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способностей и проприоцептивной чувствительности значимым являются тесты с исполь-
зованием кистевого динамометра: воспроизведение 50% силы правой и левой кисти при 
помощи (без помощи) зрительного анализатора. Также прыжок в длину спиной по направ-
лению движения достоверно оценивает координационные способности.  

ВЫВОДЫ 

Управление тренировочным процессом спортсменов в кикбоксинге базируется на 
основе объективной информации об их физической подготовленности. Однако основным 
требованием получения данной информации является доступность средств проведения ис-
следования, без значительных затрат времени, диагностического оборудования. Выявлены 
значимые тесты для оценки общей физической подготовленности кикбоксеров путем кор-
реляционного анализа (r ≥ 0,57, p <0,05). Комплекс значимых тестов включает 16 упражне-
ний, отнесенные к пяти группам: беговые (три упражнения), прыжковые (четыре упражне-
ния), с отягощениями (три упражнения), на координацию (5 тестовых задания), на гибкость 
(одно упражнение). 
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Аннотация  
В статье представлен обзор международного опыта проектов мониторинга физической актив-

ности населения, в том числе с использованием онлайновых технологий. Рассмотрены основные 
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направления развития мониторинговых исследований в данной области и дано описание применяе-
мых в международной исследовательской практике анкетных инструментов, которые могут быть эф-
фективно использованы для разработки отечественной программы онлайнового мониторинга физи-
ческой активности населения. 
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В XXI веке изучение уровня физической активности различных групп населения, 
поиск способов ее оптимизации и стимулирования становятся стратегической социальной 
необходимостью обеспечения общественного здоровья и качества человеческого капитала. 
Задачи мониторинга и стимулирования физической активности как одной из главных со-
ставляющих здорового образа жизни всех возрастных, гендерных и социальных слоев яв-
ляются одним из приоритетных направлений деятельности Всемирной организации здра-
воохранения, а также международных и государственных программ поддержки и 
обеспечения здоровья населения.  

Согласно данным Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ), ежегодно в Ев-
ропейском регионе около 600 000 случаев смерти (5–10% от общей смертности, в зависи-
мости от страны) обусловлено сниженным уровнем физической активности населения. Об-
раз жизни каждого пятого жителя Европейского региона характеризуется незначительной 
степенью или полным отсутствием физической активности, при этом особую остроту дан-
ная проблема имеет для восточной части Европы.  

Исследование подростков европейских стран 11, 13 и 15 лет в отношении здоровья 
и физической активности, проведенное в 2001–2002 гг., выявило, что лишь примерно одна 
треть опрошенных (34%) оценила свой уровень физической активности в соответствии с 
современными медицинскими рекомендациями: как минимум, умеренно интенсивная 
нагрузка не менее 1 часа в день не реже 5 дней в неделю. В большинстве стран мальчики 
показали большую физическую активность, чем девочки, причем уровень активности тех 
и других с возрастом уменьшался [4]. 

26 июля 2017 г. Правительством Российской Федерации был утвержден паспорт про-
екта «Формирование здорового образа жизни», направленного на повышение числа граж-
дан, ответственно относящихся к своему здоровью, ведущих здоровый образ жизни и си-
стематически занимающихся физической культурой и спортом. Главной целью проекта 
стало увеличение доли граждан, приверженных здоровому образу жизни, до 50% к 2020 
году и до 60 % к 2025 году. Долю населения, систематически занимающегося физической 
культурой и спортом, также предполагается увеличить до 38% в 2019 году и до 45% в 2025 
году [3]. 

В настоящее время в международных исследованиях активно развиваются специа-
лизированные исследования в конкретных предметных направлениях.  
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Актуальные исследования, связанные с областью физической активности, развора-
чиваются в следующих ключевых направлениях: 

 Медицинские исследования физической активности. Анализ влияния физически 
активных действий и упражнений на профилактику, лечение различных заболеваний и ре-
абилитацию. Исследования роли физической активности в контексте неинфекционных за-
болеваний и хронических заболеваний. Исследования взаимосвязи психологического ас-
пекта физической активности (субъективное оценивание характеристик собственного 
состояния, самопомощь и мотивация к физическим действиям) и физического аспекта 
(объективных показателей состояния здоровья). 

 Спортивные исследования физической активности. Анализ особенностей и эф-
фективности спортивных практик среди разных групп населения, исследования факторов 
мотивации к спортивным занятиям, влияние спортивных занятий на другие области соци-
альной жизни (спорт как профилактика девиантного поведения молодежи, спорт как фак-
тор социальной адаптации людей пожилого возраста и т.д.). 

 Социальные исследования физической активности. Здоровый образ жизни как 
социальная модель эффективного поведения людей разного возраста. Исследования физи-
ческой активности как части жизненного стиля. Анализ влияния физической активности 
на эффективность социального поведения в различных областях. Исследование взаимо-
связи практик физических упражнений и психосоциального благополучия человека.  

 Демографические исследования физической активности. Изучение особенно-
стей физической активности детей и подростков (до 18 лет), взрослых (от 18 до 64 лет) и 
пожилых (старше 65 лет) как особых форм поведения, сочетающих в себе физические, 
психические и социальные компоненты. Исследования женской физической активности в 
контексте влияния на репродуктивное поведение и здоровье.  

 Физическая инертность как глобальная проблема общественного здоровья. Фак-
торы физической инертности и способы борьбы с данной проблемой. «Сидячий образ 
жизни» как социальная проблема.  

В рамках международных исследований физической активности различными иссле-
довательскими группами были разработаны опросные инструменты мониторинга физиче-
ской активности, отличающееся особой спецификой, целями, границами и возможностями 
применения. 

1. International Physical Activity Questionnaires (IPAQ). Опросник нацелен на созда-
ние количественной базы для сравнения показателей физической активности населения 
разных стран на основании единого измерительного инструментария. Используется в двух 
вариантах – длинном и кратком, для использования при телефонных опросах и для само-
заполнения, и предназначен для исследования людей от 15 до 69 лет. Возможные проявле-
ния физической активности выявляются в 4-х областях повседневной жизни: досуг и сво-
бодное время, домашние и садовые работы, трудовая деятельность, связанная с 
профессиональной занятостью, и передвижение, связанное с тем или иным видом транс-
порта (в том числе индивидуального, как велосипед, самокат, роликовые коньки и пр.). Из-
меряются 3 вида активности: ходьба, активность умеренной интенсивности (moderate-
intensity activities) и активность высокой интенсивности (vigorous-intensity activities). Виды 
активности измеряются в формате длительности (в минутах, затраченных на те или иные 
виды активности), частоты (в днях недели, где имела место подобная активность), а также 
в особой единице измерения, МЕТ-минутах – выявленных на основании исследований 
ВОЗ объемах энергозатрат в зависимости от интенсивности той или иной активности [10].  

2. The Global Physical Activity Questionnaire (GPAQ). Глобальный опросник по фи-
зической активности был разработан ВОЗ как инструмент для наблюдения за физической 
активностью в различных странах на уровне населения в целом. Опросник GPAQ состоит 
из 16 вопросов и предназначен для личных интервью, проводимых подготовленными ин-
тервьюерами с представителями взрослого населения трудоспособного возраста. С 
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помощью опросника формируется база данных об участии населения в физической актив-
ности в трех областях жизни: активности на работе, передвижении, в том числе на транс-
порте, а также активности, связанной с досугом и рекреационными действиями. Особен-
ностью данного опросника является также выявление аспектов «сидячего образа жизни» и 
малоподвижного поведения [12]. 

3. Physical Activity Tracking Preference Questionnaire (PATPQ). Цель опросника – 
оценить предпочтения людей в отношении способа отслеживания физической активности. 
В опроснике обозначены 30 пар физических нагрузок, идентичных с точки зрения интен-
сивности и усилий. Для каждой пары предлагается выбрать, какой именно способ оцени-
вания являются реалистичной целью для отвечающего. В число предлагаемых вариантов 
оценивания включены такие показатели, как величина преодоленного расстояния (в милях 
или км), число шагов или других движений, количество времени, потраченное на то или 
иное действие, количество потраченных калорий [11].  

4. Используемые в рамках медицинских исследований самозаполняемые опрос-
ники общих видов активности: The Activity card sort, Coded activity diary, Frenchay activities 
index (FAI), Human activity profile (HAP), Multimedia activity recall for children and adults, 
the Nottingham leisure questionnaire и др. 

Исследования социальных аспектов физической активности, проведенные ВОЗ, по-
казали ряд зависимостей. Это, в первую очередь, прямая зависимость физической актив-
ности во время отдыха от социально-экономического статуса людей. У менее обеспечен-
ных людей меньше свободного времени и хуже доступ к местам активного отдыха, их 
жилая среда нередко не способствует физической активности. Значителен гендерный и воз-
растной разрыв в физической активности практически во всех странах, где проводится мо-
ниторинг: мужчины всех возрастов демонстрируют более высокие показатели, чем жен-
щины, физическая активность значительно снижена в старших возрастных группах [9, 4]. 
Значимым фактором мотивации к физической активности становятся современные медиа. 
Важным показателем вовлеченности населения, особенно, молодежи, в физическую актив-
ность является склонность к просмотру соответствующих телевизионных программ и по-
сещение спортивных мероприятий и соревнований. Исследование корреляции между про-
смотром спортивных телепередач и трансляций, посещением спортивных соревнований и 
вовлеченностью в занятия спортом венгерских школьников, проведенное Й. Сабо и Г. Фин-
тором [7], выявило статистически значимую взаимосвязь между этими фактами. При этом, 
чем более профессиональным был уровень вовлеченности школьников в спорт (получение 
спортивного разряда, постоянные тренировки в клубах, личное участие в спортивных со-
ревнованиях и пр.), тем выше был интерес к просмотру соответствующих программ и ме-
роприятий. Анализ анкет, заполненных учащимися венгерских школ в возрасте 10–14 лет, 
продемонстрировал значительную корреляцию между занятиями спортом, стремлением 
участвовать в спортивных соревнованиях и интересом к просмотру спортивных телепере-
дач и посещением спортивных мероприятий. 87% опрошенных, которые регулярно посе-
щали международные и национальные спортивные соревнования, и 55% опрошенных, за-
явивших, что любят смотреть связанные с темой спорта передачи, сами занимались 
спортом не менее 3х раз в неделю. 

Таким образом, международные исследования уровня физической активности в 
настоящее время обладают достаточно разработанной методологией и инструментарием. 
В то же время вышеописанный опросный инструментарий был разработан, в первую оче-
редь, для использования в личном и телефонном взаимодействии, а также для самостоя-
тельного заполнения, что несколько ограничивает его использование. В настоящее время 
предпринимаются попытки развития цифровых исследований физической активности 
населения с использованием цифровых информационных технологий. Первое направление 
стихийно развивается в области бизнеса гаджета и приложений, главным образом, произ-
водимых азиатскими производителями. Это, в первую очередь, гаджеты и приложения, 
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осуществляющие мониторинг активности и связанных с ней физиологических показате-
лей. Это следующие типы гаджетов: 

 фитнес-трекеры и спортивные часы – устройства, позволяющие оценить прой-
денное расстояние, длительность тренировки, расход калорий и пр. 

 мобильные приложения, оценивающие пройденное расстояние и интенсивность 
движений.  

 «умные» вещи (кружки, контролирующие количество выпитой воды, одежда с 
встроенными датчиками, контролирующая частоту сердцебиения, интенсивность движе-
ний и пр., скакалки и гантели, подсчитывающие число упражнений, коврики для йоги, оце-
нивающие правильность выполнения движений и пр.) 

Второе направление, носящее научно-прикладной характер, находится сегодня в 
начале своего развития. Это разработка интегрированных информационных приложений 
оценки физической активности с учетом не только объема и уровня, но и внешних (эконо-
мических, социальных и проч.) факторов, влияющих на ее проявление.  

Примером такого проекта является европейский проект Harmonised Physical Activity 
Data: EUPASMOS (2018-2019) [6]. Данный проект объединяет 12 государств и направлен 
на создание гармонизированной системы мониторинга физической активности и спорта 
посредством интегрированного и совместного методологического процесса, который обес-
печит сопоставимые, достоверные и надежные данные о физической активности и участии 
в спорте для всех государств-членов ЕС. В числе целей проекта EUPASMOS:  

 создание системы мониторинга для оценки моделей сидячего поведения, физи-
ческой активности и участия в спорте в странах-членах ЕС. 

 сравнение часто используемых вопросников для наблюдения за физической ак-
тивностью, таких как Глобальный вопросник по физической активности (GPAQ), Между-
народный вопросник по физической активности (IPAQ) и Евробарометр (серия стандарти-
зированных исследований общественного мнения Евросоюза), а также национальные 
вопросники по физической активности. 

 анализ и сравнение моделей сидячего поведения, показателей распространенно-
сти физической активности и участия в спортивных состязаниях среди европейских стран. 

 разработка инструментария для создания и укрепления потенциала государств-
членов по мониторингу, анализу и сопоставлению малоподвижных моделей поведения, 
данных по физической активности и распространенности участия в спорте. 

 поддержка и развитие раздела «Физической активности» базы данных Европей-
ского информационного портала здравоохранения ВОЗ, приведя ее в соответствие с систе-
мой мониторинга HEPA (health-enhancing physical activity) Евросоюза. 

В рамках отечественных проектов в настоящее время наиболее активно развивается 
направление медицинских исследований физической активности, в частности, среди детей 
школьного возраста и пациентов, страдающих различными заболеваниями. Несмотря на 
то, что Россия официально не входит в число участников исследовательских проектов мо-
ниторинга ВОЗ, в области медицины данный инструментарий используется отечествен-
ными учеными для оценки влияния физической активности на здоровье. Примером явля-
ется, в частности, исследование МЕРИДИАН-РО, проводимое в некоторых регионах 
России – проспективное когортное кросс-секционное исследование физической активно-
сти населения с помощью опросников CINDI и IPAQ, включающее в себя также исследо-
вание биохимических образцов, электрокардиограмм и пр. [1, 2, 5]. Отечественные про-
екты комплексного мониторинга физической активности людей различных гендерных, 
возрастных и социальных групп с использованием информационных онлайновых техноло-
гий в настоящее время отсутствуют. 
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ШКАЛЫ ОЦЕНКИ АЭРОБНОЙ РАБОТОСПОСОБНОСТИ ДЕТЕЙ 5-6 ЛЕТ 
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возрастной физиологии Российской академии образования, Москва 

Аннотация 
Цель исследования – разработать на основе показателей, характеризующих аэробную мощ-

ность, шкалы оценки физической работоспособности детей 5-6 лет. Установлено, что между мальчи-
ками и девочками 5-6 лет отсутствуют статистически значимые различия в отношении абсолютных 
и относительных показателей МПК и PWC170. Разработаны оценочные шкалы физической работо-
способности, характеризующие три уровня развития аэробной мощности. Предлагаемые оценочные 
шкалы могут быть использованы для педагогического контроля физического состояния, нормирова-
ния физических нагрузок, направленных на развитие общей выносливости, определения зависимо-
сти между аэробной работоспособностью и состоянием здоровья, оценки аэробных возможностей 
детей 5-6 лет и дифференцирования их на группы с учетом уровня работоспособности.  

Ключевые слова: аэробная работоспособность, оценочная шкала, дети старшего дошколь-
ного возраста. 

MARKS SCALES OF 5-6 AGED CHILDREN’S AEROBIC WORKING CAPABILITY 
Maria Borisovna Chernova, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, senior re-

searcher, Mark Maksimovich Gerasimov, the master student, Lyudmila Viktorovna 
Makarova, the candidate of medical sciences, head of laboratory, Institute of Developmental 

Physiology, Russian Academy of Education, Moscow 

Annotation 
The research aim is to work out the mark’s scales of 5-6 aged children’s physical working capability 

on the base of indexes characterizing aerobic power. It has been found out that the statistically significant 
differences between 5-6 aged girls and boys to the absolute and related indexes of MOC and PWC170 are not 
available. Marks scales of physical working capability characterizing three levels of aerobic power devel-
opment have been worked out. The suggested mark scales can be used for pedagogical control of physical 
state, to norm physical loads directed to the development of common stamina, for identifying the dependence 
between aerobic working capability and health state, for the mark of 5-6 aged children’s aerobic capability 
and to differentiate them into the groups with the account of working capability level.  

Keywords: aerobic working capability, mark scale, senior preschool aged children. 

Количественное определение физической работоспособности в дошкольном воз-
расте необходимо для эффективной организации физического воспитания и оздоровитель-
ной тренировки, нормирования физических нагрузок и оценки состояния здоровья детей. 


