруг нее в XII в. вырос грандиозный комплекс зданий. 

Фото 8. Усыпальница Али ар-Риды в Мешхеде. Фото из архива Министерства 
культурного наследия, туризма и народных промыслов Ирана
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Ежегодно мавзолей посещают около 12 млн паломников, которые совер-
шают здесь молитвы и просят милости у Аллаха. По возможности они ста-
раются протереть кусочками зеленой материи гробницу имама, после чего 
эти кусочки материи превращаются в религиозные талисманы. Паломни-
ки также совершают подношения в виде украшений или денежных купюр, 
зага дывая при этом желание, поскольку, по существующему здесь поверью, 
оно непре менно сбудется. 

Шииты посещают г. Кум, где находится мавзолей Фатимы Масуме, сестры 
имама ар-Риды [1]. 

По данным иранской Организации по пожертвованиям и благотвори-
тельности, в 2011 г. в этой стране насчитывалось около 11 000 имам-заде 
(около 8000 было подтверждено историческими документами). «Имам-заде» 
(в перево де с персидского — «сын имама») — места захоронения многих 
потом ков имамов, куда шииты совершают паломничество, чтобы поклониться 
святым и получить благодать (бараку) из этих мест [4]. 

Резиденции наиболее уважаемых шиитских муджтахидов (религиозных 
авторитетов, имеющих право высказывать самостоятельное суждение по рели-
гиозным и правовым вопросам) расположены в городе Кум. 

Могила Ниматуллы, основателя суфийского ордена Ниматуллахи, нахо-
дится в городе Махан.

В городах Исфахан и Шираз построены уникальные мечети. Мечеть Джами 
в Исфахане была заложена в 771 г., но реконструировалась и перестраивалась 
вплоть до начала XX в. Мечеть построена в стиле «четырех айванов». Мечеть 
шейха Лотфоллы открылась в 1619 г. Здание отличается своей грандиозностью, 
обилием разноцветной и узорчатой майолики, считается одной из самых 
красивых и величественных мечетей Ирана и мира. У мечети нет минаретов. 

В Ширазе в 1888 г. была сооружена мечеть Насир оль-Мольк, которую 
часто называют розовой мечетью. Туристы могут любоваться аркой с ко ра-
ническими стихами, колоннами из камня, витражными зеркалами. Во внут-
реннем убранстве мечети используется плитка семи цветов — черного, белого, 
синего, голубого, красного, терракотового и желтого. Эти цвета типичны 
для ширазской архитектуры [5, 6].

Внутренний зал мечети славится витражными окнами, выполненными 
в теплых и холодных оттенках для создания большего цветового объема, игры 
красок. Пол главного зала застелен ширазскими коврами. Из-за большого 
количества декоративных элементов, присущих европейской культуре, 
изображений цветов в убранстве мечети иранские власти после Исламской 
революции 1979 г. перевели храм в разряд музея.

В районе Исфахана сохранились руины храма огнепоклонников. В горо-
де Йезд действует зороастрийский храм, где, как утверждается, 1,5 тыс. лет 
не гаснет священный огонь (см. фото 9). Зороастрийцы молятся в отдель-
ном от туристов помещении храма. В небольшом павильоне рядом с храмом 
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действует выставка, включающая в себя предметы быта и фотографии зоро-
астрийской общины города. 

Фото 9. Зороастрийский храм в городе Йезд. Фото из архива Министерства 
культурного наследия, туризма и народных промыслов Ирана

На северо-западе Ирана имеются действующие армянские церкви (некото-
рые из них являются памятниками Всемирного наследия ЮНЕСКО), в Теге-
ране есть православная церковь [6].

Экологический туризм

Несмотря на ощутимую антропогенную нагрузку на территорию, Иран 
располагает ресурсами для развития экотуризма. 

В список памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО входят два объекта.
1. Пустыня Лут (Деште-Лут), расположенная на юго-востоке Ирана. Ле-

том и в первой половине осени сильные ветры порождают ветровую эрозию. 
Пустыня славится волнообразными гребнями ярдангов, каменистыми пусты-
нями и дюнами. 

2. Прикаспийские леса. Они формируют уникальный лесной массив, 
протянувшийся на 850 км вдоль южного берега Каспийского моря. Возраст 
этих лесов — 25–50 млн лет, и до четвертичного оледенения они занимали 
большую площадь умеренного пояса Евразии. На 7 % территории Ирана, за-
нятой этими широколиственными лесами, встречаются 44 % всех сосудистых 
растений страны, а также 180 видов птиц и 58 видов млекопитающих, включая 
персидского леопарда [11]. 

Примерно 20 лет назад в провинции Керман на юге Ирана на территории 
площадью 169 200 га был образован национальный парк Хабр, а соседняя 
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территория стала резервацией дикой природы Ручун. Территорию парка и ре-
зервации характеризует богатое разнообразие рельефа (от ущелий и трех гор-
ных вершин высотой более 3700 м до равнинных лесов и степей) и климата. 
Флора насчитывает 750 видов, из которых 120 — эндемики. Из видов жи-
вотных здесь представлены иранские антилопы, горные бараны, леопарды, 
волки, хищные птицы. Богатая флора и фауна делают Хабр и Ручун важными 
дестинациями экологического туризма в Иране. 

В 1976 г. ЮНЕСКО зарегистрировала территорию Арасбаран в остане 
Восточ ный Азербайджан в качестве биосферного заповедника ЮНЕСКО. 

Горнолыжный туризм

Проживание, катание, прокат оборудования, обучение на горнолыжных 
курортах в Иране гораздо дешевле, чем в странах Европы. В горах Эльбурс, 
примерно между Тегераном и Каспием, действуют горнолыжные курорты 
Аб-е Али, Дизин и Тошаль. Дизин раскинулся на высоте 2650 м над уровнем 
моря, здесь оборудовано 12 спусков с перепадом высот до 965 м и 8 подъем-
ников. На курорте Тошаль можно прокатиться на самом длинном гондольном 
подъемнике в мире длиной 8 км. Тошаль популярен у фрирайдеров благодаря 
сухому и мелкому снегу. В Аб-е Али — самом старом горнолыжном центре 
страны на высотах 2400–2650 м работает несколько трасс и 9 подъемников. 
Здесь имеются минеральные источники. 

Оздоровительный (пляжный) туризм

Как уже говорилось, до Исламской революции 1979 г. несколько милли-
онов иностранцев ежегодно приезжали отдыхать на побережье Каспийского 
моря. После 1979 г. в условиях резко ухудшившихся отношений Ирана с За-
падом данные поездки прекратились. В настоящее время туристские ресурсы 
Прикаспийского Ирана активно используются для лечения, реабилитации 
ветеранов ирано-иракской войны. Одновременно начинает развиваться туризм 
на островах Киш и Кешм в Персидском заливе. 

Остров Киш славится белыми песчаными пляжами, богатой морской 
фауной: кораллами, рыбой. На острове предусмотрены отдельные пляжи 
для мужчин и женщин. Лучшее время для отдыха здесь осень и весна. Киш 
является свободной экономической зоной. Благодаря этому на острове распо-
ложено много торговых центров. 

Иран также планирует развивать туризм на спорных с ОАЭ островах 
Абу-Муса, Большой и Малый Тонб [7].
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Этнографический туризм

Турфирмы предлагают пожить в палаточном лагере около поселений ко-
чевников-кашкайцев в районе Шираза, осмотреть их жизнь, быт, промыслы 
(изготовление ковров, одежды). Можно посетить старинные деревни Мейманд, 
Абьяне, Ньясар. Деревня Абьяне находится недалеко от Кашана. Ее возраст 
составляет не менее 2000 лет, и она считается одним из древнейших поселе-
ний Ирана. Здесь имеются средневековые развалины, есть мечеть. В деревне 
сохраняется традиционный стиль сельских построек Центрального Ирана. 
Женщины продолжают одеваться в традиционные костюмы. Местные жители 
сохранили обычаи ручного ткачества. Здесь организовано производство суве-
нирной ремесленной продукции. С 2005 г. в Абьяне проводятся международ-
ные архео логические исследования. 

Деревня Мейманд недалеко от Кермана является еще более древней, чем 
Абьяне. Здесь находится около 350 домов, высеченных в скалах. Вокруг де-
ревни учеными было обнаружено большое количество наскальных надписей, 
возрастом почти 10 тыс. лет, а также найдены керамические изделия и укра-
шения. Уникальность Мейманда заключается в том, что ее жители, говорящие 
на особом диалекте, почти не испытали влияния городского образа жизни. 
Они живут преимущественно натуральным хозяйством. Туристы могут посе-
тить мечети, место почитания имама Хусейна, зайти в дома жителей с целью 
приобрести у них мед и лечебные травы. 

Уникальность культурного ландшафта Мейманда заключается в том, что 
эта деревня расположена в изолированном полупустынном районе в глубине до-
лины у склонов гор. Следует отметить интересную особенность — кочевые переме-
щения людей, а не животных. Население деревни ведет полукочевой образ жизни, 
занимаясь земледелием и скотоводством. Весной жители переселяются во времен-
ные жилища на горных пастбищах, зимой они возвра щаются в Мейманд, и живут 
в домах-пещерах, выдолбленных в мягких скальных поро дах (туфах) (фото 10).

Деловой туризм

В 2015–2018 гг. наблюдался резкий всплеск делового туризма в стране. 
После возобновления санкций в 2018 г. сотрудничество со странами Запада 
снова ослабло, многие договора были аннулированы. Тем не менее в разных 
городах Ирана продолжают организовываться промышленные выставки и яр-
марки. В 2020 г. в Тегеране проведены: Международная выставка деревообра-
ботки, Международная выставка туризма, Международная книжная ярмарка, 
Международная выставка промышленного оборудования и производственных 
технологий, на которых были представлены участники из Ирана и других 
стран, включая Россию. 
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На данный момент Иран как одна из богатейших в культурно-историческом 
отношении стран мира только начинает выходить на рынок международного 
туризма. Этому препятствуют недостаточная известность Ирана, политика 
сознательной информационно-пропагандистской дискредитации на Западе, 
непростая международная обстановка, ряд правил жизни и поведения в стране, 
внутренние ограничения на функционирование развлекательного, лечебно-оз-
доровительного (пляжного) туризма, а в 2020 г. и коронавирусная инфекция. 
Тем не менее Иран имеет большой потенциал развития культурно-познава-
тельного, этнографического, экологического, делового туризма и может пред-
ложить разные виды отдыха и досуга. 

Многие «страшилки» применительно к Ирану являются досужими домыс-
лами или следствием сознательной дезинформации. Путешествовать по стране 
достаточно безопасно. Иранцы являются очень гостеприимными и добро-
желательными людьми. Иран очень самобытен, в стране находится большое 
коли чество уникальных памятников природы, истории и архитектуры. Однако 
перед планированием поездки в Иран российским туристам стоит ознакомить-
ся с внутриполитической ситуацией в стране и ситуацией во всем Ближнево-
сточном регионе. Обязательно следует следить за новостями и прислушиваться 
к рекомендациям Ростуризма.

Фото 10. Деревня Мейманд. Фото из архива Министерства культурного 
наследия, туризма и народных промыслов Ирана
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Одной из глобальных тенденций современного развития челове-
чества является все бόльшая концентрации населения в городах, 
где создается особое пространство, насыщенное многоэтажной 

застрой кой, транспортными системами, разнообразными коммуникациями; где 
в убыстряющемся ритме жизни человек погружается в искусственно создан-
ную среду. И чем крупнее город, тем сильнее влияние этой урбанизированной 
среды на здоровье, жизнь и мироощущение человека. 

Анализ условий жизни в городах федерального значения России — малоис-
следованная и актуальная проблема. Во-первых, это три самых экономически 
важных города в стране; во-вторых, эти города являются своего рода витриной, 
примером для развития урбанизированных пространств; в-третьих, сравнение 
условий жизни в этих городах позволит лучше понять особенности и тенден-
ции формирования городской среды в крупных населенных пунктах, отличаю-
щихся географическим положением, историей становления, ярко выраженной 
спецификой социально-экономического развития, степенью интенсивности 
притяжения мигрантов и развития туризма.

Цель настоящей работы — сравнить условия жизни населения в городах 
федерального значения России на основе покомпонентного и комплексного 
эколого-географического анализа показателей, характеризующих эти условия.

Условия жизни можно определить как многокомпонентную систему воз-
действующих на человека факторов среды, определяющих уровень его физи-
ческого и психологического здоровья, качество жизни и уровень комфортности 
проживания в данный период [19: с. 126]. 

© Петракова А. В., Шульгина О. В., 2020
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Условия жизни населения в силу своей многоаспектности являют-
ся объек том исследования многих наук: медицинской географии [5, 8, 12], 
экологии человека [9, 13], физической географии [6], исторической геогра-
фии [19], экономической географии [4], экономики [1] и др. Есть работы, 
в которых представлены методологические основы исследования условий 
жизни [2, 18].

Основываясь на материалах этих исследований, в данной работе пред-
лагается обобщенная теоретическая модель оценки условий жизни в городах 
федерального значения (рис. 1).

Рис. 1. Теоретическая модель оценки условий жизни населения в городах 
(составлено авторами)

Для оценки перечисленных в представленной модели параметров в рабо-
те предлагается использовать показатели, приведенные в таблице 1. Выбор 
именно этих показателей обусловлен доступностью статистических и других 
данных для использования в работе. 
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Таблица 1
Основные показатели для оценки параметров, характеризующих условия 

жизни населения в городах федерального значения РФ (составлено авторами)
Параметры оценки 

условий жизни населения Основные показатели

Природные условия •  качественная оценка по соответствующим тематическим 
картам (в баллах)

Плотность населения • человек /км2

Жилищные условия • м2 общей площади жилья на 1 человека;
• уровень благоустройства жилищного фонда в %

Уровень преступности Кп = П × 105 / N,
где П — количество совершенных (зарегистрирован-
ных) преступлений на территории города за определен-
ный период;
N — абсолютная численность населения, проживающе-
го на данной территории; 
105 — единая расчетная база (в зависимости от территории 
может рассчитываться и на 10 000 или на 1000 жителей)

Уровень доходов населения •  среднедушевые денежные доходы населения (в месяц; 
рублей);

•  превышение реальных доходов населения над прожиточ-
ным минимумом, установленным в РФ для этого города 
(во сколько раз);

•  доля населения с денежными доходами ниже величины 
прожиточного минимума, %

Уровень безработицы Формула расчета уровня безработицы:

Ur = Uw ,Tlf
где Ur — циклический уровень безработицы;
Uw — число безработных в настоящий момент;
Tlf — число экономически активных граждан

Соотношение приезжих 
и общей численности 
населения 

•  коэффициент миграционного прироста на 10 000 чело-
век населения, %

Уровень развития 
здраво охранения 
и заболеваемость 
населения

• число больничных коек на 10 000 человек населения;
• число врачей на 10 000 человек населения;
•  общее число заболеваний, впервые зарегистрированных 

за ка лендарный год среди населения города на 1000 чело-
век;

• смертность населения на 1000 человек;
• ожидаемая продолжительность жизни (лет)

Обеспеченность 
учреждениями 
образования

•  охват дошкольным образованием в процентах от числен-
ности детей в возрасте 1–6 лет, %;

•  удельный вес школьников, обучающихся во вторую 
и третью смены, %

•  численность студентов на 10 000 человек населения
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Параметры оценки 
условий жизни населения Основные показатели

Туристская 
привлекательность

• количество туристов в год;
•  число объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО на терри-

тории города
Экология •  доля площади зеленых насаждений в общей террито-

рии города, %;
•  объем выбросов загрязняющих веществ в атмосфер-

ный воздух от стационарных и передвижных источни-
ков, кг/км2

Социальная экология Опосредованная оценка через показатели:
•  смертности от самоубийства на 100 000 человек [17];
•  заболеваемость психологическими расстройствами 

на 100 000 человек;
• отдельные виды преступности на 10 000 человек

В работе предполагается осуществить покомпонентный и комплексный 
анализ условий жизни населения в городах федерального значения РФ. В рам-
ках данной статьи приводится лишь пример сравнительной оценки условий 
жизни этих городов по нескольким компонентам: природным условиям, плот-
ности населения, жилищным условиям, уровню безработицы и уровню до-
ходов населения, образованию и здравоохранению. По сути, это и есть самое 
важное для человека: где жить, где работать, как и насколько себя обеспечить, 
где учиться, где лечиться.

Для сравнения природных условий жизни населения в рассматриваемых 
городах проанализированы изданные в разные годы тематические карты, оце-
нивающие степень благоприятности природных условий для жизни населения. 
Одна из таких карт представлена на рисунке 2.

Как мы видим по карте, Москва и Санкт-Петербург расположены на тер-
ритории с благоприятным условиями для жизни населения, Сева стополь — 
с наиболее благоприятными [3]. Действительно, высокая летняя температура, 
морской воздух и в целом более теплый климат, наряду с живописными юж-
ными ландшафтами, выгодно отличают в природном отношении Севастополь 
от Москвы и Санкт-Петербурга. 

Природа на территории Санкт-Петербурга менее приветлива: высокая 
облачность (безоблачная погода в основном только в летний период) и высо-
кая влажность воздуха, из-за чего та температура, которую ощущает человек, 
ощущается как более низкая, чем реальная температура воздуха [10]. На кар-
те (см. рис. 2) можно увидеть, что Санкт-Петербург ближе других рассматри-
ваемых городов расположен к зоне с малоблагоприятными условиями. Самая 
главная проблема для города — это частые наводнения. Пик их приходится 
на осенний период, кода уровень воды в устье реки Невы может подняться 
на 2,5–3,5 метра всего за несколькочасов [3].
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Рис. 2. Районирование территории России по природным условиям 
для жизни населения [7] 

В Москве по сравнению с Санкт-Петербургом более четко выражены се-
зоны года, меньше осадков. Лето в Москве умеренно теплое и сухое, а зима 
малоснежная с частыми заморозками. Плюс к этому в Москве не бывает таких 
наводнений, как в Санкт-Петербурге [15]. 

Таким образом, если строго ранжировать эти города по степени благо-
приятности природных условий, то безусловным лидером является Сева-
стополь, на втором месте — Москва, а на третьем — Санкт-Петербург. 
Эта объектив ная оценка может и не совпадать с субъективным восприятием 
проживающего населения, что связано с особенностями восприятия людьми 
среды проживания и выявляется в процессе социологических исследований, 
которые проводились в рамках данной работы. 

Плотность населения — немаловажный параметр оценки условий жизни 
в городах. Чем выше плотность (скученность) населения, тем, по мнению пси-
хологов, больше нагрузка на психоэмоциональную составляющую человека — 
растет психическое напряжение, повышается раздражительность, учащается 
проявление агрессии.

Самая высокая плотность населения по России в городах федерального 
значения: в Москве (4956,06 чел/км²), в Санкт-Петербурге (3843,90 чел/км²), 
в Севастополе (519,48 чел/км²). Конечно, лидирует здесь Москва, немно-
го отстает Санкт-Петербург, но и Севастополь с его значительно меньшей 
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плотностью населения выделяется среди городов России высокой концентра-
цией населения на своей территории.

Необходимо отметить, что величина плотности населения очень разли-
чается внутри городских пространств рассматриваемых городов, что отчетливо 
видно на рисунке 3.

Рис. 3. Плотность населения по районам городов федерального значения РФ 
(составлено А. В. Петраковой по источнику [16])

В Москве плотность населения высока в южной, юго-восточной и северной 
частях города. В юго-восточной части она ниже [11].

Плотность населения Санкт-Петербурга и Севастополя в разы меньше, чем 
в Москве, и региональная дифференциация в величине плотности по территории 
этих городов тоже значительно меньше, чем в Москве. Обратим внимание, что 
на территории Санкт-Петербурга плотность населения выше в центральной части, 
а на территории Севастополя в основном в северной части. Это свидетельствует 
о большей концентрации жителей Санкт-Петербурга в центральной части города, 
тогда как в Севастополе и особенно в Москве население сконцентрировано в более 
периферийных районах, а в центре больше офисных и административных зданий.

Конечно, по уровню концентрации (скученности) населения Москва ли-
дирует. Именно в Москве можно отчетливо проследить негативное влияние 
густозаселенного урбанизированного пространства на условия жизни людей: 
пробки, транспортная усталость, психоэмоциональное напряжение.
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Сравним жилищные условия населения в рассматриваемых нами городах. 
Показатели обеспеченности общей площадью жилых помещений на одного 
человека представлены в таблице 2.

Таблица 2
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем 

на одного жителя в городах федерального значения в 2018 году [14]

Название города Общая площадь жилых помещений 
м2 на 1 человека

Москва 19,3
Санкт-Петербург 25,4
Севастополь 28,0

Как мы видим, во всех рассматриваемых городах этот показатель выше 
нормативного по стране (18 м2 на 1 человека). При этом Москва с ее высокой 
плотностью населения и высокой стоимостью жилья имеет самый низкий сред-
ний показатель обеспеченности жилыми помещениями — 19,3 м2 на одного 
человека. Самым высоким этот показатель является в Севастополе — 28,0 м2. 
Санкт-Петербург по величине этого показателя (25,4 м2 на человека) ближе 
к Севастополю, чем к Москве.

Но эта статистика говорит нам лишь о числовых значениях очень усред-
ненных показателей обеспеченности и не дает объективной картины о качест ве 
жилищных условий. Бесспорно, в Москве, обладающей благоприятным инвести-
ционным климатом, большими капиталовложениями в жилищное строительство, 
в том числе элитного и бизнес-класса, концентрирующей значительное коли-
чество людей с высоким уровнем дохода, благоустройство жилья априори выше. 
К тому же в последние годы в Москве успешно осуществ ляется программа 
реновации жилья — расселение пятиэтажек. Хотя следует признать, что не все 
еще проблемы обеспеченности благоустроенным жильем здесь решены.

Санкт-Петербург как второй по величине и значимости город страны усту-
пает Москве по качеству жилья. Здесь, несмотря на реализуемую програм му 
расселения коммуналок, каждый десятый житель еще проживает в комму-
нальной квартире. Это специфика данного города, отчасти добавляющая ему 
определенный колорит.

Севастополь, хотя количественно и более обеспечен жильем по сравнению 
с двумя вышеупомянутыми городами, во многом уступает по качеству жилья 
Москве и Санкт-Петербургу. Это подтверждают статистические показатели 
по уровню благоустройства жилья, приведенные в таблице 3.

В настоящее время в Москве и Санкт-Петербурге, по статистике, отсутст-
вует жилье в аварийном состоянии, а в Севастополе такое жилье составляет еще 
0,2 % су ществующего жилого фонда. Таким образом, каждый из рассматриваемых 
городов выделяется своей спецификой в обеспеченности населения жилыми поме-
щения. При этом не существует единого статистического показателя, однозначно 
оценивающего уровень обеспеченности по величине и качеству жилья.
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Таблица 3
Благоустройство жилищного фонда в % в городах федерального значения 

в 2018 году [14]

Название города

Удельный вес общей площади, оборудованной:

водопро-
водом

канали-
зацией

отопле-
нием ваннами газом

горячим 
водоснаб-
жением

напольными 
электро-
плитами

Москва 98,5 98,3 98,3 93,5 43,5 93,1 55,9
Санкт-Петербург 97,9 97,4 97,6 92,5 55,4 96 42,6
Севастополь 85,7 84,6 76,2 2,5 82,7 52,9 2,8

Одними из важнейших показателей, определяющих условия жизни населе-
ния, являются уровень занятости (безработицы) и уровень доходов населения. 
Сразу отметим, что среди рассматриваемых городов наиболее благополучна 
ситуация по этим показателям в Москве, Санкт-Петербург занимает второе 
место, а Севастополь уступает этим городам, хотя для своего региона его пока-
затели сравнительно высоки (рис. 4).

Рис. 4. Уровень безработицы в городах федерального значения в 2017 и 2018 гг. 
(в %; составлено по данным [14])

Уровень безработицы в Москве и Санкт-Петербурге за рассматриваемые 
годы был очень низким в масштабе всей страны и имел тенденцию к сниже-
нию. В Москве — от 1,3 до 1,2 %, в Санкт-Петербурге — от 1,5 до 1,4 % — 
это, скорее всего, так называемая структурная безработица, при которой нет 
дефицита мест приложения труда, но не всех устраивают предлагаемые места 
(по престижности, доходам и другим причинам). В Севастополе уровень безра-
ботицы имеет тенденцию к повышению (с 4,2 до 4,9 %), но все-таки он не кри-
тичен и близок по величине к среднероссийскому уровню. Тем не менее если 
сравнивать по показателю уровня безработицы города федерального значения, 
то Севастополь уступает Москве и Санкт-Петербургу.
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Аналогичная ситуация, но с несколько большей дифференциацией показа-
телей, сложилась и по среднему уровню доходов населения рассматриваемых 
городов (рис. 5).

Рис. 5. Среднедушевые денежные доходы населения в городах федерального 
значения в 2017 и 2018 гг. (в рублях; составлено по данным [14])

Простое сопоставление среднедушевых доходов не дает объективной 
картины об их величине. Стоимость жизни в этих городах очень различается 
и, как известно, наиболее высока она в столице. Поэтому интересно сопоста-
вить среднедушевые доходы населения с величиной прожиточного минимума, 
а также понять, какая доля населения этих городов проживает за чертой 
беднос ти, то есть имеет доходы ниже прожиточного минимума (табл. 4). 

Таблица 4
Сопоставление среднедушевых доходов населения с величиной 

прожиточного минимума в городах федерального значения РФ в 2018 г. [14]

Город 
федерального 

значения

Среднедушевой 
доход населения 

(руб. в месяц)

Прожиточный 
минимум 

(руб. в месяц)

Превышение 
реальных доходов 
над прожиточным 

минимумом 
(во сколько раз)

Доля населения 
с денежными 

доходами 
ниже величины 
прожиточного 
минимума, %

Москва 68 386 16 843 4,06 6,8
Санкт-Петербург 44 999 11 500 3,91 6,6
Севастополь 28 834 10 723 2,69 10,8

Представленное в таблице соотношение среднедушевых доходов населения 
с величиной прожиточного минимума в городах федерального значения РФ 
в 2018 г. наглядно подтверждает высказанное ранее утверждение о рейтинге 
рассматриваемых городов по уровню доходов населения. При этом статистика 
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показывает, что по уровню бедности — доле населения, имеющего доходы 
ниже прожиточного минимума, среди рассматриваемых городов лидирует 
Сева стополь, а в Санкт-Петербурге этот показатель сравнительно низкий, ниже 
чем в Москве на 0,2 %.

Сравним далее некоторые показатели, связанные с развитием здравоохра-
нения в городах федерального значения РФ (табл. 6). 

Таблица 6
Основные показатели развития здравоохранения в городах федерального 

значения РФ, заболеваемость и смертность населения, 2018 [14]

Город федераль-
ного значения

Число 
больничных 

коек 
на 10 000 
человек

Число 
врачей 

на 10 000 
человек

Общая 
заболе-

ваемость 
на 1000 
человек

Смертность, 
число 

умерших 
на 1000 
человек

Ожидаемая 
продолжи-
тельность 

жизни 
при рождении 

(число лет)
Москва 62,1 58,3 644,5 9,7 77,84
Санкт-Петербург 83,1 81,2 1010,7 11,1 75,93
Севастополь 80,1 47,3 490,8 12,8 73,63

По обеспеченности больничными койками и врачами на 10 000 насе-
ления лидирует Санкт-Петербург. Москва уступает ему по этим показате-
лям. Здесь, по-видимому, сказался эффект концентрации медицинских уч-
реждений (их объединение), которое в последние годы активно проводилось 
в Моск ве и привело к уменьшению числа больничных коек и медицинских 
работников. В Севастополе обеспеченность врачами еще ниже, чем в Москве 
(47,3 на 10 000 жителей), что, возможно, связано с имеющимся дефицитом 
медицинских кадров высшей квалификации.

С заболеваемостью на 1000 человек — обратная картина. Наибольший 
ее показатель — в Санкт-Петербурге, наименьший — в Севастополе, что 
во многом объясняется, по-видимому, природными условиями. Севастополь 
находится в более благоприятной среде, что положительно влияет на здоровье 
населения, в отличие от вечно сырого и влажного Санкт-Петербурга. При этом 
продолжительность жизни все-таки самая высокая в Москве, что обусловлено 
целым комплексом факторов, определяющих уровень и качество жизни насе-
ления. Среди этих факторов природные условия не доминируют, поскольку 
из всех рассматриваемых городов самая низкая продолжительность жизни 
в Севастополе.

В развитии системы образования городов федерального значения России 
тоже отмечаются различия (см. табл. 7).

Москва и Санкт-Петербург выделяются и среди рассматриваемых го-
родов, и на общероссийском уровне высокой обеспеченностью школами — 
в этих городах уже нет учащихся, занимающихся во вторую, а тем более в тре-
тью смену. В Севастополе такая проблема пока существует, хотя процент 
обучающихся во вторую смену (9,1) ниже среднероссийского. Отмечается 
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отставание Москвы по уровню охвата детей дошкольными учреждениями; 
возможно, это отчасти объясняет и более низкий уровень рождаемости в Моск-
ве (10,5 на 1000 человек), чем в Санкт-Петербурге (11,9 на 1000). И вообще, 
неожиданным выглядит показатель отставания Москвы от Санкт-Петербурга 
по численности студентов на 10 000 человек населения этих городов. Скорее 
всего, это объясняется меньшей численностью населения нашей второй сто-
лицы наряду с многочисленными, популярными и привлекательными среди 
молодежи страны учебными заведениями высшего образования.

В рамках данной статьи были сопоставлены лишь некоторые показатели, 
характеризующие условия жизни населения в городах федерального значения 
Российской Федерации, но их можно назвать ключевыми для оценки и срав-
нения условий жизни. Значительную роль в этой оценке играют показатели 
благоприятности природных условий жизни населения и комфортности прожи-
вания, их неблагоприятность (неблагоприятные климатические характеристики 
и скученность населения) необходимо уравновешивать развитием социальной 
сферы и социальной инфраструктуры, а также уровнем доходов. 

В статье показано, что количественная оценка развития социальной инфра-
структуры не всегда дает объективно верные результаты, она должна быть 
дополнена качественными показателями (например, не просто оценка обеспе-
ченности жильем, но и доля комфортного жилья в жилищном фонде, не просто 
уровень доходов, но и соотношение их с прожиточным минимумом, и т. п.). 
Покомпонент ный анализ выявил, что Москва не является явным лидером 
по количественным показателям условий жизни, здесь еще имеются опреде-
ленные проблемы, требующие решений. Но в то же время Москва оказывается 
лучшим городом по качественным характеристикам: жилищным условиям, 
условиям для работающей части населения, уровню доходов к прожиточному 
минимуму. Именно это становится одним из главных побуждающих мотивов 
переезда в Москву из других регионов страны. 

Предложенная методика может быть применена для оценки условий жизни 
и других городских поселений.

Таблица 7
Основные показатели развития системы образования 

в городах федерального значения РФ, 2018 [14]

Город 
федерального 

значения

Охват дошкольным 
образованием в % 

от численности детей 
в возрасте 1–6 лет

Удельный вес 
школьников, 
обучающихся 

во вторую 
и третью смены, %

Численность 
студентов 

на 10 000 человек 
населения

Россия в целом 67,2 12,8 325
Москва 54,4 0,0 451
Санкт-Петербург 69,7 0,0 522
Севастополь 58,0 9,1 317
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Comparative Ecological-Geographical Analysis of Life Conditions 
in the Cities of Federal Significance

The article presents theoretical and methodological aspects and practical experience of 
ecological and geographical research of the living conditions of the population of Federal 
cities of the Russian Federation: Moscow, St. Petersburg, Sevastopol. A comparison of 
natural conditions, population density, housing security, employment and unemployment, 
per capita income and morbidity of the population was made. 
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В статье сделана попытка дать оценку обеспеченности такой страны, как Хорва-
тия, туристско-образовательными ресурсами, а также сравнительно проанализировать 
по регионам их расположение и привлекательность. Находящиеся на территории 
страны туристско-образовательные ресурсы играют большую роль в привлечении 
туристских потоков, а страны-соседи по Балканскому полуострову обеспечены ими 
далеко не в полном объеме.
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Введение

Территория Хорватии представляет собой обширный край, кото-
рый расположился как на побережье Адриатического моря, 
так и в его континентальной части. Индустрия туризма в Хорватии 

представляется наиболее развитой областью сферы услуг. Страна делится 
на восемь регионов. Загреб, столица государства, является и столицей региона 
Центральная Хорватия. Соседи этого региона — Славония и Загорье. Побе-
режье представляет собой такие регионы, как Южная Далмация, Средняя 
Далмация, Северная Далмация, Кварнер и Истрия — полуостровная часть, 
выдающаяся на западе страны. Наибольшей популярностью из всего региона 
пользуется как раз этот полуостров, но также большие потоки туристов прини-
мает Далмация на юге и Кварнер (рис. 1).

На данный момент в стране насчитывается более 449 охраняемых при-
родных территорий различных категорий общей площадью 7500 км2, что со-
ставляет примерно 8,5 % от площади Хорватии [2, с. 32]. Страна намеревается 
в ближайшем будущем увеличить эту цифру в два раза и будет представлять 
собой исключительно ценную с точки зрения охраны природы территорию, 
распложенную в центре Европы [1, с. 318]. 

В Хорватии восемь национальных парков, парки располагаются дву-
мя группами — большинство на Адриатическом побережье (Бриуны (Бриони), 
Северный Велебит, Пакленица, Крка, Корнаты, Млет) и два в ее горной части 
(Рисняк и Плитвицкие озера). Помимо национальных парков на территории 
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страны расположены и два ботанических сада, такие как сад Опека и сад 
рядом с городом Дубровник — Трестно. Хорватия богата и другими памят-
никами природы, на ее территории насчитывается одиннадцать природных 
парков [1].

«Большая площадь среди охраняемых природных территорий приходится 
на парки природы. В стране расположено 8 национальных парков, 11 пар-
ков природы, 2 заповедника I категории (по классификации МСОП), 69 спе-
циальных резерватов, 23 лесопарка, 28 охраняемых ландшафтов и 72 па-
мятника природы, есть и другие типы охраняемых природных террито- 
рий» [2, с. 32].

На рисунке 2 представлены достопримечательности Хорватии и объекты, 
имеющие образовательно-туристскую ценность.

Развитие таких видов туризма, как культурно-исторический, познаватель-
ный и образовательный, происходит во многом благодаря тому, что страна 
может реализовать свой обширный культурно-исторический потенциал, к ко-
торому можно отнести архитектурные памятники, гастрономические центры, 
религиозные памятники, археологические памятники и музеи.

Рис. 1. Хорватия и ее регионы (составлено с дополнениями автора по [4])
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Рис. 2. Достопримечательности Хорватии и объекты, представляющие 
образовательно-туристскую ценность (составлено автором по данным [4])

Центральная Хорватия имеет равнинный рельеф, который изредка пере-
межается холмистой местностью. На невысоких холмах в далеком прошлом 
были построены крепости, которые сейчас напоминают о средневековой исто-
рии этих мест. Центральная Хорватия известна как регион, где развит экоту-
ризм. Также большое значение здесь играют и культурно исторические до-
стопримечательности, одной из которых является столица страны Загреб с его 
Верхним и Нижним городом, представляющими два разных временных пласта. 
В Нижнем городе расположены в основном современные строения, а Верхний 
город изобилует старыми зданиями и памятниками искусства, которые насчи-
тывают много веков. Отсутствие промышленных предприятий, разнообразная 
природа и культура города позволяют привлекать сюда интересующихся обра-
зовательным туризмом путешественников [4, с. 42].

Загорье, располагающееся на севере, во многом похоже на Центральную 
Хорватию. Большей частью данный регион известен своим экотуризмом, ко-
торый развивается здесь благодаря наличию экодеревень с небольшими дере-
венскими домиками, и термальными курортами, способствующими развитию 
рекреационного туризма. Кроме того, Загорье можно выделить и как один 
из винодельческих регионов, ведь на склонах почти каждого из холмов 
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располагаются виноградники. Само происхождение названия обуславливается 
тем, что регион ограничен с одной из сторон горным массивом Медведница. 
Из культурно-исторических объектов, которые можно было бы использовать 
в образовательном туризме, можно отметить замок Тракошчан и архитектуру 
барокко в городе Вараждин.

Славония, находящаяся в восточной части страны, хорошо обеспечена 
водны ми ресурсами, так как по границам этого региона протекают такие реки, 
как Дунай, Сава и Драва. В основном регион представлен сельской местно-
стью, что позволяет развивать в нем сельский и кемпинговый туризм, который 
не представлен в регионах, выходящих к адриатическому побережью. Другим 
же направлением туризма в этом регионе с образовательной точки зрения 
считается культурно-исторический, что связано с большим количеством в сла-
вонских городах памятников архитектуры, усадеб и дворцов. Помимо этого, 
Славония, согласно стратегии развития Хорватии, к 2020 году должна стать 
таким же центром гастрономического туризма, как и Загорье, во многом благо-
даря развитию виноделия. Также за счет широкой популярности велосипедных 
маршрутов на данной территории планируется развивать и экотуризм [4, с. 44].

Истрия, являющаяся полуостровным регионом на северо-западе страны, 
наиболее популярна среди людей с заболеваниями дыхательных путей благо-
даря своей растительности, составленной в большинстве своем лиственными 
и сосновыми лесами. Холмистый рельеф, характерный и для континенталь-
ных регионов Хорватии, дополняется каменными пляжами на берегах этого 
полуострова, представляющими собой созданные природой плато из камней 
с небольшими заливами и бухтами. В целом регион популярен благодаря раз-
витию в нем экотуризма, но и, помимо этого, с образовательной точки зрения 
он предлагает множество культурно-исторических достопримечательностей, 
таких как амфитеатр в Пуле или Ефразиева базилика в Порече, занесенная 
в список Всемирного наследия ЮНЕСКО [3, с. 112].

Кварнер граничит с Истрией и материковой частью Хорватии и имеет 
выход к побережью, гранича с Северной Далмацией. Административным 
центром считается самый большой порт залива Кварнер — Риека, являющаяся 
одновременно и центром образовательного туризма благодаря построенным 
в античные времена Старым Вратам и замку на холме Траст в Старом городе, 
историческом центре Риеки. Опатия, расположенная ближе к Истрии, привле-
кает туристов за счет возможности полюбоваться подводным миром Адриати-
ческого моря через суда с подводными иллюминаторами, чему способствует 
благоустроенный в середине XIX века морской причал. Кроме того, к этому 
региону относятся несколько островов с городами-курортами, представляю-
щими интерес для туристов. Это такие острова, как Црес с одним из послед-
них гнездовий белоголового орла; Раб и Паг с превращающимися в огромную 
галерею стенами, построенными в эпоху Средневековья в романском стиле; 
Лошинь, юг которого покрывают вечнозеленые леса и рощи; а также Крка, 



 

68 ВЕСТНИК МГПУ ■ СЕРИЯ «ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ»

связанный с материком мостом и позволяющий заниматься рекреационным 
и гастрономическим туризмом, обладающий оливковыми и виноградными 
плантациями и песчано-галечным пляжем на побережье (рис. 3) [5]. 

Рис. 3. Хорватское побережье (по данным [4])

В этом регионе находится национальный парк «Плитвицкие озера» пло-
щадью 297 кв. км — самый большой и старый парк страны, получивший свой 
статус еще в 1949 году. Его визитной карточкой является каскад из 16 озер 
разных размеров, которые расположены в котловине между гор и благодаря 
своему рельефу создают удивительные по красоте пороги, водопады и протоки, 
коих насчитывается более 140 штук [2] (см. фото 1, 2, 3, 4). Кроме Плитвиц-
ких озер, на территории Кварнера располагается еще и национальный парк 
«Северный Велебит», самый молодой из национальных парков Хорватии, 
основанный в 1999 г.

Северная Далмация, расположившаяся между горным массивом Динарско-
го нагорья и Адриатическим побережьем, представляет собой с геологической 
точки зрения карстовое царство, дополненное средиземноморской природой 
и пляжами, выходящими к морю. С природной точки зрения можно выделить 
наличие орнитологического резервата — природного парка «Вранское озеро», 
сохранившим множество редких видов птиц благодаря зарослям камыша. По-
мимо этого, на территории этого региона находятся такие национальные парки, 
как «Пакленица», «Крка» (см. фото 5, 6, 7), расположенные недалеко от из-
вестного туристского центра Биоград-на-Мору, и «Корнаты», соседствующий 
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Фото 1, 2, 3, 4. Национальный парк «Плитвицкие озера». Кварнер. 
Фото Т. П. Грушиной



 

70 ВЕСТНИК МГПУ ■ СЕРИЯ «ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ»

Фото 1, 2, 3, 4. Национальный парк «Плитвицкие озера». Кварнер. 
Фото Т. П. Грушиной (продолжение)
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Фото 5, 6, 7. Национальный парк «Крка». Северная Далмация. 
Фото Т. П. Грушиной
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с городом Задар, старейшим культурным и историческим центром региона, 
который в плане туризма может похвастаться изрезанным бухтами Адриати-
ческим побережьем и пляжами, которые вместе с памятниками архитектуры 
позволяют региону получать немало прибыли, в том числе и от образователь-
ного туризма на хорватском побережье [4, с. 47]. 

Средняя Далмация считается одним из главных курортных районов 
страны благодаря климату, который здесь довольно мягкий. Рекреационный 
туризм хорошо развит в данном регионе во многом благодаря широкой полосе 
пляжей, отличающихся своей чистотой, за что большинство из них получили 
Голубой флаг, вручающийся за наиболее чистые рекреационные зоны. Богат 
регион и объектами, находящимися под охраной ЮНЕСКО. Это и Шибеник 
с уникальным белокаменным, построенным из цельных каменных блоков 
собором скульптора Юрая Далматинца, и монастырь францисканцев, в ко-
тором располагаются средневековые печатные издания, и Диоклетианова 
палата в Сплите, административном и транспортном центре региона, и ста-
рый центр Трогира, город-музей, богатый каменным зодчеством. Данные 
объекты предоставляют большие возможности для образовательного туризма, 
как и Водице, с его источниками пресной воды, располагающимися прямо 
в центральной части города, и острова Брач и Хвар с их растительностью 
в виде оливковых рощ, алоэ, розмарина, сосновыми и широколиственными 
лесами.

Фото 5, 6, 7. Национальный парк «Крка». Северная Далмация. 
Фото Т. П. Грушиной (продолжение)
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Южная Далмация представляет собой небольшую часть суши, ограни-
ченную нагорьем с множеством разбросанных у побережья островов. Цент-
ром данного региона является Дубровник, средневековый город-крепость, 
который был включен ЮНЕСКО в тройку красивейших городов-памятников 
Европы. Для образовательного туризма в нем большой интерес представляют 
такие архитектурные и культурные туристские объекты, как Морской музей, 
Этнографический музей, Художественная галерея и Княжий двор, а развитию 
религиозного туризма может способствовать синагога, являющаяся наиболее 
древней в Европе. К югу от Дубровника располагается город Цавтат, инте-
ресный своими мощеными улочками с изменчивыми углами наклона, также 
в нем находятся дворец Ректора и картинная галерея Влахо Буковича, инте-
ресные с точки зрения образовательного туризма. Из островов этого региона 
можно выделить два наиболее привлекательных — Млет и Корчула. Млет 
(см. фото 8, 9) является национальным парком и привлекает внимание не толь-
ко своей растительностью, но и памятниками архитектуры, такими, например, 
как базилика времен Римской империи. Еще эти места представляют интерес 
для любителей дайвинга — в водах рядом с островом располагается коралло-
вый риф, созданный в основном из затопленных кораблей, что способствовало 
появлению в этом месте богатого подводного мира. На Корчуле расположе-
ны крепости и корчульские башни с фортификационными сооружениями, 
что представляет интерес с точки зрения образовательного туризма. 

Фото 8, 9. Национальный парк «Млет». Южная Далмация. 
Фото Т. П. Грушиной
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Фото 8, 9. Национальный парк «Млет». Южная Далмация. 
Фото Т. П. Грушиной (продолжение)

На этом можно завершить обзор регионов Хорватии и перейти к сравни-
тельному анализу туристско-образовательных ресурсов по регионам [5, с. 264].

Регионы Хорватии имеют свои отличительные черты. Первая из них — 
климат, который на севере и западе страны будет более аридным, в той же Ист-
рии, чем, например, в Дубровнике или Сплите. Говоря о климате невозможно 
упомянуть и природу регионов, таких как Истрия с ее холмистым рельефом. 
Далмация, как Южная, так и Средняя, благодаря Динарским горам пронизана 
хребтами с тянущимися на многие сотни километров сосновыми лесами.

Второй особенностью, являющейся наиболее привлекательной для тури-
стов, за которой они и едут в эти регионы, являются пляжи — рекреацион-
ные зоны страны, имеющие важное значение. Плато и камни, а также бетон-
ные платформы, созданные искусственно, характерны для Истрии, лучшие 
на Адриатическом побережье галечные пляжи находятся в Средней Далмации. 
Южная же Далмация имеет в районе Дубровника песчаные пляжи, кото-
рые широко распространены на островах. Также, помимо галечных пляжей, 
на ее территории присутствуют и скалистые, с местами гнездовья редких видов 
птиц. Третья особенность заключается в богатой исторической архитектуре, 
которая присутствует практически в каждом из городов любого региона, что 
придает им особый колорит. Четвертой особенностью будет возможность по-
сетить с образовательной экскурсией такие итальянские города, как Триест 
или Венеция, отправившись на них с полуострова Истрия, предварительно 
побывав на ее каменных пляжах. 
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Главными причинами, по которым большая часть территории Хорватии 
пользуется туристским спросом, являются богатая история и культура каждого 
из регионов, природа, располагающая к себе приезжающего путешест венника, 
и национальные особенности, во многом помогающие Хорватии зани мать ли-
дирующие места в туристской деятельности в Европе.

В целом туристско-ресурсный потенциал регионов Хорватии представ-
ляется довольно обширным для использования его в туристско-образова-
тельных целях, так же как и широкая рекреационная база для посещающих 
его туристов.

Заключение

На основе проведенного сравнительного анализа туристско-образователь-
ных ресурсов по регионам Хорватии можно сделать вывод, что наибольшие 
перспективы будут иметь Северная, Средняя и Южная Далмация и полуостров 
Истрия, которые предлагают широкие возможности с позиции международно-
го образовательного и рекреационного туризма. Рассматривая виды туризма 
в каждом из регионов, можно отметить, что для познавательного и делового 
туризма наиболее подходящими будут Загорье и Центральная Хорватия со сто-
лицей страны Загребом. Славония может привлечь туристов за счет гидро-
логических ресурсов, Кварнер будет интересен с биогеографической точки 
зрения, а Истрия — с геологической. Регионы Далмации, располагающиеся 
на побережье Адриатического моря, помимо рекреационного туризма распо-
лагают широким спектром культурно-исторических достопримечательностей, 
наиболее интересных с точки зрения образовательного туризма.

Удобное расположение различных туристско-образовательных объектов 
обуславливает их доступность, что благоприятно сказывается на возможности 
их посещения. Регионы Хорватии представляют широкий выбор как для ак-
тивного туризма, так и для спокойного отдыха. Для территорий, находящихся 
на побережье Адриатического моря, располагающихся вдоль широкой берего-
вой линии, приоритетным является рекреационный пляжный отдых, а более 
континентальные регионы могут похвастаться своим культурно-историче-
ским, а также природным потенциалом, включающим в себя национальные 
и природные парки, важные для экологического туризма объекты и объек-
ты Всемирного наследия ЮНЕСКО, коих в стране насчитывается десять. 
Все вышеописанные виды туризма, в том числе образовательный туризм, 
создают целостный образ каждого региона страны, что позволяет сделать 
поло жительный прогноз по буду щему развитию туризма в каждом из регионов 
Хорватии.
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A. M. Kabanov

Comparative Analysis of Tourist and Educational Resources of the Regions of Croatia

The territory of Croatia is a vast territory that is located both on the coast of the Adriatic 
Sea and in its continental part. Tourism and educational resources located on its territory 
are of great importance for attracting tourist flows to this country, which are provided in a large 
amount by not so many neighboring countries on the Balkan Peninsula. Therefore, there is 
a need to try to evaluate the availability of a country like Croatia with tourist and educational 
resources, as well as to analyze their relative location and attractiveness by region.

Keywords: educational and tourist resources; national parks; cultural and historical 
tourism; recreational tourism; ecotourism.
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Физическое воспитание в школе следует рассматривать как важ-
нейшую основу мотивирования и формирования физической 
активности личности в течение всей жизни [1, 3, 16]. Именно 
поэтому исследователи все чаще говорят о необходимости об-

новления содержания физического воспитания и системы оценивания успе-
ваемости и достижений учеников, о разработке инновационных педагогиче-
ских технологий, соответствующих потребностям и интересам подрастающего 
поколения. 

Несмотря на дискуссии в научно-образовательной среде по этой пробле-
ме, внедрение цифровых технологий даже в процесс модернизации дви-
гательной активности — объективная реальность, потому что это повы-
шает привлекательность физической культуры среди детей и подростков, 
так как соответствует запросам молодежи. Цифровые платформы и гаджеты 
расширяют возможности мониторинга здоровья, привнося элемент игры и со-
ревновательности. В итоге современные практики и инструменты повышают 
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эффективность формирования физической культуры и здорового образа жизни 
школьников.

Интернет-пространство эпохи Web 3.0 со стремительным развитием циф-
ровых технологий, социальных сетей, компьютерных игр, мессенджеров 
и мобильных медиа значительно уменьшает ежедневный объем двигатель-
ной активности и физических нагрузок детей и подростков, но это процесс 
объек тивный и поиск решений должен учитывать данные тенденции. Однако 
эти тенденции значительно изменяют требования к школьному образованию, 
в том числе и к физическому воспитанию школьников.

В то же время целый ряд зарубежных научных экспериментов последнего 
десятилетия показывают, что двигательная активность не только обеспечивает 
физическое здоровье, но и делает более эффективной умственную деятель-
ность, улучшает возможности решения так называемых нерутинных задач 
(наиболее востребованных в современном мире), ускоряет реакцию и пр. 
Так, проведенные в 2006 г. в США исследования показали, что 10-минутный 
перерыв на двигательную активность во время уроков по различным дис-
циплинам на 8 % увеличил скорость решения задач и выполнения заданий 
у учеников, а отстающие ученики улучшили свою успеваемость на 20 % [15]. 
Еще один эксперимент, проведенный в 2013 году Американским колледжем 
спортивной медицины, продемонстрировал, что ученики 4-5-х классов, кото-
рые в течение как минимум 10 минут бегали или иным образом участвовали 
в каком-либо виде двигательной активности перед экзаменом по математике, 
набрали больше баллов в тесте, чем те, которые спокойно ожидали экзаме-
на [14]. В крупномасштабном исследовании, проведенным учеными США [21], 
были проанализированы показатели физического состояния и успеваемости 
почти 12 000 школьников Небраски (хронометраж бега, индекс массы тела, 
академическая успеваемость по английскому языку и математике) на основе 
результатов стандартизированных тестов. Оказалось, что оптимальный уро-
вень физической подготовленности связан со значительно более высокими 
показателями успеваемости, в то время как масса тела почти не играет роли. 
Учащиеся с избыточным весом, но относительно физически развитые, имели 
более высокие баллы по тестам, чем дети с более низкой массой тела, но менее 
физически подготовленные. К похожим выводам пришли и шведские исследо-
ватели. В Швеции проводился эксперимент, во время которого пятиклассники 
в ряде школ дополнительно к двум урокам физической культуры в неделю за-
нимались спортом с местными спортивными клубами 2 раза по 30–45 минут, 
а в контрольных школах такой программы включенности в спортивную под-
готовку не было. Удвоение времени на физическую культуру в школе позво-
лило практически удвоить количество учеников (р < 0,05), которые достигли 
показателей, соответствующих национальным целям обучения по английскому 
и шведскому языкам и математике, тогда как в контрольных школах уровень 
успеваемости либо не изменился, либо уменьшился [13].
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Результаты этих исследований, вероятно, должны стать основанием для кор-
рекции не только программ борьбы с избыточным весом у детей, но и системы 
физического воспитания в целом. 

К сожалению, значительная часть школьных учителей считает достаточ-
ным только рассказать ученикам о вреде неподвижного сидения за компью-
тером, компьютерных игр и социальных сетей и призывают снижать время, 
затраченное на компьютерное общение, что не формирует позитивного от-
ношения к физической активности и не повышает авторитет самого учителя 
в глазах юного поколения. В данной ситуации задача учителя заключается 
в том, чтобы наглядно показать риски состояния гиподинамии для человече-
ского организма, продемонстрировать позитивное влияние двигательной актив-
ности на интеллектуальное развитие личности, на ускорение нейронных связей 
в мозгу и на скорость принятия решений и предложить эффективные методики, 
компенсирующие негативные последствия малоподвижного образа жизни. 

Необходимо пересматривать и отношение учителей к использованию циф-
ровых гаджетов в процессе образования. Стереотипные убеждения в том, что 
цифровые технологии скорее наносят вред здоровью обучающихся, чем несут 
пользу, разделяет значительное число учителей, особенно учителей физической 
культуры, которые в силу специфики своей профессиональной деятельности 
чаще противопоставляют свои уроки «сидению за компьютером». В этом 
вопро се молодое поколение не всегда согласно с преподавателями: согласно 
опросу более 2600 студентов колледжей США, применение цифровых техно-
логий в образовании помогает им снизить стресс (45 %), повысить уверен-
ность (46 %), эффективность обучения (57 %), а также лучше подготовиться 
к занятиям (67 %) [22].

Возникает ряд определенных несоответствий, обозначающих некие болевые 
точки в современном процессе физического воспитания: несоответствие между 
тем, что предлагает школа, и ожиданиями учеников от современной физкуль-
турно-спортивной деятельности, несоответствие традиционного содержания 
физического воспитания современному образу жизни, интересам и потребно-
стям молодежи; несоответствие уровня подготовки учителей физкультуры совре-
менным реалиям и технологическим вызовам постиндуст риального общества. 

Развитие цифровых технологий, действительно сокращающих мобиль-
ность и двигательную активность современного человека, будет продолжаться, 
их влияние на профессиональную деятельность, быт и досуг будет усугублять-
ся. Под воздействием цифровых технологий и развития медийного интернет-
пространства все больше будет меняться рынок труда. Количество работников 
«на удаленке» сегодня увеличивается, в том числе и под влиянием пандемии 
Covid-19, которая, как говорят специалисты, в ближайшие годы будет ока-
зывать значительное влияние на мировую экономику и рынок труда. Таким 
образом, в условиях малоподвижного образа жизни целый ряд объективных 
факторов формирует все большую актуальность физического воспитания, 



 

80 ВЕСТНИК МГПУ ■ СЕРИЯ «ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ»

основной целью которого становится формирование потребности в двигатель-
ной активности, а также знаний и умений по ее организации даже в процессе 
деятельности в цифровой среде. Все вышесказанное делает еще более актуаль-
ным поиск современных эффективных инструментов для решения проблем, 
связанных со здоровьем детей и подростков. Этот поиск идет как в зарубеж-
ном, так и в отечественном образовательном пространстве, но в силу тематики 
нашей статьи мы сосредоточимся на разработках и исследованиях зарубежных 
коллег.

И, пожалуй, одним из самых эффективных инструментов борьбы с последст-
виями развития цифровых технологий могут стать сами цифровые технологии. 

Обзор зарубежных исследований, посвященных проблемам внедрения в про-
цесс физического воспитания современных технологий, которые предлагает 
интернет-пространство, позволяет систематизировать направления этого поис-
ка: использование цифровых технологий на занятиях для обучения движениям, 
спортивным практикам для формирования теоретических знаний; поиск допол-
нительных ресурсов для увеличения двигательной активности внеурочных форм; 
поиск новых (привлекательных для молодежи) видов двигательной активности.

Интерактивное электронно-образовательное пространство уже сегодня 
используется в школьном учебном процессе как мотивирующая и стимули-
рующая учебная среда. Особенно активно цифровые технологии применяют-
ся в учебном процессе для формирования знаний, и физическое воспитание 
здесь не является исключением. Одним из явных преимуществ внедрения 
цифровых технологий в уроки физического воспитания является возможность 
расширения обучения за пределы стратегий и целей двигательной активности, 
физических умений и правил различных видов спорта. Становится возможным 
создать подлинно интегративный образовательный процесс, увязать содер-
жание физического воспитания с другими областями обучения, не только 
с естест венными и точными науками, как например, биология, математика, 
физика, география, но и с гуманитарными (историей, обществознанием, даже 
литературой). История физической культуры, ее социокультурное значение, 
роль олимпийского движения в новейшей истории человечества, биологиче-
ские, физиологические и культурные аспекты здоровья — все подобные темы 
создают межпредметные связи, позволяющие показать ученикам интегратив-
ность знаний о физической культуре личности и общества. Цифровые техно-
логии во время практических занятий могут быть задействованы как для обу-
чения движениям (интерактивные доски, программы для создания обучающих 
видеороликов), так и для включения в занятия новых видов двигательной 
активности, таких как активные компьютерные игры и другие программы, 
привносящие элементы геймификации [24]. 

Активно используемые цифровые технологии помогают формировать 
цифровые компетенции учащихся, необходимые современному специали-
сту в любой профессиональной сфере, повышают их интерес к физической 
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культуре и стимулируют активность в учебном процессе, благодаря им ста-
новится возможной индивидуализация физической активности, разработка 
оптимальных задач для учащихся [8]. 

Обязательным элементом физического воспитания являются здоровьесбе-
регающие технологии, ориентированные не только на физическое, но и на пси-
хологическое здоровье и социальное благополучие [16]. Мониторинг здоровья 
и физического состояния ребенка, как во время занятий, так и вне их, а также 
формирование навыков самостоятельного мониторинга с современным уров-
нем развития гаджетов и мобильных устройств выходят на новый уровень. 
Бум мобильных технологий предоставляет педагогам физического воспитания 
множество инструментов: приложения, контролирующие движения и питание, 
оптимизирующие спортивные занятия, включающие анализ видео и фото, и пр. 
Трансляции видео через видеохостинги YouTube и Vimeo, а также профильный 
контент, уже размещенный на этих ресурсах, можно рекомендовать учащимся 
для самостоятельного освоения, тем более что YouTube — один из наиболее 
популярных интернет-ресурсов среди молодежи и там можно подобрать подхо-
дящие по возрасту видеоролики. 

Наконец, в процессе физического воспитания может быть использована 
методика перевернутого обучения (The method of flipped learning), которая 
в послед ние годы активно обсуждается в мировом педагогическом пространст-
ве. Перевернутое обучение — это педагогический подход, при котором освое-
ние части материала происходит самостоятельно (до начала изучения но-
вой темы в классе) и с использованием современных цифровых технологий. 
По словам Дж. Бергманна и А. Сэмса, «флиппинг говорит на языке сегод-
няшних учеников», поэтому его использование повышает интерес учеников 
к освоению новых тем и к обучению в целом [6].

В Европе существует консенсус в отношении того, что предмет «Физи-
ческая культура» должен содержать не только подвижные игры (как это было 
исторически) [4], физкультурно-оздоровительные занятия и спортивную тре-
нировку, но и компоненты когнитивного обучения [11]. В силу исторических 
причин физическое воспитание традиционно строилось в основном на об-
учении двигательной активности и спортивной (а когда-то и военно-спортив-
ной) подготовке, и сегодня зачастую в программах физического воспитания 
не хватает времени, отведенного на формирование знаний о собственном теле, 
его физиологических процессах, о культуре здоровья и питания, теоретических 
знаний о тренировочном процессе и культуре движения [10]. Физическое вос-
питание намного шире, чем просто физическая активность, утверждают авторы 
методики перевернутого обучения, и если учителя физической культуры будут 
придерживаться узкой повестки дня, то они лишат свою профессиональную 
деятельность потенциала развития [10, p. 144]. 

Количество информации на интернет-ресурсах и в социальных сетях 
возрастает сегодня с большой скоростью, но большая ее часть создается 
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маркетологами и рекламистами, и без соответствующей подготовки и уровня 
образования нелегко понять, особенно подросткам, насколько она соответст-
вует действительности. Умение оценивать достоверность и актуальность ин-
формации повышает значимость профессиональных знаний учителя и его ав-
торитет в глазах учеников, а современные интернет-ресурсы могут помочь 
педагогу предоставить теоретические знания и другую дополнительную ин-
формацию своим ученикам, не занимая драгоценного времени, отведенного 
на физическую активность на практических занятиях. 

В процессе перевернутого обучения учащиеся готовятся к новой теме 
с использованием цифровых технологий и материалов интернет-ресурсов 
до самого занятия (просматривают видео, снятые учителем, дополнительные 
видео с других ресурсов, изучают ключевые слова и понятия нового вида 
деятельности и пр.), а на уроке применяют уже полученные теоретические 
знания на практике. Учитель может снять свои собственные видео (напри-
мер, подключая к съемкам коллег), чтобы объяснить принципы движений, 
поговорить о том, почему физическая активность важна в повседневной жиз-
ни, ведь современные компьютерные программы, интернет-ресурсы и при-
ложения (например, PowerPoint, Blackboard, Google Docs, Drop Box, Google 
Forms, screencastomatic и др.) позволяют это делать за короткое время. В про-
фильных журналах и блогах учителей физической культуры можно встретить 
отзывы о самых разных программах и приложениях, с помощью которых 
можно создавать интерактивные презентации различных форматов и жанров 
(например, https://nearpod.com/blog/physical-education). Рекомендуется делать 
небольшие видеоролики или презентации (не больше 10 минут), которые 
не утомляют учеников и могут стимулировать их принять участие в созда-
нии цифровых материалов для уроков [7]. Таким образом, ученики приходят 
на занятия лучше подготовленными, более мотивированными для участия 
в практических уроках физкультуры и достигают лучших результатов обу-
чения. На уроках высвобождается время, отведенное на теоретическое обуче-
ние, а учитель выполняет роль фасилитатора, то есть участника коммуника-
ции, который стимулирует и способствует достижению взаимопонимания 
и сотрудничества.

Исследователи метода утверждают, что его использование положительно 
влияет не только на уровень физической активности и отношения между учи-
телем и учениками, но и на отношения между учениками в классе, а кроме 
того, перевернутое обучение улучшает понимание роли физической актив-
ности, содержания уроков физического воспитания и системы оценивания 
по физической культуре родителями, что, безусловно, тоже является важным, 
так как родители получают представление о самом процессе обучения, имеют 
возможность участвовать в процессе обучения своих детей, в конце концов 
они сами получают знания по этой теме [6]. Подобная система делает ра-
боту школы более прозрачной, вовлекает родителей в процесс физического 
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воспитания и формирует у школьников мотивацию для поддержания актив-
ности и здоровья на протяжении всей жизни [20]. 

Мониторинг здоровья (wellness monitoring) как неотъемлемая часть ва-
леологического воспитания (health education) сегодня входит в учебные про-
граммы по физическому воспитанию практически всех стран [14], и именно 
в этой части процесса физического воспитания в школе цифровые технологии, 
позволяющие получать данные о состоянии здоровья, показатели работоспо-
собности организма и динамику их изменений, могут быть использованы наи-
более эффективно (добавим, и эффектно). 

Сегодня существуют самые различные гаджеты, компьютерные програм-
мы, интернет-платформы и мобильные приложения, которые фиксируют са-
мые различные показатели физических нагрузок и физического состояния 
организма. Используя их возможности, учитель более осознанно организует 
уроки физической культуры, корректирует физические нагрузки своих подо-
печных, получая данные их самочувствия. Но что еще более важно: он имеет 
возможность демонстрировать своим ученикам методики контроля физиче-
ского состоя ния организма, обучать их самоконтролю и формировать у них 
сознательное отношение к собственному здоровью [25]. 

Классическими (и наиболее простыми) приборами, предназначенными 
для этих целей, являются шагомеры, акселерометры и пульсометры. Подсчет 
шагов — один из самых простых способов измерения физической активно-
сти (во время занятий, после занятий, для выполнения домашнего задания 
или для игры), но даже с таким простым прибором можно внести в занятия 
элементы геймификации, которые будут дополнительным стимулом для уча-
щихся. Напри мер, во время игры в баскетбол можно попросить учащихся 
спрогнозировать количество шагов, которые они сделают [7]. Пульсометры, 
или мониторы частоты сердечных сокращений, во время занятий позволяют 
контролировать самочувствие учеников и дозировать нагрузку в соответствии 
с индивидуальными параметрами, одновременно ученики учатся определять 
допустимый уровень нагрузок для своего организма. 

Одним из наиболее распространенных сегодня приспособлений для мони-
торинга здоровья, основанных на достижениях информационно-компьютерных 
технологий, являются фитнес-трекеры, умные браслеты и умные часы, име-
ющие уже гораздо больше функций, чем шагомеры и пульсометры, и позво-
ляющие отслеживать многие параметры состояния организма: фазы сна, коли-
чество пройденных шагов, потраченные калории, показатели пульса, уровень 
насыщения крови кислородом (например, Withings Pulse Wireless Activity 
Tracker), калорийность поступающей в организм пищи (трекер HealBe GoBe). 
Умные браслеты и часы имеют ряд дополнительных функций скорее развлека-
тельного характера (фиксация настроения, датчик уровня ультрафиолетового 
облучения, умный будильник, встроенный модуль GPS, оповещение о звонках 
и СМС и пр.), но их коммуникативные функции (возможность публиковать 
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свои достижения в социальных сетях, обмен информацией с другим трекером, 
возможность сравнивать показатели, создавать виртуальные команды) привно-
сят в двигательную активность на занятиях и во внеурочное время необходи-
мый для повышения мотивации соревновательный момент.

Сегодня создаются такие фитнес-трекеры, как, например, Adidas Zone 
(https://www.slashgear.com/adidas-zone-is-a-durable-heart-rate-wearable-for-kids- 
05434899), которые компилируют показатели всех учеников на специа-
лизированной платформе для анализа и оценивания не только отдельного 
ребенка, но и всего класса, что позволяет корректировать планы занятий, ин-
дивидуализировать подход к ученикам, а кроме того, обеспечить эффективную 
коммуникацию с классом. Обсуждение результатов и достижений с классом 
способствует формированию в сознании учеников представления о целост-
ной системе физической культуры и ее роли в их жизни. Там же, на сайте, 
можно разместить материалы и презентации по культуре питания, принципам 
фитнеса, созданные самими школьниками, так как медийные проек ты в сфе-
ре физической культуры и здорового образа жизни значительно повышают 
мотивацию [2], предложить ученикам веб-квесты, направленные на иссле-
дования в этой области. Встроенная в презентацию темы урока интерактив-
ная цифровая доска дает возможность ученикам в онлайн-режиме рисовать 
возможные стратегии команды во время соревнований или разрабатывать 
свой собственный план физических нагрузок.

В интернет-пространстве с помощью цифровых технологий создано 
множество платформ и приложений для смартфонов, которые позволяют 
осуществлять мониторинг здоровья, контролировать питание и планиро-
вать индивидуальные программы физической активности. Это, например, 
програм мы на сайтах MyFitnessPal (www.myfitnesspal.com) и MapMyFitness 
(www.mapmyfitness.com), FITSTATS Wellness (www.fitstatsweb.com/fitstats-
wellness) — платформа, не только позволяющая оценить состояние здоровья 
по множеству показателей, но и поощрять тех, кто достиг личного или ко-
мандного прогресса, а также платформа независимой комплексной оценки 
здоровья подрастающего поколения FitnessGram (fitnessgram.net), созданная 
Институтом Купера (Даллас, Техас), который с 1970 года занимается иссле-
дованием физической активности человека и разработкой научно обосно-
ванных стандартов. Программы FITSTATS Wellness и FitnessGram не только 
создают индивидуальные отчеты о состоянии здоровья, но и могут обобщать 
данные любой по численности группы (класса, школы, района, даже горо-
да). Такие отчеты о зонах здоровья позволяют вносить соревновательные 
элементы в любых масштабах, а кроме того, предоставляют ценные данные 
для научного анализа.

Сегодня одним из наиболее надежных и широко используемых инстру-
ментов мониторинга, оценки и отчетности по фитнесу в мире считается 
FitnessGram, который руководствуется научным принципом «Мы не можем 
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управлять тем, что мы не измеряем». Батарея тестов FitnessGram оценивает 
множество показателей, дифференцированных по гендерным и возрастным 
группам и показывающих процентное соотношение к норме с последующим 
расчетом так называемой здоровой фитнес-зоны, или зоны здоровья [20]. 
Сотрудники проекта считают, что сам процесс наблюдения за улучшением 
показателей своего здоровья и своих физических кондиций уже обладает 
высоким воспитательным и мотивационным эффектом, что подтверждают 
и иссле дователи [3].

Одновременно с поиском методик и подтверждением позитивного эффек-
та использования цифровых технологий в процессе физического воспитания 
в образовательном пространстве появляются и публикации, в которых авторы 
с некоторой тревогой отмечают возникающие проблемы. Так, в исследовании 
учеников английских колледжей 2017 г. было установлено, что использование 
устройства Fitbit и связанного с ним приложения мониторинга здоровья, побуж-
дающего к ежедневной физической активности (например, пройти за день не ме-
нее 10 тысяч шагов), иногда вызывало у подростков негативные последствия 
в виде понижения настроения и чувства вины в случае невыполнения дневных 
нормативов, формирования навязчивого желания постоянно отслеживать свою 
двигательную активность или даже проблем со здоровьем в результате неконт-
ролируемых нагрузок. Одновременно с этим авторы исследования утверждают, 
что в ходе эксперимента были выявлены проблемы, требующие дальнейших 
исследований и поиска решений, такие, например, как недостаточные знания 
учеников о том, что такое здоровье, каковы его показатели (часто здоровье вос-
принимается лишь как отсутствие лишнего веса), бесконтрольное использование 
учениками гаджетов (для самоутверждения и победы в «соревнованиях показа-
телей»), снижение настроения и мотивации (в случае отсутствия результатов), 
а также недостаточная доказательная база по выявлению масштабов и эффектив-
ности использования таких устройств [12]. Авторы отмечают, что исследований 
эффективности и соотношения позитивных и негативных моментов использова-
ния устройств для мониторинга здоровья подростками сегодня проведено явно 
недостаточно, однако они чрезвычайно востребованы, так как по некоторым 
социологическим опросам более четверти подростков США от 13 до 18 лет ис-
пользуют эти гаджеты в обыденной жизни, при этом не очень понимая, в чем 
выражается проявление здоровья (сосредоточиваясь только на весе, как, напри-
мер, девочки) [9]. Но даже при наличии определенного рода проблем авторы 
констатируют, что в большинстве случаев электронные устройства слежения 
за здоровьем выполняли свои функции [12]. 

Еще одно из привлекающих внимание исследователей направлений 
в совре менном физическом воспитании, которое осваивают школы в разных 
странах, — это активные игровые компьютерные программы, или Exergames 
(от англ. Exercise + games — упражнения + игры), вид развлечений, объеди-
няющий физическую активность и видеоигры. Использование компьютерных 



 

86 ВЕСТНИК МГПУ ■ СЕРИЯ «ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ»

игр в организации двигательной активности (Exergaming) развивается с 90-х гг. 
ХХ в., начиная с таких программ, как Konami Dance Dance Revolution (DDR), 
Nintendo Wii, Gamebikes, Kinect XBOX; в нулевых годах (начале ХХI в.) 
появляются игры, уже целенаправленно ориентированные на физические 
нагрузки (Gamercize, Wii Fit U, Xbox Fitness , Fitness Boxing, Jump Rope 
Challenge для Nintendo eShop и т. д.), но сегодня, спустя четверть века, этот 
вид двигательной активности выходит на новый уровень в связи с разработ-
кой VR, или виртуальной реальности, которая становится одним из основных 
действую щих лиц в играх (Beat Saber, Holodance, OhShape и др.). В связи 
с развитием мобильных приложений появляются exergames с дополненной ре-
альностью (Zombies, Run! (2012), Run An Empire, Ingress (2013) и Pokémon Go 
(2016) и др.), что позволяет организовать тренировки в любом месте и в любое 
время. Видеоигры, компьютерные игры и игры мобильных приложений стано-
вятся неотъемлемой частью жизни не только детей и подростков, но и взрос-
лых. Преимуществом использования активных игровых программ является 
их привлекательность для молодых людей, с одной стороны, и их привычность 
и комфортность в использовании — с другой. 

Американские исследователи подтверждают, что фитнес-образование 
в школьных программах физического воспитания все более расширяется 
за счет использования такого вида деятельности, как exergaming. Проведенные 
исследования показали, что энергетические затраты этого вида двигатель-
ной активности сопоставимы с ходьбой на беговой дорожке со скоростью 
4,8 км/час, бегом трусцой или прыганием через скакалку [5]. Малые и средние 
объемы физической нагрузки на организм во время игр определили и исследо-
ватели Новой Зеландии [23] и Австралии (Лаборатория активной работы Уни-
верситета Тасмании) [18], которые полагают, что этих нагрузок недостаточно 
для физиологических изменений, но признают, что игровые программы такого 
типа повышают физическую активность по сравнению с играми на дисплее, 
а также на некоторое время повышают и мотивацию (потом, к сожалению, 
посте пенно наступает привыкание и мотивация несколько снижается). 

Полученные данные в ряде экспериментов приводят исследователей к вы-
воду, что реальные подвижные игры стимулируют мозговую активность и уве-
личивают скорость принятия решений в ходе неструктурированных ситуатив-
ных задач значительно с большей эффективностью, чем exergames, в которых 
к тому же сам прогресс запрограммирован и усложнить задачи или двига-
тельные действия по желанию невозможно. Но следует помнить и о том, что 
цифровые видеоигры все время совершенствуются, игровые программы с до-
полненной или виртуальной реальностью развиваются быстрыми темпами, 
все более приближая условия игры к реальности, поэтому исследователям 
придется еще не раз пересматривать свои выводы и рекомендации. В лю-
бом случае exergaming может быть использован в качестве развлекательного 
элемента на уроках физической культуры (например, в качестве разминки), 
а также во время перемен и после занятий. 
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Цифровые технологии, быстро развиваясь, все время меняют нашу жизнь 
и все сферы нашего мира, в том числе формируя интерактивную цифровую 
среду как для всей системы школьного образования в целом, так и для физиче-
ского воспитания в школе в частности. Но не менее актуальной эта проблема 
является для высшего профессионального образования, так как именно в педа-
гогических вузах в первую очередь научное и преподавательское сообщество 
должно реагировать на вызовы информационного общества, разрабатывая 
учебные планы и рабочие программы в процессе подготовки современных 
школьных учителей, способных адаптироваться к меняющемуся с большой 
скоростью миру, своевременно формировать технологичные компетенции 
для решения принципиально новых задач в процессе физического воспитания. 
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Current Practices and Tools of Physical Education in the Digital Age: 
Foreign Experience

The article describes the use of digital technologies in the process of physical education 
at school, including health education. The aim of the authors was to systematize foreign 
experience and consider the possibilities of its use in the practice PE in the system of Russian 
secondary general education. The article is intended for students and teachers of physical 
education, as well as for schoolteachers.
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Физическая культура как культура тела: 
антропологический контрапункт 
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В статье рассматривается соотношение понятий «физическая культура» и «куль-
тура тела»; выявляются особенности взаимодействия естественного, природного тела 
человека с социальными и культурными воздействиями на него, что обуславливает 
возникновение так называемых социального тела и культурного тела. Выделены кри-
терии для различения этих модусов существования человека телесного, представлен 
анализ отдельных современных телесных практик, а также проблем, возникающих 
в результате возрастающих возможностей воздействия на физическую / телесную 
природу человека. 

Ключевые слова: физическая культура; культура тела; телесные практики; 
трансформации тела; антропологический дискурс.

Проблема встречи природного и социального, натуры и культуры от-
носится к числу сквозных, многовековых тем научного познания. 
Выделение мира социального из мира биологического с после-

дующим развитием многообразных форм, сменяющих друг друга этапов про-
цесса их взаимодействия устойчиво является предметом исследований во всех 
сегментах научного познания: естественно-научном, социально-гуманитар-
ном, информационно-техническом. Версии такого рода встречи, как показано 
многочисленными исследованиями в каждом из этих научных блоков, обра-
зуют впечатляющий спектр: от взаимополагания до жесткого противостояния 
с вариантами взаимопроникновения, имбрикации и т. д.

В статье рассмотрены сложившиеся на современном этапе методологии 
и подходы в рамках социально-культурного анализа человеческого тела, воз-
можности использования его результатов для более широкого понимания фи-
зической культуры, а также для расширения концептуальной и методической 
платформы физического воспитания новых поколений. 

Среди множества проблемных зон, разрабатываемых в континууме изуче-
ния взаимодействия природного и социального, мы выделим для рассмотре-
ния одно из исследовательских полей, а именно то, которое включает анализ 
антропологической компоненты этого взаимодействия, объективированной 
в важнейшей универсалии человеческого бытия — в его телесной ипоста-
си. Феномен человека телесного (homo somaticus) как перекрестка натуры 
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и культуры все более заинтересованно обсуждается именно в научно-дисцип-
линарном пограничье, что объективно продуцируется признанием тела чело-
века как явления, подлежащего изучению как науками естественно-науч ного 
блока, так и социально-гуманитарными науками. И если первый из названных 
подходов является традиционным и насчитывает в своем развитии не одно сто-
летие, то социально-культурное видение человеческого тела, существенно 
прирастая в научном дискурсе двух-трех последних десятилетий числом кон-
цептуальных интерпретаций и эмпирических штудий, не заняло все же пока 
того места, которое было бы релевантно значимости социально-гуманитар-
ной составляющей в изучении человека телесного, особенностей его бытия 
в контексте активно трансформирующегося мира — технологического, ин-
формационного, социального, культурного. Существование определенной 
маргинальности указанной тематики в сегменте социальных и гуманитарных 
наук, на которую не раз обращали внимание отечественные авторы [2, 9], впро-
чем, не вполне преодолено и в соответствующих исследовательских рубриках 
зарубеж ного человекознания [13, 15, 18], где социально-телесная проблематика 
имеет существенно более богатую историю развития.

Эта небольшая прелюдия имеет непосредственное отношение к феноме-
ну, являющемуся предметом рассмотрения в рамках данной статьи, а именно 
к феномену физической культуры. Уже само наименование данного явления 
носит, можно сказать, кентаврический характер, фиксируя интегрированность 
физического и культурного, акцентируя сопряженность этих двух начал челове-
ческого существования в контексте физической культуры. Необходимо, однако, 
учитывая сложившуюся амбивалентность, многозначность поня тия «физическая 
культура», сделать значимое — для последующей работы с ним — уточнение. 

Очевидно, что одним из самых распространенных и традиционных ис-
толкований данного понятия является то, что связано с учебной дисципли-
ной «физическая культура», с педагогическим контекстом его использования 
для решения задач физического воспитания. Будучи социально значимой 
формой образовательной практики, составной частью процесса формирования 
гармонично развитой личности, физическая культура / физическое воспита-
ние проблематизируется и рассматривается соответствующими специалиста-
ми с позиций, актуальных, прежде всего, для совершенствования, достиже-
ния максимальной эффективности именно педагогического процесса [7, 10]. 
В то же время очевидно, что, как и всякий иной сегмент социального мира, 
физическая культура является объектом, релевантным для изучения не толь-
ко в дискурсе педагогики, но и в смежных дискурсах любой дисциплины 
социаль но-гуманитарного профиля — экономики, социологии, политологии, 
антро пологии и т. д. Использование соответствующей исследовательской оп-
тики позволяет сформировать из объекта «предмет», задавая вектор анализа, 
экстрагируя из многопрофильной реальности те аспекты, компоненты, подси-
стемы, которые значимы для той или иной конкретной дисциплины, посильны 
для постижения с помощью ее инструментария. 
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С учетом обозначенной выше проблемы, исследовательский вектор, 
определяющий направленность рассмотрения физической культуры в дан-
ной статье, проложен в соответствии с ориентирами, задаваемыми культур-
антро пологической (в отечественной интерпретации — культурологической) 
призмой. Отмеченное выше кентаврическое звучание самого словосочетания 
«физическая культура», вмещающего в себя одновременно природное (фи-
зическое) и социально-человеческое (культура), собственно и выводит нас 
на исследовательскую траекторию, ведущую к тому феномену человеческого 
бытия, где объективация такого рода сопряжения (а не просто совмещения) 
представлена явно и ярко, — к телу человека. Именно эта телесная проблема-
тика, обретающая все большую многопрофильность и возрастающую притяга-
тельность в современном исследовательском дискурсе, представляется одной 
из ключевых для осмысления феномена физической культуры в культурно-
антропологическом измерении.

Интерпретация физической культуры как культуры тела не является усто-
явшейся и общепризнанной, но в то же время этот подход на протяжении 
ряда лет разрабатывается и находит отражение в публикациях отечественных 
и зарубеж ных исследователей физической культуры в социально-философском, 
социологическом, культурологическом контекстах [2, 3, 9, 16, 19].

Концептуализация подхода к физической культуре как культуре тела пред-
ставляется вполне релевантным инструментом как для задачи выявления 
особенностей антропологического контекста взаимодействия природного 
и культурного на современном этапе, так и для более глубокого осмысления 
собственно феномена homo somaticus в условиях изменяющегося социума, 
включая множественные социокультурные практики, формирующие, поддер-
живающие и трансформирующие человеческую телесность. Одним из базис-
ных оснований рассматриваемого подхода является признание триединства, 
трехипостасности, бытия человеческого тела, в котором интегрируются тело 
природное (физическое), тело социальное (трансформированное пространст-
вом общественного бытия человека) и тело культурное (преобразованное 
на основе выбора человеком аксиологической / символико-нормативной ориен-
тационной системы). Признание такого рода единства в многообразии задает 
и соответствующие методологические контуры для построения актуальных 
исследовательских маршрутов в отношении homo somaticus. Расходящиеся 
тремя относительно самостоятельными лучами, направленными на сбор, 
анализ, обобщение данных в каждом из обозначенных профилей, эти марш-
руты изначально предполагают необходимость и неизбежность возвратно-
го сопряжения, что и позволяет выстраивать неодномерную конструкцию 
человека телесного. Учитывая профессиональную принадлежность автора 
статьи, природное тело (биологически заданные параметры и особенности 
развития организма), естест венно, не может быть правомерным предметом 
для последующего рассмот рения, и дальнейшее обсуждение обозначенной 
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проблемы затрагивает две из вышеназванных ипостасей — тело социальное 
и тело культурное.

Очевидно, что описанная эвристическая модель может использоваться 
как в контексте историко-культурного антропологического анализа, так и при-
менительно к самым современным социокультурным процессам. Естественно, 
что содержательное наполнение и социального, и культурного, в зависимости 
от выбранного этапа, существенно, а нередко и просто радикально, различает-
ся. Оставляя в стороне ретроспективное измерение данной проблемы, отметим 
все же, что оно, как известно, весьма масштабно и многосторонне представле-
но в исследованиях, направленных на изучение процесса антропогенеза, в ко-
тором сопряженность природного и социального в человеке является ключевой 
позицией (что, естественно, обеспечивается сопряженностью действий пред-
ставителей, соответствующих естественных и социальных наук). Присутст-
вующие здесь как социально-цивилизационный, так и культурно-исторический 
аспекты изучения телесного фактора бытия человека получают свое развитие 
и в исследованиях, далеко выходящих за пределы вопросов антропогене-
за [1]. Так, например, будучи встроенной в анализ культуры отдельных эпох, 
пробле матика человека телесного (прежде всего, в связи с аксиологическими 
доминантами и телесными практиками) становилась предметом рассмотрения 
в работах, посвященных Античности (С. С. Аверинцев, М. Гаспаров, Г. Кнабе 
и др.); антропологической составляющей эпохи Средневековья (М. М. Бахтин, 
А. Я. Гуревич, Ж. Ле Гофф и др.) и других ступеней историко-культурного 
процесса. Значимость этого соматического компонента для полномасштабно-
го понимания любого социокультурного пространства стала все более явно 
призна ваться учеными-гуманитариями в связи с акцентированием их внима-
ния на изу чение повседневности (школа «Анналов» во Франции, Бирмингем-
ская школа культурных исследований, М. Фуко, М. Мосс, П. Бурдье и др.), 
а также с формированием относительно самостоятельного научного направле-
ния «История тела» [5 и др.]. В то же время расширение разработки телесной 
проблематики в общегуманитарном поле стимулировало повышение внимания 
к такого рода анализу и среди специалистов в области собственно физической 
культуры, физического воспитания, спорта и других практик, непосредственно 
связанных с телом человека. Так, например, учебная дисциплина «История 
тела» присутствует в учебных планах институтов (факультетов) физического 
воспитания и спорта во Франции, Германии, Австрии и других стран. В Инсти-
туте естествознания и спортивных технологий МГПУ в учебный план маги-
стерской подготовки по программе «Новые медиа в сфере спорта» (направле-
ние «Реклама и связи с общественностью») включена дисциплина «Тело чело-
века как социокультурный феномен», которая, наряду с историко-культурными 
аспектами проблемы, включает большой тематический блок вопросов, от-
ражающих сегодняшние процессы взаимодействия природного тела чело-
века со значимыми (в рассматриваемом аспекте) социальными факторами 
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и культурными детерминантами, обуславливающими модификации бытия 
человека телесного в современном мире. Именно эти актуальные сегодня 
особенности взаимодействия природного с социальным и культурным в антро-
пологическом дискурсе станут предметом нашего дальнейшего рассмотрения. 

Методологическое разделение социального и культурного при обсужде-
нии их влияния на телесное начало в условиях современного бытия человека 
носит в некоторой мере условный характер — обе эти воздействующие силы 
растворены в пространстве социума. Более того, сама интерпретация понятий 
«социальное» и «культурное» в разных научных традициях, нашедшая отраже-
ние в публикациях их адептов, имеет далеко не тождественное содержательное 
и смысловое наполнение. Оба эти обстоятельства диктуют необходимость 
хотя бы в самом общем виде уточнить наше понимание этих срезов социу-
ма: во-первых, как значимых для дальнейшей канвы анализа; во-вторых, что 
особенно существенно, для более точного и глубокого понимания феномена 
физической / телесной культуры во всем его масштабе и формах объективации.

Демаркаторами между социальным и культурным (применительно 
к рассматриваемому явлению) в самом общем виде могут служить следующие 
характеристики: источник регуляции, влияния (внешний, объективный по от-
ношению к человеку vs внутренний, субъектный); степень опциальности (обя-
зательность vs разрешенность выбора); функциональная ориентированность 
(адаптация vs конструктивно-творческий подход); смысловая нагрузка (доми-
нанта социальной одобряемости vs высокая личностная значимость). Повто рю, 
что разграничение по названным параметрам носит в большей мере услов-
ный характер, однако как эвристический инструмент, данная схематизация 
позво ляет структурировать множество форм, видов, механизмов воздействия 
на человека телесного, подвергающегося сегодня влияниям самого широкого 
спектра — от политико-идеологического до эстетико-технологического. Опи-
раясь на предложенную методологию, рассмотрим несколько более детально 
обе ипостаси телесного бытия человека в его соотнесенности с социальным 
и культурным контекстами. 

Встреча социального и природного в человеке, результирующаяся в форми-
ровании социального тела (в предложенном выше понимании), связана с вли-
янием на человека самых разных факторов, проистекающих из конкретного 
уровня развития социума, включая его технологический прогресс (в том чис-
ле и с точки зрения технологий, позволяющих защищаться от этого самого 
прогрес са), экологическую ситуацию, состояние во всех областях социальных 
практик, в большей или меньшей мере обуславливающих характер воздействия 
на человеческое тело (прежде всего, медицине). С точки зрения социального 
анализа, важнейшими векторами современного анализа этой проблематики 
можно назвать вопросы биополитики и социальных аспектов использования 
биотехнологий. Оба эти предмета научного анализа достаточно полно опи-
саны в соответствующих публикациях, поэтому мы ограничимся здесь лишь 
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их краткой общей характеристикой, что необходимо для того, чтобы не нару-
шать общую логику анализа, обозначенную выше.

Проблемы, попадающие в исследовательский блок под названием «био-
политика», не являются гомогенными и с содержательной точки зрения, 
и в их смысловом выражении. В самом общем виде их спектр так или иначе 
включает вопросы внешнего, социально-детерминированного, обязательно-
предписывающего управления телом человека. Традиционной точкой отсчета 
в этой области исследований являются труды (а изначально лекции) Мише-
ля Фуко (хотя сам термин возник до него), который в 1970-е годы заострил 
вопрос на том, что не только сознание и поведение индивидов подвергают-
ся дисциплинированию со стороны властных структур любого общества, 
но и тело человека, и прежде всего в форме контроля в отношении различных 
телесных практик —  репродуктивных, гигиенических, сексуальных и др. [11]. 
Нельзя попутно не отметить, что актуализация этой проблемы сегодня ста-
ла видна просто «из окна» — в условиях пандемии действия власти стали 
важным фактором некоторых телесных практик человека — гигиенических, 
профилактических, коммуникативных и др. Феномен биополитики, «био-
власти», о которой пишет М. Фуко, являет собою красноречивую картину 
сопряжения физического (телесного) в человеке и регламентации связанных 
с этим началом практик в условиях той или иной социальной организации 
жизни, зависящей от конкретных этапов развития социума. Не погружаясь 
в особенности разбежавшихся с тех пор линий развития вопросов биополити-
ки и тесно сопряженных с ней дериватов, отметим, что наряду с рефлексией 
вектора движения от идеологии власти и соответствующих ей политических 
действий, направленных на телесное в человеческом бытии, в процессе расши-
рения пространства биополитических исследований сформировался и такой, 
например, контрвектор, как влияние биологически данного (включая генети-
ку, особенности телесной морфологии и др.) на политику в самом широком 
ее значении (см., например, [23]). В поле биополитических разработок входят 
также проблемы, сочетающие в себе принципы правильного питания и поли-
тических ценностей: развитие биорегионализма (декларирование значимости 
и полезности потребления только местных продуктов и т. п.); «эквитаблизма» 
(разновидность веганства, ориентирующая не просто на отказ от потребления 
всего, имеющего животное происхождение, но и на доказанность создания 
продуктов без эксплуатации детского труда, которая нередко присутствует 
в странах третьего мира) и др. 

В сферу биополитики в широком смысле этого понятия входит также и со-
циальное регулирование сферы, связанной с созданием и применением био-
технологий, — все более востребованной и все более диверсифицированной 
актуальной практики в современном обществе. По образному выражению 
одного из отечественных специалистов в области философско-социального 
анализа этих практик, Б. Г. Юдина, эти технологии все больше «обволакивают 
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человека»; они становятся инструментами, претендующими на радикальное 
улучшение жизни, внедряясь в самые ее, жизни, глубины, превращаясь шаг 
за шагом не только в его биотехнологического помощника, но и в социально-
го, по своей сути, партнера. Как отмечает О. В. Попова, создаваемые проекты 
биотехнологического улучшения человека (human bioenhancement) рождают 
ситуацию, когда «человеческая телесность превращается в социальную и био-
технологическую конструкцию… / возникающая / опасность для человеческого 
потенциала актуализирует необходимость экспликации антропологических 
рисков и ставит задачу исследования философско-этических проблем, вызван-
ных развитием биотехнологий, в целом, и практиками биотехнологического 
конструирования, в частности» [8, с. 5]. 

Важной социально-научной реакцией на такого рода потребность, ответом 
на данный вызов, стало развитие биоэтики как социокультурного регулятора. 
Сутью этого научно-прикладного направления является разработка и импле-
ментация в практику принципов, выражающих необходимость использова-
ния «стоп-сигналов» (даже когда технологии позволяют двигаться дальше 
и глубже) при создании в современной цивилизации по сути нового артефак-
та — тела как биотехнологического конструкта. Как справедливо указывает-
ся в уже названном исследовании О. В. Поповой, в большом разнообразии 
социальных практик, направленных на совершенствование, преображение, 
конструирование тела человека, сталкиваются, по сути, две принципиальные 
мировоззренческие и методологические установки — с одной стороны, ком-
пенсаторная (тера певтическая) и, с другой, перфекционистская (достижение 
максимального совершенства). Отметим, что выбор, приемлемость, правомер-
ность той или другой ценностной установки, которые встроены в аксиологиче-
ское пространст во современного социума, — это операции, непосредственно 
связанные уже не только с социальным (цивилизационно-технологическим) 
прост ранством, сколько с пространством культурным (определяющим, исходя 
из нашей концепции, формирование культурного тела). В это пространство 
мы и перейдем далее. Но прежде отметим все же в качестве небольшого про-
межуточного резюме, что даже столь краткий и далеко не полный перечень 
каналов социального, социально-политического, социально-технологическо-
го воздейст вий на тело человека и его телесные практики свидетельствует 
о многоликости содержания и смыслов, которые скрываются за понятием 
«социальное тело». Очевидно, что многомерность и сложность организации 
социальной жизни в конкретное время и в конкретном месте, как фактор 
воздействия, так и неодно мерность, многослойность телесного бытия чело-
века, ведут к объективно возникающей сложности конструкций на линиях 
пересечения физического / биологического, с одной стороны, и социального 
(в полифонии его составляющих) — с другой.

Рассмотрение феномена культурного тела и культуры тела как относитель-
но самостоятельного сегмента культуры необходимо предварить небольшим, 
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но существенным, терминологическим уточнением, связанным с необычайно 
многозначным понятием «культура». Нередко в публикациях можно встре-
тить утверждение, что это понятие имеет самое большое число толкований, 
но, не проверяя это эмпирически, можно смело утверждать, что в различных 
научно-дисциплинарных контекстах оно имеет далеко не всегда совпадающие 
интерпретации, не говоря уже о его повседневном, обыденном употреблении. 
Поэтому в каждой конкретной исследовательской ситуации необходимо из-
начально хотя бы в самом общем виде уточнить объем и содержание понятия 
«культура». Заметим, что если столь же амбивалентное понятие «физическая 
культура» в рамках предлагаемого нами конструкта предполагает расширение 
своего объема, то понятие «культура», в рамках решаемой задачи — суже-
ние, и прежде всего через «отстраивание» от массово-повседневного его по-
нимания. В отличие от словаря повседневности, в научно-концептуальном 
контексте культура рассматривается не просто как оценочная характеристика 
(культурный = достойный, воспитанный, «высокий», качественный и пр.), 
а, прежде всего, как регулятивная система, включающая нормативно-цен-
ностную, направ ляющую компоненту в отношении любого вида социальной 
практики, и систему экспонирования (внешнего проявления принятых аксиоло-
гических и смысловых оснований) через свойственный той или иной культуре 
знаково-символический «диалект». 

Культура в таком толковании выступает как своего рода навигационная 
система, которая, независимо от того, имеет ли она очевидный, декларируе мый 
характер или же упрятана и отличается латентностью, выступает как механизм, 
определяющий смыслы, направленность, приоритеты в той или иной области 
деятельности — в политике, образовании, спорте, искусстве и т. д. Эта методо-
логическая схема выявления культурных оснований и регуляторов социальных 
практик, как и кодирования / декодирования языка культуры, используемого 
для манифестации производимого этой практикой результата, в полной мере 
применима ко всему многообразию телесных практик, включая физическое 
воспитание. Как показывает сравнительно-культурный анализ некоторых 
видов этих практик (и в историко-ретроспективном контексте, и в контексте, 
например, сопоставления различных этнокультур), выявление и соотнесение 
названных атрибутов — аксиолого-детерминирующей «подкладки» и зна-
ково-символического языка репрезентации — не только позволяет увидеть 
особенности нормативных ориентаций и смысловых подходов в «работе с те-
лом» в разных культурных пространствах, но и с большей глубиной вести 
расшифровку культурных кодов, нередко в прямом смысле во-телесненных 
в результатах этих социальных практик [2, 3,19, 20].

Акцентируя внимание на двух ключевых параметрах, значимых для со-
циокультурного анализа практик, направленных на поддержание, совершенст-
вование, модификации тела человека, из поля зрения не могут, конечно, 
быть удалены и еще 2 компонента, которые являются более традиционными 
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при разработке вопросов, касающихся, например, системы физического вос-
питания. Это компонент знаниевый (когнитивный) и компонент поведенческий 
(бихевиоральный), который, как известно по многочисленным исследованиям, 
нередко существенно отличается от декларативно-ценностного: признание 
(например, при интервьюировании) большого значения и высокой ценно-
сти физической культуры далеко не всегда сопровождается поведенческими 
формами, обеспечивающими реализацию этой ценности.

Таким образом, телесная (физическая) культура как сегмент культурного 
пространства (индивидуально-личностного, группового / субкультурного, 
общест венно-социетального) подразумевает сопряженность четырех компо-
нентов — когнитивного, аксиологического, знаково-символического и праксео-
логического, которые в совокупности выражают: а) уровень развития знаний 
о теле человека; б) отношение к нему как к ценности, как к значимому эле-
менту общекультурного поля, соизмеримому в ценностном аспекте с дру-
гими культурными сегментами; в) представления о желаемых / допустимых 
практиках «работы с телом» в соответствии с идеалами, ценностными ориен-
тациями, нормами и ограничениями в этой области; г) сформированные на-
выки телесных практик, которые опредмечиваются на поведенческом уровне 
в формах, релевантных позициям (а), (б) и (в), и обеспечивают в итоге иско-
мое «во-телеснивание» (звучит не очень удачно, но в англоязычном варианте 
вполне удачный эквивалент — embodiment — широко представлен в научной 
лите ратуре).

Такого рода структурирование физической (телесной) культуры позволяет, 
как уже отмечалось, более детально и фундированно проводить сопоставление 
разных систем и видов телесно ориентированных практик; в каждом кон-
кретном исследовании выявлять место, специфику, базовые характеристики 
культуры телесности как элемента более общего культурного / субкультурного 
пространства — гендерного, этнического, поколенческого, профессионального, 
социально-территориального, конфессионального и др. Важен, на наш взгляд, 
не только методолого-аналитический, но и проектно-эвристический потенциал 
данного подхода, позволяющий поэлементно встраивать соответствующие 
компоненты в те социальные практики, посредством которых обеспечивается 
формирование и поддержка телесной (физической) культуры в масштабах об-
щества / группы / личности: в практики образования, досуговых активностей, 
инкультурационно-воспитательных видов деятельности и др.

Отметим еще раз, что для рассмотрения и формирования этих процес-
сов как компонентов культурного пространства, одним из ключевых пара-
метров является наличие выбора, который обеспечивается: существова нием 
реального предложения, а не однозначного предписания; способностью сде-
лать благоизбрание, опираясь на соответствующий информационно-знани-
евый запас и собственные ценностные ориентиры (прежде всего, эстетиче-
ские и этические). Данные компоненты культурного выбора в отношении 
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телесных практик подразумевают понимание еще одного важного обстоя-
тельства: культура как система норм и ценностей — это не столько разре-
шительная, сколько ограничительная система. Применительно к рассматри-
ваемой области, это уточнение имеет базисный характер, поскольку данные 
практики (будь то физическое воспитание или пластическая хирургия) на-
ходятся как раз в зоне встречи естественного, природного в человеке (того 
самого природного тела) с его творческо-конструктивистской деятельностью, 
направ ленной на те или иные изменения этой субстанции. Очевидно, что если 
в основу этих практик кладется технократический (т. е. цивилизационный, 
внекультурный) принцип «могу — значит сделаю», то возникает потенциаль-
ная (а иногда, как известно, увы, и реализуемая) угроза нарушения границы 
допусти мого в этих преобразованиях антропоприродного начала. Примене-
ние культурного мерила — это и есть, прежде всего, введение тех ограниче-
ний и стоп-механизмов, которые должны предотвращать нанесение вреда, 
дефор маций, травм и пр. Понятно, что в отношении разных телесных практик 
это мерило имеет разные формы конкретизации, начиная от детализирован-
ного применения общих принципов биоэтики до формирования оптимальных 
программ физического воспитания школьников (см., например, [7]).

Переходя от общеметодологического анализа к рассмотрению некото-
рых актуальных позиций, отражающих особенности осмысления феномена 
телес ной культуры на современном этапе, нельзя не акцентировать внимание 
на тех триггерах, которые, будучи имманентными характеристиками сегодняш-
них социально-культурных трансформаций, весьма заметно повысили интерес 
к этой проблематике (а следовательно, и ее социально-культурную значимость) 
в самых разных сферах: в научных штудиях (еще раз уточним, что речь о со-
циально-гуманитарных дисциплинах), в художественном творчест ве, в до-
суговых практиках. Все более существенное влияние на повышение привле-
кательности рассматриваемой тематики в силу масштабности и растущего 
уровня диверсифицированности оказывают информационно-коммуникатив-
ные технологии [4, 6], включая не только традиционный вид репрезента-
ции соответствующих проблем в виде публикаций, но и развитие разного 
рода вир туальных сообществ, фандомов, форумов и пр., ориентированных 
на распространение, обмен, обсуждение информации, связанной с разными 
формами телесных практик — от вопросов здоровья до особенностей куль-
туризма. К числу катализаторов очевидного повышения заинтересованности 
следует отнести, прежде всего, большой спектр факторов обеспокоенности 
(технологические влияния на человека телесного, рост гиподинамии и иные 
негативные производные от благ и достижений техногенной цивилизации; 
масштабирование экологических проблем, в разных формах проецирующихся 
на физические / телесные особенности бытия и т. п). Будучи преимущественно 
внешними для человека, эти факторы, сами по себе, работают скорее в направ-
лении, обозначенном выше как трансформация социального тела человека. 
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В то же время осмысление значимости возникающих проблем (а следователь-
но, и ценности собственного тела), рост мотивации к действию по противо-
действию негативным влияниям на свою «физику», т. е. перевод проблемы 
в аксио логическое личностное поле, ведет к возникновению субъектного запро са 
на знания / технологии / отслеживание результатов работы с собственным телом, 
т. е. к формированию важнейших компонентов культуры тела.

Еще одна группа факторов, актуализирующих рост внимания к физиче-
ской (телесной) культуре в современном обществе, связана с определенными 
изменениями уже не на его технологической, а на аксиологической шкале. 
К числу того, что продуцируют реальный интерес к телесным практикам 
во всем их многообразии, следует отнести все большую роль «символического 
капитала» (тело, внешность, как уже отмечалось, — важные его элементы), 
в том числе как инструмента достижения успешности в условиях конкурент-
ного по своей сути социума; стремление к использованию всех форм для само-
выражения, а собственное тело может быть — и нередко становится — весьма 
ярким результатом этих интенций, и оно к тому же еще и «неотчуждаемый» 
продукт, в отличие от иных форм творчества. Большое значение с точки зрения 
аксиологических подвижек в обществе играют и такие процессы, как все бо-
лее ярко выраженная визуализация; как «повышение градуса» театрализации 
в самых разных сферах социальной жизни (от политики до спорта), что пред-
полагает наличие у действующих лиц («актеров») соответствующей формы 
(в прямом значении понятия «фитнес» как «подходящести», «соответствия»). 

В современной системе ценностей, стимулирующей субъектную заинтере-
сованность в работе с собственным телом, т. е. актуализацию телесной куль-
туры, нельзя не отметить также, например, востребованность экстремальных 
форм досуга (как противоядия от «плоской повседневности» цивилизации) 
и рост многообразия досугового пространства в целом; интерес к процессам 
культурной идентификации, в рамках которых телесные практики также за-
нимают не последнее место (например, расширение использования тради-
ционных подвижных игр, развитие этноспорта и т. п.). Конечно, это далеко 
не исчерпывающий перечень аксиологических детерминант повышения ста-
туса телесной (физической) культуры и в современном обществе в целом, 
и на уровне отдельного индивида в частности. Если же к этому добавить осо-
бенности проявления рассматриваемой тенденции применительно к отдельным 
субкультурам (например, в феминизме, натуризме и т. д.), то «соматическая 
компонента» современной жизни предстанет как обладающая в ней весьма 
высоким удельным весом. 

Авторы масштабного исследования «Спорт, физическая культура и дви-
жущееся тело: материализм, технологии, экология» [21], обращаясь к очень 
широкому спектру вопросов существования человека телесного в современ-
ном мире, делают одним из ключевых субъектов своего анализа движущее-
ся тело, подчеркивая его заметную роль в самых разных областях жизни. 
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«Движущееся тело, которое постоянно занято то фитнесом, то включается 
в режим интенсивных тренировок и соблюдения диет, то обращается к рекреа-
ционным практикам, не говоря уже о спортивных мега-событиях, выполняет 
жизненно важную функцию в современном обществе. Если тело движется, 
когда оно выполняет действия, — потеет, бегает и прыгает — оно приводит 
в движение застоявшуюся сеть научных исследований, влияет на организацию 
всего пространства, на корпоративные императивы и самые разные политики 
идентичности (связанные с гендером, расой, социальными классами и т. д.). 
Оно выражает жизнеспособность (vitality) в ее продуктивных и физиологиче-
ских характеристиках, движет сложную экономическую систему, выступает 
как значимая часть культурных идентичностей и различных политических 
практик» [Там же]. Авторы этого солидного (25 авторов), обобщающего труда 
о физической культуре, отмечают, что, констатируя расширение области иссле-
дований, предметом изучения в которых является движущееся тело в спорте, 
нельзя оставлять в стороне многие другие области социального пространства, 
в которых этот актор также играет весьма заметную роль. Проблематизируя 
тело человека как предмет изучения и тем самым расширяя пространство реле-
вантных этой области исследований, авторы предлагают более пристальное 
внимание уделять социальным и культурным аспектам кинезиологии, различ-
ных систем физических упражнений, биотехнологий; вопросу о возможностях 
(не всегда открыто декларируемым) «извлекать выгоду из биологической 
жизнеспособности» в социально-политических, коммерческих и иных целей, 
лежащих далеко от собственно мира телесного и все ярче проявляющихся 
в эпоху нестабильности (precarity).

Существенное расширение спектра того, что попадает сегодня в тематиче-
скую рубрику актуальных исследований проблем тела, телесной / физической 
культуры, делает эту область — как зону стыка (увы, не всегда «золотого») 
физического и социально-культурного — по сути, проекцией всех актуаль-
ных вопросов современного мира, но с их соответствующей акцентировкой 
и профилированием. Это становится очевидным, если обратиться к содержа-
нию специализированных журналов (например, Body & Society), к фолиан-
там, включающим материалы, отражающие современный уровень разработки 
социокультурных аспектов телесной проблематики [12, 13, 15, 21, 22]. Такие 
проблемы, как здоровье и болезнь, самовыражение и перформативность, ста-
рение и практики «маскировки возраста» (masks of aging), множественная 
идентичность и проницаемость аксиологических границ, потребительские 
практики и гедонизм, техноантропология и киборги, гендер(-ы) и сексуаль-
ная культура, дигитализация и виртуализация… — все эти остроактуальные 
вопро сы в большей или меньшей мере тесно сопряжены с вопросами тела 
как точки пересечения физического и культурного (отмечу, что в меньшей 
мере — лишь в силу не до конца осознаваемой еще важности телесного аспекта 
проблемы). 
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Особое место среди исследований телесного в современной жизни за-
ни мает изучение тела как инструмента невербального общения, того, что 
в науч но-популярной (и реально очень популярной!) литературе обозначается 
как «язык тела». Оставляя за рамками данной статьи эту привлекательную 
тему, согласимся все же с авторами одной из недавних публикаций в журнале 
European Journal for Sport and Society в том, что расширение научных инте-
гративных исследований данного коммуникативного инструмента в таких 
«зацикленных на вопросы тела областях, как спорт и физическая активность» 
совершенно очевидно и крайне актуально [14]. Один из акцентов, который 
сделан в данной публикации, — привлечение внимания к тому, что масштаб-
ное использование опросных методик при изучении тех или иных проблем 
в назван ных областях включает сбор и анализ исключительно вербализованной 
информации, получаемой от респондентов, в то время как, например, в рам-
ках качественных интервью исследователь должен бы был еще и пристально 
отслеживать и фиксировать то, что сообщается (чаще всего непроизволь-
но) респондентом невербально (жесты, мимика, телодвижения в корреляции 
с определенной словесной информацией). Собственно, эта главная идея сфор-
мулирована уже в самом названии статьи — «Качественные интервью в иссле-
дованиях спорта и физической активности — не забывайте про тело» [24]. 
В контексте изложенной выше концепции широкого понимания физической 
культуры как культуры телесности все эти, как и не названные здесь, иссле-
довательские векторы, представляются весьма значимыми для ее дальнейшей 
концептуализации и использования получаемого знания в проектно-приклад-
ном сегменте наук о физической культуре.

Среди тех аспектов, которые не утрачивали своего значения и раньше, 
но сегодня обретают особое звучание в контексте обсуждения различных 
телес ных практик, следует назвать проблему формирования и рефлексии 
«телес ного Я» (self-body). Понимание значимости этого феномена является 
одним из важных условий для продуктивности процесса формирования культу-
ры тела. Предметное поле, связанное с особенностями возникновения и функ-
ционирования «Я-тела», находится, как известно, преимущественно в области 
психологии / социальной психологии / психологии телесности, однако и для со-
циально-культурного анализа этот концепт является немаловажным. Со вре-
мен, когда П. Шильдер в своей, ставшей классической, работе «The Image 
and Appearance of the Human Body» (1935) выделил телесный имидж как са-
мостоятельную интегративную проблему, требующую био-психосоциального 
подхода, этот феномен получил статус важного предмета изучения во многих 
науках, выйдя далеко за рамки своего «родового гнезда» психоанализа. 

В упомянутых выше обстоятельствах современных трансформаций 
социу ма, обращение к «телесному имиджу», «Я-телу» не только не потеря-
ло свою научную актуальность, но и постоянно подкрепляется серьезным 
корпусом научных публикаций. В качестве одной из масштабных и хорошо 
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структурированных назовем работу Т. Кэша и Л. Смолак «Телесный имидж» [12], 
выдержавшую уже не одно издание и представляющую собою детальный анализ 
проблемы в различных концептуально-методологических традициях (эволюцио-
низ, когнитивно-бихевиоральный подход, феминистская методология и др.); 
через соотнесение с особенностями различных групп населения: возрастных 
и гендерных (телесный имидж у девочек-подростков и мальчиков-тинейджеров, 
у взрослых и т. д.), этнокультурных (афроамериканцы, представители восточных 
культур и др.) и т. д.; в контексте рассмотрения различных телесных практик 
как инструмента воздействия на изменение боди-имиджа в нужном направлении 
(психологические интервенции, медицинские практики и др.). Важное место 
в этом фундаментальном труде занимает раздел, посвященный социокультурно-
му подходу к телесному имиджу, представленный М. Тиггеман, которая в своем 
анализе в значительной мере опирается на масштабное кросс-культурное иссле-
дование (International Body Project) с выборкой 4000 женщин и 3000 мужчин 
(по разновозрастным когортам) из 26 стран. Отмечая, что наиболее важными 
социокультурными каналами, через которые задаются ориентиры в отношении 
своего телесного «Я», являются родители, ровесники и медиа (перечислены 
по возрастающей степени влияния), автор считает, что значительный потен-
циал — пока, к сожалению, мало актуализируемый — имеет такой ресурс, 
как влияние учителей и тренеров [Там же, с. 16].

Соглашаясь с таким утверждением М. Тиггеман, продолжим его через ак-
центирование внимания к области образования как того направления деятель-
ности, в котором данная проблема имеет существенное значение в контексте 
осмысления факторов, влияющих на самооценку, самоощущение, мотивиро-
ванность к занятиям учащихся. Осознание того, насколько значима проблема 
самоосмысления (в том числе осознания себя телесного) для целевой аудито-
рии образовательных практик — детей, подростков, молодежи, — это одно 
из необходимых условий для эффективной работы в области физического 
воспитания. Включение в программу подготовки специалистов в этой сфере 
большого блока тем, связанных с телесным «Я», с особенностями рефлексии 
этого образа, в том числе у представителей разных гендерных групп, ста-
ло обязательным в образовательных системах многих стран. Как отмечают, 
например, шведские специалисты, образовательные модели в указанной об-
ласти, наряду с другими важными компонентами, должны содержать ответы 
на важные (и серьезные в этом возрасте!) запросы учащихся. Так, для мальчи-
ков важно создать понимание, что в процессе физического воспитания проис-
ходит формирование «мужественности (маскулинности) через обладание функ-
циональным, естественно атлетическим телом. Женственность же (феминин-
ность) формируется через акцентирование внимания на особенности женского 
тела, через контрастирование с образом мужского атлетического тела» [17]. 
Представление о том, что, например, одним из наиболее значимых миров бы-
тия девочек-подростков является, по образному выражению М. Тиггеман, 
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«культура внешности / внешнего вида» (“an appearance culture”), является, 
возможно, иногда очень полезным знанием (если, конечно, оно активировано) 
для педагога физического воспитания, хотя, вероятно, и не только для него. 
Предполагаю, что многие специалисты в рассматриваемой области впол-
не справедливо могут здесь заметить, что, скажем, внимание к изучению 
возрастной психологии, к анализу социально-культурных характеристик 
целе вых групп, на которые направлен образовательно-воспитательный про-
цесс, — это отнюдь не новация сегодняшнего дня. Однако иногда все же встает 
вопрос о том, насколько хорошо мы знакомы с исследованиями психологов, 
социологов, антропологов, в которых нашли отражение именно сегодняшние 
и, возможно, завтрашние образы и профили наших подопечных, тех, с кем 
реально предстоит общаться преподавателю, тренеру, наставнику в широком 
смысле слова…

Заключая представленный анализ физической культуры как культуры 
телесности, как того феномена, в котором тесно переплетаются физическое, 
психическое, социальное, культурное, в совокупности воплотившиеся в че-
ловеческом теле (но используя при этом каждое свою, релевантную систему 
кодирования), вернемся вновь к утверждению, что телесная (т. е. физическая) 
культура — это явление огромного масштаба и многообразия, далеко выхо-
дящее за рамки традиционных узкопрофильных трактовок данного понятия. 
Доминирование последних как в общественном сознании, так и нередко — что 
особенно печально — в научно-образовательных сообществах неизбежно будет 
преодолеваться и самой реальностью (что было в некоторой степени показано 
выше), и логикой движения исследовательских процедур в данной области 
(что, хочется надеяться, также в определенной мере удалось показать в данной 
статье как одном из очередных шагов в искомом направлении).
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I. M. Bykhovskaya

Physical Culture as Body Culture: 
Anthropological Counterpoint of Natural and Social

The article considers the relationship between the concepts of “physical culture” 
and “body culture”; the peculiarities of interaction of the natural body of a person with so-
cial and cultural influences on it are revealed, which causes the emergence of the so-called 
“social” body and the “cultural” body. The criteria for distinguishing these modes of exis-
tence of a “person of bodily nature” are identified, as well as an analysis of certain modern 
bodily practices, as well as problems arising from the increasing possibilities of influencing 
the physical/bodily nature of a person.

Keywords: physical culture; body culture; bodily practices; body transformations; 
anthropological discourse.
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