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УДК 796.3 

 

ДОМИНАНТНЫЕ ФАКТОРЫ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ЮНЫХ 

ФУТБОЛИСТОВ 14-16 ЛЕТ 

 

Алвим Виктор де Резенде, Жийяр М.В. 

 
Аннотация. Работа посвящена важному вопросу оптимизации структуры и 

содержания тренировочного процесса футболистов 14-16 лет. Исследование затрагивает 

основные факторы, в большей степени определяющие подходы к построению подготовки 

футболистов 14-16 лет. Отмечается особенное влияние возрастных факторов развития 

физических качеств, оптимальность тренировочного воздействия. 

Ключевые слова: доминантные факторы, тренировочные воздействия, 

эффективность результатов, функциональные возможности, биологический возраст, 

футболисты 14-16 лет 

 

Введение. В настоящее время в футболе все больше исследователей уделяет 

внимание проблеме повышения спортивного мастерства игроков на всех этапах 

многолетней подготовки. Это, в первую очередь, связано с усилением конкуренции 

между клубными и сборными командами. В соревнованиях футбольных команд 

требуется правильное соотношение между техническими, тактическими, 

психологическими и физиологическими компонентами подготовленности игроков 

[24, 30], причем физический аспект напрямую влияет на их технические и 

тактические характеристики игры (V.A. Mendez, M. Buchheit, B. Simpson, P.C. 

Bourdon, 2013; М.С. Бриль, 1974). Высокие спортивные результаты, которые 

демонстрируют спортсмены, определяются, главным образом, следующими 

факторами: генетической одаренностью индивида, состоянием его здоровья, 

тренировочным воздействием, внетренировочнными факторами среды, питанием и 

др. (В. Лях, З. Витковски, 2010; Z. Ważny, 2000). Важно отметить, что практически во 

всех исследованиях в качестве критериев дифференцирования средств 

тренировочного процесса футболистов выступают в основном их различия: по 

уровню физической, технической или функциональной подготовленности; по 

игровому амплуа; по типам телосложения; по биологическому возрасту; по 

особенностям личности и т.п. 

Потенциал любого юного футболиста выявляется на базе двигательных 

возможностей его организма, сроков и качества формирования новых моторных 

умений, выносливости в отношении высоких соревновательно-тренировочных 

нагрузок.  

Например, хорошо известно, что физическая подготовка – это достаточно 

длительный процесс, цель которого достижение футболистами высокого уровня 

физической подготовленности [4]. Л.П. Матвеев отмечал, что физическая подготовка 

– это один из важнейших компонентов системы спортивной тренировки, связанный с 

воспитанием основных физических качеств человека – скоростных, силовых, 

координационных, выносливости и гибкости, а также некоторых комплексных их 

проявлений – скоростно-силовых, скоростной выносливости и т.д. Этот уровень 
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физической подготовленности футболистов 14-15 лет также должен соответствовать 

требованиям игры. 

В возрасте от 11 до 15 лет происходит активное развитие всех органов и систем 

организма. На это время приходится пубертатный период, когда происходит бурная 

перестройка работы всех органов и систем. В 14-15 лет может наблюдаться 

значительный скачок в росте, что сопровождается ускоренным развитием мышечной 

и скелетной системы юношей.  

Данные сравнительного морфологического анализа показывают, что 

увеличение роста футболистов в отличие от сверстников, не занимающихся спортом, 

неравномерно. Кроме того, в возрасте 13-14 лет футболисты по приросту длины тела 

опережают не занимающихся футболом юношей. 

Что касается развития психомоторики у юных футболистов от 13 до 15 лет, то в 

этот период был отмечен более высокий уровень показателей быстроты, точности 

движений и технических компонентов, которые в этот период развиваются наиболее 

бурно. 

Уровень спортивного мастерства футболистов 14-15 лет преимущественно 

определен следующими показателями: масса тела, скоростно-силовые качества, 

координационные способности, соревновательный и тренировочный об ем 

разносторонности техники и соревновательная разносторонность тактики игры [3, 5]. 

По мнению авторов, D.L. Gallahue, J.C. Ozmun, в 14–15 лет требуется 

достижение максимально возможного единства технико-тактической и физической 

подготовленности. Поскольку пятнадцатилетний возраст следует рассматривать как 

«критический» в плане обретения тактического мастерства в многолетней подготовке 

юных футболистов, к данному возрасту спортсмен должен овладеть всем комплексом 

технико-тактический деятельности 

Специалисты различных стран практически единодушны в своем мнении о 

факторах, воздействующих на эффективность тренировочной и соревновательной 

деятельности в игровых видах спорта, в том числе и в футболе. В настоящее время в 

исследованиях на материале футбола все больше внимания уделяется вопросам 

повышения качества подготовки юных футболистов. 

При этом подготовка юных спортсменов должна базироваться на стройной 

преемственной методике тренировки, обеспечивающей эффективное становление 

спортивного мастерства, интенсивный рост функциональных возможностей и 

должную их реализацию (Л.П. Матвеев, 1977; 2010). 

Без сомнения, для того чтобы своевременно корректировать структуру 

тренировочного и соревновательного процесса юных футболистов, требуется 

регулярный анализ и оценка эффективности результатов научных изысканий на 

практике (А.П. Золотарев, 2007; 2008).  

Нетрудно убедиться, что в современной спортивной практике, даже в странах с 

хорошо развитым спортом, построение и содержание многолетней подготовки и 

соревновательной деятельности слабо связаны с учетом сенситивных периодов в 

отношении развития различных двигательных качеств или сторон подготовленности 

спортсменов (В.Н. Платонов, 2015). 

Таким образом, можно констатировать, что выбор оптимальных компонентов 

тренировочной нагрузки позволит развить важные для футболиста качества и 

интенсифицировать процесс подготовки игроков на каждом возрастном этапе (Г.С. 

Лалаков, 1998).  

Специфика возрастных факторов, определяющих уровень 
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подготовленности юных футболистов 14-16 лет 

 Не подвергается сомнению то, что в организме спортсмена происходят 

закономерные биохимические, морфологические и функциональные изменения на 

протяжении всей жизни (А.П. Бондарчук, 2005).  В каждом возрасте наблюдаются 

специфические особенности в строении, функциях систем и органов, изменяющихся 

под влиянием занятий физической культурой и спортом (В.С. Кожевников, 2011; В.Г. 

Никитушкин, 2010). 

Возрастные границы условны, а организм развивается непрерывно. Таким 

образом, практически невозможно их детерминировать однозначно (Ю.А. Ермолаев, 

2001). Отдельные исследователи считают, что необходимо учитывать, как 

календарный, так и биологический возраст спортсменов (В.М. Волков, В.П. Филин, 

1983; A.C. Gomes, 2009).  

Ориентация на высшие спортивные достижения в возрасте, оптимальном для 

футбола, учет возрастных закономерностей развития детского организма при выборе 

средств и методов тренировки, общих и частных показателей нагрузки, частоты 

соревновательной практики обеспечивают успешное совершенствование юных 

спортсменов и подготовку высококвалифицированных резервов сборных команд 

страны (М.В. Сахарова, 2005; А.П. Золотарев, 2007; 2008). 

Выводы. Организация учебно-тренировочного процесса должна строиться с 

учетом периодизации, которая способствует определению уровня развития систем, 

обеспечивающих точность движения, гибкость или оптимальный прирост силы, 

находящейся в фазе чувствительности к конкретным тренировочным воздействиям 

(В. Губа, А. Стула, 2015). 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ БАСКЕТБОЛА 3х3.   

РЕЗУЛЬТАТЫ I ЧЕМПИОНАТА РОССИИ СРЕДИ ЖЕНСКИХ КОМАНД 

 

Андрианова Р.И., Леньшина М.В. 

 
Аннотация. В 2020 году пройдут первые в истории Олимпийские игры для 

баскетбола 3 х 3. Дисциплина будет включена в женскую и мужскую программу. В целях 

развития баскетбола на одно кольцо и подготовки конкурентоспособных сборных команд 

для выступления на главных соревнованиях четырехлетия Российская Федерация 

баскетбола организовала чемпионат России по баскетболу 3 х 3. В статье рассказано о 

системе проведения Чемпионата России по баскетболу 3 х 3 и его результатах. 
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Ключевые слова: баскетбол 3 х 3, этапы Чемпионата России, женские команды, 

результаты соревнований. 

 

Введение. Появившись, как спорт «для улицы» - стритбол, особенно 

популярный среди молодёжи и студентов, постепенно занял нишу 

профессионального вида спорта, который в настоящий момент культивируется во 

многих странах Европы и мира [3]. В связи с этим вопросы подготовки спортсменов 

для данной разновидности баскетбола становятся весьма актуальными. 

Нужно отметить, что в последние годы женская сборная России лидирует в 

мировом баскетболе 3 х 3. В 2017 году она стала Чемпионом Мира, в 2018 году – 

серебряным призёром данных соревнований [1]. Но конкуренция усиливается, всё 

больше сборных принимает участие в отборочных играх Чемпионата Мира и Европы, 

баскетбол 3 х 3 переходит в профессиональное русло во многих странах [2]. В этом 

году борьба за лидерство и медали на мировом первенстве достигнет наивысшего 

накала, так как следующий год – олимпийский. 

Основное содержание. Под эгидой РФБ в 2017 году прошёл первый мужской 

чемпионат России. В 2018 году стартовал первый в истории чемпионат России по 

баскетболу 3 х 3 среди женщин. В нем приняли участие 8 команд.  

Чемпионат проводился в 6 регулярных этапах и одного финального этапа, 

каждый из которых представлял собой отдельный однодневный турнир, в котором 

принимали участие от 4 до 6 женских команд. Участие команды в каждом 

конкретном этапе зависело от ряда критериев - собственные предпочтения, рейтинг 

команды, а для 5-го и 6-го этапов – также текущее место в чемпионате. Победитель 

каждого этапа автоматически попадал в финал. 

4 ноября в Нижнем Новгороде стартовал первый этап чемпионата России по 

баскетболу 3 х 3. В нем приняли участие 5 команд (Таблица 1).  

 

Таблица 1 - Этапы проведения Чемпионата России по баскетболу 3 на 3 среди 

женских команд и результаты матчей 
Э

т

а

п 

Дата 

проведе

ния 

Место 

проведения 
Результаты матчей Результаты этапа 

1 4 

ноября 

Нижний 

Новгород  

МБА - Sisters Felix 22:15  

Матрешки - Спартак 18:16  

Sisters Felix -Энергия 21:11 

Матрешки - МБА 17:14 

Спартак - Энергия 21:11 

Sisters - Матрешки 17:28 

МБА - Спартак 15:17 

Энергия - Матрешки 15:17 

Спартак - Sisters 20:18 

Энергия - МБА 11:22 

1. Матрешки, Москва – 100 очков  

2. Спартак, Санкт-Петербург – 80 

очков  

3. МБА, Москва – 70 очков 

4. Sisters Felix, Дзержинск – 60 

очков  

5. Энергия, Иваново – 50 очков 

2 25 

ноября 

Иваново Энергия - Матрешки 17:20 

Sisters - КБК Кострома 22:8 

Матрешки - Sisters 17:15 

КБК Кострома - Энергия 10:19 

Sisters - Энергия 10:6 

Матрешки - КБК Кострома 21:8 

1. Матрешки, Москва – 100 очков 

2. Sisters Felix, Дзержинск – 80 

очков 

3. Энергия, Иваново – 70 очков 

4. Кострома, Кострома  – 60очков 

3 1 

декабря 

Брянск Тулпар - Sisters 18:15 

Матрешки - БГУОР 22:4 

Sisters - Матрешки 16:14 

1. Тулпар, Казань – 100 очков 

2. Sisters Felix, Дзержинск - 80 

очков  
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БГУОР - Тулпар 2:21 

Матрешки - Тулпар 17:15 

Sisters - БГУОР 22:0 

3. Матрешки, Москва – 70 очков 

4. БГУОР, Брянск - 60 очков 

4 8 

декабря 

Санкт-

Петербург 

Вольф - МБА 5:22 

Тулпар - ЦОП-С-Пб 13:16 

МБА - Тулпар 11:12 

ЦОП-С-Пб - Вольф 21:6 

Тулпар - Вольф 22:8 

МБА - ЦОП-С-Пб 17:19 

1. ЦОП-Санкт-Петербург, Санкт-

Петербург – 100 очков 

2.  Тулпар, Казань – 80 очков 

3. МБА, Москва – 70 очков.  

4. Wolf, Новороссийск – 60 очков. 

5 13 

января 

Нижний 

Новгород  

Sisters - ЦОП-С-Пб 17:15 

Flash - Энергия 14:19 

ЦОП-С-Пб - Flash 18:15 

Энергия - Sisters 11:21 

ЦОП-С-Пб - Энергия 12:14 

Sisters - Flash 15:10 

1. Sisters Felix, Дзержинск – 100 

очков.  

2. Энергия, Иваново – 80 очков 

3. ЦОП-Санкт-Петербург, Санкт-

Петербург – 70 очков 

4. Flash, Кстово – 60 очков 

6 17 

февраля 

Санкт-

Петербург 

Матрешки - МБА 14:18 

St. Pfl, С-Пб - ЦОП-С-Пб 13:21 

МБА - St. Pfl, С-Пб 22:2 

ЦОП-С-Пб - Матрешки 15:19 

МБА - ЦОП-С-Пб 21:4 

Матрешки - St. Pfl, С-Пб 21:2 

1. МБА, Москва – 100 очков 

2. Матрешки, Москва – 80 очков 

3. ЦОП-Санкт-Петербург, Санкт 

– 70 очков 

4.  St. Pfl, Санкт-Петербург – 60 

очков. 

Ф

и

н

а

л 

23 

февраля 

Пермь Матрешки - МБА 11:17 

Тулпар - ЦОП-С-Пб 21:7 

МБА - ЦОП-С-Пб 20:8 

Матрешки - Тулпар 18:15 

Sisters - МБА 14:21 

Матрешки - ЦОП-С-Пб16:13 

МБА - Тулпар 14:12 

ЦОП-С-Пб - Энергия 20:9 

Sisters - Тулпар 11:16 

Матрешки - Энергия 12:9 

1. МБА, Москва 

2. Матрешки, Москва  

3. Тулпар, Казань  

4. ЦОП-Санкт-Петербург, Санкт-

Петербург  

5. Sisters Felix, Дзержинск  

6. Энергия, Иваново 

 
 

По итогам шести туров право участия в финале чемпионата получили шесть 

команд - МБА (Москва), Матрешки (Москва), Тулпар (Казань), ЦОП-Санкт-

Петербург (Санкт-Петербург), Sisters Felix (Дзержинск) и Энергия (Иваново). Финал 

состоялся 23 февраля в Перми. Средний возраст команд финала варьировался от 19 до 

33 лет (Рисунок 1).  

Однако наиболее успешной на турнире оказалась одна из наиболее молодых 

команд чемпионата – МБА (средний возраст игроков составил 19 лет).  

Статистика баскетбола 3 х 3 значительно отличается от классического 

баскетбола 5 х 5, так как игра длится 10 минут и является, как правило, очень 

динамичным поединком (Таблица 2).  
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Рисунок 1 - Возрастной состав команд финала России по баскетболу 3 х 3 

 

По статистике финала самой результативной командой турнира стала МБА (18 

очков в среднем за игру), продемонстрировавшей самый высокий процент 2-х 

очковых попаданий (55 %), что превышает на 13% показатели серебряных призеров 

турнира – команды Матрешки (42%). Следует отметить достаточно плотную борьбу 

команд-призеров на щите, показатели варьируются от 19,0 до 21,3 подборов в 

среднем за матч. Самым высоким процентом попадания из-за дуги (50%) и штрафных 

бросков (75%) отметилась команда Тулпар – бронзовый призер первого Чемпионата 

России по баскетболу 3 х 3. По потерям лидировала команда Матрешки (7,5). 

 

Таблица 2 - Командная статистика финалистов Чемпионата России по баскетболу 3х3 
Команда игры очки %2-х 

очко-

вых 

%3-х 

очко-

вых 

% 

штра

ф 

ных 

Пере 

дачи 

Подб

оры 

Перех

ваты 

Поте 

ри 

Фолы 

МБА 4 18,0 55 21 65 6,8 19,8 4,3 6,0 5,3 

Матрешки 4 14,3 42 19 65 5,0 21,3 4,8 7,5 3,8 

Тулпар 4 16,0 33 50 75 4,3 19,0 4,3 5,3 3,0 

ЦОП – 

Санкт-Пб 

4 12,0 27 25 57 4,0 14,3 4,5 5,5 6,8 

 
Таким образом, первый Чемпионат России по баскетболу завершился победой 

МБА – командой, игроки который являются действующими представителями 

профессионального баскетбольного клуба МБА и принимают участие в чемпионате 

России по классическому баскетболу.  

На сегодняшний день в Российском спорте нет четкого разграничения между 

профессиональным игроком по баскетболу 5 х 5 и баскетболу 3 х 3, нет отдельной 

профессиональной лиги 3 х 3. Подготовка национальной сборной осуществляется 

только непосредственно перед официальными соревнованиями. В то время, когда в 

ряде европейских стран, где активно развивается баскетбол 3 х 3, она проводится 

круглогодично.  

Тем не менее, первый чемпионат России по баскетболу 3 х 3 среди женщин 

проведен и для успешного выступления на предстоящей Олимпиаде необходимо 

дальнейшее развитие этого «молодого» вида спорта. 
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ОСОБЕННОСТИ ПЛАНИРОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ В 

ТРЕНИРОВОЧНОМ МИКРОЦИКЛЕ СПОРТСМЕНОВ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ В 

ФУТБОЛЬНЫХ АКАДЕМИЯХ 

 

Антипов А.В. 

 
Аннотация. В статье рассматриваются подходы к планированию тренировочных 

микроциклов спортивного резерва в футболе. Обоснованы варианты тренировочных 

занятий и дней отдыха, а также объем средств подготовки, направленных на повышение 

уровня специальной физической, технико-тактической и соревновательной 

подготовленности.  

Ключевые слова: футбол, тренировочный процесс, спортивная подготовка, 

планирование, микроцикл, нагрузка, отдых. 

 

Введение. Многолетняя подготовка спортивного резерва в футболе имеет 

длительный период, что способствует равномерному наращиванию об ема и 

интенсивности нагрузки, в тренировочных микроциклах, обеспечивающей 

повышение как специальной физической, так и технико-тактической 

подготовленности спортсменов [3, 4, 5].  

Анализ системы подготовки спортсменов в футболе свидетельствует, что 

проблеме оптимизации тренировочных микроциклов посвящено достаточно большое 

количество работ специалистов [1, 2, 6], однако существуют значительные 

противоречия в трактовке подбора и варьирования основных параметров физической 

нагрузки для спортсменов различной квалификации.  

В связи с этим особо актуальным является рассмотрение организации и 

содержания планирования тренировочных микроциклов в практике подготовки 

спортивного резерва по футболу в многолетнем тренировочном процессе. 

Цель исследования – обосновать особенности планирования тренировочных 

нагрузок в соревновательном периоде годичного тренировочного цикла юных 

футболистов 14-15 лет. 

Методы и организация исследования. В исследовании приняли участие 

футболисты возрастной группы U – 14-15, которые соответствуют этапам спортивной 

подготовки рекомендуемых Федеральным стандартом спортивной подготовки по 

виду спорта «футбол» [7] и программой для футбольных академий, детско-

юношеских спортивных школ, специализированных детско-юношеских школ 

олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва [8]. В процессе проведения 

исследования разрабатывалось и давалось методическое обоснование различным 

вариантам тренировочных микроциклов, в которых основной акцент был уделен 

эффективному варьированию тренировочных средств. 

Результаты и их обсуждение. Рассматривая особенности планирования 

тренировочного микроцикла футболистов U – 14-15 следует отметить, что занятия 

начинаются во вторник, так как спортсмены в воскресенье принимают участие в 

соревнованиях. Однако следует отметить, что структура тренировочного микроцикла 

включает 4 дня тренировок, 1 день отдыха перед игрой, 1 игра и 1 день отдыха после 

игры (рисунок 1). 
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Отличительной особенностью распределения тренировочных средств в 

микроцикле футболистов U – 14-15 является то, что после разминки происходит 

обучение и совершенствование индивидуальных технико-тактических действий, а 

также групповых и командных взаимодействий. Развитие физических способностей 

осуществляется в конце занятий. 

В первый день тренировок (вторник) применяется средняя нагрузка, при этом 

10-15' отводится общей, а 20-25' специальной разминке.  На обучение и 

совершенствование индивидуальных тактических действий отводится 25-30', 

развитие быстроты и ловкости 10-15', а заминку 10'. 

Второй день (среда) занятий в тренировочном микроцикле характеризуется 

повышением об ема нагрузки за счет средств развития скоростно-силовых 

способностей (15-20'). В четверг, на третий день тренировочного микроцикла у 

футболистов U – 14-15 применяется максимальная нагрузка за счет средств развития 

специальной выносливости, на которую отводится до 25-30'. 

U-15-
U-13

Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Матч
 

 
Рисунок 1 - Особенности планирования тренировочной нагрузки в микроцикле 

футболистов U – 14-15 лет  

 

Четвертый день предполагает незначительное снижение нагрузки, причем 

основной упор в занятии делается на обучении и совершенствовании групповых 

тактических взаимодействий (20-25') и развитию общей выносливости (25-30'). Пятый 

день предоставляется игрокам для восстановления к игре, которая проводится на 

шестой день тренировочного микроцикла, где игроки преодолевают максимальную 

нагрузку, а следующий день после игры спортсмены получают день отдыха. 

Выводы. Планирование тренировочных микроциклов в процессе подготовки 

спортивного резерва в футболе обуславливается особенностями индивидуального 

возрастного развития и биологического созревания спортсменов. Тренировочная 

нагрузка спортсменов направлена в основном на повышение специальной физической 

подготовленности и в основном связана с обучением индивидуальных действий и 

групповых взаимодействий. Начинающим спортсменам дается больше отдыха, 

который может быть в середине и конце тренировочного микроцикла, а у более 

подготовленных футболистов, он следует на следующий день после игры. 
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Аннотация. Настоящее исследование посвящено изучению исторического аспекта 

возникновения и развития комплексного Международного спортивного соревнования «Дети 
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программа, спортсмены регионов РФ. 

 

Введение.  Международные юношеские спортивные соревнования «Дети 

Азии» проводятся раз в четыре года под патронажем Международного Олимпийского 

Комитета и охватывают весь Азиатский континент. Идея проведения игр 

принадлежит первому президенту Якутии Михаилу Ефимовичу Николаеву. Впервые 

состоялись данные соревнования на территории Якутии к 100-летию Игр первой 

Олимпиады в 1996 году. Тогда была показана программа, включающая летние и 

всесезонные виды спорта, а в феврале нынешнего 2019 года продемонстрировали 

программу первых зимних игр. 

Основная часть. По данным общего количества участников соревнований, 

можно констатировать, что этот показатель увеличивается (это относится к летним 

играм). Сразу хочется отметить, что оценен единственный показатель по зимним 

играм. Это связано с тем, что к настоящему моменту были проведены одни игры и у 

нас есть возможность оценить масштабы мероприятия и интерес к зимней программе 

на примере прошедших на Сахалине в 2019 году первых зимних игр в рамках 

соревнования «Дети Азии». 
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Анализ участия в играх «Дети Азии» спортсменов Российской Федерации 

показывает, что количество команд, представляющих различные регионы Российской 

Федерации, всегда остается на высоком уровне. Можно заметить, что количество 

российских команд росло, а затем, в последних двух играх снизилось, но этому 

поспособствовало лишь то, что некоторые области, районы, выступавшие ранее в 

разных командах, оказались об единены в команды по округам. Анализируя зимние 

игры, так же можно отметить большое количество команд регионов России.  

 

 
 

 
 

Программа состязаний состоит из нескольких видов спорта. Особенностью 

программы этих игр является то, что помимо тех видов спорта, которые входят в 

программу Игр Олимпиад, Олимпийских Зимних игр и других международных 

комплексных юношеских спортивных соревнований, в играх «Дети Азии» 

присутствуют и такие национальные виды спорта, как «борьба кураш», мас-рестлинг. 

Следует отметить, что в число постоянных видов спорта, которые за всю историю игр 

оставались в программе, входят бокс, вольная борьба, дзюдо, легкая атлетика, 

настольный теннис, стрельба из лука, а также такие виды спорта, как шашки и 

шахматы, не являющиеся олимпийскими, но пользующиеся популярностью среди 

детей и молодежи. 
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Количество видов спорта в программе летних игр «Дети Азии» увеличивалось от 

8 в первых играх 1996 года до 21 в 2016 году. Говоря о видах спорта, представленных 

в программе первых зимних игр в рамках международного комплексного спортивного 

соревнования «Дети Азии», все они включены в программу Зимних Олимпийских 

игр. 

 

Таблица 1 – Виды спорта в программе игр «Дети Азии» 
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Данные о представительстве команд из различных регионов нашей страны на 

играх свидетельствуют о том, что представители команд Российской Федерации 

выступают, не просто достойно, а занимают лидирующие позиции. Республика Саха 

(Якутия), как родоначальник данных состязаний всегда занимает высокие позиции по 

количеству побед. 

Соревнования имеют не только спортивную программу, но и культурную. Так, 

например, во время проведения 6-х игр в рамках этой программы был представлен 

фестиваль «Встреча шедевров ЮНЕСКО на земле Олонхо», где были представлены 

13 шедевров устного нематериального наследия человечества. 

Выводы. 

Всё сказанное свидетельствует об устремленном вверх развитии состязания 

«Дети Азии», продолжении выявления и развития юных чемпионов. Очень важным 

аспектом соревнований «Дети Азии» является направленность не на выдающиеся 

спортивные результаты, а на укрепление международных отношений, приобщение 

детей к дружбе, миру. 
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СТУДЕНЧЕСКОЙ КОМАНДЫ В ИГРАХ ФОРМАТА 3Х3 

 

Базилевич М.В, Вахмянина А.А. 

 
Аннотация. Рассматривая структуру соревновательной деятельности в игровых 

видах спорта, одно из важных мест отводится технико-тактической подготовленности 

отдельных игроков и команды в целом. В данной статье представлен анализ 

количественных и качественных показателей технико-тактических действий 

баскетболисток студенческой команды в играх формата 3х3.  

Ключевые слова: баскетбол 3х3, технико-тактическая подготовка, студентки, 

технико-тактические действия.  

 

Введение. На сегодняшний день набирают популярность малые формы 

спортивных игр, в том числе и баскетбол в формате 3х3. В настоящее время 

увеличилось количество официальных соревнований в этой спортивной дисциплине. 

Проведение различными организациями турниров по баскетболу 3х3 

содействует выполнению комплекса задач стоящих перед физическим воспитанием 

студенческой молодежи: повышает интерес молодежи к регулярным занятиям 

физической культурой и спортом, способствует приобретению обучающимися в вузах 

потребности к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, формирует 

важные теоретические знания, развивает волевые и физические качества, 

способствующие их дальнейшему профессиональному росту.  

Большинство студентов баскетболистов положительно относятся к 

переключению в соревновательной деятельности с классического баскетбола на 

формат 3х3, видя в этом дополнительную возможность улучшения своих игровых 

действий, увеличения игрового опыта [1]. 

На достойном уровне соревнования по баскетболу 3х3 для студентов проводят 

две ассоциации: АССК (Ассоциация студенческих спортивных клубов России) и АСБ 

(Ассоциация студенческого баскетбола). Так же студенты-баскетболисты могут 

принимать участие в Чемпионатах России, Европы, Мира.  

Технико - тактическая подготовка в игровых видах спорта наиболее значима 

для роста спортивного мастерства игроков. Необходимо постоянно расширять 

арсенал владения техническими элементами, а также вести поиск, и 

совершенствовать тактические взаимодействия, схемы и модели игры. Спортивные 

результаты баскетболистов взаимосвязаны с технической подготовленностью, 

определяющей уровень тактического мастерства команды в целом. Баскетболист 

должен владеть определенным набором технических приемов и выполнять их 

наиболее рациональными и современными способами, стабильно, несмотря на 

противодействие соперников и различное состояние внешней среды. Тактика 

современного баскетбола представляет собой сложный процесс взаимодействия 

игроков в нападении и защите. Технико-тактическая подготовленность игроков в 

баскетболе, хорошо описана многими авторами, такими как А.Я. Гомельский, Е.Р. 

Яхонтов и др. [3,4]. Их мнения совпадают в том, что структура технико-тактической 

подготовки и методы её совершенствования должны постоянно уточнятся с учетом 

тенденций развития современного баскетбола. 
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Баскетбол 3х3 требует от игроков умения быстро и эффективно выполнять 

технико-тактические приемы в условиях неожиданно меняющейся обстановки, 

лимита пространства и времени, противодействия со стороны соперников. 

Вариативность технической подготовки отдельных игроков влияет на тактические 

действия всей команды. Отсюда следует, что эти два вида подготовки взаимосвязаны. 

Таким образом, техническая и тактическая подготовка баскетболистов обязательно 

должна включать:  

 - развитие способности оценивать изменяющуюся ситуацию; 

- ориентироваться быстро и применять любой технический приём или игровое 

действие согласно игровой ситуации; 

- владеть вариантами взаимодействий двух и трёх игроков, характерными для 

игры 3х3; 

- владеть тактическими комбинациями в определённый момент игры (начало 

игры с центра, введение мяча в игру);  

- освоить системы игры и типичные для них комбинации; 

- уметь переключиться с одной системы игры на другую. 

Четкая организация действий обеспечивается распределением функций в 

команде.  

Основная часть. Анализ научной литературы, посвященный вопросам 

подготовки баскетболистов к соревнованиям формата 3х3, показал, что вопросы 

технико-тактической подготовки слабо освещены [2]. Не достаточно представлены 

научные исследования с последовательным или совмещенным использованием 

средств стритбола в тренировочном процессе студентов баскетболистов.  

Цель исследования заключалась в анализе количественных и качественных 

показателей технико-тактических действий баскетболисток студенческой команды в 

играх формата 3х3. 

С помощью программы Onlinebasket и видеофиксации игр на турнирах АССК 

(Ассоциация студенческих спортивных клубов) и АСБ (Ассоциация студенческого 

баскетбола) было проанализировано 24 игры женской студенческой команды ТюмГУ 

«Ладья».  

Традиционное планирование годичного цикла студенческой команды не 

предполагало специального этапа подготовки к соревнованиям формата 3х3. Так же 

следует отметить, что около 50% упражнений были аэробного характера малой 

координационной сложности и нагрузочной величины. Кроме того, значительное 

время от общего количества часов отведено двусторонним играм, что на наш взгляд 

идет в ущерб технико-тактической подготовке. В связи с этим на этапе 

формирующего эксперимента планирование тренировочного процесса 

осуществлялось с учетом необходимости участия игроков студенческой команды в 

играх 3х3, и увеличения часов, отводимых на технико-тактическую подготовку. Нами 

была предложена и апробирована методика технико-тактической подготовки 

баскетболисток, с дополнительным использованием средств стритбола в годичном 

цикле.  

Динамика технико-тактической подготовленности баскетболисток 

осуществлялась по результатам 24 игр сезонов 2016/17 и 2017/18 годов (по 12 игр в 

каждом сезоне). Учитывались официальные игры под эгидой двух Ассоциаций, таких 

как АСБ и АССК. В таблице 1 представлены результаты технико-тактических 

действий баскетболисток команды ТюмГУ «Ладья» в 2016/17 и в 2017/18 годах. 
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Таблица 1 - Сравнительные показатели технико-тактических действий  

баскетболисток за период эксперимента 

№ 

п/п 
Показатели 

X±σ 

2016/17 

n=12 игр 

2017/2018 

n=12 игр 

% 

прирост 

1 Количество игр 12 12 - 

2 Количество побед 5 9  

3 Забитые очки  13,62±2,56 18,5±2,1435,8 ٭ 

4 Броски с ближней дистанции (кол-во)  15,5±1,77 18±2,0716 ٭ 

5 Забитые с ближней дистанции (кол-во) 7,62±1,69 10,25±3,06 34,5 

6 % попадания с ближней дистанции 49,03 56,56  

7 Броски со средней дистанции (кол-во)  10,5±2,62 9,25±2,38 -11,9 

8 Забитые со средней дистанции (кол-во) 5±2,07 6,38±2,45 27,6 

9 % попадания со средней дистанции 46,41 67,22  

10 Броски с дальней дистанции (кол-во) 6,38±1,69 9,5±2,4548,9 ٭ 

11 Забитые с дальней дистанции (кол-во) 2±0,76 3,5±1,4175 ٭ 

12 % попадания с дальней дистанции 31,73 40,37  

13 Броски со штрафной линии (кол-во) 4,25±1,83 3,62±1,44 14,8 

14 Забитые со штрафной линии (кол-во) 1,38±0,74 2,5±0,5381,2 ٭ 

15 % попадания со штрафной линии 39,36 74,16  

16 Подборы в защите  11±3,3 11,88±1,81 8 

17 Подборы в нападение  5,62±1,69 5,88±1,13 4 

18 Атакующие передачи (кол-во) 2,62±1,06 3,38±1,06 29 

19 Перехват мяча (кол-во) 1,88±0,64 3±0,7659,6 ٭ 

20 Подстраховка (кол-во) 3,25±0,71 4,38±0,9234,8 ٭ 

21 Проскальзывание (кол-во) 5±1,31 6,88±1,7337,6 ٭ 

22 Групповой отбор (кол-во) 1,25±0,71 1,5±0,53 20 

23 Заслон (кол-во) 5,88±1,46 6,88±0,83 17 

24 Наведение на игрока (кол-во) 2,25±0,71 2,38±0,92 5,7 

25 Передай и выходи (кол-во) 3,25±1,04 4,5±0,76 38,5 

26 Индивидуальное обыгрывание (кол-во) 4,38±1,41 6,38±1,4145,6 ٭ 

 достоверные изменения -٭

Так можно отметить, что в сезоне 2016/17 из проведенных 12 игр формата 3х3 

баскетболистки одержали 5 побед, а в следующем сезоне этот результат увеличился 

до 9 игр, что на 33% лучше.  

Среди 24 исследуемых показателей технико-тактических действий 9 из них 

имеют статистически значимые различия. Это атакующие действия: индивидуальное 

обыгрывание, забитые очки, броски с ближней дистанции, броски и количество 

попаданий с дальней дистанции, забитые со штрафной линии. Защитные действия: 

перехват мяча, подстраховка, проскальзывание.  

Оставшиеся показатели технико-тактических действий статистических 

достоверных отличий не имеют, но можно отметить положительные изменения во 

всех показателях игр сезона 2017/18 гг. 

Женская баскетбольная команда ТюмГУ «Ладья» в сезоне 2017\18гг. выступала 

более удачно в играх по баскетболу 3х3, в среднем за игру забивала 18 очков, что на 

35% больше прошлого сезона. У команды увеличился процент попадания со 

штрафной линии на 34%. Необходимо отметить, что игроки стали чаще применять 

индивидуальные действия, которые способствовали атаке из-под кольца, а это в свою 

очередь позволяло спровоцировать соперника на персональное замечание с 
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пробитием штрафных бросков. Достоверно изменились показатели в защитных 

действиях баскетболисток. Так количество перехватов мяча увеличилось на 59%, 

подстраховка использовалась на 34% чаще, проскальзывание на 37%. Также стоит 

отметить, что увеличилось количество бросков с дальней дистанции и вместе с ним 

точные попадания, сейчас команда забивает в среднем по 3,5 мяча это на 75% лучше, 

чем в 2016/17 году.  

Выводы. Анализ соревновательной деятельности баскетболисток ТюмГУ в 

играх 3х3 показал, что выделение специального этапа подготовки к соревнованиям 

малого формата и предложенная методика технико-тактической подготовки с 

акцентом на использование в играх 3х3 специфических средств, имеет большую 

эффективность. 
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Аннотация. Статья посвящена проблеме создания специального фундамента 

физической подготовленности юных бадминтонистов на начальном этапе подготовки. В 

статье рассматриваются средства и методы, используемые в специальной физической 

подготовке бадминтонистов 8-12 лет, направленные на воспитание ловкости, быстроты, 

силы, скоростно-силовых качеств и выносливости.  
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Введение. Успехи в бадминтоне, которые были достигнуты отечественными 

спортсменами, нельзя назвать выдающимися. Анализ современной подготовленности 

ведущих спортсменов России подтверждает значительное отставание от азиатских 

бадминтонистов. При выполнении технических приемов в соревновательных 

условиях у российских бадминтонистов наблюдается недостаточный уровень 

проявления скоростно-силовых качеств. Это связано с тем, что структура 

технических приемов в бадминтоне является сложно-координационной. 

Данное обстоятельство свидетельствует о том, что необходимо уделять 

пристальное внимание физической подготовленности юных бадминтонистов, 

особенно в сенситивные периоды развития физических качеств. Однако в научно-

методической литературе вопросы физической подготовки в бадминтоне раскрыты 

недостаточно. 

Основная часть. Физическая подготовка (ФП) в бадминтоне направлена на 

изменение форм и функций организма спортсмена под воздействием специальных 

упражнений и приводит к совершенствованию физических качеств. Высокий уровень 

физической подготовки создает предпосылки для повышения уровня других сторон 

подготовленности бадминтонистов. ФП подразделяется на общую и специальную. 

Упражнения специальной физической подготовленности (СФП) в динамике 

многолетней подготовки будут увеличиваться в об еме. Так в возрасте 8-9 лет доля 

СФП составляет 20-25%, в 11-12 лет может достигать 40-50% по отношению к ОФП.  

Н.Г. Озолин выделяет: СФП-1 – предварительная фундаментальная подготовка, 

которая обеспечивает выполнение требований бадминтона и СФП-2 – подготовка, 
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направленная на повышение тренированности и воспитание физических качеств, 

развитие функциональных возможностей организма. 

Интенсивность упражнений СФП-1 невысока и составляет 75-80% от 

максимальной. Благодаря такому подходу юные спортсмены способны выполнить 

большое количество работы на тренировке, т.е. большой об ем. Форсирование 

нагрузки по интенсивности без предварительной подготовки органов и систем 

организма может привести к перенапряжению ЦНС, которая мобилизует 

дополнительные ресурсы по обеспечению повышенной работоспособности [4]. Таким 

образом, бадминтонист получает нервное переутомление и резко снижается его 

устойчивость к физическим нагрузкам. С возрастом, по мере роста тренированности 

происходит постепенное увеличение интенсивности упражнений. 

Возраст 8-10 лет соответствует этапу начальной подготовки в бадминтоне. Для 

спортсменов на данном этапе задачами СФП являются: укрепление мышц верхнего 

плечевого пояса и нижних конечностей, подвижности кисти игровой руки и 

тазобедренных суставов, совершенствование сердечно-сосудистой и дыхательной 

систем, налаживание координации в фундаментальной деятельности организма 

бадминтонистов [1]. 

На этом этапе главное направление тренировочной работы – обучение 

рациональной технике игры в бадминтон, наиболее эффективна разносторонняя 

тренировка. В случае увеличения количества узкоспециализированных упражнений 

может возникнуть задержка роста тренированности на последующих этапах. 

Возраст 11-12 лет соответствует тренировочному этапу в бадминтоне, в этот 

период осуществляется базовая технико-тактическая и физическая подготовка, 

происходит освоение основ техники и тактики, воспитание соревновательных качеств 

юного бадминтониста. 

Основным средством СФП бадминтонистов 8-12 лет являются специально-

подготовительные упражнения, которые направлены на развитие качеств, 

основополагающих для обучения технике и тактике бадминтона. Данные упражнения 

направлены на повышение силы и подвижности кистей рук, силы и быстроты 

сокращения мышц, обеспечивающих выполнение рациональной техники в 

бадминтоне. В этом возрасте также важно повышение прыгучести, увеличения 

быстроты реакции и ориентировки на площадке, расширения поля зрения, быстроты 

перемещения в различных зонах площадки, сокращения времени реакции на 

движущийся об ект, повышение специальной выносливости и гибкости. 

В качестве основных средств СФП необходимо применять всевозможные 

игровые упражнения и подвижные игры, эстафеты, которые будут способствовать 

воспитанию ловкости, созданию базы для успешного овладения сложно-

координационных технических действий. Упражнения, подбираемые с этой целью, 

должны быть приближены к условиям игры в бадминтон и включать элемент 

новизны. По мере автоматизации навыка необходимо повышать координационную 

сложность упражнений. 

Упражнения, развивающие ловкость, приводят к быстрому развитию 

утомления. Следовательно, их необходимо использовать в начале тренировочного 

занятия или после перерыва, достаточного для полного восстановления. 

Скоростные способности в бадминтоне требуются для передвижения по 

площадке, а также юным спортсменам необходима быстрота реакции. Для 

воспитания этих разновидностей быстроты требуются различные методические 

подходы. 
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Для воспитания быстроты перемещений следует использовать повторный 

метод с многократным преодолением очень коротких отрезков, стартовым 

положением бадминтониста может быть исходная стойка приема подачи. 

Нецелесообразно часто использовать положение низкого старта, поскольку оно не 

является естественным в игровой практике.  

Воспитание быстроты реакции тесно взаимосвязано с развитием ловкости. 

Упражнения, подбираемые с этой целью, необходимо проводить в начале основной 

части, либо после длительного отдыха. На этапе начальной подготовки для 

воспитания реакции на движущийся предмет целесообразно использовать 

упражнения с бросками и ловлей мячей, воланов, теннисных мячей, постепенно 

увеличивая скорость движения об екта, сокращая дистанцию между об ектом и 

занимающимся, уменьшая размеры движущегося об екта. 

Бадминтонисту не нужна излишняя мышечная масса, в игре отсутствуют 

значительные статические напряжения. Поэтому силовая работа необходима для 

гармоничного развития организма юного спортсмена и разносторонней подготовки. 

Упражнения должны быть направлены на укрепление плечевого пояса, кистей рук, 

развития мускулатуры туловища и ног. В бадминтоне для этого используется метод 

динамических усилий, который предусматривает выполнение упражнений с 

отягощением до 30% от максимума с максимальной скоростью. В каждом подходе 

упражнение повторяется до 20 раз, выполняется не более 6 подходов с длительными 

паузами отдыха до полного восстановления. Необходимо тщательно подбирать вес 

отягощения таким образом, чтобы не нарушалась техника движения и не замедлялась 

скорость упражнения [3]. Для отягощений можно использовать: баскетбольные, 

набивные мячи, гантели, булавы. 

Большое значение в СФП юных бадминтонистов имеет скоростно-силовая 

работа, а также ее разновидность – взрывная сила. Способность демонстрировать 

большие величины силы в наименьшее время характерна для прыжков и атакующих 

ударов в бадминтоне. 

Прыжковые упражнения целесообразно начинать со скакалки, постепенно 

переходить к двойным прыжкам, возможно использование прыжков через 

гимнастическую скамейку. После укрепления опорно-двигательного аппарата - связок 

голеностопных суставов и развития мышц ног можно в тренировке использовать 

ударный метод, который заключается в применении  прыжков в глубину с высоты 40-

50 см с последующими выпрыгиванием в длину [2]. 

Наряду с прыжковыми упражнениями очень эффективны метательные 

движения, сгибание-разгибание рук в упоре лежа с отрывом от опоры. 

Соревновательная нагрузка в бадминтоне происходит в основном в зоне 

субмаксимальной мощности, для которой характерны как аэробный, так и анаэробно-

гликолитический механизмы энергообеспечения. 

Для развития специальной выносливости в бадминтоне рекомендуется 

использовать многоволанки. 

В СФП юных бадминтонистов применяются упражнения на тренажерах и 

специальные приспособления, которые сопряженно воздействуют на развитие 

физических качеств и закрепление рациональной техники. Это облегчает работу 

тренера по исправлению ошибок у бадминтонистов. 

Выводы. Построение специального фундамента физической подготовленности 

бадминтонистов в возрасте 8-12 лет определяет в дальнейшем их техническое 
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мастерство, способность реализовать тактические замыслы, а также психическую 

устойчивость, которая базируется на уверенности в своих физических возможностях. 
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Abstract. The article is devoted to the problem of creating a special Foundation of physical 
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ПРОВЕДЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ С ВОЕННОСЛУЖАЩИМИ ПО 

ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ С ПОМОЩЬЮ ПОДВИЖНЫХ ИГР И 

ЭСТАФЕТ  

 

Вагин В.В., Жариков Н.Н., Силаев М.Е. 

 

Аннотация. В статье рассматривается место, роль и значение подвижных 

игр, эстафет в организации и проведения практических занятий по физической 

подготовке, а так же влияние их на совершенствование специальных физических 

способностей и технико-тактической подготовки военнослужащих, которые в свою 

очередь положительно влияют на их профессиональные качества.  

Ключевые слова. Военнослужащие, нагрузка, подвижные игры, эстафеты, 

специальные качества. 

 

Ведение. В системе физического обучения и воспитания военнослужащих 

важное место занимают подвижные и спортивные игры. К подвижным относятся 

простые игры с элементарными правилами (которые могут постоянно изменяться 

проводящим занятия в зависимости от количества людей и места проведения) и 

несложными взаимодействиями. 

Спортивные игры имеют единые для всех правила, определяющие состав 

участников, размеры и разметку площадки, продолжительность игры, 

взаимоотношения играющих в защите и в нападении, оборудование, инвентарь [2]. 

Спортивные и подвижные игры позволяют избирательно воздействовать на 

воспитание морально-волевых и физических качеств, необходимых военнослужащим 

в их учебно-боевой деятельности. 

Основные положения. Организация, содержание и методика проведения 

подвижных игр и эстафет определяется целями и задачами, которые решаются  с их 

помощью. 

Подвижные игры могут использоваться в конце подготовительной части 

занятия. Игры надо подбирать такие, которые были бы направлены на подготовку 

организма к предстоящим нагрузкам. Продолжительность этих игр не должна быть 

большой [4, 5]. 

В основной части занятия игры могут проводиться как в середине, так и в 

конце ее, и направлены на развитие внимания, быстроты реакции, ориентировки и 

других качеств [1]. Если занятия в основном направлены на повышение общей 

физической подготовленности военнослужащих, то и подвижные игры должны 
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носить тот же характер и т.д. [3] 

В педагогической практике используются два основных вида подвижных игр. 

1. Игры свободные, творческие или вольные, в которых участники сами 

намечают план игры и сами осуществляют достижение намеченной цели. 

2. Организационные подвижные игры с установленными правилами, 

требующими руководства. 

В практическую деятельность руководителя занятия входят следующие 

элементы: 

- выбор игры; 

- подготовка мест занятия; 

- организация занимающихся; 

- руководство игрой; 

- подведение итогов игры. 

Любую игру нужно об яснить по следующей схеме: 

- название игры (с какой целью игра проводится); 

- роли играющих и расположение их на площадке; 

- ход игры; 

- цель игры (определение победителя); 

- правила игры. 

Во время занятий следует чередовать интенсивные игры с малоподвижными. 

Надо подбирать такие игры, чтобы все занимающиеся получили 

приблизительно одинаковую нагрузку, поэтому удалять из игры проигравших, если 

это требуется правилами, нецелесообразно, лучше всего записать им штрафные очки, 

По окончании игры или эстафеты нужно определить победителя и 

проигравшего, и придумать наказание (сгибание и разгибание рук, в упоре лежа, 

приседание с партнером, серии прыжков и т.д.). 

Такой подход повысит интерес и заставит игроков (команду) выполнять 

задание с максимальной скоростью. 

На занятиях можно использовать различные варианты подвижных игр и 

эстафет. 

Вывод. Таким образом, занятия по спортивным и подвижным играм 

отличаются насыщенностью, активностью и эмоциональностью.  Именно во время 

спортивных игр наиболее ярко проявляются самостоятельность и инициативность в 

действиях военнослужащих. Одновременно с этим у них развиваются и 

совершенствуются специальные и профессиональные качества. В обязанности 

преподавателей входят четкое планирование и обеспечение высокого 

организационного и методического уровня занятий, исключающего проявления 

недисциплинированности, возможность травматизма. 
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ПРОБЛЕМА ОТБОРА В ФУТБОЛЕ 

 

Васев А.А. 

 
Аннотация. В статье рассматриваются важные аспекты отбора талантливых 

футболистов в футболе. Дается характеристика основным методам отбора, обращается 

внимание на необходимость комплексного подхода к отбору перспективных юных 

футболистов 

Ключевые слова: спортивный отбор, спортивная ориентация, футбол, 

перспективность. 

 

Введение. Спортивный отбор – это комплекс мероприятий, позволяющий 

определить высокую степень предрасположенности ребёнка к тому или иному роду 

спортивной деятельности. Спортивный отбор – длинный многоступенчатый процесс, 

который может быть эффективен лишь в том случае, если на всех этапах многолетней 

подготовки спортсмена обеспечена комплексная методика оценки его личности, 

предполагающая использование различных методов исследования (педагогических, 

медико-биологических, психологических, социологических и др.) 

Основная часть. Педагогические методы позволяют оценивать уровень 

развития физических качеств, координационных способностей и спортивно-

технического мастерства юных спортсменов [2,5]. 

На основе медико-биологических методов выявляются морфофункциональные 

особенности, уровень физического развития, состояние анализаторных систем 

организма и состояние здоровья спортсмена. 

С помощью психологических методов определяются способности психики 

спортсмена, оказывающие влияние на решение индивидуальных и коллективных 

задач в ходе спортивной борьбы, а также оценивается психологическая 

совместимость спортсменов при решении задач, поставленных перед спортивной 

командой. 

Социологические методы позволяют получить данные о спортивных интересах 

детей, раскрыть причинно-следственные связи формирования мотивации к 

длительным занятиям спортом и высоким спортивным достижениям [1]. 

Спортивная ориентация – система организационно-методических мероприятий, 

позволяющих наметить направление специализации юного спортсмена в 

определённом виде спорта. 

Спортивная ориентация исходит из оценки возможностей конкретного 

человека, на основе которого производится выбор наиболее подходящего для него 

вида спортивной деятельности. 

Такой подход позволяет не только получить обширную информацию о юном 

игроке, но и, сопоставив различные показатели, наметить возможности формирования 

специальных способностей. Учитывая динамический характер многих важнейших для 

футбола спортивных и человеческих качеств, необходимо постоянно и 

систематически уточнять и дополнять первоначальные оценки способностей юных 

игроков. 

Разделы комплексного обследования позволяют достаточно надежно оценить 

степень подготовленности футболиста, состояние отдельных систем, уровень 

резервных возможностей организма, наличие сильных и слабых сторон. 
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Таким образом, спортивный отбор должен решать задачу выявления 

перспективных людей, из которых можно подготовить выдающихся спортсменов, а 

спортивная ориентация должна определяться стратегию и тактику этой подготовки в 

системе обучения и тренировки [3]. 

Необходимость отбора обусловлена и тем, что у разных людей степень 

тренированности двигательных навыков, физических, психических и других качеств 

различна. Не каждый человек способен достичь высот спортивного мастерства, 

выдающиеся достижения в футболе – результат не только упорных тренировок, но и 

большого количества наследственных и других данных, которыми обладает 

спортсмен. Вот почему одной из главных задач отбора является поиск талантливых 

ребят, обладающих необходимыми качествами для достижения больших успехов в 

футболе. Но так как талант – это редкость, то будет неправильным ориентирование 

только на людей, имеющих большие или даже выдающиеся способности. Очевидно, 

учебная группа должна формироваться из наиболее способных ребят, среди которых 

могут быть и таланты. В этом случае имеется возможность как для расцвета особо 

талантливых, так и для максимального совершенствования остальных игроков [4]. 

При анализе специальной литературы выявлено, что на смену несложным 

способам суб ективной оценки пригодности к футболу пришли более совершенные, 

об ективные методы для определения перспективности детей, требующие 

постоянного совершенствования, научного обоснования. На сегодняшний день 

многие вопросы прогнозирования способностей и методики отбора к занятиям 

футболом остаются малоисследованными, часто спорными.  

Самая большая сложность отбора заключается в умении разглядеть у ребёнка в 

юном возрасте комплекс необходимых качеств, которые ему потребуются как 

высококвалифицированному футболисту и определят успешность его будущей 

спортивной деятельности. 

Список литературы: 

1. Верхошанский, Ю. В. Основы специальной физической подготовки 

спортсменов: книга / Ю. В. Верхошанский. - М.: Физкультура и спорт, 1988. - 331 с. 

2. Годик, М. А. Физическая подготовка футболистов: книга / М. А. Годик. – М.: 

Терра-Спорт, Олимпия Пресс, 2006. - 272 с 

3. Можаев, Э. Л. Футбол с методикой преподавания: учебно-методическое 

пособие / Э.Л. Можаев / Под редакцией доктора педагогических наук И.Е. 

Коновалова. – Казань: Отечество, 2017. – 195 с. 

4. Можаев, Э.Л. Физическая подготовка футболистов: учебно-методическое 

пособие / авторы составители Э.Л. Можаев, Р.В. Фаттахов, Д.Ю. Денисенко, М.Р. 

Рахимов. – Казань: Отечество, 2017. – 211 с. 

5. Бриль, М. С. Отбор в спортивных играх: книга / М.С. Бриль – М[[.: 

Физкультура и спорт, 1980. – 127 с, ил. 
 

Васев Артем Андреевич, магистрант, тренер, vasev.beast95@mail.ru, Россия, Казань, 

ФК «Витязь». 

FOOTBALL SELECTION PROBLEM 

Vasev A.A. 

 

Annotation. The article discusses the important aspects of the selection of talented football 

players in football. The characteristic of the main selection methods is given, attention is drawn to 

the need for an integrated approach to the selection of promising young football players. 

Keywords: sports selection, sports orientation, football, perspectivity 

mailto:vasev.beast95@mail.ru


38 

Reference: 

Verkhoshanskiy, YU. V. Osnovy spetsial'noy fizicheskoy podgotovki sportsmenov: kniga / 

YU. V. Verkhoshanskiy. - M.: Fizkul'tura i sport, 1988. - 331 s.  

2. Godik, M. A. Fizicheskaya podgotovka futbolistov: kniga / M. A. Godik. – M.: Terra-

Sport, Olimpiya Press, 2006. - 272 s  

3. Mozhayev, E. L. Futbol s metodikoy prepodavaniya: uchebno-metodicheskoye posobiye / 

E.L. Mozhayev / Pod redaktsiyey doktora pedagogicheskikh nauk I.Ye. Konovalova. – Kazan': 

Otechestvo, 2017. – 195 s.  

4. Mozhayev, E.L. Fizicheskaya podgotovka futbolistov: uchebno-metodicheskoye posobiye / 

avtory sostaviteli E.L. Mozhayev, R.V. Fattakhov, D.YU. Denisenko, M.R. Rakhimov. – Kazan': 

Otechestvo, 2017. – 211 s.  

5. Bril', M. S. Otbor v sportivnykh igrakh: kniga / M.S. Bril' – M[[.: Fizkul'tura i sport, 

1980. – 127 s, il. 

 

УДК 796.3 

 

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ИГРОВЫХ ДЕЙСТВИЙ СОПЕРНИКА 

БЛОКИРУЮЩИМИ ИГРОКАМИ В МУЖСКОМ ВОЛЕЙБОЛЕ 

 

Григорьев В.А., Булыкина Л.В. 

Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и 

туризма (ГЦОЛИФК), Москва, Россия 

 
Аннотация. В работе обобщены данные исследований, дающие специалистам 

возможность при совершенствовании блокирования в волейболе акцентировать внимание 

на ключевых моментах игровых действий соперника, тем самым обеспечивая построение 

рациональных двигательных действий, которые позволяют добиться высоких 

соревновательных показателей. 

Ключевые слова: волейбол, прогнозирование, блокирование, игровые действия. 

 

Введение. Действия стороны обороны в игровом процессе (в нашем случае – 

это блокирование) является производными от действий стороны нападения; отсюда 

оптимальные тактические решения волейболист формирует на основе наглядно-

образного способа мышления. Это обстоятельство «в свою очередь» предполагает 

выделение в информационном поле некоторых информационных признаков в 

действиях атакующего игрока, с целью прогноза оптимальных ответных 

противодействий [1, 2, 3]. 

Организация исследования. В качестве основного метода исследования 

проведен опрос респондентов по проблеме выделения наглядно – информационных 

образов выявив их содержание и каталог, на основании которого можно представить 

структуру информационного обеспечения действий блокирующего игрока в каждой 

стадии выполнения этого технико–тактического приёма. 

В первой стадии об ектом наблюдения являются действия игрока соперника, 

выполняющего вторую передачу для атаки партнера, и связаны с оценкой 

направления полета мяча после передачи (вперед - назад); при этом, 

предпочтительным наглядно – информационным образом является положение кистей 

рук (6,6 балла социометрической шкале) перед выполнением удара по мячу. 

Во второй стадии блокирования об ектом наблюдения также являются 

действия «связующего» игрока команды соперника и связаны с прогнозом 

предполагаемой зоны направления мяча для атаки партнера; при этом 
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предпочтительным наглядно – информационным образом является – угол вылета 

мяча при передаче (4,4 балла) и форма траектории полета мяча (6,0 балла). 

Одновременно с полетом мяча после передачи блокирующий игрок перемещается в 

зону напротив зоны атаки соперника либо в пределах «своей» зоны (расстояние 0,5 – 

1,5 м), либо из «соседней» зоны (дистанция 1,5 – 3,0 м). 

В третьей стадии об ектом наблюдения являются действия атакующего игрока, 

связанные с определением места атаки соперника (сектор зоны сетки) при 

одновременном перемещении к этому месту. Наглядно – информационным образом 

здесь является направление разбега атакующего игрока для выполнения атакующего 

удара (угол траектории разбега относительно сетки), поскольку направление полета 

мяча после удара варианта «по ходу» является продолжением направления движения 

атакующего игрока при разбеге (6,3 балла по шкале). 

В четвертой стадии об ектом наблюдения является атакующий игрок, его 

действия, связанные с определением момента постановки блока с одновременным 

выполнением прыжка вверх и выноса ладоней рук над сеткой; при этом, наглядно – 

информационным образом является движение «бьющей» руки при замахе и ударе по 

мячу (6, балла по шкале). 

Обобщая изложенное можно утверждать, что технико–тактический приём 

«блокирование» в своем составе имеет четыре относительно обособленные, но 

связанные воедино части (стадии), вследствие чего этот приём можно представить 

как определенным образом организованную систему с последовательным 

соединением элементов; при этом один из выходов составляющего элемента 

одновременно является ходом другого элемента и, более того, траектория этого входа 

тождественна траектории этого выхода – это в теоретической кибернетике носит 

название «переход». 

 

Таблица 1 - Показатели мнений респондентов по проблеме выделения наглядно – 

информационных образов как средство прогноза атакующих действий соперника 

Наглядно – 

информационны

е образы 

Оценка по социометрической шкале 

Очень 

высокое 

7 бал 

Высокое 

6 бал 

Скорее 

высокое 

5 бал 

Среднее 

4 бал 

Скорее 

Низкое 

3 бал 

Низкое 

2 бал 

Оч. 

низкое  

1 стадия         

Положение 

игрока 
- - - 3/12 4/12 5/10 - 2,8 

Положение ног - - 1/5 4/16 1/3 6/12 - 3,0 

Положение 

кистей 
8/56 3/18 1/5 - - - - 6,6 

2 стадия         

Вылет мяча - - 1/5 2/8 2/6 7/14 - 2,6 

Угол вылета - - 3/15 8/32 1/3 - - 4,4 

Высота 

траектории  
- - 1/5 1/4 5/15 5/10 - 2,0 

Форма 

траектории 
2/14 8/48 2/10 - - - - 6,0 

3 стадия         

Расстояние от 

сетки 
- - 1/5 4/16 7/21- - - 3,5 

Форма разбега - - - 5/20 7/21 - - 3,4 
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Направл. разбега 5/35 5/30 2/10 - - - - 6,3 

4 стадия         

Положение мяча - 1/6 2/10 4/16 5/15 - - 4,2 

Момент удара - 2/12 2/10 4/16 4/12 - - 4,2 

Движ. уд. руки 3/21 6/36 3/15 - - - - 6,0 

 

Результаты исследований. Анализ бинарной матрицы соединений показывает 

достаточно прочное соединение элементов в систему. Так, из 16 выходов системы во 

внешнюю среду имеет лишь четыре выхода, остальные 12 выходов используются, как 

различные виды соединений. Аналогическая картина наблюдается и с выходами 

системы (Таблица 2). 

Таким образом, выполнение блокирование представляет собой единый 

технико–тактический приём, в котором предыдущая обеспечивает деятельность 

последующей стадии. 

Опираясь на каталог вариантов атакующих ударов, проведено 

тестирование действий блокирования. В процессе исследования в тестировании 

приняли участие только профессиональные игроки (МС, КМС) в связи с тем, 

что атакующие удары с краев сетки (варианты 41К, 29К) в команде игроков 2 

разряда практически не применяются. 
 

 
Таблица 2 - Бинарная матрица соединений элементов системы выполнения 

упражнения «рывок» 

Входы фаз 
Выходы фаз 

Всего 

входов 

извне «тяга» «подрыв» «подсед» «вставание»  

Вовне - 1 1 1 1 4 

«тяга» 1 1 0 0 1 3 

«подрыв» 1 1 1 0 0 3 

«подсед» 1 0 1 1 0 3 

«вставание» 1 0 0 1 1 3 

Всего выходов 4 3 3 3 3 16 

 

При разрешении конфликтной ситуации выделяется три исхода – 

положительный, нейтральный, отрицательный; отсюда, при тестовых замерах 

необходимо учитывать эти составляющие: 

- положительный исход – определен выигрыш ситуации в пользу 

блокирующего, мяч «вышел» из игры; 

- отрицательный исход – определен проигрыш ситуации блокирующим, мяч 

«вышел» из игры; 

-  нейтральный исход – ни выигрыша, ни проигрыша каждой стороне не 

определено, мяч остался в игре, эпизод продолжается. 

При проведении тестов атакующий игрок во всех случаях должен выполнять по 

заданию только нападающий удар «по ходу», исключая варианты переводов. 

Исследования позволили выделить для блокирования следующие варианты 

нападающих ударов: 
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а) основной блокирующий располагается в «своей» зоне против атакующего 

игрока: 

- в зоне 2 защиты против нападающих ударов 41К, 41П; при этом, возможен 

выход вспомогательного блокирующего из зоны 3 для организации группового блока; 

- в зоне 3 защиты против нападающих ударов 35П, 35 , 36 П; здесь также 

возможен выход вспомогательного блокирующего из зоны 2, 4; 

- в зоне 4 защиты против нападающих ударов 29К, 29П; здесь, как и ранее, 

возможен выход вспомогательного блокирующего из зоны 3; 

б) основной блокирующий перемещается из «соседней» зоны 3 соответственно 

в зоны 2 или 4 для организации группового блока против нападающих ударов 28К 

или 42К. 

Данные результатов тестирования представлены в таблице 25. Как видно, 

предпочтительным направлением атаки соперника в современном волейболе 

является: в зоне 4 – сектор 1( = 77,7 %); в зоне 3 – сектор ( = 60,5 %); в зоне 2 – 

сектор ( = 80,3 %). Отметим, что традиционно эффективность игроков в игровом 

процессе определяется  по величине положительных исходов в конфликтной 

ситуации. В нашем случае, такой подход не приемлем, так как наличие нейтрального 

исхода усложняет решение задачи, не позволяет отнести его ни к выигрышу, ни к 

проигрышу. В этой связи оценка эффективности деятельности игроков в 

блокировании нами проводилась по наличию отрицательных исходов (проигрыш) по 

общему принципу – чем ниже значение, тем выше эффективность блокирования. 

Данные выборки по анализу отрицательных исходов блокирования 

(проигрыша), а также причин их возникновения, связанные с выбором места и 

времени постановки блока, представлены в таблице 3. 

 

Таблица 3 - Показатели оценки отрицательных исходов блокирования и причин их 

возникновения (кол-во, %) 

Причины отриц. 

исходов 

Зоны Блокирующий «своей» зоны 
«сосед.» 

зона 
 

блока 
Разбег 

30˚ 

Разбег 

45˚ 

Разбег 

90˚  
Разбег 

45˚ 

Ошибки выбора 

места 

2 07/14.0 06/12.0 05/10.0  08/16.0  

3 - - 08/16.0  -  

4 06/12.0 0.5/10.0 08/16.0  1.0/20.0  

  13.0 11.0 14.0 12.6% 18.0 15.3% 

Ошибки выбора 

времени 

2 1.4/28.0 09/18.0 07/14.0  05/10.0  

3 - - 1.2/24.0  -  

4 1.2/24.0 07/14.0 1.1/22.0  06/12.0  

  26.0 16.0 20.0 20.7% 11.0 15.9% 

∑   39.0% 27.0% 34.0% 33.3% 29.0% 31.2% 

 

Установлено, что отрицательные исходы деятельности блокирующих 

(проигрыш) в среднем по всем вариантам атакующих ударов соперника составляют 

31.2%, т. е. из 25 нормативных очков каждый партии команда «дарит» сопернику 8 

очков. 
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Ошибки по выбору места постановки блока составляют в среднем 15.3%, как – 

то: для блокирующего игрока «своей» зоны – 12.0%, для игрока, выходящего из 

«соседней» зоны – 18.0% (выше в 1.6 раз). Причинами возникновения ошибок 

являются поздний выход в сектор атаки как следствие медленного перемещения; 

неточная оценка направления разбега атакующего игрока; отсутствие ориентировки 

на действия, атакующего игрока при концентрации внимания на полет мяча. 

Ошибки по выбору времени постановки блока в среднем составляют 15.0% как 

– то; для блокирующего игрока «своей» зоны – 20.7%, для игрока «соседней» зоны – 

11.0%. 

Заключение. Обобщая результаты исследований необходимо отметить, что 

причинам возникновения ошибок являются ориентирование выполнение прыжка 

вверх и вынос ладоней рук над сеткой на положении мяча в секторе атаки независимо 

от действий атакующего игрока; отсутствие наблюдения и оценки ударного движения 

«бьющей» руки нападающего удара. 
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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ЗАЩИТНИКОВ В ВОЛЕЙБОЛЕ 

 

Григорьев В.А., Илларионова А. Л.,  Инсаров А.Л.  

 
Аннотация. В статье определена возможная структура схемы информационного 

обеспечения защитников в волейболе, направленная на оптимизацию деятельности игроков 

при игре в  защите.  

Ключевые слова: волейбол, защита, информационное обеспечение. 

  

Введение. В настоящее время волейболу характерен атакующий стиль игры. 

Команды задействуют все зоны нападения, используя различные виды передач, а 

также активно подключают к атакам игроков зон защиты, все это позволяет 

максимально затруднить организовать оптимальное противодействие обороняющейся 

стороне, что, в свою очередь, пред являет высокие требования к уровню тактической 

подготовленности игроков при игре в защите.  

Методика и организация исследования. В современном представлении 

игровой процесс протекает в чередовании актов нападения и обороны.  В игровой 

деятельности сторона обороны выполняет производные действия, зависимые от 

действий стороны нападения, отсюда следует, что игроки обороняющейся команды, 

прежде чем выполнить противодействие атаки соперника должны собрать 

необходимую информацию о действиях соперника и своих партнеров, оценить эту 

информацию и принять адекватное тактическое решение на организацию 

оптимального противодействия [1,2].  В ходе ранее проведенных исследований 

деятельности блокирующих в игровом процессе было определенно, что:  

- оптимальные тактические решения волейболист формирует на основе 

наглядно-образного способа мышления. Это обстоятельство «в свою очередь» 

предполагает выделение в информационном поле некоторых информационных 

образов в действиях атакующего игрока с целью прогноза оптимальных ответных 

противодействий [1]; 

- важным условием оптимального прогноза действий атакующих игроков 

соперника является раннее распознание начала таких действий в структуре наглядно-

информационных образов, выделения в наглядно-информационном образе некоего 

стартового момента с признака, определяющего последующее  развертывание 

событий [2]; 

- оптимальную деятельность блокирующих игроков в игровом процессе можно 

представить в схеме информационного обеспечения деятельности Таблица 1[2]. 
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Таблица 1 – Схема информационного обеспечения деятельности блокирующих 

игроков в игровом процессе 
С
та
ди
и Об ект 

наблюдения 

Наглядно-

информационный 

образ 

Пусковой признак 
Предмет 

прогноза 
Ответное действие 

1 
«связующий» 

игрок 

Положение кистей рук 

при 2-ой передаче 

Угол вылета мяча при 

2-ой передаче 

Направление 

передачи для 

атаки партнера 

Предварительная 

оценка места атаки 

2 
«связующий» 

игрок 

Траектория полета 

мяча после 2-ой 

передачи 

Вылет мяча из рук при 

2-ой передаче 

Зона возможной 

атаки 

Перемещение (для 

игрока «соседней» 

зоны) к месту 

атаки (зона) 

3 
Атакующий 

игрок 

Направление разбега 

для нападающего 

удара 

Последний шаг разбега 

при нападающем ударе 

Место атаки 

(сектор сетки) 

Выбор места атаки 

(сектор сетки) и 

перемещение 

4 
Атакующий 

игрок 

Ударное движение 

«бьющей» руки 

Позиция «бьющей» 

руки при нападающем 

ударе (вертикаль, 

заклад) 

Момент атаки 
Выбор времени 

постановки блока 

 

Результаты исследования и их обсуждения. В волейболе игроки выполняют 

различные функции: нападающие и защитники. Внутри каждой функции 

волейболисты играют разные  роли: в нападении атакующий, пасующий и подающий 

выполняют технико-тактические действия нападения (подача, вторая передача, 

атакующий удар); в защите - блокирующий, страхующий и принимающий, выполняя 

технико-тактические действия защиты (блокирование, прием и страховку). Исходя из 

этого, можно считать, что используя схему информационного обеспечения 

деятельности блокирующих игроков, возможно, также описать информационное 

обеспечение принимающих и страхующих, сохраняя ее структуру, меняя только 

содержание. Здесь также значимо будет в действиях атакующей стороны выделение 

об екта наблюдения, наглядно-информационного образа и пускового признака, 

запускающего ответное действие.  

 

Таблица 2 – Структура схемы информационного обеспечения деятельности 

защитников в волейболе.  

Об ект 

наблюдения 

Наглядно-

информационный 

образ 

Пусковой признак 
Предмет 

прогноза 

Ответное 

действие 

 
Выводы. Для оптимизации действий игроков при игре в защите, возможно 

использовать схему информационного обеспечения блокирующих игроков, которая 

может лечь в основу схемы информационного обеспечения принимающих и 

страхующих, так как они, как и блокирующие, выполняют функцию защитников и их 

действия являются производными от действий атакующей стороны и подчинены тем 

же принципам. 
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УДК 796.07 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ СОСТАВА 

ИГРОВЫХ ЗВЕНЬЕВ В ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ КОМАНДАХ 

 

Губа В.П., Хрусталев Г.А. 

 
Аннотация. В статье раскрываются вопросы комплектования 

высококвалифицированных команд. Технология формирования игровых звеньев, 

способствует рационализации процесса сочетания высококвалифицированных спортсменов 

в игровом звене, имеющих специфические индивидуальные особенности развития и 

подготовленности. 

Ключевые слова: спортивные игры, спортивная команда, игровое звено, 

интегральная система. 

 

Разработка и технологическое обоснование модели состава игровых звеньев 

высококвалифицированных команд осуществляется с учетом организационно-

педагогических, индивидуально-психологических, социально-психологических, 

функционально-генетических, психо-генетических условий комплектования игровых 

звеньев. 

Технологическое обоснование интегральной системы формирования состава 

игровых звеньев высококвалифицированных команд, можно разделить на четыре 

этапа (Рисунок 1). 
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Рисунок 1 - Технология интегральной системы формирования состава игровых звеньев высококвалифицированных команд
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На концептуальном этапе определяются цели и задачи моделирования 

игровых звеньев высококвалифицированных команд. В связи с этим 

определяются приоритетные направления формирования игровых звеньев, 

создаются организационно-методические основы получения фактических 

данных по определению индивидуальных особенностей спортсменов на основе 

педагогических, медико-биологических, психологических и социологических 

исследований. 

Диагностический этап включает разработку комплекса научных 

исследований позволяющих определить показатели интегральной 

индивидуальности каждого спортсмена, выявления его приоритетных 

показателей, которые обеспечивают потенциально сильные стороны 

подготовленности игрока. 

Моделирующий этап подразумевает создание механизма формирования 

оптимального состава игровых звеньев высококвалифицированных команд на 

основе индивидуальной совместимости интегральных показателей 

подготовленности спортсмена. Реализация концепции моделирования состава 

игровых звеньев высококвалифицированных команд должна осуществляться на 

основе индивидуально-интегрального подхода, включающего в себя 

организационно-педагогические, функционально-генетические, психо-

генетические, индивидуально-психологические и социально-психологические 

уровни. 

Контрольный этап позволяет определять и оценивать эффективность 

предыдущих трех этапов, а также внести коррективы в процессе тренировки 

спортсменов на основе ротации состава и подбора наиболее совместимых 

игроков внутри игрового звена. 

Для более четкого понимания технологии интегральной системы 

формирования состава игровых звеньев высококвалифицированных 

команд необходимо более подробно рассмотреть содержание каждого этапа. 

Концептуальный этап. Основная идея данного этапа – это определение 

целей и задач формирования состава игровых звеньев 

высококвалифицированных команд. 

Согласно взглядам М.С. Бриля [1980] комплектование спортивной 

команды в первую очередь связано с отбором по индивидуальным показателям 

спортсменов наиболее перспективных в том или ином игровом амплуа. 

По нашему мнению, формирование состава игровых звеньев 

высококвалифицированных команд предполагает изучение и анализ на основе 

индивидуально-интегрального подхода отдельно взятого спортсмена с 

позиции: организационно-педагогических (физическая, техническая, 

тактическая и технико-тактическая подготовленность); функционально-

генетических (функциональные характеристики внешнего дыхания, 

морфологический статус спортсмена, биохимические данные и генетические 

маркеры спортсменов); психо-генетических, а также индивидуально и 

социально-психологических (состояние тревожности и комфорта спортсмена в 

коллективе) условий. 

При формировании состава игровых звеньев высококвалифицированных 

команд, прежде всего, необходимо знать, какие характеристики определяют то 
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или иное игровое амплуа, а также как они совместимы с другими 

спортсменами. Учитывая, что на выбор спортивного амплуа влияют 

индивидуальные характеристики спортсменов, нами были организованы 

исследования первого порядка, направленные на установление 

морфологического статуса.  

По мнению В.Г. Никитушкина, В.П. Губы [1998], обусловленность 

выбора амплуа спортивной деятельности, прежде всего, связана с рядом 

факторов: эффективная организация тактических действий в защите и 

нападении; индивидуальные особенности спортсменов; потребности и мотивы 

ведения  

игровой деятельности. 

Выявлено, что для реализации эффективного формирования составов 

игровых звеньев высококвалифицированных команд в настоящий момент 

соблюдены все факторы, определяющие выбор амплуа спортсменами. 

Определив основные факторы в ходе исследования индивидуальных 

интегральных особенностей игроков различных амплуа 

высококвалифицированных спортсменов, разрабатывается программа 

диагностики показателей центральных игроков, защитников и нападающих 

(Таблица 1).  

 

Таблица 1 - Программа комплексной диагностики  

№ Метод исследования Примечание 

Исследование технико-тактической подготовленности 

1 
Педагогическое наблюдение 

(качественно-количественные 

характеристики игры) 

Оценка об ема и эффективности технико-

тактических действий. 

2 

Видеосъемка с последующим 

анализом соревновательных 

показателей 

Оценка временных параметров игровой 

деятельности. 

3 

Хронометрирование с 

последующим анализом временных 

характеристик игровых действий 

Оценка временных параметров игровой 

деятельности. 

Исследование морфологических показателей 

1 
Антропометрия (длина, масса 

тела) 

Оценка физического развития 

высококвалифицированных спортсменов. 

Исследование респираторной системы 

1 

Спирография в покое (оценка 

ЖЕЛ, ФЖЕЛ, ОФВ1, МОС 25-75, 

ПОС и др.) – оценка состояния 

респираторной системы на 

момент исследования. 

Оценка готовности респираторной системы к 

выполнению тренировочной и 

соревновательной нагрузки. 

2 

Спирографический мониторинг 

тренировки (перед началом 

тренировки, на 20, 40 мин, в 

периоде восстановления)  

Оценка «респираторной переносимости» 

тренировки, резервных возможностей 

дыхательной системы. 

Исследование физической и технической подготовленности 

1 
Контрольно-педагогические 

испытания (тесты) физической 

Оценка специальной физической 

подготовленности. 
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подготовленности 

2 
Контрольно-педагогические 

испытания (тесты) технической 

подготовленности 

Оценка технических приемов игры в нападении 

и защите. 

Психологическое исследование 

1 

Проективная методика 

восьмицветовой тест Люшера – 

оценка психоэмоционального 

состояния. 

Оценка текущего психо-эмоционального 

состояния. 

2 
Диагностика ситуативной и 

личностной тревожности 

Оценка текущего психо-эмоционального 

состояния. 

Исследование гликемии (капиллярная кровь из дистальной фаланги пальца) 

1 
Уровень гликемии натощак 
(концентрации глюкозы в крови 

натощак) 

Оценка энергетической обеспеченности.   

2 
Гликемический профиль 

тренировки 

Оценка уровня тренированности по 

колебаниям концентрации глюкозы в 

капиллярной крови. 

ДНК-диагностика 

1 

Диагностический набор полиморфизмов позволяет: определить соответствие 

индивидуального генотипа и спортивной специализации; оценить риск патологии 

сердечно-сосудистой системы при занятии спортом. 

 

Диагностический этап включает в себя разработку и внедрение в 

практику подготовки высококвалифицированных спортсменов программу 

комплексного обследования интегральной индивидуальности спортсмена. 

Одним из приоритетных направлений модернизации системы 

комплектования высококвалифицированных команд является эффективное 

формирование состава игровых звеньев, которое зависит от индивидуальных 

особенностей спортсменов различных амплуа: морфологический статус, 

функциональная, физическая, техническая, технико-тактическая 

подготовленность, психологические способности, биохимические показатели и 

генетические маркеры, дающие представление об интегральной 

индивидуальности спортсмена.  

Согласно теории и практики применения индивидуально-интегрального 

подхода, программа диагностики индивидуальных показателей по своим 

признакам является обобщающей структурой, и вследствие этого ее следует 

рассматривать как систему взаимосвязи показателей определяющих амплуа 

спортсмена, а в последствие и его совместимость с другими спортсменами.  

Содержание программы диагностики интегральной индивидуальности 

спортсменов различных амплуа обусловлено внутренними потребностями 

игровой деятельности. Поэтому для решения цели диагностического этапа 

формирования игровых звеньев важно выработать стратегию исследования, 

чтобы все это не отразилось отрицательно на эффективности тренировочного 

процесса. 

Целью моделирующего этапа является создание условий для успешного 

и эффективного взаимодействия спортсменов внутри звена на основе 
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совместимости индивидуальных интегральных показателей, выявленных с 

помощью разработанной программы диагностического этапа. 

Следует обратить внимание на то, что благодаря изучению интегральной 

индивидуальности создаются предпосылки для выявления профилей игровых 

звеньев на основе проведения корреляционного и факторного анализа 

показателей обеспечивающих достижения в том или ином звене высоких 

спортивных результатов. 

На данном этапе также осуществляется совершенствование внутренней 

структуры взаимодействия спортсменов.  

К наиболее существенным положительным моментам данного этапа 

следует отнести: корреляционные связи показателей, определяющих 

спортивный результат в том или ином игровом звене; факторы, 

обуславливающие привлечение игрока в то или иное звено; профили игровых 

звеньев; создание благоприятных предпосылок для достижения высоких 

показателей технико-тактических действий в ходе соревнований. 

Контрольный этап. Данный этап можно рассматривать, как 

необходимое звено системы позволяющее определять эффективность 

моделирующего этапа. 

В результате сопоставимости игроков внутри звена происходит более 

стремительный рост показателей интегральной подготовленности спортсменов 

и тех характеристик, которые отвечают за спортивный результат, что позволяет 

звену добиваться высоких спортивных результатов. 

Таким образом, изменения варьирования состава не только за счет 

комплектования команды первого игрового звена наиболее сильными 

спортсменами, а также их разумное распределение по всем звеньям с заменой и 

добавлением к ним наиболее соответствующих по своим параметрам других 

спортсменов позволяет передать преемственную взаимосвязь от наиболее 

опытных к менее подготовленным. 
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Аннотация. В статье приводятся данные об изменениях физической и 

технической подготовленности юных баскетболистов в процессе воздействия 

тренировочных средств и методов скоростно-силовой направленности, а также 

расширяющих технико-тактические навыки игры. Установлено, что применение 

специализированных средств и методов тренировки повысили уровень физической и 

технической подготовленности юных баскетболистов. 
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Введение. Большое значение для организации учебно-тренировочного 

процесса баскетболистов имеет контроль уровня всех видов подготовки 

игроков, так как без систематического педагогического контроля немыслим 

процесс повышения уровня физической подготовленности и развития 

отдельных физических качеств [2, 3]. 

Спортивный результат в баскетболе определяется целым рядом 

основополагающих параметров, важнейшим из которых является уровень 

развития основных и специальных физических качеств [1, 4]. 

Цель исследования – оценить эффективность тренировочных средств и 

методов физической и технической направленности в подготовке юных 

баскетболистов. 

Организация исследования. Анализ тестов, предлагаемых для оценки 

физической подготовленности спортсменов на различных этапах спортивной 

тренировки в избранном виде спорта, показал, что общими для большинства 

видов спорта являются контрольные упражнения, характеризующие уровень 

развития базовых качеств (скоростные возможности, сила, скоростно-силовые 

качества, выносливость).  

Использующийся нами комплекс контрольных упражнений позволил 

определить уровень развития физической подготовленности и динамику 

показателей быстроты, силы, выносливости и скоростно-силовых 

способностей, происходящую в результате педагогических воздействий. 

Выбранные нами контрольные упражнения учитывали специфику игровых 

действий в баскетболе. Так, для определения уровня развития скоростно-

силовых способностей использовались прыжки в длину и вверх; быстрота и 

координация определялась по результатам челночного бега 90 м и 

перемещению 6х5 м.  

Анализ результатов повторного тестирования мальчиков 12-14 лет, 

занимающихся баскетболом, свидетельствует о значительном повышении 

показателей общей и специальной физической подготовленности. Тенденция 

сдвигов в сторону увеличения результатов закономерна, так как в изучаемом 

возрастном периоде развитие двигательных способностей происходит как под 

воздействием специальных направленных средств и методов, так и в ходе 

естественного роста и развития организма.  

Подтверждением эффективности предлагаемой методики 

преимущественного использования скоростно-силовых упражнений являются 

достоверные различия в уровне подготовленности юных баскетболистов двух 

экспериментальных и контрольной группы. 

Результаты исследований и их обсуждение. Так, юные баскетболисты, 

занимающиеся по предлагаемой методике, по окончании двухлетнего 

эксперимента показали достоверно более высокий уровень силы, оцениваемый 

по количеству сгибаний рук в упоре лежа за 30 с (р<0,05), более высокий 

уровень скоростно-силовых способностей (р<0,05) и координации (р<0,05) по 

сравнению с баскетболистами, занимающимися по традиционной методике.  

Сопоставление результатов, показанных в тестах подростками группы 

ЭГ1 и контрольной группой, не занимающимися спортом, показало, что юные 

спортсмены превосходили своих сверстников по уровню развития силы, 
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быстроты, координации и скоростно-силовых способностей на высоком уровне 

значимости (р<0,001). 

Как следствие более высокого уровня подготовленности, в группе ЭГ1 

наблюдалось снижение вариативности тестовых показателей. По результатам, 

показанным в сгибании рук в упоре лежа, коэффициент вариации в первой 

экспериментальной группе снизился с 15 до 9%, по результатам прыжка в 

высоту – с 13 до 8%. Во второй экспериментальной группе отмечено 

незначительное снижение вариативности результатов контрольных испытаний, 

в то время как в контрольной группе диапазон варьирования тестовых 

показателей расширился практически по всем используемым тестам.  

Для успешного построения многолетней подготовки необходимы 

об ективные показатели технической подготовленности, на которые следует 

ориентироваться при планировании учебно-тренировочного процесса, а также 

при оценке его успешности. Установление критериев по уровню 

подготовленности на всем протяжении многолетнего процесса в 

количественном выражении позволяет лучше управлять процессом подготовки 

юных спортсменов. Для учета технической и тактической подготовленности 

подростков, занимающихся баскетболом, проводились: 

– наблюдения за занимающимися в процессе учебно-тренировочных 

занятий; 

– проверка выполнения отдельных приемов техники игры; 

– выполнение установленных контрольных нормативов; 

–систематический анализ игровой деятельности юных баскетболистов. 

 

Анализ результатов повторного тестирования подростков показал, что 

динамика технической подготовленности была наиболее выраженной в первой 

экспериментальной группе. Подростки группы ЭГ1 превосходили 

баскетболистов из второй экспериментальной группы по показателям ведения 

мяча «змейкой» и перемещения 6х5 м, что указывает на достоверно более 

высокий уровень развития специальных форм проявления быстроты и 

координации у мальчиков, занимающихся по предлагаемой методике. 

Статистически значимых различий в количестве успешных штрафных бросков 

и экспертной оценке игровой деятельности у игроков экспериментальных 

групп не выявлено, хотя абсолютные значения исследуемых показателей были 

выше в первой экспериментальной группе.  

Подростки контрольной группы не посещали внеурочные занятия по 

баскетболу, однако занимались баскетболом в рамках вариативной части 

школьной программы и были знакомы с основными техническими приемами 

игры. Поэтому они также участвовали в тестировании технической 

подготовленности, где показали достоверно более низкие результаты по 

сравнению с мальчиками, дополнительно занимающимися в секции.  

Результаты тестирования технической подготовленности подростков в 

контрольной группе отличались от результатов, показанных баскетболистами 

первой экспериментальной группы на уровне значимости 0,001, а по сравнению 

с подростками второй экспериментальной группы – на уровне значимости 0,01. 
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Информативным критерием, свидетельствующим о степени 

эффективности применяемой методики развития физических качеств, являются 

темпы их прироста.  

Анализ динамики развития физических качеств позволил констатировать 

более высокие темпы прироста исследуемых показателей у юных 

баскетболистов первой экспериментальной группы (Рисунок 1).  

Так, в показателях прыжка в высоту была зарегистрирована 

максимальная интенсивность роста, составившая 38,8; 26,3 и 15,2% для 

экспериментальных и контрольной групп, соответственно. Увеличение 

результатов в количестве сгибаний рук в упоре лежа составило 29,2; 19,8 и 

19,6% в указанных группах. Значительные темпы прироста скоростно-силовые 

качеств у баскетболистов и школьников свидетельствуют о том, что нами был 

выбран благоприятный возрастной период для их совершенствования. 

 

 
Рисунок 1 - Изменение уровня физической подготовленности у 

мальчиков 12-14 лет, занимающихся баскетболом (ЭГ1 и ЭГ2)  и не 

занимающихся спортом (КГ), в ходе педагогического эксперимента (%) 

 

Показатели быстроты и координации, определяемые по результатам, 

показанным в челночном беге, имели широкую вариативность. Так, прирост 

результата в челночном беге на 90 м в первой экспериментальной группе 

составил 20,2%, во второй экспериментальной – 13,3%, в контрольной – 4,1%. 

Значительный диапазон варьирования имели и специальные тесты, прирост в 

которых в группе ЭГ1 составлял 21-38%, в группе ЭГ2 – 11-26%, в 

контрольной – 4-6%.  

Чтобы проверить эффективность комплексной оценки перспективности 

юных баскетболистов, использовался метод экспертных оценок, который 

позволил изучить динамику показателей технико-тактического мастерства и 

игровой деятельности.  

У юных баскетболистов в условиях соревновательной деятельности 

эксперты оценивали показатели, характеризующие техническую подготовку 
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игроков: игра без мяча; техника передач; техника ведения; техника бросков; 

реакция на игровую ситуацию. Полученные оценки анализировались по 

каждому виду, что позволяло скорректировать содержание и направленность 

отдельных занятий, а для сопоставления с результатами первичной оценки 

определялась средняя оценка. По окончании эксперимента выявлено, что 

экспертная оценка игровой деятельности юных баскетболистов первой 

экспериментальной группы увеличилась на 23,8%, в группе ЭГ2 на 17,7%, в 

контрольной группе - 9%.  

Заключение. Полученные данные свидетельствуют о том, что при 

рациональной организации двигательного режима в период с 12 до 14 лет 

происходит интенсивное развитие общих и специальных физических качеств, 

успешное овладение новыми двигательными навыками. Однако без 

направленных педагогических воздействий двигательный потенциал ребенка не 

может быть реализован в полной мере.  
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТАКТИКИ ЗАМЕНЫ ВРАТАРЯ НА ПОЛЕВОГО 

ИГРОКА В СОРЕВНОВАНИЯХ МУЖСКИХ КОМАНД ПО ГАНДБОЛУ 

 (НА ПРИМЕРЕ ЧЕМПИОНАТА МИРА 2019 ГОДА) 

 

Жийяр М.В., Чигарев Н.Н. 

 
Аннотация. В статье анализируются различные тактические варианты 

замены вратаря на полевого игрока и их эффективность при организации атакующих 

действий команды в соревнованиях (на примере Чемпионата мира 2019 года среди 

мужских команд). В современном гандболе тактические замены вратаря 

достаточно часто применяются мужскими национальными и клубными командами. 

В нашей работе рассматриваются основные варианты применения данной 

тактической замены, показаны их явные преимущества и недостатки, а также их 

эффективность в целом.   

Ключевые слова: замена вратаря, атакующие действия 7х6, тактика замены 

вратаря.  

 

Введение. Изменения в правилах игры в гандбол, введённые 

международной федерацией, дают возможность команде при организации 

позиционной атаки провести тактическую замену вратаря на полевого игрока.  

Данная тактическая замена имеет 2 основных варианта – либо для создания 

численного преимущества 7 против 6 полевых игроков, либо при игре команд в 

меньшинстве (например, 5х6) для уравнивания составов. 

Из этих двух вариантов, гораздо чаще применяется замена вратаря на 

полевого игрока при игре в нападении в меньшинстве. 

Вариант замены вратаря на полевого игрока для уравнивания 

составов при игре в нападении в меньшинстве (после удаления одного из 

игроков).  
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Для уравнивания состава команда, играющая в меньшинстве, после 

овладения мячом и перехода в нападение меняет своего вратаря на 6-го 

полевого игрока.  

В общепринятой практике замена вратаря на полевого игрока 

происходит быстрой «короткой» обратной заменой после забитого гола или в 

случае потери мяча. Согласно правилу «короткой замены», чаще всего это 

крайний игрок (левый или правый), полусредний (левый или правый), 

линейный или центральный игроки. «Длинная» замена вратаря с полусредним 

или крайним игроком противоположного края площадки по отношению к зоне 

замены не проводится, так как при «быстром центре» или потере мяча 

командой, эти игроки не успеют заменить вратаря, чем может воспользоваться 

команда соперника, забросив мяч в пустые ворота: 

а) броском от своих ворот вратарем команды соперника; 

б) броском игрока команды соперника, который завладел мячом при 

потере; 

в) броском игрока команды соперника при розыгрыше мяча при 

«быстром центре» после гола. 

Эффективные примеры использования правила замены вратаря на 

полевого игрока. 

Игра в меньшинстве. 

Впервые это правило начали активно применять женские национальные 

команды на Чемпионате Европы 2006 г. в Швеции (в частности, команды 

Швеции, Норвегии и Дании).  

Наиболее активно на протяжении всего турнира, по сравнению с 

другими командами, данная замена применялась сборной командой Норвегии. 

Например, в финале Чемпионата сборная Норвегии в матче против сборной 

России 4 раза оказывалась в меньшинстве и в 3-х случаях меняла вратаря на 6-

го полевого игрока. Во время этих замен команда Норвегии успела провести 5 

атак, в которых 4 раза атаковала ворота, забив 2 гола (50% реализации), сделала 

одну потерю и не пропустила ни одного гола в пустые ворота. Сборная команда 

России, играя в нападении, находилась в меньшинстве 2 раза и ни разу не 

воспользовалась возможностью замены вратаря на полевого игрока, при этом - 

также забросила 2 мяча и сделала одну потерю.  

Пример сборной Норвегии показывает, что при четко отлаженной 

организации атакующих командных действий  в меньшинстве,  тактическая 

замена вратаря на полевого игрока сводит  к минимуму риск потери мяча, как 

основного  фактора получения «пустого» гола в свои ворота, повышает процент 

создаваемых голевых моментов и увеличивает общее число забитых голов.  

На данный момент замена вратаря на 6-го полевого игрока является 

обыденной практикой и применяется практически в 100% случаев игры в 

меньшинстве. 

Ситуация замены вратаря на полевого игрока при игре в равных составах 

создает возможность получения игрового преимущества в одного игрока в 

нападении (7х6). Анализ времени игры, когда применялся данный тактический 

прием, позволяет выделить три основных варианта:  
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а) на последних минутах матча – при минимальном разрыве в счете (1 

или 2 мяча), при равном счете (когда команде нужна только победа), при 

повышенном значении разницы в забитых и пропущенных мячах (например, в 

кубковых играх плей-офф);  

б) в конце первого тайма - например, для создания психологического 

преимущества, так называемый «гол в раздевалку». В этом случае замена 

происходит после минутного перерыва за 20-30 секунд до конца тайма. 

Завершение атаки команда старается провести, примерно, за 2-3 сек. до 

окончания времени тайма, снижая шансы команды соперника не забросить мяч 

в пустые ворота, как в случае успешной реализации момента, так и в случае 

неудачи; 

в) в течение игры, в случае, когда игра в равных составах не приносит 

необходимого результата или команда испытывает большие трудности в 

выборе вариантов завершения атаки, а также - как вариант неожиданности. 

Если данный тактический прием приносит успех в виде заброшенных голов, то 

данная тактика может продолжаться все то время, которое, по мнению тренера, 

приносит тактическое превосходство над соперником.  

Удачное применение замены вратаря на 7 полевого игрока не в конце 

периодов матча, а в течение игры, впервые было продемонстрировано на 

женском Чемпионате Европы 2014 г. в матче между женскими командами 

Венгрии и Дании. За 43 минуты сборная Дании успела провести 30 

позиционных атак (учитывались только позиционные атаки), забила 13 голов, 3 

из них - с пенальти. 

Другим ярким примером применения тактики замены вратаря на 7-го 

полевого игрока является игра в финале Олимпийских игр 2016 года - Франция 

против Дании. В этой игре, сборная Дании с самого начала игры начала 

применять тактическую замену вратаря на полевого игрока (так она играла до 

18 минуты 1-го тайма). За это время Дания провела 11 атак и забила 6 мячей из 

8 попыток (75% реализации). После того, как сборная команда Дании в 2-х 

атаках подряд не реализовала голевые моменты, потеряла мяч и получила 2 

гола в пустые ворота, она перешла к стандартному нападению 6х6. 

Оценить частоту и эффективность применения тактики замены вратаря 

на полевого игрока в мужском гандболе позволяет анализ результатов 

Чемпионата мира по гандболу среди мужских команд 2019 года. На турнире 

командами было сыграно всего 96 матчей. 

 В таблице 1 можно увидеть частоту применения тактической замены 

вратаря на полевого игрока командами-участницами ЧМ-2019 с целью 

создания численного преимущества 7 против 6 полевых игроков.  

Как видно по данным таблицы, команда сборной Македонии применяла 

данный вид замены вратаря на полевого игрока в каждом матче.  

При этом команда Македонии на турнире заняла лишь 15-е место. Также 

достаточно часто (в 95% общего числа сыгранных матчей) этот вариант 

применяли команды Хорватии и Брунея. 

Победитель и призеры Чемпионата мира, сборные Дании, Норвегии и 

Франции пользовались данным приемом не так часто или совсем не рисковали.  
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Эффективность атак в 7 полевых игроков против 6 составила 48,7%, что 

на 4,29% ниже эффективности всех других атак. 

Как видно по данным таблицы, 6 команд-участниц Чемпионата мира 

2019 года вообще не применяли данную тактику – ни в одном из матчей 

турнира (Норвегия, Франция, Корея, Катар, Саудовская Аравия, в том числе – 

Россия). 

Команды Норвегии и Франции, ставшие призерами данного Чемпионата, 

в 10 играх турнира ни разу не применили данную тактику.   

 

Таблица 1 - Частота применения замен вратаря на полевого игрока на ЧМ-2019 

года 

Ранг команды Сборная команда Кол-во игр 

Число замен 

вратаря на 

полевого игрока 

15 Македония 7 7 

6 Хорватия 9 8 

20 Бахрейн 7 6 

4 Германия 10 6 

24 Япония 7 5 

1 Дания 10 3 

5 Швеция 9 3 

12 Тунис 8 4 

16 Чили 7 3 

18 Сербия 7 3 

17 Аргентина 7 3 

19 Австрия 7 3 

7 Испания 9 2 

8 Египет 9 2 

9 Бразилия 8 2 

10 Венгрия 8 2 

11 Исландия 8 1 

23 Ангола 7 1 

2 Норвегия 10 0 

3 Франция 10 0 

14 Россия 7 0 

13 Катар 7 0 

21 Саудовская Аравия 7 0 

22 Корея 7 0 

 

Анализ эффективности применения различных вариантов замены 

вратаря на полевого игрока выявил, что из общего числа атак команды без 

вратаря, успеха добилась лишь команда Дании – эффективность игры которой 

составила 71,4% (Таблица 2). 
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Наихудшая эффективность реализации данной тактики выявлена у 

команды Норвегии – 38,8%.  

При этом команда Дании, занявшая на турнире 1-е место, всего лишь в 3-

х матчах применила тактику замены вратаря на полевого игрока для создания 

численного преимущества в нападении - 7 нападающих против 6 защитников.  

Выравнивание числа нападающих за счет замены вратаря, позволяет 

проводить атаки в 6 нападающих против 6 защитников, командой Дании также 

привело к успешной реализации атакующих действий – 63,2%. 

 

Таблица 2 – Сравнительная эффективность реализации атаки без вратаря 

командами на ЧМ-2019 года среди мужских команд  

Ранг 
Команд

а 

Всего атак без вратаря Сравнение эффективности 

Атаки/ 

Голы 
Эфф-сть 

атак 

Отношен

ие к 

общему 

числу 

атак  

Отношение 

к общему 

числу 

голов 

Отношение 

голов 

Атаки 

без 

вратаря 

Все 

другие 

атаки 

Различ

ие 

эффект

. 

1.  Дания 91/65  71,40% 18,30% 20,50% 5,50% 
71,40

% 
61,90% + 

2.  
Норвеги

я 
47/18  38,30% 8,80% 5,50% 19,20% 

38,30

% 
63,30% - 

3.  Франция 43/22  51,20% 8,50% 7,90% 23,30% 
51,20

% 
55,10% - 

4.  
Германи

я 
73/34  46,60% 15,40% 12,60% 16,40% 

46,60

% 
58,50% - 

5.  Швеция 44/21  47,70% 9,30% 7,70% 9,10% 
47,70

% 
58,90% - 

6.  
Хорвати

я 
85/45  52,90% 18,90% 18,00% 14,10% 

52,90

% 
56,00% - 

7.  Испания 31/16  51,60% 6,50% 5,80% 16,10% 
51,60

% 
57,50% - 

8.  Египет 44/20  45,50% 9,60% 8,30% 11,40% 
45,50

% 
53,30% - 

  
Всего 458/241  52,60% 11,80% 10,80% 13,80% 

52,60

% 
58,10% - 

 

Данные таблицы подтверждают также, что в целом у всех 7 первых 

команд (места со 2-е по 8-е) тактику замены вратаря на полевого игрока сложно 

признать эффективной. 

Выводы. 

Возможность замены вратаря на полевого игрока, безусловно, привела к 

появлению новых тактических вариантов - как при игре в меньшинстве, так и 

при игре в равных составах. При этом уравнивание составов при игре в 

меньшинстве или получение численного превосходства при игре в равных 

составах, кроме преимущества имеет один существенный минус – это пустые 

ворота после замены вратаря.  
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Это накладывает дополнительную меру ответственности на игроков 

команды, что в случае потери мяча или нереализованного броска по воротам 

команда противника получает шанс забросить «легкий» гол. Поэтому, 

реализация данного варианта игры должна быть основана на строгой 

дисциплине выполнения поставленной тактической задачи, когда каждый 

игрок должен четко выполнить предписываемую ему функцию.  
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Annotation. The article analyzes various tactical options for replacing a goalkeeper 

with a field player and their effectiveness in organizing attacking team actions in 

competitions (using the example of the 2019 World Cup among men's teams). In modern 

handball, tactical replacements of the goalkeeper are often used by male national and club 

teams. In our work, we consider two main options for the use of this tactical substitution, 

show their clear advantages and disadvantages, as well as effectiveness in general. 
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ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ 

ФУТБОЛИСТОК В БУХАРСКОЙ ОБЛАСТИ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

 

Ибрагимов М.Б., Кадиров Р.Х. 

 
Аннотация: В данной статье даётся краткий обзор развития женского 

футбола в Узбекистане. Так же, проведён анализ развития женского футбола на 

примере Бухарской области. Сделаны выводы и даны рекомендации по дальнейшему 

развитию женского футбола в Бухарской области Республики Узбекистан. 

Ключевые слова: гармонично развитое поколение, женский спорт, 

высококвалифицированный, сборная команда, талантливый. 

 

Введение. В каждом развитом государстве задачи, связанные со 

здоровьем населения считаются первоочередными. С первых дней 

независимости нашего государства особое внимание уделяется гармоничному 

развитию подрастающего поколения, в том числе и средствами физической 

культуры и спорта, ставшими факторами патриотического воспитания, 

формирования национального самосознания, чувства любви к Родине, 

готовности успешно бороться на международных спортивных аренах во славу 

своего народа и страны. У нас восстановление роста нации началось именно с 

вопросов сохранения здоровья женщин. Когда мы говорим об узбекской 

женщине, представляем себе человека обладающего бесценными качествами. 

Современная узбекская женщина это не только хранитель очага, хозяйка семьи, 

воспитатель своих детей, но она, будучи образованным, умным, талантливым 

человеком, является и незаменимым членом нашего современного общества. 

С первых дней своей независимости, наше государство стало заниматься 

вопросами здоровья женщин. Завтрашний день нашей страны в руках 

здорового поколения, а рождение здоровых потомков напрямую зависит от 

здоровья матерей. Занимаясь спортом, соблюдая правил здорового образа 

жизни, правильного питания, работы и отдыха, женщины предохраняют себя и 

своё потомство от различных болезней. Поэтому вопрос развития женского 

спорта поднялся до уровня государственной политики, стала задачей 

государственной важности. 

Основная часть. Государство делает всё для развития женского спорта. 

В последнее время физическое воспитания и спорт особенно активно 

развивается на селе. Для этого здесь построены десятки спорткомплексов, 

стадионов, действуют оснащенные всеми необходимым инвентарем 

специальные школы, открыты секции многих видов спорта [2].  

С целью формирования здорового образа жизни в республике был 

принят и реализуется ряд постановлений правительства, общереспубликанских 

программ. В них уделяется большое внимание вопросам сохранения здоровья 

женщин, формированию здоровой семьи, развитию женского спорта, 

одновременно развитию семейного спорта, пропаганды здорового образа 

жизни.  
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В Узбекском Государственном университете физической культуры и 

спорта по инициативе Комитета Женщин Узбекистана было открыто 

направление «Женский спорт», где обучаются сотни девушек. 

В городе Карши состоялось 2-Республиканская женская спартакиада. 

Традиционной стала и приуроченная к 8 марта Республиканская декада 

женского спорта, в котором женщины и девушки нашей страны демонстрируют 

своё умение в различных видах спорта. С целью пропаганды занятий 

физкультурой и спортом среди женщин, на постоянной основе спортивные 

мероприятия проводятся и Комитетом Женщин Узбекистана. 

В нашей стране одновременно с развитием других видов женского 

спорта стал развиваться и женский футбол, во всех областях и районах 

проводятся соревнования по этому виду спорта. 

Женский футбол - это новый вид в популярном спорте. Но он тоже имеет 

свою историю. Футбол в Европе, со второй половине XIX века, наряду с 

мужчинами стал привлекать и женщин. В одном из газет, изданных 1869 году, 

напечатано фото, где девушки в юбках, и в обуви на низком каблуке играют 

футбол. В 1894 году в Англии был создан первый женский футбольный клуб 

«Бритиш Леди» [3]. Основательницей этого клуба была Нелли Хадсон. Она в 

своём данном интервью говорила о том, что: «женщины доказали всему миру, 

что они не такие уж пустые красивые существа, как считают их мужчины». 

Тогда бытовало мнение, «женщины не приспособлены к тяжелому труду, то 

есть к игре в футбол». Но в те годы в Англии женский спорт стал модным, 

женщины чтобы быть примером своим мужьям, после тяжелого труда играли в 

футбол.  

В Узбекистане современный футбол возник в начале прошлого века и 

скоро превратился в знаменитую игру. Городами развития футбола в 

Узбекистане были Фергана, Ташкент, Андижан, Коканд и Самарканд [1].  

А в 80-годы ХХ века впервые стали проводится футбольные матчи среди 

женщин.  

После обретения независимости страны, с 1995 года стали проводится 

национальные чемпионаты среди женщин. В национальных чемпионатах 

достойно участвуют команды городов Ташкента, Андижана, Карши, Бухары, 

Самарканда, Намангана, Зеравшана, Джизака и Нукуса. 

По данным ассоциации футбола Узбекистана свыше 500 тысяч женщин-

девушек занимаются футболом. Когда в городе Карши впервые создавалась 

женская команда «Севинч», в ней была чуть больше десяти девушек. А сейчас 

Карши стал центром женского футбола нашей страны. А команда «Севинч» 

стала передовой в республике. Она, несколько раз участвуя в международных 

турнирах, занимала призовые места. На сегодняшний день при 

профессиональных клубах организуются кружки женского футбола. 

Увеличение количества девушек, занимающихся футболом, делает его более 

популярной. В популяризации футбола, а также в организации и проведении 

соревнований по футболу среди женщин, большой футбол, мини-футбол и 

пляжный футбол играют большую роль. В последние годы наши футболистки 

участвуют в международных соревнованиях, в отборочных встречах 

чемпионата Азии. Конечно, наши футболистки в Азиатских играх с командами 
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футболисток Китая, Южной Кореи, Австралии и Японии терпят поражения, так 

как эти команды считаются опытными, сильными командами не только в Азии, 

но и в мире. Однако эти поражения мы считаем временными, так как команда 

ещё совсем молодая и надеемся, что она в недалеком будущем воспрянет и 

покажет себя. 

Популяризация и развитие женского футбола в нашей стране, приводит к 

выбору и подготовке сильных, талантливых футболисток в клубах, в сборных 

командах. А это, в свою очередь, создаёт возможность достойно защищать 

честь нашей Родины в международных играх, в Чемпионатах Азии, в Мировых 

чемпионатах и Олимпийских играх. В узбекском женском футболе своё место 

имеет и Бухарская женская команда футбола. Она была создана в 1995 году. 

Сулаймон Рахматов был назначен старшим тренером команды. Тогда в составе 

команды были такие талантливые игроки как Илмира Хасанова, Дилшода 

Нуриманова и Ирина Асадова. Но по причине суб ективных факторов, тогда 

возникли различные трудности в формировании и состава команды, а также в 

организации её основ.  

С 1997 года тренером команды стал Раджабов Обид Кодирович. Возлагая 

большие надежды на молодых футболисток, женская футбольная команда была 

названа «Ёшлик». Из обнадеживающих, молодых талантливых футболисток 

таких, как: Татьяна Фёдорова, Альбина Багдасарян, Тамара Пухова, Кристина 

Шашкова, Елена Куделькина, Гулноза Набиева, Динара Асадова, Азиза 

Гулямова, Илмира Хасанова,  Дилшода Нуриманова, Ирина Асадова была 

сформирована команда. Была создана основа для создания женского футбола в 

Бухаре.  

Сборная команда Узбекистана, участвуя в чемпионате Азии, 

проведенной в городе Гоя Индии, заняла 5-место. В прошлом году был дважды 

проведен товарищеский матч между командой Южной Кореи и сборной 

командой Узбекистана. Один из этих встреч был проведен в древнейшем и 

вечно молодом городе Бухаре. Игра закончилась в пользу наших футболисток 

(счёт 3:2). Голы забили игроки бухарской команды Дилфуза Шарипова и 

Татьяна Фёдорова. 

В 2012 году по решению ПФ-293 Кабинета Министров женская 

футбольная команда «Ёшлик» с декабря месяца был введен в состав 

профессионального футбольного клуба «Бухоро».  

С 2013 года команда «Ёшлик» стала называться женской футбольной 

командой «Бухоро W». Проведенном в этом году чемпионате Узбекистана 

команда заняла 6-место. Можно сказать, тогда команда держалась на 

энтузиазме. Но практика показывает, что только на энтузиазме нельзя 

добиваться стабильных результатов. 

Год за годом результаты игр футбольной команды «Бухоро W» стала 

ухудшаться. В 2014 году она заняла 7-место, в 2015 году 8-место, в 2016 году 

10-место, в 2017 году 10-место, а в 2018 году 13-место. Одной из основных 

проблем резкого понижения результатов считаю несвоевременную подготовку 

резерва для женской команды.  

Для хороших игр футболисток созданы все условия, выделены две 

игровые стадионы, но результаты, как видите не хвалебные. В чем причина? 
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Мы думаем, не связано ли это с финансовыми проблемами или нехваткой 

преданных и высококвалифицированных игроков? Хотим отметить хорошие 

игры следующих спортсменок: в 2000 году Дилфуза Шариповой и Татьяны 

Фёдоровой, в 2002 году - Гулноры Набиевой и Кристины Шашковой, в 2003 

году Татьяны Фёдоровой, Екатерины Лангаевой, в 2007 году Екатерины 

Лангаевой, 2008 году Екатерины Лангаевой, в 2009 году Олии Акрамовой, в 

2010 году Олии Акрамовой, 2011 году Азизы Норовой, в 2012 году Азизы 

Норовой, в 2013 году Олии Акрамовой, 2017-2018 гг. Сабины Амоновой. В 

нынешнем сезоне готовят молодых футболисток Сейтмуратову Сохибабону и 

Рашидову Шахзоду в командный состав, надеясь на их хорошие игры в 

будущем. 

Среди игроков есть и спортсмены, которые получили лицензии для 

занятия тренерской деятельностью. Это: Екатерина Лангаева, Олия Акрамова, 

Мухаббат Акрамова, Насиба Сохибова, Дилфуза Шарипова, Саодат Уракова, 

Дилдора Халимова, Сохиба Ахмедова, Азиза Норова и Зелиха Жураева. 

Ведётся работа по пропаганде и отбору хороших футболисток в Бухарском, 

Гиждуванском, Караулбазарском и Шафирканском районах области.  

Выводы. Исходя из вышесказанного, считаем необходимым ввести 

следующие предложения: 

1. Проведение на регулярной основе турниров в Бухарском 

государственном университете между девушками-студентками; 

2. Организовать отбор талантливых игроков в областную сборную 
команду из числа студенток по направлению «Женский спорт», «Физическая 

культура»; 

3. Развернуть широкую рекламу и пропаганду в масштабе всей области 
среди школ, лицеев, колледжей и высших учебных заведений; 

4. Привлечение и организация мастер-классов с известными 

футболиста(ка)ми, тренерами и специалистами по футболу; 

5. Расширение списка и увеличение доли помощи спонсоров, как в 

ширь, так и в глубь; 

6. Создание специализированной футбольной школы-интерната для 

футболисток, с подбором преданных и высококвалифицированных 

специалистов.  
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ПРОБЛЕМА ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗАЩИТНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ В ВОЛЕЙБОЛЕ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

 

Кудинова Ю.В., Шиховцов Ю.В. Шиховцова Л.Г. 

 
Аннотация. В статье рассматриваются основные направления современных 

научных исследований в области совершенствования защитных действий в волейболе. 

Определены особенности защитных действий волейболистов в классическом 

волейболе и факторы, влияющие на эффективность защиты в поле. Материал 

статьи получен на основе изучения специальной литературы.  

Ключевые слова: волейбол, техника, тактика, защита, тактико-технические 

действия, накопленный опыт, объективные факторы. 

 

Введение. На современном этапе развития классического волейбола 

уровень различных видов подготовленности игроков примерно одинаковый. 

Научные разработки и инновационные методики тренировки волейболистов по 

всем разделам подготовки широко известны и позволяют оперативно устранять 

различия и отставания от лидеров ведущих команд в конкретном пробеле 

подготовки волейболистов. Поэтому в современных условиях для достижения 

победы в волейбольном матче первостепенное значение приобретает научный 

поиск, разработка и использование эффективных форм, средств и методов 

ведения игры при активном противоборстве соперника в условиях жесткого 

пространственно-временного дефицита [11]. 

Актуальность настоящего исследования продиктована существенно 

отличающимся от модельных характеристик игроков высокого класса 
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показателями эффективности игры в защите волейболистов высокой 

квалификации [8]. 

Цель исследования – совершенствование тактико-технических действий 

и взаимодействий волейболистов в защите. Задачи исследования: 1) изучение 

современного состояния проблемы повышения защитного потенциала команд; 

2) выявление характерных особенностей тактико-технических действий и 

взаимодействий волейболистов в защите. Достижение поставленной цели и 

решение задач исследования осуществлялось путем анализа и обобщения 

данных, представленных в специальной литературе.  

Известно, что успешность защитных действий игроков в современном 

волейболе зависит от своевременного и правильного выбора места на площадке 

для приема нападающих ударов соперника. Выход на оптимальное исходное 

положение для приема нападающего удара осуществляется в условиях, когда 

скорость полета мяча, летящего после нападающего удара значительно выше 

скорости перемещения игрока на площадке [4, 5, 11]. При этом 

результативность отражения атаки зависит не только от своевременного и 

правильного выбора места на площадке, но и от занятия рациональной 

защитной стойки волейболиста. 

Ряд специалистов волейбола повышение эффективности защитных 

действий видят в совершенствовании индивидуальных тактико-технических 

действий и специфических двигательных реакций волейболистов [6, 7 и др.]. 

Кроме повышения уровня скоростной подготовленности игроков предлагаются 

комплексы упражнений, направленных на совершенствование 

координационных способностей игроков, расширение диапазона используемых 

в игре падений, разработку моделей пространственно-временной ориентировки 

спортсменов при выполнении технических приемов. 

Некоторые авторы советует воспитывать такие специальные качества как 

«чувство времени», «чувства пространства», «чувство мяча» и др., а также 

повышать надежность защитных действий волейболистов, развивать умение 

быстро ориентироваться в сложных игровых условиях, обеспечивать 

сбалансированное развитие психо-физических качеств спортсмена [1, 2].  

Большое число исследований связано с изучением техники и тактики 

волейбола, повышением качества выполнения технических приемов и 

разработкой тактических схем введения защитных действий [3, 9, 10 и др.]. 

Несомненно, что указанные выше исследования играют важную роль в 

повышении результативности обороны в поле. Но все же необходимо признать, 

что приведенные авторами технологии повышения тактико-технического 

мастерства волейболистов-защитников будут иметь более высокий 

коэффициент полезного действия лишь в случае, если будет определенны 

участки волейбольной площадки, имеющие наибольшую вероятность 

поражения нападающими ударами соперника в конкретной игровой ситуации. 

Только на этой основе возможна разработка вариантов оптимальных 

расстановок волейболистов при игре в защите. К сожалению, число научных 

работ, просвещенных данной проблеме весьма ограничено [4]. 

Остановимся на распространенном среди волейболистов и тренеров-

практиков мнении о том, что мастерство защитников приобретается с годами, 
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на основе накопленного игрового опыта. Действительно, у опытных, а значит, 

как правило, у возрастных волейболистов формируется способность к 

предвидению развертывающихся на площадке событий, воспитывается умение 

и закрепляется навык разгадывания тактических замыслов атакующего 

соперника. Однако такой подход к проблеме повышения уровня тактико-

технической подготовленности волейболистов в защите можно поставить под 

сомнение и, на наш взгляд, нельзя считать целесообразным в связи с тем, что 

богатый игровой опыт накапливается в течение длительного периода времени. 

Следовательно, рост тактико-технического мастерства волейболистов 

защитников будет носить отставленный характер, что недопустимо в 

стремительно прогрессирующем современном волейболе. 

Конечно, накопленный соревновательный опыт, интуиция, суб ективные 

ощущения оказывают положительное влияние на готовность волейболиста к 

защитным действиям. Но данные качества не являются ведущими, 

определяющими. Главное место в так называемом предугадывании 

развертывающейся ситуации на волейбольной площадке, занимают 

об ективные данные, которые игроки реально видят своими глазами, а именно: 

качество приема подачи и характер передачи для нападающего удара; характер 

блокирования и др.; индивидуальные особенности и уровень тактико-

технической подготовленности нападающего игрока и защитников, 

взаимодействие волейболистов атакующей команды; согласованность действий 

защищающихся партнеров по команде. 

Проведенное исследование позволяет сформулировать следующие 

выводы: 1) проблема повышения защитного потенциала команд в современной 

литературе представлена недостаточно и требует дальнейшей доработки; 2) 

установлено, что организация и ведение защитных действий в современном 

волейболе происходит в условиях жесткого пространственного и временного 

дефицита; 3) организация тактико-технических действий и взаимодействий 

волейболистов в защите должна осуществляться на основе учета об ективных 

факторов, характерных для конкретной игровой ситуации: задание тренера, 

индивидуальные особенности противоборствующих волейболистов и 

партнеров по команде и др. 
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Аннотация. Современный студенческий баскетбол является не только 

важнейшим звеном перехода из детско-юношеского спорта в профессиональный, но и 

платформой для подготовки баскетболистов для выступления на самом главном 

международном старте – Всемирной Универсиаде. 

Ключевые слова: студенческий спорт, Ассоциация студенческого баскетбола, 

перспективы развития баскетбола. 

 

Студенческий спорт в России имеет более чем вековую историю 

развития. В связи с периодом реформирования общественных устоев и 

переходом экономики страны к рыночным отношениям, характеризуется 

появлением новых задач физического воспитания в высшей школе, 

направленных не только на развитие физических способностей студентов, но и 

стимулирование их интереса к занятиям физической культурой и спортом, 

формирование ценностей здорового образа жизни, в которых двигательная 

активность является необходимым условием. 

Студенческий баскетбол - один из наиболее динамично развивающихся 

видов спорта, которому как в нашей стране, так и за рубежом уделялось и 

уделяется большое внимание. Он имеет почти вековую историю и у его 

истоков стояли вузовские коллективы: ГЦОЛИФК и МАИ, ГПИ (Тбилиси), 

СКИФ (Каунас и Киев) и др. Некоторые из них имели на базе своего вуза 

спортивный клуб, который выступал не только в первенстве «Буревестника», 

но и в Чемпионате СССР среди клубных команд.  

Сегодня баскетбол – зрелищный и динамичный вид спорта, успевший 

завоевать популярность повсеместно в России, и одновременно – 

традиционный «университетский» вид в западном понимании. С 2007 года 

студенческим баскетболом в России руководит Ассоциация студенческого 

баскетбола (далее - АСБ), которая была создана под эгидой Российской 

федерации баскетбола и Российского студенческого спортивного союза с 

целью развития и популяризации игры среди молодёжи.  

Большое внимание развитию студенческого спорта уделяется в 

зарубежных странах, в частности в США. Созданная в 1910 году Национальная 

ассоциация студенческого спорта (NCAA), на данный момент включает  в себя 

24 вида спорта, самым популярным из которых, об ективно, является мужской 

баскетбол. Он настолько популярен, что на финальные матчи плей-офф (англ. 

playoff – «игра на вылет») собирается порядка 70-75 тысяч зрителей, а на 

Финал четырех NCAA 2017 года собрался полный 100-тысячный футбольный 

стадион, а также велась он-лайн трансляция во всех кинотеатрах страны в 

формате 3D. 

Для оценки современного состояния и уровня развития студенческого 

баскетбола в России пользовались основными методами сравнения тенденций 
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развития студенческого баскетбола в США, как признанного лидера в мировом 

студенческой среде, с фактическим состоянием и тенденциями развития 

студенческого баскетбола в России. 

Для сравнения и анализа были взяты следующие показатели: 

1. Материально-техническая база; 

2. Кадровый потенциал; 
3. Уровень популярности студенческого баскетбола; 
4. Подготовка баскетболистов для профессиональных клубов и 

выступления на Всемирных Универсиадах; 

5. Система финансирования студенческих баскетбольных команд; 
6. Совмещение занятия спортом с получением полноценного 

образования; 

1. Уровень оснащенности залов в NCAA значительно отличается от 

состояния залов отечественных студенческих команд. У всех команд, 

участвующих в чемпионате NCAA, есть полноразмерные залы с трибунами, 

вмещающими в большинстве случаев несколько тысяч зрителей, табло со 

счетчиками времени атаки и др. необходимыми в современном баскетболе 

аксессуарами. У всех этих команд есть возможность в любое удобное время 

проводить тренировки, как в игровом, так и в хорошо оснащенном 

тренажерном зале, у игроков есть возможность заниматься в залах 

дополнительно, проводить индивидуальные тренировки на стадионе или в 

специально оборудованном бассейне, которые есть в большинстве 

университетов NCAA.  

В чемпионате АСБ сезона 2018/19 гг. принимает участие более 785 

мужских и женских команд из 422 вузов, при этом лишь в 80 из них есть 

трибуны. В основном зрители располагаются на балконе или теснятся на 

скамейках вдоль площадки. Только порядка 50 залов имеют полноразмерные 

площадки, 20-25 команд не имеют зала вообще и играют все домашние матчи 

на площадке соперника.  Комфортные раздевалки с душевыми кабинами есть 

только в 15% залах студенческих команд России. 

Доступ в вузовский тренажерный зал имеют лишь 36% студенческих 

команд. В среднем команде вуза по баскетболу предоставляется два 1,5 часовых 

тренировочных занятия в неделю, причем одно из них отводится для игрового дня. 

2. Мы попытались сравнить уровень тренерского состава студенческих 

команд России и США. В нашей стране всегда была одна из лучших в мире 

тренерских школ. У нас достаточное количество вузов физической культуры, 

которые готовят тренеров по баскетболу. Но это на первый взгляд. Реально 

только в 22% вузов тренеры по баскетболу занимаются только командой. В 

остальных вузах перед тренировочным занятием наставник сначала отводит 

три – четыре пары занятий физической культуре и только после этого проводит 

тренировку. Главный тренер самой титулованной на сегодняшний 

студенческой команды МГАФК (Московская государственная академия 

физической культуры) А.В. Лаптев является помимо этого заведующим 

кафедрой теории и методики спортивных игр и имеет полноценную 

административную и педагогическую нагрузку. Менее 50% тренеров мужских 

и женских студенческих команд имеют специальное образование. В Америке в 
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ведущих командах NCAA не менее 5 тренеров (главный тренер, ассистент 

главного тренера, тренер по ОФП, тренер по технической или бросковой 

подготовке и пр.). В университетах и колледжах, стоящих в рейтинге ниже 300 

места, не менее 4 тренеров, и все они занимаются только баскетбольной 

командой. Самым ярким примером высокого кадрового потенциала тренеров за 

океаном является экс-наставник университета Луисвиль Рик Петино, который в 

сезоне 2018/19 назначен на пост главного тренера БК Панатинаикос (Афины) – 

одной из сильнейших баскетбольных команд старого света. 

3. Посещаемость игр студенческих команд США значительно отличается 

от зрительского интереса в России. Как уже говорилось, самый большой зал 

среди команд АСБ вмещает 1500 зрителей – это дворец спорта «Труд» в 

Иркутске, по сути, не имеющий никакого отношения к местному вузовскому 

филиалу РГУФКСМиТ. В залах NCAA даже у команд, находящихся во втором 

дивизионе, т.е. стоящих в рейтинге ниже 300 места, нет залов, вмещающих 

меньше 1000 человек. На играх финала NCAA «мартовском безумии» 

собираются футбольные стадионы. В NCAA есть университеты, залы которых 

вмещают более 10000 – 15000 тысяч зрителей. И эти залы заполняются 

полностью на играх чемпионата. Разумеется, что при таком зрительском 

интересе каждый баскетболист мечтает играть в команде вуза, а каждый 

студент-баскетболист России и Европы стремится попасть в заокеанскую 

студенческую лигу. На сегодняшний день 26 баскетболистов-европейцев 

являются игроками различных колледжей США. Каждая команда NCAA имеет 

собственный сайт, логотип, гимн, слоган, аккаунты во всех социальных сетях и 

многотысячную аудиторию подписчиков и как следствие болельщиков. В 

нашей стране лишь 3-4 вузовских коллектива могут похвастаться подобными 

достижениями. 

4. Именно из студенческого баскетбола в Америке выходит большинство 

звезд национальной баскетбольной ассоциации. В нашей стране таких 

примеров нет. В число выпускников NCAA, пробившихся в NBA входят Jason 

Kidd, David и Glenn Robinson, Dwyane Wade, а также многие другие. Большое 

число выпускников востребованы ведущими европейскими клубами, яркий 

пример тому экс-баскетболисты московского ЦСКА Александр Каун и 

Траджан Лэнгдон. В нашей стране из студенческого баскетбола в 

профессиональный попадают единицы, о чем свидетельствуют результаты в 

таблице 1. 

 

Таблица 1 - Показатели перехода игроков из студенческого чемпионата России 

(АСБ) в профессиональные лиги России и других стран 

Сезон 

Из АСБ в 

молодежную 

лигу ВТБ 

Из АСБ в 

Суперлигу-

2 

Из АСБ в 

Суперлигу-

1 

Из АСБ в 

Единую 

Лигу ВТБ 

Из АСБ 

в 

NCAA 

Из АСБ в 

Европейские 

проф.лиги 

Сезон 

2016/17 
8 2 1 0 1 0 

Сезон 

2017/18 
6 4 1 1 0 0 

Сезон 

2018/19 
5 2 1 0 0 1 
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Также, необходимо отметить, что с 2016 года подписан договор между 

АСБ и Российской федерацией баскетбола о комплектовании студенческих 

сборных команд страны для выступления на Всемирной летней Универсиаде на 

базе студенческих, а не профессиональных команд. В результате данного 

соглашения в мужскую сборную для участия на Универсиаде-2017 вошли 7 

действующих игроков АСБ и 5 профессионалов – как итог 17 место из 24 

команд. 

5. Тренеры вузов-участников АСБ получают заработную плату из 

бюджета университета как преподаватели кафедры данного вуза. 38% 

студентов-спортсменов получают повышенные стипендии за успехи в 

спортивной деятельности. В США финансирование студенческих команд 

включает в себя: заработную плату и начисления на заработную плату 

тренерам; расходы на питание тренеров и спортсменов; обеспечение тренеров и 

спортсменов фармакологическими и восстановительными средствами; траты по 

арендной плате за места проведения учебно-тренировочных занятий, сборов и 

спортивных соревнований. 

Пример американской NСАА доказывает, что при желании и умении 

можно выстроить реально работающую систему, в которой совместить 

образование и спорт. Первый и главный принцип студенческого спорта 

покажется отечественным спортсменам удивительным: надо учиться. Если 

студент не успевает хотя бы по одному предмету, он не имеет права быть 

членом сборной команды университета.  

Мы считаем, что перспективы развития студенческого баскетбола лежат: 

через воссоздание системы спортивных клубов, где с командами будут 

работать освобожденные специалисты и отдавать все свое время 

тренировочному процессу, получая за это соответствующую зарплату; через 

укрепление материально-технической базы вузов и создание всех необходимых 

условий для работы в баскетбольном и тренажерном зале, бассейне и т.д.; 

обязательного включения в каждую команду ставки менеджера, который 

возьмет на себя функции популяризации клуба и вуза, освещения в массах, 

Интернет-ресурсах и привлечения болельщиков на матчи. Необходимо и 

дальше продолжать включать лучших студентов-баскетболистов в сборную 

России для участия на Всемирной Универсиаде, ведь при грамотном и 

конструктивном подходе они получать бесценный опыт и принесут свою 

пользу на благо страны. 
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ФАКТОРЫ, НЕГАТИВНО ВЛИЯЮЩИЕ НА РАЗВИТИЕ 

ВОЛЕЙБОЛА В РЕГИОНАХ РОССИИ (КАЛМЫКИЯ) 
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Аннотация. В данной статье определены факторы, которые могут 

оказывать негативное влияние на развитие волейбола в регионах России, а также 

определена их значимость с помощью опроса респондентов. 

Ключевые слова: волейбол, развитие волейбола, школьный волейбол. 

 

Введение. Волейбол как одно из средств физического воспитания очень 

востребован в школах, эта дистанционная игра подходит любым возрастным 

категориям и комплексно развивает ребенка. К сожалению, развитие волейбола 

в регионах России находится на очень низком уровне, об этом можно судить по 

количеству участвующих команд представляющих регионы в финальных 

частях Всероссийских соревнований, а также по наличию количества 

соревнований и команд внутри самого региона. 

Цель исследования – выявить факторы, негативно влияющие на 

развитие  

волейбола в регионах России. 

Задачи исследования: 

1. Определить факторы, которые негативно влияют на развитие 

волейбола в регионах России. 

2. Выявить наиболее значимые факторы, негативно влияющие на 

развитие волейбола в регионах России. 

Методы исследования: анализ научно-методической литературы, 

анкетирование, методы математической обработки статистических данных. 

Результаты исследования. В ходе анализа научно-методической 

литературы нами были определены 4 фактора, которые негативно могут влиять 

на развитие волейбола в Республике Калмыкия [1,2]. К ним относится: 

материальный, кадровый, информационный и инфраструктурный. 
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Под материальным фактором будем подразумевать денежные ресурсы, 

используемые как один из видов экономических ресурсов, питающих 

производство и потребление. Волейбол, как и все остальные виды спорта, так 

же требуют материальных затрат. Во-первых, это заработная плата учителей; 

во-вторых, это демонстрационная аппаратура (книги, учебные пособия, 

кинопроекторы, макеты, плакаты и другое), регистрационная аппаратура 

(секундомеры, прыгометры и т.д.), оборудование, инвентарь, тренажеры; в-

третьих, финансовое обеспечение различных школьных, районных, 

республиканских и всероссийских соревнований по волейболу. 

Кадровый фактор – учителя и преподаватели физической культуры. 

Преподаватели и учителя должны обладать достаточным гностическим 

пониманием волейбола, которое позволило бы им преподавать секционные 

занятия с учетом возраста ребенка, физического развития, а самое главное 

формирование правильных двигательных навыков выполнения технических 

приемов.  

Информационной фактор – информационное обеспечение населения о 

том, какие имеются спортивные секции по волейболу, где они проходят, кто 

является тренером, среди каких возрастных групп проходят занятия, как 

попасть в секцию и так далее. В XXI веке информация считается главным 

двигателем прогресса и залогом того или иного успеха. На сегодняшний день 

информация играет очень важную роль и в развитии спорта, как по всему миру, 

так и в самых отдаленных регионах России.  

Транспортная инфраструктура – вся инфраструктура, которая связана с 

доступностью занятий волейболом (как можно добраться до зала, далеко ли 

расположен зал от остановки, сколько времени будет уходить на дорогу и так 

далее).  Инфраструктура современного города является основой, вокруг 

которой образуются и развиваются элементы городской среды: жилые районы, 

об екты здравоохранения, спортивные комплексы. Транспортная система 

современного города как единое целое состоит из внешнего (междугороднего) 

и внутригородского транспорта, взаимодействующих между собой и 

обеспечивающих бесперебойное функционирование городских структур, куда 

так же относится спорт. 

Для определения наиболее значимых факторов, негативно влияющих на 

развитие волейбола в Республике Калмыкия, нами проведено анонимное 

анкетирование преподавательского состава общеобразовательных школ города 

Элиста, в котором приняли участие 29 респондентов, где 7 директоров школ и 

22 учителя физической культуры. 

В таблице 1 представлены 4 фактора (материальный, кадровый, 

информационный, инфраструктурный), респонденты по 7 бальной шкале 

оценили степень негативного воздействия этих факторов, затормаживающих 

развитие волейбола в Республике Калмыкия. Данные представлены ниже. 
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Таблица 1 – Факторы, влияющие на развитие волейбола 

Факторы Директора 

(7) 

Учителя 

(22) 

Ẋ 

1. Материальный 6,5 5,9 6,2 

2. Кадровый 5,7 5,09 5,4 

3. Информационный 5,5 5,04 5,27 

4. Инфраструктурный 3,8 2,9 3,3 

 
По результатам данных, представленных в таблице 1, можно сделать 

следующее заключение: 

– материальный фактор, под которым подразумевается все виды 

денежных средств, связанных с физической культурой в общеобразовательных 

школах (заработная плата учителей физической культуры, инвентарь, 

оборудование и так далее), оказывает «высокое» (6,2 баллов) негативное 

влияние на развитие волейбола в Калмыкии; 

 – кадровый фактор оказывает «скорее высокое» (5,4 балла) негативное 

влияние на развитие волейбола и представляет собой наличие 

квалифицированных, грамотных и имеющих углубленную специальность по 

волейболу учителей физической культуры; 

– информационному фактору, под которым понимается информационное 

обеспечение населения, респонденты отводят «высокое» (5,27 бала) значение 

негативного влияния;   

– инфраструктурный фактор, в содержание которого вкладывается степень 

доступности и подготовленности дорог, коммуникаций, логистических 

особенностей нахождения спортивных залов, имеет «скорее низкое» (3,3 балла) 

значение негативного влияния. 

Выводы. 

Анонимное анкетирование среди директоров и учителей показало, что 

наиболее высокие значения негативного влияния на развитие волейбола в 

Республике Калмыкия имеют следующие факторы: материальный (6,2балла); 

кадровый (5,4 балла) и информационный (5,27 балла).  
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Аннотация. Современный спорт в условиях усиления глобальной конкуренции 

на международной спортивной арене предъявляет новые, более высокие требования 

к качеству подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд.  

Международный опыт подготовки спортивного резерва в  странах, таких как: 

Канада, Китай, Норвегия, США в настоящее время,  актуален. 

Ключевые слова: Система подготовки, подготовка спортивного резерва, 

система массовых спортивных соревнований, профессиональный спорт, массовый 

спорт. 
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Актуальность. Подготовка спортивного резерва спортивных сборных 

команд является стратегической задачей, об единяющей заинтересованные 

общественные и государственные институты. Основным условием ее 

успешного решения является формирование общегосударственной системы 

подготовки спортивного резерва, которая позволит обеспечить отбор 

достаточного количества спортсменов, способных войти в составы спортивных 

сборных команд по олимпийским и параолимпийским видам спорта. 

Задачей нашего исследования является обобщение международного 

опыта подготовки спортивного резерва в странах мира. 

В современном мире в различных странах существует достаточно много 

форм, средств, методов в подготовки спортивного резерва. При анализе 

доступной нам литературы, сведениях о подготовки спортивного резерва в 

странах мира. В результате систематизации этих данных можно констатировать 

о приоритетных направлениях, формах подготовки спортивного резерва в 

странах мира. 

Подготовка спортивного резерва в Канаде 
Канада по праву занимает одно из ведущих мест на спортивном пье-

дестале в целом ряде дисциплин. Высокие успехи канадских атлетов стали 

возможны благодаря постоянному обновлению сборных, притоку «свежей 

крови» из спортивных резервов. 

За формирование спортивной политики на федеральном уровне отвечает 

Министерство по делам канадского наследия (Department of Canadian Heritage), 

в подчинении которого находится «младшее» Министерство спорта. В 

канадских провинциях существуют свои спортивные министерства, в 

большинстве случаев «идущие в одном пакете» с туризмом (к примеру, Ми-

нистерство спорта и туризма провинции Онтарио). 

Национальная стратегия описана в принятой в 2012 г. Канадской по-

литике в области спорта (Canadian Sport Policy) на период с 2012 по 2022 г., 

обозначающей пять целевых задач: 

1. Доступность спорта для всех канадцев. 

2. Развитие рекреационного спорта (в качестве хобби). 

3. Возможность пробовать свои силы в профессиональном спорте. 

4. Поддержание этических норм в спорте. 

5. Использование спорта в качестве инструмента социально-эконо-

мического развития. 

Основным инструментом достижения указанных целей в Канаде явля-

ется взаимодействие федеральных и провинциальных властей, муниципали-

тетов по совместному строительству спортивной инфраструктуры (хоккейных 

коробок, футбольных полей и т.д.), поддержке региональных программ 

подготовки тренерских составов, пропаганде спорта и здорового образа жизни. 

Подготовка спортивного резерва в Китае 
По данным, поступившим из Главного государственного управления по 

физической культуре и спорту КНР - государственного органа, отвечающего за 

подготовку спортивного резерва в Китае, количество китайской молодежи, 

участвующей в спортивных мероприятиях, непрерывно увеличивается. 

Система подготовки спортивного резерва КНР сформирована по принципу 
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пирамиды и состоит из трех уровней: начального, среднего и высшего. На 

каждом из них решаются различные задачи. 

В Китае имеются 2 196 спортивных учебных заведений (организаций), из 

которых 301 - высшего уровня (высшие спортивные школы и вузы). Они 

являются высшей ступенью подготовки молодых спортсменов и отвечают за 

формирование и всестороннее развитие профессионального спортивного 

резерва страны. В них обучается около 100 тыс. человек. Кроме того, 

существуют 1 895 учебных заведений среднего уровня (спортивные школы 

средней ступени, детские спортивные школы), в которых обучаются около 290 

тыс. человек. В задачи указанных организаций входят выявление и отбор 

талантливых кадров, всестороннее повышение общего уровня физической 

подготовки населения, обучение базовым спортивным навыкам по отдельным 

видам спорта и создание фундамента для дальнейшего развития молодых 

спортсменов. Учебные заведения начального уровня (молодежные спортивные 

клубы, секции) охватывают около 6 млн человек. Они решают задачи 

популяризации спорта, укрепления здоровья населения, а также выявления 

спортивных талантов среди детей. Спортивные организации указанных трех 

уровней являются основой системы физической подготовки молодежи Китая. 

Подготовка спортивного резерва в Норвегии 

Основной организацией, ответственной за подготовку спортивного ре-

зерва в Норвегии, является Норвежский олимпийский и параолимпийский 

комитет (Olympiatoppen, НОПК). Он выполняет оперативные функции по 

подготовке и участию норвежских атлетов в спортивных мероприятиях под 

эгидой МОК и Международного паралимпийского комитета. Комитет несет 

ответственность за развитие и результаты спорта высоких достижений в 

Норвегии, а также подготовку профессиональных спортсменов и национальных 

сборных для участия в международных соревнованиях. 

Организационно НОПК подведомствен Норвежскому спортивному 

союзу (НСС), который в основном занимается развитием массового спорта и 

физической культуры в стране. Несмотря на то, что работа НСС в свою очередь 

курируется Спортивным директоратом Министерства культуры Норвегии, 

участие властей в деятельности Союза и НОПК
1
 ограничено и сводится к 

частичному финансированию их деятельности за счет средств из доходов 

госбюджета от прибыли государственной игорной компании «Norsk Tipping», 

которой принадлежит монопольное право на организацию спортивных 

тотализаторов и проведение лотерей в Норвегии. Министерство совместно с 

НСС и региональными властями финансирует также развитие спортивной 

инфраструктуры. 

Помимо государственных дотаций НОПК имеет возможность привлекать 

финансирование со стороны частных и государственных компаний в виде 

спонсорских контрактов, а также осуществлять продажу прав на трансляции 

спортивных соревнований и на использование норвежской олимпийской 

символики. 

Система отбора в спорт перспективных детей отсутствует в Норвегии на 
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уровне внутреннего регламента НСС. Согласно существующим нормативным 

документам, норвежский детский спорт, охватывающий детей до 13 лет, не 

предполагает ни спортивного отбора, ни узкой специализации. В этом 

возрастном диапазоне к спорту привлекается максимально возможное 

количество детей, и он решает задачи полноценного физического воспитания и 

обеспечения здорового образа жизни. 

Система многолетней подготовки строится на нескольких уровнях, 

каждый из них имеет особую организацию, руководство и различные ис-

точники финансирования. 

Первый уровень (спортивно-оздоровительный этап) охватывает детей от 

7 до 13 лет. 

Второй уровень (этап начальной подготовки) охватывает детей от 12 до 

16 лет. 

Третий уровень (этап спортивной специализации) - это спортсмены в 

возрасте 17-19 лет. 

На четвертом уровне (этап совершенствования спортивного мастерства) 

находятся сильнейшие молодые норвежские спортсмены, завершившие 

обучение в средней школе и поступившие в университеты. 

Пятый уровень (этап высшего спортивного мастерства) - сборные ко-

манды Норвегии. 

Подготовка спортивного резерва в США 

Вопросы развития спорта в США отданы на откуп частной инициативе. 

В стране нет отдельного федерального ведомства, отвечающего за спорт. 

Функции действующего при президенте общественного Совета по физической 

подготовке и спорту (The President's Council on Physical Fitness and Sports) no 

большому счету сводятся к выработке рекомендаций по популяризации 

здорового образа жизни и физкультуры среди американцев. Государственная 

помощь развитию спорта и физкультуры ограничена предоставлением 

льготного налогового режима для занимающихся развитием спорта 

неправительственных организаций. 

Большинство таких организаций можно разделить по видам спортивных 

дисциплин (например, в хоккее - Национальная хоккейная лига). Кроме этого, 

существуют организации, которые ведают развитием большого числа 

дисциплин в рамках определенной системы (Олимпийский комитет США или 

Национальная студенческая спортивная ассоциация). Все они управляются 

самостоятельно, как любая частная бизнес-структура, и функционируют на 

основе самоокупаемости. Доход получают от предоставления платных услуг, в 

частности, реализации билетов на устраиваемые ими спортивные мероприятия, 

предоставления прав на их трансляцию и распространение продукции со 

спортивной символикой, а также за счет спонсорской помощи и 

благотворительных взносов. 

Спорт в США - дорогое удовольствие. Если ребенок идет в спорт, то 

родители за все платят самостоятельно: услуги тренеров, доступ на спортивную 

арену, снаряжение и обмундирование, обязательные членские взносы в 

спортивном клубе, командные взносы, сдача тестов на получение спортивных 

разрядов, участие в соревнованиях всех уровней и т.д. В юношеской среде 



83 

основной материальный стимул для занятия спортом - это «спортивная 

стипендия», которая позволяет получить престижное высшее образование 

полностью или частично за счет университета. Спортсмены высокого класса, 

вышедшие на олимпийский уровень, могут рассчитывать на спонсорскую 

помощь. 

Проведенный анализ позволяет сделать следующие выводы. Развитие 

ФКиС в большинстве рассмотренных стран строится при соблюдении 

приоритета массового спорта. В большинстве стран реализуются единые 

подходы ресурсному обеспечению массового спорта, основанные на его 

приоритетности и признании высокой социальной значимости. Основными 

характеристиками процессов развития массового спорта являются повышение 

роли государства в поддержке массового спорта, а также всех форм 

организации деятельности в данной сфере; использование массового спорта в 

профилактических и лечебных мероприятиях; профилактике негативных 

социальных явлений; использование спорта в нравственном, эстетическом и 

интеллектуальном развитии молодежи. 

Так же в проанализированных странах используется две модели 

финансирования:  

 Американская. Отсутствие прямой поддержки спорта из бюджета 
страны и наличие большого количества налоговых льгот для частного сектора, 

инвестирующего физкультурно-спортивное движение (США). 

  Европейская. Смешанное финансирование спорта с преобладанием 

средств из государственного бюджета (Россия, Канада, Китай, Норвегия). 
Ответственность за развитие в целом, несут различные организации: 

● Министерство спорта (Россия, Канада.) 

● Главное государственное управление физической культуры и спорта 
(Китай). 

● Олимпийский комитет (Норвегия, Россия). 
Что касается непосредственно системы подготовки спортивного резерва 

в США, то здесь все децентрализовано и ее основу составляют средние и 

высшие образовательные учреждения, как в любительском, так и в 

профессиональном спорте (в США даже профессиональные спортивные клубы 

не имеют аффилированных с ними структур, отвечающих за подготовку 

спортсменов детского и юношеского возраста). Именно школьный и 

студенческий спорт играет роль «кузницы кадров» для национальных команд 

США в международных соревнованиях (в том числе Олимпийских играх) и для 

профессиональных спортивных лиг. 
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Annotation. Modern sports in the face of increasing global competition in the 

international sports arena imposes new, higher demands on the quality of training sports 

reserve for national teams. 
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УДК 796.062 

 
ГЕНЕЗИС И РАЗВИТИЕ ЕВРОПЕЙСКИХ ЮНОШЕСКИХ 

ОЛИМПИЙСКИХ ФЕСТИВАЛЕЙ 

 

Мурзина А.П., Мельникова Н.Ю., Мельников В.В. 
 

Аннотация. Статья посвящена изучению программы Европейских юношеских 

олимпийских фестивалей. Работа включает в себя анализ программы Европейских 

юношеских олимпийских фестивалей, анализ видов спорта и упражнений, динамики 

количества участников, стран-участниц Европейских юношеских олимпийских 

фестивалей. 

Ключевые слова: Летние Европейских юношеских олимпийских фестивалей, 

Зимние Европейских юношеских олимпийских фестивалей, спортсмены, юноши, девушки, 

дисциплины, упражнения, юношеский спорт. 

 

Введение 

Европейские Юношеские Олимпийские Фестивали стали первыми 

комплексными международными соревнованиями среди девушек и юношей, 

которые позволили молодым людям со всей Европы не только принять участие в 

крупномасштабных международных соревнованиях, но и почувствовать 

атмосферу и дух Игр Олимпиад, которая создается благодаря сохранению всей 

атрибутики и ритуалов.  
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Актуальность. В настоящее время, в мире все большее внимание уделяется 

юношескому спорту. За последние десятилетия появилось множество форм 

комплексных международных соревнований среди молодежи, главным из 

которых являются юношеские Олимпийские игры. Важной особенностью всех 

подобных соревнований, является выраженная направленность не на достижение 

выдающихся спортивных результатов, а на обучение юношей и девушек и 

достижение дружбы, уважения и взаимопонимания между людьми различных 

национальностей.  

Основная часть: Европейские юношеские олимпийские фестивали 

являются одним из комплексных международных соревнований среди юношей и 

девушек в возрасте 13-18 лет. В связи с этим участие спортсменов нашей страны, 

анализ программы этих соревнований представляются актуальными для 

дальнейшего выявления основных направлений, основных тенденций и 

проведение анализа показателей данного спортивного мероприятия. 

Цель исследования: Комплексный анализ основных показателей 

Европейских юношеских олимпийских фестивалей. 

 

Задачи исследования:   

1. Анализ видов спорта, дисциплин и упражнений в программе 

Европейских юношеских олимпийских фестивалей (ЕЮОФ) 

2. Анализ динамики количества участников (юношей и девушек), 

количества стран - участниц Европейских юношеских олимпийских фестивалей 

(ЕЮОФ) 

 

Методы исследования: 

1. Теоретический анализ и обобщение  

2. Анализ документов 

3. Системный анализ 

Анализ показателей программы ЕЮОФ свидетельствует о том, что 

программа ЛЕЮОФ состоит из 16 видов спорта. Программа имеет стабильный 

характер, об этом свидетельствует постоянное представительство, начиная с 1 

игр по завершающий фестиваль, таких видов спорта как легкая атлетика, 

баскетбол, гимнастика, дзюдо, плавание, волейбол. В то же время в результате 

анализа можно констатировать, что такие виды спорта как бадминтон, водное 

поло были 1 раз включены в программу ЛЕЮОФ, хоккей на траве включен 3 

раза и дальше отсутствует в программе этих игр. 
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Рисунок  1 - Количество видов спорта в программе ЛЕЮФ 

 

С другой стороны, когда мы говорим о ЗЕЮОФ, программа состоит из 11 

видов спорта. В результате анализа можем констатировать, что такой вид спорта 

как керлинг - появился достаточно поздно, в программу фестивалей был включен, 

затем снова исключен, а сейчас является очень популярным, в первую очередь, 

среди молодежи и поэтому нашел свое место в программе ЗЕЮОФ. 

Проанализировав виды спорта, можно сказать, что их количество носит 

стабильный характер, показатели редко опускаются ниже предыдущих. 

Стабильность указывает на то, что именно эти виды спорта достаточно широко 

представлены в программе, как игр олимпиад, так и Олимпийских зимних игр. 

 

Рисунок 2 - Количество видов спорта в программе ЗЕЮФ 
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Проанализировав стран-участниц, можно сказать, что общее количество 

достигает 50, это говорит об очень высоком уровне количества участниц этого 

соревнования.  
 

 

Рисунок 3 - Количество стран-участниц в программе ЛЕЮФ 

 

Данные анализа количества участников свидетельствуют о том, что эти 

соревнования являются очень хорошим средством подготовки будущего 

Олимпийского резерва. Если сравнить с Олимпийскими играми, то сравнение 

неэквивалентно. Где-то показатели снижались, но это снижение невелико и это, 

в первую очередь, связано с Европейским экономическим кризисом, потому 

что, естественно, экономические условия также влияют на подготовку и 

участие.  
 

 

Рисунок 4 - Количество участников в программе ЛЕЮФ 
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Рисунок 5 - Количество участников в программе ЗЕЮФ 

 

Заключение 

 В результате проведенного исследования можно констатировать, что 

ЕЮОФ являются одним из комплексных международных спортивных 

соревнований для юношеского спорта и задача каждой страны достойно 

представить своих спортсменов и готовить их для участия в этих 

соревнованиях.  

Российская Федерация принимает активное участие в большинстве 

соревнований. Участие молодых спортсменов России в подобных 

соревнованиях является важным событием в их спортивной карьере. 
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Аннотация. Обобщен теоретико-методический материал российских 

специалистов, посвященный подготовке спортивного резерва в волейболе. 

Определены основы для их последующего внедрения в практику тренировки 

спортсменов различных возрастных групп Республики Вьетнам. Рассматриваются 

основные направления эффективного программирования тренировочного процесса с 

целью достижения высоких спортивных результатов игроками различной 

квалификации. 

Ключевые слова: волейбол, программирование, тренировочный процесс, 

подготовка спортивного резерва. 
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Введение. Тренировочный процесс, а также подготовка спортивного 

резерва в волейболе обуславливается специфическими особенностями, среди 

которых одно из ведущих мест занимает повышение уровня двигательной 

подготовленности при непосредственном формировании индивидуального 

спортивного мастерства. Опыт подготовки российских волейболистов является 

одним из наиболее востребованных в различных странах мира, так как 

спортсмены России, как на клубном уровне, так и на уровне сборных в 

последнее время добиваются высоких спортивных результатов на 

международной арене [2, 7, 8]. 

Среди различных спортивных игр, волейбол в Республике Вьетнам, в 

последнее время набирает популярность, так как эта игра обеспечивает 

положительный эмоциональный заряд, а также способствует гармоничному 

развитию личности [1, 3, 4, 5, 6]. В Республике Вьетнам отсутствует научно 

обоснованная система программирования тренировочного процесса, поэтому 

рассматривая волейбол с позиции вида спорта, необходимо отметить, что 

выбранная тема является весьма актуальной проблемой в спортивно-

педагогических исследованиях такого направления. 

Цель исследования – определить специфику тренировочного процесса 

волейболистов Республики Вьетнам и наметить пути эффективного 

программирования данного процесса. 

Организация исследования. Исследование проводилось в период с 

2016 по 2018 годы, в процессе которого применялся анализ документальных и 

архивных данных. Изучены и обобщены программы подготовки спортивного 

резерва в спортивных клубах Республики Вьетнам (г. Ханой, Хошимин, 

Дананг), а также ведущих волейбольных академиях Российской Федерации (г. 

Москва, Санкт-Петербург, Белгород, Казань, Новосибирск, Ярославль, 

Нижневартовск), которые позволили обосновать степень значимости разделов 

подготовки, а так же направленности тренировочного процесса в различных 

возрастных категориях. Полученные данные послужили основой для 

разработки и обоснования программы подготовки спортсменов Республики 

Вьетнам с учетом эффективного российского опыта. 

Результаты исследований и их обсуждение. Исследования позволили 

установить, что Вьетнамская система подготовки спортивного резерва в 

волейболе включает в себя распределение спортсменов, только по возрастным 

периодам, при этом отсутствует специальная система формирования групп, 

занятия в которых должны решать конкретные задачи подготовки. В свою 

очередь анализ Российской системы подготовки предусматривает четкую 

градацию на группы подготовки, формирование которых обусловлено, 

индивидуальными и возрастными особенностями, периодизацией 

тренировочного процесса, уровнем подготовленности, строгой системой отбора 

перспективных спортсменов, а также решением конкретных задач оптимизации 

процесса тренировки на основе адекватных тренировочных средств и методов. 

Установлено, что содержание процесса подготовки спортивного резерва 

в Республике Вьетнам в большей степени носит полупрофессиональный 

подход, так как в первую очередь решаются оздоровительные задачи и задачи 

массового вовлечения населения в тренировочную деятельность, что не всегда 
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обеспечивает возможность для комплектования национальных команд 

различных возрастных категорий, представляющих страну на международных 

соревнованиях. Сравнивая систему подготовки волейболистов Республики 

Вьетнам с подготовкой спортсменов в системе волейбольных академий и 

спортивных  клубов Российской Федерации, где все уровни тренировочного 

процесса имеют строгую направленность на достижение спортивных 

результатов, можно заключить, что для достижения высоких спортивных 

результатов система подготовки волейболистов Республики Вьетнам нуждается 

в серьезной переработке с акцентом на достижение спортивных результатов. 

Заключение. Анализируя опыт подготовки и спортивные достижения, 

показанные на международных соревнованиях российскими волейболистами, 

существует возможность рекомендовать обоснованные и проверенные на 

протяжении многих лет разработанные в Российской Федерации программы 

тренировки для спортсменов Республики Вьетнам с учетом их национальных и 

индивидуальных особенностей, традиций организации подготовки спортивного 

резерва, а также ориентации на профессиональное совершенствование 

мастерства спортсменов для формирования национальных команд и 

спортивных школ. 
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Аннотация. Структура и содержание соревновательной деятельности 

студенческих команд по гандболу оценивалась на основе анализа технических 

результатов 16 матчей Московских студенческих игр 2018-2019 года. В статье 

представлены результаты анализа количественных и качественных показателей 

соревновательной деятельности студенческой команды в гандболе. Выявлены 

различия в данных показателях и факторы соревновательной эффективности 

различных игровых звеньев. 



93 

Ключевые слова: гандбол, студенческий спорт, соревновательная 

деятельность. 

 

Ввведение. В каждом виде спорта специалистами были разработаны 

модели и тренировочные формы соревновательных упражнений. Как правило, 

в эти модели входят показатели, наиболее полно характеризующие структуру и 

содержание соревновательной деятельности спортсменов. Гандбол относится к 

командным спортивным играм с большим разнообразием этой деятельности. 

Участвуя в соревнованиях, гандболист совершает об емную и интенсивную 

двигательную работу – в атаке, защите и переходах (Тхорев В.И., 2000).  

Студенческий гандбол при сохранении общей структуры и содержания 

соревновательной деятельности отличается ее несколько иным уровнем у 

студентов-спортсменов [1]. Основным технико-тактическим приемом в 

гандболе, завершающим подготовительные действия команды к атаке ворот в 

нападении, является бросок мяча по воротам, результат встречи для команды 

определяется числом заброшенных в ворота мячей. В том случае, когда атака 

команды на ворота соперника закончилась броском, атака считается 

эффективной. Когда после выполнения броска мяч оказывается в воротах, атака 

команды считается результативной, а если мяч отражен вратарем или пролетел 

мимо ворот - неуспешной. Результативность игры и определяется 

соотношением задержанных и пропущенных мячей. 

В данной статье проведен анализ структуры, содержания и 

эффективности соревновательной деятельности мужской студенческой 

команды РГУФКСМиТ с командами - участницами Московских студенческих 

игр.  

Основная часть. В практике современного спорта необходимость 

эффективного контроля и об ективной оценки структуры, содержания и 

результативности соревновательной деятельности общепризнана. Это 

обусловлено важностью своевременной и обоснованной коррекции 

тренировочного процесса с целью его оптимизации. Контроль 

соревновательной деятельности в гандболе должен быть направлен на оценку 

спортивного мастерства игроков, определение вклада каждого спортсмена в 

общекомандный результат и служить основанием для целесообразной 

индивидуализации тренировочного процесса. 

Для контроля оценки структуры и эффективности соревновательной 

деятельности специалистами разработано большое число показателей и 

методик их регистрации, количественно отражающих об ем, разносторонность 

и эффективность действий, как отдельных игроков, так и команды в целом. 

Осуществляют контроль, используя различные методы записи игровых 

действий спортсменов.  

В число ведущих критериев соревновательной деятельности в гандболе 

включаются показатели результативности, эффективности и активности. 

Высокое спортивное мастерство характеризуется надежностью и 

безошибочностью действий.  

По мнению специалистов (Игнатьева В.Я., Тхорев В.П., Петрачева И.В., 

2005), высокие спортивные результаты в гандболе на 90% обусловлены двумя 
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обобщенными показателями соревновательной деятельности -  

результативностью нападающих и надежностью оборонительных действий. 

Эффективность атакующих действий гандбольной команды высокой 

квалификации обусловлена 4-мя факторами. К первому фактору относят 

быстроту и качество игровых взаимодействий, в том числе успешность 

реализации контратак, результативность бросков со средних дистанций. 

Фактор «разнообразие атак» включает показатели эффективности проходов и 

частоту бросков с края и со средних дистанций. Фактор «качество 

позиционных атак» отражает показатели результативности бросков с игры, с 

позиционных атак и успешность бросков с близкого расстояния. Фактор 

успешности завершения атакующих действий составляют показатели 

результативности бросков с края и 7-метровых штрафных. 

Эффективность игры команды в обороне во многом обусловлена 

надежностью игры вратаря, успешностью взаимодействия спортсменов в 

обороне. 

Анализ игровой деятельности команды показывает, что структуру 

бросков составляют броски с линии, с края, с дальних дистанций, 7-метровые 

штрафные броски, броски в позиционном нападении и быстрого прорыва. 

Реализация бросков в среднем составила 62,5%, в наиболее результативных 

матчах этот показатель поднимался до уровня 69% и самый низкий - 51% 

(Таблица 1).  
 

Таблица 1 - Показатели результативности нападения команды гандболистов 

РГУФКСМиТ 
Показатели результативности игры команды в нападении 

Игры 
Голы/Броски 

Всего % Л % Кр % Бл % Д % 7м % ПН % БП % 

Средн

ее за 

матч 

31.5/5

0.2 

62.

5 

2.75

/4 

60.

7 

3.5/5

.7 

56.

7 

20.

5/ 

31.

2 

64.

7 

3/6.

2 

57.

5 

2/2.

5 

81.

5 

20/3

7 

56.

2 

10/11

.5 

86.

7 

 

Результативность бросков команды в позиционном нападении составила 

в среднем 56,2%, тогда как в быстрых переходах – до 86,7%. 

При этом игроки команды с линии реализовывали в среднем до 60,7% 

бросков. Наилучший показатель за весь период соревнований составил 77%.  

Результативность бросков, завершающих атаки с крайних позиций, составила в 

среднем 56,7%, самый высокий средний показатель в одной игре составил 85%, 

что соответствует уровню команд гандболистов высокой квалификации.  

С ближней дистанции игроки в среднем реализовали 64,7% всех бросков, 

с дальней дистанции (то есть из-за 9 м) и в среднем до 57,5%. Реализация 7м-

штрафных бросков составила в среднем 81,5%. 

Эффективность игры команды и ее шансы на победу в матче во многом 

зависят от качества игры вратаря.  Результативность игры вратарей мужской 

команды РГУФКСМиТ в чемпионате 2018-2019 г. в среднем составила 43,7%. 

При этом с линии отражается в среднем 36,5% бросков, с края – 36,5%, с 

ближней дистанции 51,7%, с дальней дистанции - до 49,2%.  
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Таблица 2 - Показатели эффективности игры вратарей 

Показатели эффективности игры вратарей 

Матч Всего % Л % Кр % Бл % Д % 7м % 
К

А 
% 

1x

1 
% 

Сред

нее 

17.2/3

9.2 

43.

7 

1.7/4

.7 

36.

5 

1.7/4

.7 

36.

5 

9.5/1

8.2 

51.

7 

3.5/7

.2 

49.

7 

0.7/3

.2 

19.

5 

0/

3 
0 

0/

1 
0 

Оценивая эффективность атакующих действий команды в целом, 

следует отметить, что в среднем эффективность завершения атак составляет до 

50%. При этом самый высокий показатель у команды в турнире составил 55%, 

а самый низкий - 38%. Это означает, что из 63 атак 50,2 из них (80%) команда 

завершает броском по воротам команды соперника. В среднем эффективная 

реализация атак в большинстве составляет 40%.  В меньшинстве в среднем 

команды завершает атаку голами в 63% случаев.  

 

Таблица 3 - Показатели эффективности команды в реализации атак 

Показатели эффективности соревновательной деятельности команды в реализации атак 

Матчи 

Всего 
в 

большинстве 

в 

меньшинстве 
ПН КА 1x1 ПА 

Б/А % Г/А % Г/А % Г/А % Г/А % Г/А % Всего % 

Среднее 50,2/63 80 2,2/5,5 40 7/11 63 20/49 41 
8,7/1

0 
87 

1,5/1,

5 
100 27/62 43 

 
Что касается реализации контратак, команда демонстрирует высокие 

показатели - 84% мячей в среднем команда забивает в контратаке.   

Реализация игры 1х1 составляет все 100%, свидетельствуя о достаточном 

уровне индивидуального технико-тактического мастерства игроков команды.  

В целях повышения эффективности тренировочного процесса при 

подготовке студенческой команды к соревнованиям очень важно понимать, где 

у  команды слабое звено.  

Следует отрабатывать качество переходов, которые составили лишь 43%.  

Есть много потерь мяча, много ошибок, над этими компонентами также нужно 

работать в тренировочном процессе. 

Выводы. 

Исходя из вышеперечисленных параметров, эффективность реализации 

атакующих действий команды достигла более 56%. Этот показатель можно 

считать вполне успешным для команды данного уровня спортивно-

достиженческих возможностей. Повысилась эффективность соревнования и в 

обороне – снизилось число потерь мяча, число удалений и назначаемых 7-

метровых штрафных бросков. 

Таким образом, в результате оптимизации структуры и содержания 

подготовки мужской студенческой команды РГУФКСМиТ по гандболу, 

оптимального сочетания тренировочных и учебных нагрузок показатели 

качества игры студентов-спортсменов выросли. Как видно из данных, 



96 

полученных в исследовании, всегда необходимо качество игры не только в 

атаке, но и обороне.   

 

Литература: 

1. Гарягдыев, Г.Г. Факторная структура подготовленности у 

гандболистов-студентов младших и старших курсов обучения ВУЗа / Г.Г. 

Гарягдыев, Г.Н. Германов // Ученые записки университета им. П.Ф. Лесгафта. – 

2014. – № 9 (115). – С. 18-24. 

2. Жийяр, М.В., Обивалина, М.С. Алгоритм системного анализа при 

проектировании подготовки в командно-игровых видах спорта//Спортивные 

игры в физическом воспитании, рекреации и спорте: Материалы XI 

Международной научно-практической конференции. - Смоленск, 2017. - С.107-

110.  

3. Зотов, В.П., Кондратьев, А.И. Моделирование подготовки 

гандболистов высокой квалификации. - Киев: Здоров’я, 1982. – 128 с. 

4. Игнатьева, В.Я. Соревновательная двигательная деятельность 

гандболистов: методические разработки для студентов, слушателей и 

аспирантов ГЦОЛИФК /В.Я. Игнатьева. - М.: ГЦОЛИФК, 1983. - 48 с. 

5. Рыбаков, Г.П. Использование сопряженного метода развития 

скоростно-силовых способностей и техники броска по воротам у гандболисток-

студенток старших разрядов: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Рыбаков 

Георгий Павлович. – СПб., 2004. – 23 с.  

6. Тхорев, В.И. Управление соревновательной и тренировочной 

деятельностью гандболистов высокой квалификации на основе моделирования: 

дис.... д-ра пед. наук: защищена 00.00.00. / В.И. Тхорев. - Краснодар, 2000. – 45 

с. 

7. Федотова Е.В. Структура и динамика соревновательной деятельности 

и подготовленности спортсменок на этапах многолетней подготовки в 

командных игровых видах спорта : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / 

Федотова Елена Викторовна; РГАФК. - М., 2001. - 48 с. 
 

Хыу Чунг Нгуен, аспирант, кафедра теории и методики гандбола. Российский 

государственный университет физической культуры, спорта, молодёжи и туризма, 

г. Москва, Российская Федерация. E-mail: huutrung144@gmail.com. 

Жийяр Марина Владимировна, доктор педагогических наук, доцент, заведующий 

кафедрой теории и методики гандбола. Российский государственный университет 

физической культуры, спорта, молодёжи и туризма, г. Москва, Российская 

Федерация. E-mail: doctorsahar2@mail.ru 

 

EFFICIENCY OF THE GAME ACTIVITY OF THE MALE STUDENT TEAM ON THE 

HANDBALL 

 

Nguyen Huu Trung, the post-graduate student, 

Marina Vladimirovna Gillard, the doctor of pedagogical sciences, senior lecturer, 

Russian State University of Physical Education, Sport, Youth and Tourism (SCOLIPE), 

Moscow 

 

mailto:huutrung144@gmail.com
mailto:doctorsahar2@mail.ru


97 

Annotation.The effectiveness of the competitive activities of student teams in 

handball is evaluated on the basis of processing information about the technical results in 

16 matches of the 2018-2019 competition. The main goal of the study is a qualitative 

assessment of the effectiveness of demonstrating the attacking and defensive actions of field 

players and goalkeepers, which are objective data for building the structure and content of 

the macrocycle training for the student team. The article presents the results of the analysis 

of qualitative indicators of the competitive activity of the student team in handball. The 

differences in these indicators and the factors of competitive effectiveness of various game 

units are revealed. 

Keywords: efficiency, handball, student sport, competitive activity. 
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УДК 796.342 

 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОДГОТОВКИ ЮНЫХ ТЕННИСИСТОВ 

В РАЗЛИЧНЫХ СТРАНАХ  МИРА 

 

Ноздрачева А.В., Степанова М.Е. 

 
Аннотация. В данном исследовании проведено сравнение различных программ 

тренировки, которые используются в ведущих теннисных странах мира, 

рассматривается учебно-тренировочный процесс подготовки юных теннисистов до 

десяти лет. Предлагаются рекомендации для тренеров и инструкторов по теннису 

по проведению тренировочных занятий, с использованием современного оборудования 

и   тренажеров 

Ключевые слова: юные теннисисты, тренировка, сравнительный анализ, 

программы тренировки. 
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Введение. Современный теннис – атлетический, весьма сложный вид 

спорта. Теннис требует от спортсмена огромных усилий. Подготовка 

теннисиста, способного вести игру на высоком уровне – процесс кропотливый 

и длительный, берущий начало в самом раннем детстве. И очень важно сразу 

заложить правильные технические навыки, ведь то, чему научился 

начинающий спортсмен, закрепляется весьма основательно. 

Однако, даже самые современные методы и средства тренировок, и 

высокое мастерство тренера не решают полностью задачи оптимального 

совершенствования учебно-тренировочного процесса, если не учитывать 

индивидуальные способности каждого ребенка. Многие одаренные, 

перспективные дети покидают теннис, не раскрыв свои потенциальные 

возможности, по различным причинам, одна из основных потеря интереса. 

Основная часть. Развитие базовых и важных качеств будущего 

спортсмена закладывается исключительно в детском возрасте при 

соответствующем внимании тренера. Это свидетельствует о том, что проблема 

внедрения современных подходов и совершенствование учебно-

тренировочного процесса в детском теннисе является в настоящее время 

чрезвычайно актуальной.  

Цель исследования - повышение эффективности учебно-тренировочного 

процесса у юных теннисистов до 10 лет.  

Об ектом исследования, является процесс подготовки юных теннисистов 

в различных странах мира по средствам современных программам тренировки.  

Предмет исследования - влияние современных подходов к подготовке на 

учебно-тренировочный процесс юных теннисистов до 10 лет. 

Задачи исследования:  

1. Проанализировать современные программы подготовки юных 

теннисистов в ведущих теннисных странах мира.  

2. Систематизировать и проследить динамику развития физических 

качеств и технической подготовленности юных теннисистов по современным 

программам в разных странах мира.  

3. Предложить практические рекомендации для повышения 

эффективности тренировочного процесса юных теннисистов до 10 лет.  

Методы исследования:  

1. Теоретическое изучение и анализ литературных источников (изучение 

и обобщение учебной научной литературы с целью понимания актуальности 

данной темы.)  

2. Педагогическое наблюдение (подбор занимающихся теннисов в 

разных странах мира одной возрастной группы) 

3. Педагогический эксперимент (в ходе педагогического эксперимента 

прослеживается динамика развития физических качеств и технической 

подготовленности юных теннисистов до 10 лет в различных странах мира)  

4. Методы математической статистики (использование формулы 

среднего значения для получения информации по результатам исследования).  

5. Анкетирование тренеров (опрос тренеров с целью понимания 

актуальности данного исследования) 
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Выводы.  Проведение сравнительного анализа различных современных 

программ подготовки юных спортсменов поможет повысить эффективность 

тренировки теннисистов до 10 лет и позволит оптимизировать работу тренера в 

теннисе при планировании учебно-тренировочной деятельности. 

Проанализированы и систематизированы современные программы 

подготовки юных теннисистов до десяти лет в  ведущих теннисных странах 

мира.  

 Разработаны практические рекомендации, на основании проведенного 

анализа и изучения современных подходов, для  занятий с юными 

теннисистами до 10 лет. 
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Аннотация. В статье раскрыты особенности периодизации спортивной 

тренировки по волейболу, выявлены специфические черты, характеризующие 

содержание и структуру тренировочного процесса в подготовительном периоде, с 

учетом специфики юных волейболистов, а так же указаны объемы тренировочной 

нагрузки конкретно в общей физической подготовке, специальной физической 

подготовке, технической, тактической и интегральной подготовке. 

Ключевые слова - волейбол, программирование, подготовительный период, 

объемы тренировочных занятий. 

 

В настоящее время, современный волейбол стал более атрактивным, 

динамичным и комерческим. Эллитные волейболисты - это всесторонне 

развитые спортсмены, обладающие силой и скоростью, взрывной силой, 

гибкостью и способностью ориентироваться в сложном игровом процессе в 

течении очень короткого периода времени.  Большая конкуренция требует 

построение тренировочного процесса с самыми современными методами 

подготовки спортсменов, а так же постоянного обновления с научно-

обоснованными качественными дополнениями. Это приводит к сокращению 

общего годичного об ема тренировочных нагрузок за счет сушественого 

прогреса в развитии методов спортивной тренировки и спортивной технологии 

[3].  Программирование тренировочного процесса является важной 

предпосылкой механизма формирования системно-структурного следа и 

снижения его «цены» в стрессовых и экстремальных условиях, в которых 

проходит тренировочный процесс [4]. Один из самых  эффективных способов 

увеличения тренировочной нагрузки является изучение и применение 

«ступенчатого метода» [1].  

 
 

Рисунок 1 - Суммирование последствия серий тренировочных занятий,  

проводимых на фоне фазы не довосстановления [6] 

 
При составлении плана рекомендуется, тренировки направленные на 

развитие и совершенствование физических качеств и технико-тактических 

приемов требующих оптимального состояние ЦНС и энергетических ресурсов; 

однако, некоторые технические приемы могут быть усовершенствованы в 

процессе выполнения истощающих тренировочных нагрузок [5]. Когда 

волейболисты выполняют специфическую для игры деятельность, их организм 
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реагирует однородно - существует единообразие их реакции, с возрастом 

организм функционально адаптируются к тренеровочныи нагрузкам [2]. 

В последные годы волейбол развивается стремительно. Конкуренция на 

всех уровнях заставляет тренеров и специалистов искать более научной  

организации учебно-тренировочного процеса. Чтобы продолжило дальнейшее 

усовершенствование волейболистов, необходимо искать новые пути 

оптимизации процеса подготовки, разработать новые методики в развитии 

физической, технической, тактической, психологической, интелектуальной, 

интегральной и соревновательной подготовки. 

Данная методика разработана по отношению общего об ема нагрузки и в 

частности соотношения между ОФП, СФП и технико-тактической подготовки в 

разных этапах в подготовительном периоде. Апробоция разработанной 

методики прошла  в период с 19 июня 2017 г. по 10 сентября 2017 г. на 

молодежной команде волейбольного клуба Локомотив г. Новосибирск 

(Таблица 1). 
 

Таблица 1 - Разпределение об ема в тренировочных занятий теннисистов в 

подготовительном периоде 

Подготовительный период 

ЭТАПЫ 
Обще-

подготовительный 

10 дней 

Специально-

подготовительный 

21 дней 

Предсоревновательный 

16 дней 

Микроциклы  Втягивающий 

1 

Базово-

развивающий 

5  (3:1) 

Предсоревновательный 

3 

Количество 

тренировочных 

занятий 

 

12 ч. 

 

 

40 ч. 

 

15 ч. 

Об ем 43 ч. 62 ч. 63 ч. 
ОФП  15 ч. 20 ч. 16 ч. 
СФП 9 ч. 8 ч. 8 ч. 
Техническая, 

тактическая, 

интегральная 

 

17 ч. 

 

33 ч. 

 

40 ч. 

Игры в турнирах   5 

 

На рисунке 2, представлен график повседневного об ема нагрузки в 

подготовительном периоде по часам, который был рассчитан на 53 дня, 

включающих 67 тренировочных занятий. Общий об ем времени составил 167 

часов, из них 52 часа отводилось на общую физическую подготовку, 25 часов 

отводилось на специальную физическую подготовку и 90 часов уделялось  

технической, тактической и интегральной подготовки. 
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Рисунок 2 - График повседневного об ема нагрузки по часам 

 

Данная специфика волнообразного и разнообразного об ем нагрузки 

позволила волейболистам повисить уровень своих физических качеств. 

Таким образом, можно сделать вывод, что функциональный резерв 

формируется путем прохождения фазы многократного повторяющегося 

эффекта временной адаптации, чтобы стимулировать механизмы длительной 

адаптации. В свою очередь фундамент поставленный в подготовительном 

периоде способствовал команде стать чемпионом молодежной лиги России. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИГРОВЫХ ВИДОВ СПОРТА В ВЫСШИХ 

УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ 

 

Полишкене Й. 

 
Аннотация. Игровые виды спорта считаются одним из эффективных 

средств физического, морального и патриотического воспитания. Спортивные игры 

нужно пропагандировать среди студентов с помощью различных мероприятий, 

соревнований и вознаграждения. Развитие спорта в системе образования ВУЗов 

требует пристального внимания не только со стороны федеральных органов 

исполнительной власти, но и руководителей ВУЗов от которых во многом зависит, 

какой специалист в итоге получится.  

Ключевые слова: спортивные игры, студенческая команда, финансирование. 

 

Систематические занятия физической культурой и спортом –  одна из 

форм студенческой деятельности. Занятия физическими упражнениями 

улучшают понимание студентами учебного материала, а также способствуют 

активному отдыху после тяжелой умственной работы. Дисциплина 

«Физическая культура» в вузах является обязательной для всех студентов. 

Обучение возглавляют соответствующие дисциплине преподаватели, которые 

обучают студентов теоретической и методологической частью физической 

культуры и спорта. Так же они прививают студентам умение правильно 

mailto:443417@gmail.com


104 

использовать средства физической культуры во время учебы, что будет 

способствовать успеху в их дальнейшей профессиональной деятельности.  

Спортивные игры всегда были популярны среди населения благодаря 

всестороннему воздействию на организм человека. В структуре образования 

ВУЗов спортивные игры входят в цикл занятий в соответствии с 

государственным образовательным стандартом, учебными планами и 

программами. Игровые виды спорта считаются одним из самых эффективных 

средств физического, морального и патриотического воспитания.  

Цель исследования – анализ перспектив развития игровых видов спорта в 

ВУЗах. В ходе изучения различных источников, таких как статьи и опросы о 

проблемах и преградах в развитии физической культуры и спорта, были 

выделены дальнейшие перспективы развития игровых видов спорта в ВУЗах. 

Прежде всего, спортивные игры нужно широко пропагандировать среди 

студентов с помощью различных мероприятий, соревнований и 

вознаграждений. Если студент выбирает заниматься спортивными играми в 

составе студенческой команды, то у него фактически не остается времени и сил 

на реализацию себя в других сферах, времени остается лишь на учебу и 

тренировки. Поэтому так важно помочь студенту быть уверенным в 

стабильном будущем, стимулировать его заниматься. Так же для эффективного 

развития спортивных игр требуется заинтересованность руководителей 

учебных заведений. Этого можно добиться путем создания различного рода 

Универсиад, студенческих спортивных организаций, что в свою очередь не 

только принесет большую пользу для студентов, но и повысит престиж 

учебного заведения. 

Связь и взаимодействие между профессиональными спортивными 

клубами и структурными организациями, которые занимаются подготовкой и 

тренировкой будущих спортсменов, так же важна для дальнейшего развития 

спортивных игр. Зачастую студенты, занимающиеся профессионально спортом 

со своей командой, в принципе не представляют, что происходит в «большом 

спорте» из-за отсутствия какого- либо контакта с теми, кто уже добился 

определенных успехов. Этого можно добиться с помощью создания 

«переходного» этапа между студенческими и профессиональными 

соревнованиями. В качестве примера можно привести армейские команды. Так 

как студенты и военнослужащие являются одним из главных источников 

спортивного резерва во многих странах, возрождение традиций армейского 

спорта, а также создание спортивной лиги будет способствовать не только 

повышению престижа занятий спортом среди студентов, но и станет базой для 

завершающего этапа формирования профессиональных команд. 

В большинстве своем у студенческих команд отсутствует собственная 

тренировочная база. В будущем у спортивных команд должны быть: 

тренировочная и соревновательная площадка (зимняя и летняя) с 

оборудованными помещениями для отдыха и других нужд, трасса для бега, 

тренажерный зал, медико-восстановительный комплекс и др. 

Сейчас из-за сокращения финансирования в связи с экономическим 

кризисом, спортивные команды стали реже выезжать на различные матчи и 

тренировочно-учебные сборы, так же ухудшилось качество инвентаря. В 
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будущем положение должно изменится. Кроме всего прочего, должна 

развиваться современная наука в области спорта. Наиболее важные достижения 

в области подготовки студентов-спортсменов: спортивная медицина, 

спортивный отбор, технологии подготовки спортсменов. Так же должен быть 

налажен контакт между спортивными командами и научными учреждениями, 

так как зачастую уже существующие высокоэффективные методы подготовки и 

отбора не используются. 

Подводя итог, следует отметить главную особенность рассматриваемых 

перспектив – невозможность достичь каких-либо изменений при воздействии 

на одну отдельно взятую. Популяризация спортивных игр, повышение 

престижности профессионального спорта, предполагает, прежде всего, 

эффективное управления деятельностью каждой спортивной команды, как 

профессиональной, так и студенческой. Необходимы комплексные, системные 

меры, которые позволят сделать занятия физической культурой и спортом 

потребностью каждого.  

Развитие спорта в системе образования ВУЗов требует пристального 

внимания не только со стороны федеральных органов исполнительной власти, 

но и руководителей ВУЗов от которых во многом зависит, какой специалист в 

итоге получится.  

Таким образом, анализ и осмысление результатов данного исследования 

могут послужить основой для наиболее оптимального планирования и 

организации участия спортсменов в дальнейших студенческих спортивных 

проектах. Очевидно, что потенциал студенческих игровых видов спорта высок, 

он должен может и должен стать источником пополнения сборной команды 

страны, выступающей международных спортивных состязаниях.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРЕНИРОВОЧНЫХ СРЕДСТВ СПОРТИВНЫХ ИГР 

В ПОДГОТОВКЕ БОРЦОВ 

 

Полухин А.В., Гаркин Н.В. 

 
Аннотация. В статье рассматриваются эффектвиные способы применения 

спортивных игр в тренировке борцов в качестве средств общей двигательной и 

координационной подготовки. Показан пример содержания тренировочного занятия 

борцов с использованием элементов спортивных игр. 

Ключевые слова: методика подготовки борцов, тренировочные средства, 

спортивные игры. 

 

Актуальность исследования. Спортивные игры используются в 

подготовке борцов с целью поиска дополнительных тренировочных средств. 

Тренировочные нагрузки в борьбе пред являют высокие требования к 

состоянию организма спортсменов, контролю их морфологических параметров 

и функциональных возможностей, оптимизации планирования спортивной 

тренировки. Применение в тренировочном процессе спортивных игр регби, 

гандбол, баскетбол, регбол, где конфликт противоборствующих сторон 

проходит через предмет (мяч) и  содержатся   элементы единоборства (натиск, 

захваты, толчки, тиснения и т.п.), что является эффективным средством для 

развития физических качеств, таких как быстрота, выносливость.  Поиск 

дополнительных средств для воспитания физических качеств борцов, является 

важным направлением в процессе подготовки спортсменов. В теории и 

практике подготовки борцов достаточно часто применяются как подвижные 

игры, так и спортивные игры. 

В последнее время внимание специалистов направлено на изучение и 

подбор наиболее эффективных средств и методов физической подготовки, 

поиск новых и оригинальных подходов, которые пред являют повышенные 

требования к функциональным системам организма спортсмена и во многом 

определяют успех в соревновательной деятельности. Применение новых 

средств и методов тренировки активизирует процесс адаптации организма и это 

соответственно повышает тренировочный эффект. Использование средств 

спортивных игр в тренировке борцов позволяют решать первостепенные задачи 

индивидуализации на различных этапах тренировочных циклов. 

По Бернштейну Н.А., подбор упражнений из спортивных игр 

осуществляется исходя из цели. Для повышения специальной физической 

подготовки,  применяется матричный способ подбора упражнений, который 

проходит по схеме: - общеподготовительные упражнения  из других видов 

спорта (тяжелой атлетики, гимнастики, легкой атлетики, спортивных игр); - 
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специально-подготовительные, включащие  элементы конкретных приемов из 

самбо, дзюдо или близких им по форме из спортивной борьбы; - подводящие 

упражнения позволяющие дифференцировать временные, пространственные 

характеристики конкретных приемов борьбе.  

На практике игры обосновывают применение в тренировке борцов такие 

специалисты как (Ю.Г. Коджаспиров, 1982; Д.Г. Морев, 1991; А.С. Сагалеев, 

В.Г. Пашинцев, 1995; В.Э. Цандыков, 2010 и др.) 

Цель исследования заключалась в обосновании методики подготовки 

борцов с применением элементов спортивных игр. 

Задачи исследования: 

1.Выявить перечень элементов содержания спортивных игр для борцов 

2.Обосновать целесообразность включения их в тренировочный процесс 

борцов. 

Результаты исследования 

Большинство из опрошенных специалистов по спортивной борьбе 

поддерживают идею более активного применения в подготовке борцов 

различных средств, но только при условии обоснования такой методики и ее 

экспериментального изучения. Определенная часть специалистов 

поддерживают идею целенаправленного применения адаптированных 

спортивных игр для специальной функциональной и физической подготовки. 

Элементы содержания спортивных игр для борцов 

К элементам содержания спортивных игр для борцов относятся: 

выведение противника из равновесия, освобождение от захватов рук, 

освобождение от захватов туловища, сковывание движений, тиснение. 

Для повышения эффективности общей и специальной физической 

подготовки борцов рекомендуется применение элементов игры, в частности, - 

гандбол, регби. Элементы игры рекомендуется включать в подготовительную и 

основную части тренировочных занятий. При этом разрешаются разные 

сбивания, захваты, срывы, толчки, соперника из равновесия, освобождение от 

захватов, ограничение движений противника. 

Для проведения педагогического контроля на занятиях предлагается в 

процессе тренировочных занятий вести мониторинг за состоянием общей и 

специальной физической подготовленности борцов. Учебный процесс строится 

с учетом естественно и постепенно повышающихся тренировочных 

требований, по мере реализации которых решаются задачи укрепления 

здоровья учащихся, развития у них специфических качеств, необходимых в 

единоборствах.  

Таблица 1 – Примерное содержание тренировочного занятия с использованием 

элементов спортивных игр 

Части занятий Содержание и дозировка Методические 

указания 

Подготовительная 

часть 

Разминка- 15 мин 

Приземления – на бок, на спину, 

на грудь – 10 мин. 

Обратить внимание 

на самостраховку 

Основная часть Игра  в гандбол по упрощенным Следить за 
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правилам -20 мин. 

Игра в регби на коленях с 

набивным мячом- 5 мин 

Борьба: повторение  бросков, 

переводов-25 мин. Поединки- 3 

по 5 мин. 

дозировкой 

Заключительная 

часть 

Упражнения на расслабление и 

растяжение – 5 мин. 

 

 

По Б.А. Подливаеву, в качестве основного принципа организации 

тренировочного процесса предлагается спортивно-игровой принцип, 

предусматривающий широкое использование (особенно на первых двух-трех 

годах обучения) специализированных игровых комплексов и тренировочных 

заданий, позволяющих одновременно с разносторонней физической 

подготовкой подвести учащихся к пониманию сути единоборства с позиций 

возникающих и создающихся в ходе поединка ситуаций. В этом случае 

учебный процесс строится с учетом естественно и постепенно повышающихся 

тренировочных требований, по мере реализации которых решаются задачи 

укрепления здоровья учащихся, развития у них специфических качеств, 

необходимых в единоборстве, ознакомления их с техническим арсеналом видов 

борьбы, привития любви к спорту и устойчивого интереса к дальнейшим 

занятиям спортивной борьбой. 

Выводы. 

Для достижения высокого уровня работоспособности в работе 

ациклического характера, каковой является соревновательная деятельность в 

борьбе, исключительно важно иметь высокий уровень аэробной 

подготовленности мышц, что возможно при использовании элементов  

спортивных игр. 
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ДЕЙСТВИЙ СПОРТСМЕНОВ В ИГРОВЫХ ВИДАХ СПОРТА 

 

Родин А.В. 

 
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы формирования 

эффективных двигательных действий через призму индивидуальной тактической 

подготовки спортсменов в игровых видах спорта. Представлены компоненты 

формирования двигательных действий игроков в многолетнем тренировочном 

процессе. 

Ключевые слова: спортивные игры, баскетбол, волейбол, двигательные 

действия, индивидуальная тактическая подготовка. 

 

Введение. Основу игровой деятельности в спортивных играх составляют 

разнообразные двигательные действия, которые позволяют решать конкретные 

тактические задачи в процессе соревнований [2, 6]. Эффективность 

двигательных действий спортсменов в игровых видах спорта, во многом, 

определяется умениями игрока в сжатые сроки распознавать различные 

игровые ситуации и на этой основе применять определенные технические 

приемы [3, 5]. 

Достижение игроком высокого уровня спортивного мастерства 

предполагает формирование знаний и практического опыта с помощью 

концепции формирования двигательных действий, которая должна включать в 

себя методику идентификации игровых ситуаций базирующейся на 

принципиальной схеме действия: восприятие игрового эпизода по средствам 

знаковых форм, анализа знаков на уровне формирования понятия о знаке, 

отражении его в сознании и исполнении в практической деятельности с 

помощью технических приемов при решении индивидуальных тактических 

задач [1, 4]. 

Цель исследования – разработать и обосновать концепцию 

формирования эффективных двигательных действий в спортивных играх. 

Методы и организация исследования. Исследование проводилось в 

течение 2009-2018 годов, в котором приняли участие 122 спортсмена 

различной квалификации, среди которых (24 юных волейболиста) групп 

начальной подготовки Кузбасской волейбольной школы (г. Кемерово), 20 

баскетболистов групп спортивной специализации СДЮСШОР №7 города 

Смоленска, 32 волейболиста групп совершенствования спортивного мастерства 

СДЮСШОР им. А.Б. Савина (г. Обнинск, Калужская область) и 46 спортсмена 

студенческих команд СГАФКСТ, являющихся участниками Ассоциации 

студенческого баскетбола и Студенческой волейбольной лиги России.  

В процессе исследования был осуществлен анализ специальной и 

научно-методической литературы, проведены педагогические наблюдения с 

элементами видеос емки и применения автоматизированных комплексов Data 

Volley 2007, Data VideoPro и InfoBasket 2.5; педагогический эксперимент 

(констатирующий и формирующий); биомеханический анализ кинематики 
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двигательных действий с помощью аппаратно-программного комплекса 

UltraMotion Pro SPORT; функциональная диагностика включающая 

применение спирографического комплекса КМ-АР-01 и программного 

обеспечения «Диамант - С»; психофизиологическая диагностика была 

представлена аппаратно-программным комплексом "НС-ПсихоТест", 

разработанный специалистами ООО "Нейрософт"; моделирование. Полученные 

в процессе исследования результаты были обработаны и интерпретированы с 

помощью методов математической статистики. 

Концептуальной основой формирования эффективных двигательных 

действий спортсменов в многолетнем процессе подготовки явилось: 

- внедрение биомеханического контроля кинематических характеристик 

двигательных действий игроков в процессе тренировочной и соревновательной 

деятельности, который позволяет определить рациональную технику игрового 

приема; обеспечивает знания об особенностях выполнения технических 

приемов игры соперника в процессе реализации индивидуальных тактических 

действий в нападении и защите; способствует эффективному управлению 

движениями на основе коррекции своих действий в зависимости от действий 

соперника; 

- внедрение в тренировочный процесс инновационных методических 

приемов «игровые задачи» и «тренерские ключи», позволяющих 

идентифицировать игровую ситуацию и эффективно смоделировать решение 

тактической задачи; 

- использование функциональной и психофизиологической диагностики 

в процессе соревнований и тренировочной деятельности, позволяющей 

установить взаимосвязь эффективности и разносторонности двигательных 

действий в игровых ситуациях с учетом изменения показателей физической и 

интеллектуальной подготовленности; 

- реализация метода лидирующего показа направленного на расширение  

стабильности, вариативности и экономичности выполнения двигательных 

действий в конкретной игровой ситуации; 

- применение анализа и синтеза, как теоретического подхода, 

позволяющего на основе получаемой информации сформировать 

специализированный понятийный аппарат и тезаурус двигательных действий в 

контексте решения тактических задач в различных игровых ситуациях. 

Результаты исследования и их обсуждение. Анализ данных 

свидетельствует, что в процессе формирования эффективных  двигательных 

действий у спортсменов игровых видов спорта ЭГ в результате применения 

разработанной концепции существенно расширились возможности 

кинематической структуры двигательных действий игровых приемов в 

зависимости от действий соперника (пространственные, временные и 

пространственно-временные характеристики) в процессе соревновательной и 

тренировочной деятельности по сравнению с КГ (р<0,05). 

Выявлено, что использование метода игровых задач и тренерских 

ключей в тренировочном процессе спортсменов ЭГ позволило сформировать 

специальные знания и определить знаковую структуру игровых ситуаций, 

позволивших добиться достоверно более высоких показателей индивидуальных 
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тактических действий в нападении и защите по сравнению с КГ спортсменов 

игровых видов спорта (р<0,05). 

Установлено, что в результате внедрения дифференцированной 

физической нагрузки и специализированных упражнений при формировании 

эффективных двигательных действий позволили спортсменам ЭГ концу матча 

выполнять индивидуальные тактические действия с достоверно большей 

эффективностью, разносторонностью и вариативностью кинематических 

структурой игровых приемов на фоне физического и психофизиологического 

утомления (по показателя функции внешнего дыхания и простой зрительно-

моторной реакции) по сравнению с КГ (р<0,05). 

Использование предложенной концепции позволило спортсменам ЭГ 

классифицировать игровые ситуации в нападении и защите и на основе 

определенных двигательных действий соперника выраженных в знаковых 

формах находить более оптимальный вариант решения игровой ситуации в 

процессе индивидуальных тактических действий по сравнению со 

спортсменами КГ, процесс подготовки которых строится на основе 

Федерального стандарта спортивной подготовки и примерных программам 

подготовки по избранному виду спорта (р<0,05). 

Выводы. Внедрение в многолетний процесс подготовки спортсменов 

игровых видов спорта концепции формирования эффективных двигательных 

действий, позволяет добиться более высоких показателей реализации игровых 

действий в нападении и защите. Это обусловлено тем, что в результате 

формирования эффективных двигательных действий у спортсменов отмечается 

устойчивая кинематическая структура игровых приемов, высокий уровень 

функциональной подготовленности и психофизиологического состояния, 

которые позволяют с высокой эффективностью реализовывать технический 

прием в ходе соревнований. Применение метода игровых задач, тренерских 

ключей и лидирующего показа в процессе формирования эффективных 

двигательных действий у волейболистов и баскетболистов, позволяют 

существенно повысить уровень спортивного мастерства игроков в 

соревновательной деятельности. Предлагаемая концепция прошла 

многолетнюю апробацию и показала свою высокую эффективность, что 

подтверждается высокими результатами, которые достигли спортсмены, 

участвующие в исследованиях. 
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подготовленности теннисисток 14-16 лет с целью оптимизации контроля 

физической и функциональной подготовленности в данном возрасте. 

Ключевые слова: теннисистки 14-16 лет, этап спортивного 

совершенствования, факторный анализ, структура физической и функциональной 

подготовленности. 

 

Введение. Особенности соревновательной деятельности теннисисток 

требуют проявления всех физических качеств и во многом определяют 

требования к физической подготовленности теннисисток [3]. Эффективное 

управление тренировочным процессом невозможно без знания факторов, 

которые характеризуют сложившуюся к данному периоду физическую и 

функциональную подготовленности теннисисток 14-16 лет.  

 Цель исследования – изучить структуру физической и функциональной 

подготовленности теннисисток 14-16 лет сборной команды России, 

занимающихся на этапе спортивного совершенствования. 

В исследовании были поставлены следующие задачи: 

1. Определить ведущие факторы физической и функциональной 

подготовленности теннисисток 14-16 лет; 

2. Выявить в каждом факторе наиболее информативные показатели для 
оценки физической и функциональной подготовленности теннисисток на этапе 

спортивного совершенствования. 

Основная часть: 

В комплексном обследовании приняли участие 20 спортсменок 14-16 лет, 

входящих в сборную команду России по теннису. Для исследования 

физической и функциональной подготовленности теннисисток были  выбраны 

67 показателей, из которых после корреляционного анализа отобраны 27, 

имеющих наибольшую связь с результатом, то есть с очками в российском 

теннисном туре. Полученные результаты были обработаны с использованием 

современных статистических методов, включая корреляционный и факторный 

анализ. Факторизация корреляционной матрицы производилась посредством 

метода главных компонент. 

Факторный анализ результатов тестирования высококвалифицированных 

теннисисток 14-16 лет позволил определить 6 ведущих факторов, об ясняющих 

87,1% полной дисперсии выборки (Таблица 1). 

 

Таблица 1 - Факторная структура физической и функциональной 

подготовленности теннисисток 14-16 лет высокой квалификации 

 
№ 

п/п 

Показатели Нагрузки факторов, нормализованные по 

критерию Вапимакс. 

Отмечены нагрузки > ,70 

 

Факторы 

1 2 3 4 5 6 

 Очки РТТ 0,03 0,04 0,61 0,16 0,49 0,30 

1.  Длина тела, см 0,12 0,70 0,40 0,56 0,12 0,00 

2.  Вес, кг 0,96 0,07 0,06 0,16 0,01 0,11 



114 

3.  Весо-ростовой индекс 0,97 0,12 0,04 0,01 0,04 0,11 

4.  Индекс массы тела 0,90 0,29 0,15 0,15 0,07 0,11 

5.  ПК АэП, л/мин 0,03 0,14 0,71 0,29 0,54 0,26 

6.  ПК АнП, л/мин 0,01 0,01 0,34 0,51 0,10 0,02 

7.  МПК, л/мин 0,82 0,00 0,28 0,34 0,04 0,29 

8.  КП, мл/уд  0,21 0,48 0,27 0,30 0,35 0,26 

9.  МВЛ, л/мин 0,38 0,05 0,17 0,07 0,10 0,30 

10.  Wm/M 0,63 0,48 0,11 0,05 0,02 0,23 

11.  tв, сек 0,17 0,85 0,14 0,03 0,10 0,18 

12.  tу, сек 0,33 0,50 0,15 0,03 0,38 0,07 

13.  К уск 0,28 0,92 0,19 0,11 0,12 0,01 

14.  Время простой реакции бега 

(разножка) 

0,56 0,13 0,03 0,06 0,60 0,34 

15.  Время набора скорости, мс 0,28 0,91 0,08 0,14 0,05 0,04 

16.  Время одиночного движения, 

мс (сильная) 

0,15 0,01 0,15 0,90 0,23 0,23 

17.  Время одиночного движения, 

мс (слаб) 

0,00 0,11 0,04 0,93 0,15 0,15 

18.  Темп макс, кол-во оборотов 0,16 0,09 0,13 0,11 0,07 0,14 

19.  Высота прыжка при простой 

реакции (толчком 2-х ног), мс 

0,23 0,54 0,32 0,62 0,30 0,25 

20.  Высота прыжка при сложной 

реакции (с 2-х ног) 

0,05 0,40 0,25 0,11 0,12 0,83 

21.  Прыжок в длину, см 0,59 0,41 0,12 0,35 0,53 0,16 

22.  Бросок мяча весом 1 кг 

движением подачи, м 

0,13 0,04 0,08 0,08 0,97 0,06 

23.  Дифференциация мышечных 

усилий, см 

0,05 0,41 0,71 0,16 0,15 0,18 

24.  «Чувство» мяча, кол-во 0,48 0,66 0,27 0,08 0,02 0,04 

25.  Перестроение движений, кол-

во раз за 15 сек 

0,04 0,34 0,37 0,26 0,14 0,73 

26.  «Общая» гибкость, см (наклон 

вниз) 

0,43 0,19 0,45 0,08 0,00 0,75 

27.  Подвижность плечевых 

суставов, см 

0,25 0,28 0,88 0,04 0,22 0,10 

Величина вклада фактора в общую 

дисперсию, % 

28,7 15,7 13,3 11,5 9,8 7,8 

Суммарный вклад фактора в общую 

дисперсию, % 

28,7 44,5 57,9 69,4 79,3 87,1 

 

Подробный анализ данных, представленный в таблице 1, 

свидетельствует о том, что первый ведущий из выявленных факторов с вкладом 

в обобщенную дисперсию выборки 28,7% об единил 4 показателя с высокими 

факторными нагрузками: 3 показателя антропометрических данных (вес, весо-

ростовой индекс, индекс массы тела) и 1 показатель аэробных способностей 

(максимальное потребление кислорода), который характеризуют аэробную 
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мощность. Этот фактор был интерпретирован как антропометрические данные 

и резервные возможности организма теннисисток 14-16 лет. II фактор 

(факторный вес 15,7%) об единил 3 показателя с высокими факторными 

нагрузками, из которых 2 относятся к анаэробным способностям, 

характеризирующие алактатную эффективность (время выхода на 

максимальную усредненную мощность и коэффициент ускорения), и 

показатель скоростных способностей - время набора скорости при простой 

двигательной реакции. Второй фактор может быть интерпретирован как 

уровень специальной выносливости теннисисток 14-16 лет. III фактор 

(факторный вес 13,3%) об единил 3 показателя с высокими факторными 

нагрузками, которые характеризуют аэробную эффективность (потребление 

кислорода на уровне аэробного порога), дифференциацию мышечных усилий и 

подвижность плечевых суставов. Также можно отметить, что в данном факторе 

по сравнению с другими самый высокий показатель очков РТТ, и 

интерпретируем его как результативный фактор. IV фактор (факторный вес 

11,5 %) об единил два показателя с высокими факторными нагрузками: время 

одиночного движения сильной и слабой ноги. Он был интерпретирован как 

фактор скоростных способностей теннисисток 14-16 лет. V фактор (факторный 

вес 9,8 %) выделил один показатель с высокой факторной нагрузкой – это 

бросок мяча весом 1 кг движением подачи, и был назван фактором скоростно-

силовых способностей теннисисток. VI фактор (факторный вес 7,8 %) 

об единил 3 показателя с высокими факторными нагрузками: высота прыжка 

при сложной реакции (с 2-х ног), перестроение движений за 15с, «общая» 

гибкость (наклон вниз), и был интерпретирован как фактор координационных 

способностей и гибкости теннисисток 14-16 лет. Таким образом, выделено 6 

факторов, характеризирующих физическую и функциональную 

подготовленность теннисисток 14-16 лет. 

В практике спорта есть проблема выбора показателей, наиболее точно 

отражающих уровень и структуру физического состояния спортсмена [1]. 

Анализ матрицы факторных нагрузок (таблица 1) может быть использован для 

решения этой задачи – выявления информативных показателей. Переменная, 

имеющая максимальную нагрузку на фактор, является наиболее 

информативной в проявлении данного фактора [2]. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что антропометрические 

данные лучше всего характеризует показатель весо-ростового индекса с 

нагрузкой на первый фактор 0,97, а резервные возможности организма 

теннисисток 14-16 лет показатель максимального потребления кислорода с 

нагрузкой на тот же фактор 0,82. Наиболее информативным показателем, 

характеризирующим специальную выносливость, является коэффициент 

ускорения с нагрузкой на второй фактор 0,92, а также время набора скорости с 

нагрузкой 0,91. Третий фактор комплексный, поэтому все три показателя: 

потребление кислорода на уровне аэробного порога, дифференциацию 

мышечных усилий и подвижность плечевых суставов с нагрузкой на фактор 

0,71 и 0,88 необходимо включить для тестирования теннисисток 14-16 лет. 

Скоростные способности лучше всего характеризует показатель времени 

одиночного движения слабой и сильной ноги с нагрузкой на четвертый фактор 
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0,93 и 0,90. Наиболее информативным показателем скоростно-силовых 

способностей является бросок мяча весом 1 кг движением подачи с нагрузкой 

на пятый фактор 0,97. Шестой фактор комплексный, поэтому все три 

показателя: высота прыжка при сложной реакции (с 2-х ног), перестроение 

движений за 15 с, «общая» гибкость (наклон вниз) с нагрузкой на фактор 0,83; 

0,73; 0,75 необходимо включить для тестирования теннисисток 14-16 лет. Так 

же к информативным показателям добавили те, которые проявились в 

нескольких факторах, но со средней нагрузкой на него: время простой реакции 

бега, высота прыжка при простой реакции и прыжок в длину с места. Таким 

образом, вместо 27 показателей, характеризирующих физическую и 

функциональную подготовленность теннисисток 14-16 лет выявлены 16 

наиболее информативных показателя.  

Выводы. В результате исследования получены данные о структуре 

физической и функциональной подготовленности теннисисток 14-16 лет, 

тренирующихся на этапе спортивного совершенствования. 

Определены наиболее информативные показатели, для экспресс-оценки 

физической и функциональной подготовленности теннисисток 14-16 лет, что в 

свою очередь позволит оптимизировать тренировочный процесс на этапе 

спортивного совершенствования.  
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Аннотация. В статье представлены основные положения методики 

подготовки массовых разрядов в вузах не физкультурного профиля. 
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Введение. Спортивная тренировка представляет многолетний 

специализированный воспитательный процесс, целью которого является 

воспитание игроков и игровых коллективов, достижение индивидуальных и 

коллективных максимальных возможностей и оптимальных результатов в 

соревнованиях. Основа этого процесса – обучение игровым действиям и их 

совершенствование [2].  

Вся специальная подготовленность баскетболиста базируется на 

подготовке опорно-двигательного аппарата к высокоинтенсивным 

перспективным нагрузкам; формировании активной мышечной массы тела за 
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счет жировой; укреплении суставов для различных мощных «бросковых» 

движений [1].  

Несоответствие телосложения отдельного воспитанника принятым 

нормам не может препятствовать его занятиям избранным видом спорта. 

Поэтому тренеру необходимо подбирать для каждого занимающегося особые 

варианты технических действий, индивидуализировать физическую, 

тактическую, психологическую подготовку [3, 4]. 

Наряду с изменениями в средствах и методах тренировочного процесса, 

более углублённого индивидуального подхода, основанного на комплексном 

изучении способностей и возможностей студентов занимающихся баскетболом, 

позволяет выделить ряд признаков и качеств, развитие которых в наибольшей 

мере способствует росту спортивного мастерства. 

Цель исследования – разработать и обосновать методику подготовки 

баскетболистов массовых разрядов в вузах не физкультурного профиля. 

Организация исследования и разработка методики. Разработанная 

нами методика, прежде всего, отражала возрастную особенность студентов, 

учитывала уровень физической подготовленности, а также соматические 

особенности каждого юноши. 

Каждое занятие состояло из подготовительной части, втягивающей 

юношу в выполнение повторяющихся и направленных движений. Задача этих 

занятий сводилась и к привитию дисциплины, подчинению указаниям тренера 

и выполнению необходимых движений. Особенностью любой части методики 

была оздоровительная направленность. 

Методика строилась на подсознательном умении создавать 

синергетические и антагонистические комплексы мышц, участвующих и 

усиливающих конкретное движение и умение ограничивать степени свободы 

движений в суставах при сохранении статических поз, что очень важно в 

баскетболе. 

В методику обязательно включались упражнения, соответствующие 

соматическому типу и варианту биологического развития студентов. Юноши 

одного соматического типа об единялись в специальные подгруппы и для них 

подбирались специальные упражнения.  

Длительность работы на станциях 15-30 сек, интервалы отдыха 40-60 с, 

интенсивность 80-90 % от максимальной, количество станций в круге 5-8,  

количество подходов на станции - от 1 до 3. 

Для группы в целом включались стречинговые упражнения во всех 

занятиях, что как показали педагогические наблюдения, благотворно влияло на 

общее состояние юношей, помогало избавиться от скованности в движениях, 

снимало утомление. 

В предлагаемой нами методике занятий обязательно включались 

упражнения на развитие прыгучести, прыжковой выносливости, силы мышц 

ног, туловища, а также повышение скорости бега. 

Алгоритм работы с юношами состоял из следующих этапов: 

- первоначально выяснялись физические возможности юношей, 

определялся соматический тип и вариант биологического развития, 

позволяющие создать в зависимости от поставленных задач различные группы. 
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- систематически определялись приросты физических возможностей 
юношей и оценивались двигательные умения, а также - успешное освоение 

технических приемов  из области баскетбола, что являлось основой введения 

дополнительных упражнений. 

Результаты исследований. Уровень физического развития юных 

баскетболистов близок к уровню взрослых спортсменов, что позволяет 

использовать общепринятые средства и методы спортивной тренировки, 

однако при этом необходим учет возрастных особенностей. К 16-17 годам 

топография мышечной силы устанавливается по взрослому типу, мышечная 

сила начинает бурно расти с 14-15 лет и достигает максимума к 18-20 годам. 

Мышечная масса составляет примерно 45 % от общего веса тела. К 18-20 годам 

завершается окостенение скелета, уменьшаются темпы прироста длины тела, 

его пропорции приближаются к пропорциям взрослых. Эти особенности 

опорно-двигательного аппарата позволяют широко использовать не только 

динамические, но и статические упражнения, положительно влияющие на 

прирост силы, выносливости, совершенствование физиологических функций. 

Происходит нарастание прыжковой, скоростной выносливости, а также 

выносливости к статическим напряжениям. Однако эти функции работают еще 

недостаточно экономично, и тренеру с целью предупреждения переутомления 

необходимо корректировать нагрузки. 

К 18 годам завершается половое созревание, баскетболисты могут 

управлять своими движениями в самых разнообразных условиях, в опорном и 

безопорном положении, в условиях ограничения пространства и времени. 

Развиваются антиципирующие реакции, заканчивается созревание зрительного 

и слухового анализаторов, что улучшает ориентировку, восприятие площадки, 

перемещений игроков и мяча и способствует повышению эффективности 

действий. Улучшаются функции зрения, кожной и мышечной чувствительности 

в сочетании с координацией движений рук, ног и туловища повышают 

точность бросков и передач. 

В вузовской работе есть много специфических особенностей при 

подготовке баскетболистов массовых разрядов. Одной из них является 

недостаточный запас двигательных навыков и низкая культура движений у 

студентов. В связи с этим  в первый год обучения, проведение занятий сочетало 

в себе показ упражнения с об яснением, при освоении нового технического 

приема. Показ должен быть технически грамотным и четким, в начале тренер 

показывал упражнение в быстром, свойственном соревновательному темпе, а 

потом поэлементно. В первый год тренировочных занятий тренер исправлял 

ошибки, применяя не только показ или рассказ, но и проводку по движению. В 

этом случае юноши начинают чувствовать линию движений и правильно 

распределять звенья тела в пространстве. Основная задача данного вида 

занятий – освоение отдельных элементов и их соединений в технический 

прием, одновременно с этим решаются задачи физического развития. 

Начиная с 3-го курса, в основном, проводятся тренировочные занятия – 

главная задача – сохранение достигнутого уровня спортивного навыка и 

совершенствование физических, технических и тактических способностей. 
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По сравнению с обучающим занятием, тренировочное более 

узконаправленное, насыщаются различными тактическими действиями. 

Акцент в работе на этапе спортивного совершенствования по физической 

подготовке делается преимущественно на силовые, скоростно-силовые и 

функциональные способности баскетболистов, не упуская при этом из виду 

разностороннее развитие и укрепление здоровья. Большое значение имеет и 

развитие тех физических качеств, которые обеспечивают соревновательную 

деятельность баскетболистов разного игрового амплуа. 

Контрольные занятия проводились в течение всего педагогического 

эксперимента, их задача - подытожить освоение одного из разделов программы. 

Проводились контрольные занятия в виде приемов нормативов, включая 

элементы тактических действий в тесты по технической подготовке. Оценка 

давалась по десятибалльной системе. 

Проводимые нами занятия имели построение, опирающиеся на 

соматические особенности юношей и вариант биологического развития. Такой 

подход отличался тем, что учитывалась не обобщенная характеристика 

развития нервной системы и двигательных особенностей, а использовались 

конкретные конституциональные особенности, а также способность юноши 

усваивать и запоминать стереотип конкретного движения. 

Использование предлагаемого подхода в развитии моторики юноши и 

использование ее в сложно координированных движениях приводит не только 

к созданию базы для освоения игровых действий в баскетболе, но и приводят к 

оздоровлению юношей 17-21 года. 

В экспериментальной группе на первом и втором курсе тренировочная 

нагрузка составляла 282 часа и имела общеподготовительное направление. 

Общеподготовительное направление обеспечивало – всестороннюю 

физическую подготовку занимающихся в секции баскетбола, необходимую для 

игры в баскетбол. Занятия для студентов первой группы содержали в первой 

половине первого семестра 70-75% упражнений, направленных на развитие 

скоростных способностей, скоростно-силовых качеств и скоростной 

выносливости. Интенсивность нагрузки по ЧСС доходила до 160-170уд/мин. 

Во второй половине каждого семестра в течение двух лет тренировочных 

занятий 70-75% применяемых средств использовали для воспитания силы и 

силовой выносливости. Интенсивность в этот период несколько снижалась 

(ЧСС доходила до 150 уд/мин). 

При планировании физических нагрузок, прежде всего, учитывался 

уровень физической подготовленности, конституциональные особенности 

занимающихся. Физические упражнения и интенсивность нагрузки 

планировалась с учетом соматического типа занимающихся, т.е. для каждого 

соматического типа разрабатывались комплексы упражнений и задания для 

развития отстающих физических качеств и отстающих групп мышц. 

Примерные комплексы упражнений приведены выше. 

На третьем и четвертом курсах обучения тренировочные занятия были 

направлены на совершенствование физических качеств, технической и 

тактической подготовки баскетболистов. Распределение часов было 

следующее. Всего планировалось на год - 740 ч. 
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На третьем курсе тренировочный процесс имел выраженную 

специфичность. Удельный вес специальной подготовки возрастал, за счет 

увеличения времени, отводимого на выполнение специально подготовительных 

и соревновательных упражнений. 

На этом этапе тренировочный процесс был направлен на обеспечение 

совершенного и вариативного владения техническими приемами в простых и 

усложненных условиях, их индивидуализацию в зависимости от игрового 

амплуа, на развитие тех физических и волевых качеств, которые способствуют 

совершенствованию технического и тактического мастерства спортсмена. 

На четвертом курсе тренировочный процесс более 

индивидуализировался и строился с учетом особенностей соревновательной 

деятельности спортсменов. На этом этапе главной задачей являлась подготовка 

баскетболистов к соревнованиям и успешное участие в них. 
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Аннотация. В статье рассматривается взаимосвязь скоростно-силовых 

способностей и технико-тактические действий, используемых в волейболе, 

эффективность игры в целом. А также воздействие данного вида спорта на 

организм волейболистов, который в свою очередь носит смешанный аэробно-

анаэробный характер.  
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Ведение. Одной из основных задач, решаемой в процессе физического 

воспитания, является обеспечение оптимального развития физических качеств, 

присущих человеку. Физическими качествами принято называть врожденные 

(унаследованные генетически) морфофункциональные качества, благодаря 

которым возможна физическая (материально выраженная) активность 

человека, получающая свое полное проявление в целесообразной двигательной 

деятельности [2]. 

Возросшие требования к физическому воспитанию обучаемых диктуют 

необходимость поиска новых путей и организационно-методических решений, 

обеспечивающих повышение качества двигательной деятельности, 

направленных на достижение физических кондиций, необходимых для 

достижения и поддержания высокого уровня здоровья, физического развития и 

физической подготовленности [3]. 

Основные положения. Многолетнее воспитание и совершенствование 

физических способностей спортсменов — это педагогический процесс, 

построенный с учетом двух взаимосвязанных факторов — биологического 

развития и средств педагогического воздействия. 

Об ем средств педагогического воздействия (разнообразные по форме и 

содержанию физические упражнения) в значительной степени влияет на 

уровень развития физических способностей, состояние здоровья 

занимающихся, спортивные результаты. В том случае, когда средства и методы 

соответствуют возрасту и индивидуальному развитию, результаты в 

показателях силы, выносливости, быстроты, ловкости и гибкости повышаются, 

а, следовательно, повышаются и функциональные возможности организма, 

уровень здоровья, работоспособность. Но если эти средства и их об ем не 
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будут соответствовать возрасту и индивидуальности — происходит 

«разбалансировка» естественного развития систем, нарушается гармоничность 

всего организма в целом[1, 2]. 

Например, в волейболе, для того чтобы выполнить нападающий удар со 

скоростной передачи, необходима не только совершенная техника, но и 

высокий уровень развития быстроты и прыгучести, а чтобы выполнять его 

неоднократно с постоянной максимальной мощностью необходимы скоростно-

силовые качества. 

 Малоподвижный волейболист, выполняя прием мяча после 

нападающего удара с предварительным выходом с задней линии, не всегда 

вовремя «встречается» с мячом, в результате – неправильно выполнен 

технический прием и, как следствие, - ошибка в технике или тактике игры. 

В ходе совершенствования техники и тактики поднимается и уровень 

физической подготовленности. Так, для отработки нападающего удара 

необходимы повторения, а эти повторения, в свою очередь, способствует 

воспитанию прыгучести, прыжковой выносливости и ловкости [3]. 

 Все технические приемы реализуются в тактике игры (индивидуальной, 

групповой и командной). Большинство технических комбинаций основано на 

быстрых перемещениях игроков, что требует от волейболистов высокого 

уровня развития быстроты реакции, быстроты перемещения и скоростной 

выносливости. Эффективное выполнение многократных прыжковых действий 

для блокирования и нападающих ударов зависит от хорошего уровня развитой 

прыгучести, прыжковой выносливости, ловкости. Прием мячей в защите связан 

с быстротой реакции, быстротой одиночного движения и быстротой 

перемещений. Сохранение высокой игровой активности на протяжении 2-3 ч в 

одном игровом дне и во всем туре (3-5 игровых дней) зависит от хорошего 

функционирования центральной нервной, сердечно - сосудистой и дыхательной 

систем. Низкий уровень развития одного из специальных физических качеств 

сказывается на реализации технико-тактических компонентов игры [4]. 

 Воздействие игры на организм волейболистов носит смешанный 

аэробно-анаэробный характер, а по временным характеристикам игровая 

деятельность близка к режиму интервальных тренировок.  

Вывод. Таким образом, для развития скоростно-силовых качеств 

волейболистов целесообразно применять интервальный метод, который 

заключается в многократном повторении кратковременных «порций» работы 

при строгой регламентации продолжительности упражнений и пауз отдыха 

между повторениями для каждого учебного занятия. 
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ВЛИЯНИЕ ТРЕНИРОВОК С ВЫСОКОЙ И НИЗКОЙ НАГРУЗКОЙ НА 

СИЛУ И ГИПЕРТРОФИЮ МЫШЦ У ВОЛЕЙБОЛИСТОВ 

 

Суханов А. В., Григорьев В. А. 

 
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, посвященные достижению 

определенной гипертрофии скелетных мышц позволяющий вести с максимальной 

эффективностью игровой процесс в волейболе. 

Ключевые слова: гипертрофия скелетных мышц, долговременная адаптация, 

тренировки с высокой нагрузкой, тренировки с низкой нагрузкой. 

 

Введение. Волейбол на данном этапе характеризуется высоким уровнем 

развития атлетизма.  Высота прыжка у волейболистов высокой квалификации, 

для доставания отметок, колеблется от 3м 55 см до 3 м 75 см. скорость полета 

мяча после удара по нему рукой достигает 120 – 125 км/час. Время игры 

колеблется от 1,5 часов до 2,5 часов. При этом волейболисты практически не 

снижают свои показатели на протяжении всего времени игрового процесса. Что 

требует проявления хорошо развитой выносливости (игровой, прыжковой и т. 

д.). Все эти требования постоянно ставят вопросы о том, какие методики нужно 

использовать для развития и воспитания силовых способностей волейболистов. 

Соревновательный период клубных команд составляет 8 месяцев в году. 

Подготовительный период 2 -2,5 месяца. Таким образом, мы можем говорить о 

том, что возникает необходимость грамотного планирования воздействия на 

организм спортсменов. 

Актуальность. Систематические и постоянные тренировки силового 

характера требуют очень внимательного подхода к планированию силовых 

нагрузок. Важно не допускать нарушения координационных способностей 

волейболистов и снижения их эффективности в игровом процессе, избегать 

проявления травматизма из-за неправильных и чрезмерных нагрузок. Важно 

достигнуть определенной гипертрофии скелетных мышц, который позволит 

вести с максимальной эффективностью игровой процесс. Чаще всего 

гипертрофию скелетных мышц человека рассматривают как их 

долговременную адаптацию к физическим нагрузкам различной 

направленности. 

При использовании отягощения для стимуляции мышечного напряжения 

необходимо учитывать следующие основные положения. Прежде всего, сила в 

упражнениях с отягощением может проявиться в форме максимального 

напряжения или наибольшей скорости сокращения работающих мышц. Отсюда 

принято говорить о собственно силовых упражнениях, в которых сила 
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проявляется преимущественно за счет увеличения веса перемещаемого груза, и 

скоростно-силовых упражнениях, в которых проявление силы связано с 

увеличением быстроты движений (В. С. Фарфель, 1940). В первом случае 

следует стремиться к работе с возможно большим отягощением, во втором — 

применять отягощение, оптимальная величина которого определяется 

требуемой скоростью движения. Следует подчеркнуть, что режим работы 

организма при выполнении силовых (преимущественно медленных) 

упражнений и скоростно-силовых (которым присуща быстрота движений) 

существенно различается как по физиологическому механизму, так и по 

характеру утилизации энергетических ресурсов. Полагают, что для 

осуществления быстрых, взрывных движений требуется достаточная 

подвижность основных нервных процессов при высокой степени концентрации 

их во времени; при выполнении же медленных движений основная роль 

нервной системы заключается в том, чтобы создать достаточно сильный очаг 

возбуждения и поддерживать его относительно длительное время (В. Л. 

Федоров, 1957). Подводя итог рассмотрению принципа стимуляции нервно-

мышечного аппарата с помощью отягощения, и опираясь на факты, следует 

сформулировать ортодоксальное на первый взгляд заключение. Упражнения с 

отягощением не могут быть адекватным средством для развития быстроты 

движений (если говорить о быстроте неотягощенного движения или движения 

против относительно небольшого внешнего сопротивления), особенно для 

спортсменов высокой квалификации. Внимательный анализ 

экспериментальных и эмпирических данных свидетельствует о том, что 

повышение скорости движений за счет упражнений с отягощением, т. е. за счет 

абсолютной силы мышц, характерно главным образом для начинающих 

спортсменов. И это вполне справедливо, ибо прибавка в силе мышц на чисто 

физической основе способствует более быстрой реализации движения. Однако 

этот фактор очень скоро исчерпывает себя и из положительного превращается в 

отрицательный, ибо упражнения с отягощением не только способствуют 

совершенствованию физиологических механизмов, ответственных за быстроту 

реализации движения, но губительно действуют на них. Если говорить о 

скоростно-силовых движениях с взрывным характером развития усилия, 

связанным с преодолением значительного внешнего сопротивления, то здесь 

упражнения с отягощением, безусловно, полезны, однако лишь в том случае, 

если они выполняются в определенном, специфическом для специализируемого 

упражнения режиме работы мышц, при разумном об еме и на определенных 

этапах тренировки [2]. 

Организация исследования. Сравнение влияния тренировок с высокой 

и низкой нагрузкой в тренировках с сопротивлением (RT) на мышечные 

адаптации у хорошо тренированных волейболистов.  

В ходе исследования 18 волейболистов мужчин с одинаковым уровнем 

силы разделили на 2 (с низкой LL и высокой HL нагрузкой) группы:  

1. ⠀с низкой нагрузкой (LL) группа работала с 25-35 повторами за 

подход;  

2. с высокой степенью нагрузки (HL) группа работала с 8-12 повторами 

за подход. 
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Результаты исследования. На каждой тренировке исследуемые 

выполняли по 3 подхода в 7 различных упражнениях на различные мышечные 

группы. Тренировки проходили 3 раза в неделю на протяжении 8 недель. 

HL и LL тренировки оказали существенное влияние на толщину мышц 

сгибателей предплечья (5.3% и 8.6%), разгибателей предплечья (6.0% и 5.2%), и 

квадрицепса (9.3% и 9.5%, соответственно). 

Результаты приседа сильно разнятся (HL 19.6% и LL 8.8%). 

Прогресс в жиме лежа на 1 повторение повысился на 6.5% и 2.0%, 

соответственно. 

Выносливость мышц верхней части тела (жим лёжа с весом 50% от веса 

на 1 подход при максимальном количестве повторений) значительно больше 

растет при LL тренировках по сравнению с HL (16.6% и −1.2%, 

соответственно). 

Результаты позволяют утверждать, что как HL, так и LL тренировки 

значительно повышают мышечную гипертрофию среди хорошо тренированных 

волейболистов, однако, HL тренинг больше способствует развитию силовых 

показателей скелетных мышц волейболистов. 

Результаты наглядно доказывают эффективность тренировок с низкой 

нагрузкой для повышения гипертрофии мышц. 

 

Таблица 1 – Сравнение влияния тренировок с высокой и низкой нагрузкой в 

тренировках (18 человек) 

Показатели 
LL до 

эксперимента 

LL после 

эксперимента 

Величина 

эффекта 

HL до 

эксперимента 

HL после 

эксперимента 

Величина 

эффекта 

Толщина 

сгибателя 

предплечья 

(мм) 

42.4 -
+
6.6 46.0 -

+
7.1 0.54 46.6-

+
6.3 49.1

+
-6.2 0.40 

Толщина 

разгибателя 

предплечья 

(мм) 

44.5-
+
6.8 46.9-

+
7.4 0.33 45.6-

+
5.4 48.3

+
-3.9 0.57 

Толщина 

квадрицепса 

(мм) 

54.6-
+
10.9 59.8-

+
9.2 0.51 57.1-

+
4.2 62.3

+
-5.2 1.10 

Мах вес на 

одно 

повторение, 

жим лежа 

(кг) 

101.0-
+
25.6 103.0-

+
23.3 0.08 101.5-

+
20.5 108.1

+
-21.0 0.32 

Мах вес на 

одно 

повторение, 

присед (кг) 

122.1-
+
39.7 132.8-

+
36.5 0.28 121.0-

+
36.6 144.7

+
-27.4 0.73 

50% жим 

лежа (кг) 
1,282.8-

+
220.8 1,496.0-

+
104.9 1.23 1,438.4

+
-311.7 

1,421.0
+

-

257.0 
-0.06 

 

Прогресс в размерах мышц при низкой их нагрузке равен таковому при 

тренировках, рекомендованных для повышения гипертрофии. 
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Выводы. Проведенный эксперимент показывает, что стоит 

рассматривать данный вид тренировок как новый подход к увеличению размера 

мышц волейболистов вне зависимости от их силы. Однако, если вашей целью 

является повышение силы мышц, тренировки с высокой нагрузкой станут более 

эффективными. Учитывая данные, можно предположить, что тренировки HL и 

LL влияют на разные типы мышечных волокон.  

Поэтому предлагается, что использование сочетаний высокой и низкой 

нагрузки будет оптимальным для максимального мышечного роста и развития 

силовых способностей. 
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Аннотация. Этапный контроль двигательных возможностей футболистов 

дошкольного возраста вкачает оценку физической и технической подготовленности 

футболистов дошкольного возраста. Данные этапного контроля двигательных 

возможностей футболистов дошкольного возраста позволяют корректировать 

тренировочный процесс и обеспечивают эффективное обучение навыкам игры. 

Ключевые слова: футбол, этапный контроль, двигательные возможности, 

физическая и техническая подготовленность. 

 
Введение. Тестирование специальной подготовленности футболистов 

осуществляется в ситуациях, приближенных к соревновательным условиям. С 

этой целью используются разработанные тесты по физической и технической 

подготовленности [2, 3, 5]. 

Контроль уровня специальной физической подготовленности 

осуществляется в процессе проведения педагогического тестирования, которое 

предусматривает оценку стартовой и дистанционной скорости, прыгучести и 

выносливости [1, 4]. 

Цель исследования – оценить двигательные возможности футболистов 

дошкольного возраста на основе данных этапного контроля. 

Организация тестирования. Исследование проводилось в 2017-2019 гг. 

на базе Детского любительского футбольного клуба «Лужки», г. Москва. В 

исследовании приняли участие начинающие футболисты 5-6 лет (n=36 человек) 

и 7-8 лет (n=32 человека). Этапный контроль двигательных возможностей 

футболистов дошкольного возраста включал оценку физической и технической 

подготовленности на основе традиционных тестовых заданий, 

рекомендованных Федеральным стандартом спортивной подготовки по виду 

спорта «Футбол» и примерной программой подготовки футболистов ДЮСШ, 

СДЮСШОР и футбольных академий. 

Результаты исследований. Тестирование физической и технической 

подготовленности начинающих футболистов, является неот емлемой частью 

тренировочного процесса. 

Скоростные способности начинающих футболистов, оцениваемые с 

помощью тестов бег на 15м и 3х5м у 5-6 летних детей превышают показатели 

7-8 летних игроков (Таблица 1). 
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Таблица 1 - Результаты тестирования физической подготовленности 

начинающих футболистов 
В
о
зр
ас
т Прыжок 

с места, 

м 

Гибкость, 

см 

Сгибание и 

разгибание 

туловища за 30 сек, 

кол-во раз 

Бег 15м, с 
Бег 

3х5м, с 

Метание 

теннисного 

мяча, м 

5-6 

лет 
1,19 8,33 15,11 3,88 5,53 9,74 

7-8 

лет 
1,55 3,12 22,68 5,97 8,27 18,35 

 
Скоростно-силовые способности, оцениваемые с помощью прыжка в 

длину с места, сгибания и разгибания туловища за 30 с и метания теннисного 

мяча у начинающих футболистов 5-6 лет существенно отстают от игроков, 

которые уже акцентировано, занимаются футболом 2-3 года. Показатели 

гибкости у 7-8 летних футболистов значительно хуже, чем у 5-6 летних 

спортсменов, что обуславливается темпами биологического созревания. 

 Если по уровню развития скоростных способностей и гибкости 5-6 

летние футболисты превосходят 7-8 летних спортсменов, то по уровню 

технической подготовленности отмечается противоположная тенденция 

(Таблица 2). 

Существенные различия отмечаются в тестовых заданиях посвященных 

жонглированию мяча правой и левой ногой, двумя ногами одновременно, а 

также ведению мяча «Змейкой» 2х10м. 

В данных контрольных упражнениях 7-8 летние футболисты 

существенно превосходят 5-6 летних спортсменов, что обуславливается 

эффективным формированием двигательных умений у  старших спортсменов в 

достаточно сложных двигательных актах, которые требуют высокого уровня 

развития координационных способностей. 

 

Таблица 2 - Результаты тестирования технической подготовленности 

начинающих футболистов 

В
о
зр
ас
т 

В
ед
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0
 м
, 
с
 

В
ед
ен
и
е 
2
х
1
0
 м
, 
с
 

В
ед
ен
и
е 
"З
м
ей
к
о
й
" 

1
0
м
, 
с 

В
ед
ен
и
е 
"З
м
ей
к
о
й
" 

2
х
1
0
м
, 
с
 

Т
о
ч
н
о
ст
ь
 у
д
ар
а 

1
0
м
, 
к
о
л

-в
о
 р
аз

 

Ж
о
н
гл
и
р
о
в
ан
и
е,
 

к
о
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Ж
о
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и
е 
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н
о
га
м
и
, 
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о
л

-в
о
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П Л П Л 

5-6 

лет 
3,42 8,40 5,90 14,15 3,00 0,63 3,90 2,40 3,50 

7-8 

лет 
2,62 6,56 3,94 8,85 2,75 2,5 160,38 62,81 65,88 
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Заключение. Анализ физической и технической подготовленности 

начинающих футболистов дает возможность тренеру вносить необходимые 

коррективы в планирование тренировочного процесса и обеспечивать 

эффективное управление спортивной формой юных спортсменов. 
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Аннотация. Данная статья содержит результаты исследования 

физической и технической подготовленности юных футболистов двух 

возрастных групп и их сравнительный анализ.  

Ключевые слова: футбол, физическая подготовленность, техническая 

подготовленность. 

 

Введение. Отличительными особенностями современного футбола 

являются возросшая интенсивность игры, и жёсткая атлетическая борьба 

по всему полю. Эти особенности являются следствием не только 

рационализации техники и тактики, но прежде всего более высокого 

уровня физической работоспособности футболистов. 
По мнению В.Н. Платонова, физическая подготовленность 

характеризуется возможностями функциональных систем организма 

спортсмена, обеспечивающих эффективную соревновательную деятельность, и 

уровнем развития основных физических качеств – быстроты, силы, 

выносливости, ловкости (координационных способностей) и гибкости [8]. 

Разнообразие содержания игровой деятельности в футболе требует 

комплексного развития основных физических качеств и функционального 

совершенствования всех систем организма занимающегося. А это возможно 

лишь в процессе разносторонней физической подготовки, когда, наряду с 

развитием основных физических качеств, уделяется внимание и развитию 

специальных качеств для футбола. 

Развитие у начинающих футболистов физических качеств и овладение 

разнообразными двигательными навыками оказывают непосредственное 

влияние на все стороны их подготовки, но более всего способствуют 

повышению уровня технической и тактической подготовленности. Физически 

подготовленные будущие спортсмены, как правило, обладают и более 

устойчивой психикой и способностью к преодолению психических 

напряжений. У них наблюдается большая уверенность в своих силах, 

настойчивость в действиях. Высокие функциональные возможности позволяет 

им легче справляться с утомлением, сохранять эффективность деятельности 

эффектных систем и на этой основе добиваться превосходства в тактической 

деятельности. 

Футбол - подлинно атлетическая игра, она способствует развитию 

быстроты, ловкости, выносливости, силы и прыгучести. В игре футболист 

выполняет очень высокую по нагрузке работу, что способствует повышению 

уровня функциональных возможностей человека, воспитывает морально-
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волевые качества. Важно знать характер игровой деятельности футболистов и 

нагрузки, которая выпадает на них в матче. Разнообразная и большая по 

об ему двигательная деятельность на фоне  растущего утомления требует 

проявления волевых качеств и высокого уровня различных сторон  

подготовленности футболистов.  

Темпы роста мастерства спортсменов во многом зависят от правильности 

постановки тренировочного процесса еще на самом раннем этапе занятий. В 

связи с этим, значение физической и технической подготовки для достижения 

высоких спортивных результатов в футболе совершенно очевидно. Выдержать 

огромные нагрузки во время матча и одновременно качественно и 

целесообразно применять сложные приемы футболист может лишь при 

соответствующем уровне  физической и технической подготовленности.  

Основой спортивного мастерства футболистов является техническая 

подготовленность, уровень которой во многом определяет результативность и 

зрелищность игры [9]. 

На современном этапе возрастает интенсивность игры, что требует от 

футболиста, прежде всего, умения быстро и эффективно выполнять технико-

тактические приемы в условиях неожиданно изменяющейся обстановки, 

лимита времени и пространства. Команда, желающая в настоящее время 

добиться успехов, должна играть быстро, то есть должна располагать такими 

игроками, которые владеют рациональной техникой и сочетают ее с быстротой 

передвижения. В этой связи некоторые специалисты футбола используют 

термин “скоростная техника”. 

Практика большого спорта подтверждает необходимость повышения 

требований к технической подготовке спортсменов уже в юном возрасте, чтобы 

в команде мастеров на базе хорошей техники больше времени  уделять 

совершенствованию тактики.  

Основная часть.  

Данный тезис определил направление нашего исследования, подчеркнул 

его значимость и актуальность. 

Цель исследования – сравнительный анализ физической и технической 

подготовленности  футболистов двух возрастных групп. 

Исследование проводилось с сентября 2018 г. по апрель 2019 г. в два 

этапа. 

На первом этапе сентябрь 2018 г. – февраль 2019 г. изучалась и 

анализировалась научно-методическая литература, посвященная особенностям 

тренировочного процесса футболистов. Также были определены методы 

оценки физической и технической подготовленности футболистов.  

На втором этапе март 2019 г. – апрель 2019 г проводилась оценка 

физической и технической подготовленности юных футболистов. 

Осуществлялась статистическая обработка полученных результатов, 

сравнительный анализ и его интерпретация, оформление квалификационной 

работы. 

В исследовании принимали участие футболисты Тамбовской академии 

футбола двух возрастных групп 10-11 лет и 13-14 лет. Все изучаемые 

показатели регистрировались в конце учебно-тренировочного процесса. 
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В соответствии с поставленной целью и для решения его задач было 

проведено тестирование физической подготовленности футболистов двух 

возрастных групп 10-11 лет и 13-14 лет. 

 
Таблица 1 - Сравнительный анализ физической подготовленности футболистов 

2-х возрастных групп 

№ Тест 1 группа 

М ± m 

2 группа 

М± m 

Разница 

% 

1 Бег на 30 м (сек) 5.4 ± 0.04 3.26 ± 0.03 39.6* 

2 Челночный бег 

(3х10 м) (сек) 

7.97 ± 0.05 7.22 ± 0.07 10.3* 

3 Прыжки через 

скакалку за 30 сек. 

29.3 ± 1.36 41.7 ± 1.6 42.3 

4 Прыжок в длину 

с места (м) 

1.4 ± 0.25 1.92 ± 0.03 37.1 

5 Под ем туловища 

за 30 сек. (раз) 

15.9 ± 0.55 28.1 ± 0.85 79.7* 

6 Подтягивание на 

Перекладине (раз) 

6.4 ± 0.3 11.5 ± 0.56 79.7 

 
Примечание: * - различия между группами достоверны по t-критерию 

Стьюдента (р<0,05) 

Результаты, представленные в таблице 1, показывают следующие 

различия между двумя возрастными группами футболистов: в беге на 100 м – 

39,6%, в челночном беге 10,3%, в прыжках через скакалку 42,3%, в прыжке в 

длину с места 37,1 %, в под еме туловища за 30 сек и подтягивании на 

перекладине на 79,7%. 

Наибольшая разница наблюдается в результатах тестирования на 

исследование силовых и скоростно-силовых качеств, так как возраст 11-14 лет 

является сенситивным для развития скоростно-силовых возможностей. В этом 

периоде имеется наибольший прирост прыгучести, резкости ударов и бросков.  

Мышечная сила нарастает в медленном темпе до 11-летнего возраста. 

Затем наступает замедление темпов ее прироста, связанное с развитием пред 

пубертатного периода (11-13 лет у мальчиков) и с началом перестроечных 

процессов в организме. После 14 лет начинается существенный прирост 

мышечной силы, связанный с усиленной секрецией мужских половых гормонов 

(андрогенов). 

Возраст 10-14 лет особенно благоприятен для физической подготовки, так 

как соответствует проявлениям многих сенситивных периодов развития 

физических качеств, то есть периодов, наиболее чувствительным  к 

тренирующим воздействиям. 

Для оценки физической подготовленности мы сравнили скоростные, 

координационные и силовые качества со стандартами физической 

подготовленности школьников г. Тамбова, полученными путем мониторинга 

физической подготовленности школьников г. Тамбова и Тамбовской области 

данных возрастных групп, проведенного кафедрой адаптивной физической 
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культуры Института физической культуры и спорта Тамбовского 

государственного университета. В таблице 2 приведена выдержка из данных 

мониторинга по исследуемым возрастным группам. 

 
Таблица 2 - Показатели физической подготовленности юношей г. Тамбова 7-17 

лет. (данные мониторинга, 2003 г., n = 467) 
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П
О

К
А

З
А

Т
Е

Л

И
 

ФИЗИЧЕСКАЯ  ПОДГОТОВЛЕННОСТЬ 

(МОТОРНЫЕ ТЕСТЫ) 

Бег 30 

метров, 

сек. 

Челночный 

бег 3 по 10 м., 

сек. 

Прыжки в 

длину с 

места, 

метры 

6-минутный 

бег, метры 

Наклоны 

вперед из 

положения 

сидя, см. 

Подтягивания 

на высокой 

перекладине 

из виса, разы 

10 

М 5,825 8,535 155,382 1164,022 5,672 4,975 

σ 0,573 0,585 17,948 143,219 6,847 3,246 

m 0,000 0,000 0,006 0,047 0,002 0,001 

11 

М 5,562 8,352 166,961 1241,595 5,562 5,633 

σ 0,501 0,596 16,634 123,081 5,753 3,581 

m 0,000 0,000 0,006 0,046 0,002 0,001 

13 

М 5,294 8,132 188,358 1226,222 7,315 7,783 

σ 0,594 0,572 24,386 151,118 7,29439 4,376 

m 0,000 0,000 0,009 0,054 0,002 0,002 

14 

М 5,107 7,956 195,553 1286,324 8,555 7,729 

σ 0,672 0,485 21,563 162,541 6,135 4,290 

m 0,000 0,000 0,004 0,028 0,001 0,001 

 

Сравнительный анализ показал, что скоростные качества футболистов 

обеих возрастных групп превышают скоростные качества мальчиков этого 

возраста на 7,8% и 38,3% соответственно. Считаем важным, отметить, что 

наибольшая разница наблюдается во второй возрастной группе, то есть у 

футболистов с более продолжительным спортивным стажем.  

Координационные качества  у футболистов также более выражены, 

нежели у обычных школьников. Разница составляет 6,6% и 12,6% 

соответственно, причем наибольшая разница выявлена у футболистов старшей 

возрастной группы. 

Разница в проявлении силовых качеств имеет ту же тенденцию – 12,5% в 

младшей возрастной группе и 33,0% в старшей. 

Результаты тестирования технической подготовленности футболистов 

двух возрастных групп представлено в Приложении 2.  

Сравнительный анализ показателей технической подготовленности выявил 

существенные различия между футболистами двух возрастных групп (Таблица 

3).  Максимальная разница наблюдается в тесте жонглирование правой ногой – 

на 113,7% и жонглирование головой – на 98,4%. Наименьшая разница в 

результатах – 0,22% выявлена в упражнении «Удары на точность», так как это 

показатель заметно улучшается в возрасте 7-8 лет, что связано с 

совершенствованием функций зрительной системы.  
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Таблица 3 - Сравнительный анализ технической подготовленности 

футболистов 2-х возрастных групп 
№ Тест 1 группа 

М ± m 

2 группа 

М± m 

Разница 

% 

1 Жонглирование 

левой ногой 

13.06 ± 1,81 24.3 ± 3.8 86.06* 

2 Жонглирование 

правой ногой 

34.2 ± 3.5 73.1 ± 6.2 113.7 

3 Жонглирование 

головой   

12.8 ± 1.15 25.4 ± 2.5 98.4* 

4 Жонглирование в 

движении (м) 

48.7 ± 3.8 87.4 ± 6.2 79.5 

5 Бег с мячом 

«Змейка» (сек) 

11.8 ± 0.4 7.3 ± 0.18 38.1* 

6 Удары на 

точность 

(15 м) 

Мишень. 

Диаметр 1 м.  

Кол-во попыток  7 

3.6 ± 0.3 4.4. ± 0.3 0.22 

 

Примечание: * - различия между двумя группами достоверны по t-критерию 

Стьюдента (р<0,05) 

 

Также выявлены межгрупповые  различия в результатах следующих 

тестов жонглирование левой ногой на 86,06 %, жонглирование в движении на 

79,5%, бег с мячом на 38,1%, что обусловлено, в основном разницей в стаже 

занятий. 

Проведенное исследование позволило сформулировать следующие 

выводы: 

1. Анализ литературы показал, что физическая подготовка футболистов, 
является одним из важнейших факторов, от которого зависит эффективность 

командных, групповых, и индивидуальных технико-тактических действий. При 

этом использование двигательных тестов является специальной частью 

комплексного подхода к изучению уровня физической и технической 

подготовленности юных футболистов. 

2. Полученные показатели физической и технической подготовленности у 
юных футболистов дают основание полагать, что проводимые учебно-

тренировочные занятия в основном соответствуют возрастным и 

индивидуальным особенностям занимающихся и благотворно влияют на 

развитие их физических качеств. 

3. Выявлены межгрупповые различия в показателях физической и 

технической подготовленности футболистов изучаемых групп.  Результаты 

тестирования двух видов спортивной подготовки, занимающихся футболом, 

подтверждают эффективность и оптимальность методик, используемых в 

учебно-тренировочных занятиях. 
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АНАЛИЗ ЭКСПЕРТНОЙ ОЦЕНКИ ТРЕНЕРОВ В ВОПРОСАХ 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ ПОДГОТОВКИ 

ИГРОКОВ «ЛИБЕРО» 

 

Асаад М.Х., Булыкина Л.В. 

 
Аннотация. В статье изложено представление о психолого-педагогических 

особенностях подготовки игроков «либеро» в классическом волейболе, 

рассматривается значимость отдельных физических качеств и способностей для 

успешного участия игрока-либеро в соревновательном процессе.  

Ключевые слова: волейбол, подготовка, либеро, психолого-педагогический 

портрет, физические качества и способности. 

 

Введение. По данным многочисленных литературных источников 

удалось установить, что эффективные и результативные действия спортсмена 

практически в любом виде спорта основаны на глубокой и устойчивой 

интеграции четырех основных компонентов тренировочной и 

соревновательной деятельности: специфики вида спорта, особенностей 

паспорта спортсмена, методов, форм и средств учебно-тренировочного и 

соревновательного процессов, а также психологической подготовки и 

педагогического управления технической, тактической подготовкой 

спортсмена, включающей обязательно педагогическую компетентность тренера 

[4, 5]. В волейболе, как и в каждом конкретном виде спорта в зависимости от 

его характера и специфики  «вес» каждой из этих составляющих и их 

оптимальное сочетание различны, как и анализа отдельного игрока [3, 6]. 

Игрок «либеро» был введен в конце 90-х годах прошлого столетия, а 

именно в 1998 году, из этого следует вывод, что на данный момент  учебно-

методического материала, связанного с подготовкой  игроков «либеро» 

недостаточно, поэтому необходимо систематизировать имеющийся учебный 

материал с целью разработки программно-методического обеспечения 

подготовки игроков-либеро и выявить значимые психолого–педагогические 

особенности его спортивной подготовки [1, 2]. 

В процессе исследования нами выявлены специфические особенности 

волейбола как вида спорта, которые позволили в дальнейшем спроектировать 

паспорт спортсмена-либеро. Анализируя результаты анкетирования тренеров – 

специалистов по волейболу мы выявили ведущие значимые характеристики 

паспорта спортсменов данного игрового амплуа. 

Цель исследования – провести экспертный анализ подготовки 

волейболистов в амплуа «либеро». 

Организация исследования. В данной исследовательской работе 

приняли участие тренеры университета (РГУФКСМиТ) и ДЮСШ. В 
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количестве 15 человек. Средний стаж профессиональной деятельности, 

которых составил в среднем 7-8 лет.  

Результаты исследований. На вопрос анкеты, – с какого возраста, или с 

какого этапа подготовки надо готовить игрока к  выполнению функции либеро 

и почему, 90% специалистов ответили, что надо готовить игрока с 14-15 лет, 

10% с 10-11 лет. В настоящее время не существует отдельного и особого отбора 

на роль «либеро», поэтому игрок указанного амплуа выявляется в ходе общей 

подготовки в рамках программы ДЮСШ по волейболу.  Будущие игроки-

либеро должны проходить все виды подготовки по общей программе 

спортивной подготовки для ДЮСШ, как и все остальные игроки другого плана, 

т.е. роль нападающего, связующего и блокирующего. Таким образом, первый 

этап физической подготовки в рамках обучения волейболу (с 9 – 10 лет до 14 –

15 лет), по мнению большинства тренеров не должен отличается от 

общепринятой и утвержденной методики, несмотря на имеющиеся уже даже в 

таком возрасте параметры, связанные с морфофункциональными 

особенностями занимающихся. 

С целью выявления значимых физических качеств либеро и выявления 

соотношения их проявления у идеальной модели спортсмена и реальных их 

показателей у волейболистов студенческих команд проведен опрос тренеров. 

Результаты ранжирования в процентном соотношении представлены на 

рисунке 1. 

 
Рисунок 1 - Значимость основных физических качеств в подготовке либеро 

по оценке тренеров 
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На первое место 90% тренеров поставили такие качества, как 

координация движений, так как «либеро» обязан обладать быстрой реакцией, 

уметь быстро и технично передвигаться по площадке, доставать мяч из любых 

трудных ситуаций, и уметь принимать скоростные удары. 

Ловкость - способность быстро переключаться с одного движения на 

другое, тренеры поставили на второе место. Взаимосвязь скорости реакции и 

координации, столь необходимое качество для игрока «либеро» (84%). 

Гибкость – на третье место, 70% тренеров дали оценку этому качеству. 

Гибкость определяет подвижность игрока, способность выполнять движения с 

большой амплитудой. Роль игрока «либеро» очень подвижная, с быстрой 

реакцией - это и ускорение, падение и резкий бросок, поэтому гибкость столь 

значима, чтобы избежать нежелательных травм. 

Скоростно-силовые – способности на третье место. 70% - проявляются в 

действиях, где одновременно с силой необходимы быстрые решения. Иначе 

говоря, это способности достигать максимума проявляемой силы по ходу 

движений за короткий промежуток времени. 

Выносливость - на четвертое место (68%). Способность спортсмена 

играть на одном дыхании, противостоять утомляемости, чтобы не помешать 

дальнейшей игре. 

Специалисты отмечают, что  нестабильность технических действий у 

игрока-либеро может быть связана с эмоциональной перегрузкой – из-за 

проблем в момент психологической загруженности; в подавленном состоянии 

из-за проигрыша очка, из-за неуверенности в себе; когда команда проигрывает, 

тревожным состоянием перед игрой, волнение, боязнь перед игрой; в 

сопернической деятельности, когда соперник выше уровнем подготовки; когда 

команда проигрывает большим счетом; психологическая напряженность; в 

конце матча на фоне усталости. 

Заключение. Полученные результаты исследования свидетельствуют, 

что для оптимизации процесса подготовки игрока-либеро в современном 

волейболе, необходимо специалистам учитывать не только психолого-

педагогический портрет игрока, который дает возможность применения 

индивидуального подхода к совершенствованию спортивного мастерства, но и 

рассматривать особенности телосложения, а также функциональной 

индивидуальности, что помогает глубже подойти к эффективности подготовки 

спортсмена в этом игровом амплуа. 
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ФОРМИРОВАНИЕ У СТУДЕНТОВ ОЛИМПИЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

ЛИЧНОСТИ. ОБЩЕЕ ПОЗИТИВНОЕ ОТНОШЕНИЕ К СПОРТУ 

 

Баринов С.Ю., Денисова В.М. 

 
Аннотация. В данной статье особое внимание уделяется обоснованию 

положения о том, что олимпийская педагогическая деятельность не сводится к  

формированию студентов лишь знаний об Олимпийских играх и олимпийском 

движении, т.е. к олимпийскому образованию.  Ее основная задача – содействовать 

формированию у студентов олимпийской культуры личности. 

Ключевые слова: спортивная деятельность, спортивная культура, олимпизм.  

 

К числу основных ценностей олимпизма, на которые ориентирована 

олимпийская культура личности, в первую очередь относится спортивная 

деятельность (спортивные тренировки, соревнования и т.д.), активные и 

регулярные занятия спортом. 

Поэтому задача педагогической деятельности по формированию у 

студентов олимпийской культуры личности, прежде всего, состоит в том, 

чтобы содействовать формированию у них общего позитивного отношения к 

спорту, к различным формам и аспектам спортивной деятельности. 

Необходимым условием для формирования такого отношения к 

спортивной деятельности является наличие у студентов комплекса 

определенных связанных со спортом исходных знаний, умений, навыков. 

Прежде всего, это знания о том, что такое спорт, его компоненты 

(спортивная тренировка и спортивные соревнования), виды (футбол, волейбол 

и др.). Сюда же следует отнести соответствующие понятия, позволяющие 

понять сущность, структуру, специфику этих социальных явлений. 

К числу исходных относятся также фактологические знания – о 

конкретных фактах спортивной деятельности, тех или иных ее видов, форм, 

разновидностей в настоящее время и в процессе развития. 

Важное значение имеет также информированность студентов о 

разнообразии возможных форм спортивно-ориентированной активности и 

соответствующих профессий. 

Возможные формы деятельности, связанной со спортом: 

 спортивная тренировка; 

 спортивные соревнования; 

 коллекционирование марок, значков, открыток и т.п. на спортивную 

тематику; 

 художественная деятельность (живопись, лепка, фотография, 

изготовление кино- и видеофильмов, музыкальное, литературное, театральное 

творчество и т.д.) на эту тематику; 

 участие в организации и проведении спортивных мероприятий 

(функции судьи, тренера, организатора, экономиста и т.п.); 



144 

 освещение этих мероприятий и акций в газетах, журналах, ТВ и т.д. 

(информация, очерки, интервью со спортсменами, тренерами и т.д.), т.е. 

выполнение функций спортивного журналиста или других работников СМИ; 

 активная пропаганда и разъяснение другим лицам роли и значения 

спорта, спортивного образа жизни; 

 познавательная активность (получение знаний о спорте, научные 

исследования в этой области) и т.п. 

Спортивно-ориентированные виды профессий: 

 спортивная – спортсмен-профессионал, организатор спортивной 

деятельности, руководитель спортивного клуба и т.д.; 

 педагогическая – тренер, учитель физкультуры в школе, 

преподаватель физического воспитания в вузе и т.п.; 

 экономическая  – менеджер, бизнесмен в спортивной сфере; 

 юридическая – юрист по вопросам спортивного права и 

законодательства; 

 журналистская  -  спортивный журнал, радио – и телекомментатор и 

т.п.; 

 художественная – режиссер, сценарист церемоний открытия и 

закрытия спортивных соревнований; модельер спортивной одежды и т.д.; 

 научно-исследовательская – специалист в области педагогический, 

социологических, философских, юридических, медико-биологических и других 

проблем физического воспитания, физической культуры и спорта. 

Таким образом, к числу исходных знаний, понятий, умений и навыков 

спортивной культуры личности относятся те, которые позволяют человеку 

успешно ориентироваться в мире спортивной деятельности, а также в 

соответствии с простыми правилами, нормами и образцами поведения 

включаться в те или иные виды спортивно-ориентированной активности и 

профессии. 

Исходные знания, умения, навыки спортивной культуры личности  

 знания о том, что такое спорт, его компоненты (спортивная тренировка и 

спортивные соревнования), виды (футбол, волейбол и др.) и разновидности 

(массовый спорт, спорт высших достижений и т.д.); 

 соответствующие понятия, позволяющие понять сущность, структуру, 

специфику этих социальных явлений; 

 информированность студентов о других формах связанной спортом 

активности (организация и проведение спортивных мероприятий, освещение 

их в СМИ, научные исследования и художественная деятельность в области 

спорта и т.п.) и профессиях (спортсмен-профессионал, тренер, судья, 

спортивный журналист и т.д.); 

 фактологические знания - о конкретных фактах спортивной 

деятельности, тех или иных ее видов, форм, разновидностей в настоящее время 

и в процессе развития. 

 умения и навыки, которые позволяют человеку успешно включаться в 

соответствии с принятыми правилами, нормами и образцами поведения в те 

или иные виды активностей и профессий, связанных со спортом. 
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Данные исходные знания, понятия, умения, навыки характеризуют, 

следовательно, базовую спортивную образованность студентов и их 

информационно-операциональную готовность к различным формам связанной 

со спортом активности. Они формируются у студентов в процессе 

социализации (стихийно в ходе жизненного опыта, под воздействием 

окружающей социальной среды, средств массовой информации и т.д.), а также 

сознательно, целенаправленно в процессе образования, обучения, воспитания 

(в семье, школе и т.д.). Первоначальная задача олимпийской педагогической 

деятельности состоит в том, что уточнить, дополнить, скорректировать, 

усовершенствовать у студентов эти знания, умения, навыки. 

Исходные знания, умения, навыки обеспечивают студентам 

возможность правильной ориентации в мире спорта, в различных его аспектах 

(выполняют ориентировочную функцию), а также реального участия в 

спортивной деятельности (информационно-операциональную 

подготовленность к этой деятельности). Чтобы эта возможность превратилась у 

студентов в действительность, олимпийская педагогическая деятельность 

призвана содействовать формированию у них позитивной оценки спорта 

(спортивных тренировок и соревнований). 

Основные проявления и показатели позитивной оценки спорта 

 позитивное мнение в виде соответствующих высказываний, 

суждений,  отзывов о спорте, о различных формах и аспектах спортивной 

активности; 

 связанные со спортом положительные эмоциональные реакции 

(чувство удовольствия, восторга от занятий спортом, участия в спортивных 

соревнованиях, наблюдения за ними и т.п.); 

 интерес к спорту, к тем или иным видам спортивно-

ориентированным видам деятельности (таким, например, как спортивные 

тренировки и соревнования, посещение спортивных мероприятий, просмотр 

телевизионных спортивных передач, чтение спортивных газет и журналов, 

коллекционирование спортивных значков, марок и т.п.), стремление (желание), 

потребность участвовать в них и т.д. 

Сформированность у студентов этих компонентов общей позитивной 

оценки спорта создает условия для того, чтобы эта оценка проявилась и в их 

реальном участии в различных формах связанной со спортом активности – 

спортивные тренировки и соревнования, посещение спортивных мероприятий, 

просмотр спортивных телевизионных передач, чтение спортивных газет и 

журналов и т.д. Важная задача олимпийской педагогической деятельности 

студентов состоит в том, чтобы содействовать этому. 

Итак, олимпийская педагогическая деятельность, ориентированная на 

формирование у студентов общего позитивного отношения к спорту, 

предполагает решение комплекса задач. 

Задачи формирования у студентов общего позитивного отношения к 

спорту: 

 уточнение, дополнение, коррекция, совершенствование исходных 

знаний и способностей (умений, навыков), связанных со спортом; 
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 содействие в формировании позитивного мнения (в виде 

соответствующих высказываний, суждений, отзывов) о спорте, о различных 

формах и аспектах спортивной активности; 

 содействие в формировании интереса к спорту, к тем или иным 

формам связанной со спортом активности (таким, например, как спортивные 

тренировки и соревнования, посещение спортивных мероприятий, просмотр 

телевизионных спортивных передач, чтение спортивных газет и журналов, 

коллекционирование спортивных значков, марок), желания и потребности 

участвовать в них, соответствующих эмоциональных реакций и т.п.; 

 обеспечение реального участия в различных формах связанной со 

спортом активности. 

Особо следует отметить, что формирование общего позитивного 

отношения студентов к спортивной деятельности является элементом 

олимпийской педагогической деятельности, призванной содействовать 

воспитанию базиса олимпийской культуры личности,  лишь в том случае, 

если она рассматривается лишь как первый, начальный этап этой 

педагогической деятельности, вслед за которым должен быть второй – главный 

– этап - воспитание олимпийского отношения к спортивной деятельности. 

В противном случае ее никак нельзя характеризовать как олимпийскую 

педагогическую деятельность. Более того, она может быть элементом не 

олимпийской, а, например, спортивно-прагматической и даже спортивно-

антигуманистической педагогической деятельности. 

В связи с этим, обратим внимание читателей на широко 

распространенное в современной практике ошибочное сведение педагогической 

деятельности по формированию спортивной культуры личности лишь к 

воспитанию общего позитивного отношения индивида к спорту, т.е. базиса 

спортивной культуры личности. Эту ошибочную педагогическую практику 

подкрепляют и некоторые теоретические концепции формирования спортивной 

культуры личности. 

Иллюстрацией может служить представленная в работах концепция 

«спортизации» физического воспитания учащейся молодежи – «активное 

использование спортивной деятельности, спортивных технологий, 

соревнований и элементов спорта в образовательном процессе с целью 

формирования спортивной культуры учащихся». По мнению авторов, 

результатом организации системы такого «спортизированного физического 

воспитания» «является спортивная культура обучающихся, основные 

показатели которой – знания, умения, навыки по освоению вида спорта, 

физическая подготовленность, высокий индекс здоровья, позволяющий 

успешно осваивать образовательный стандарт». Фактически речь идет, 

следовательно, о формировании лишь общего позитивного отношения к 

спортивной деятельности, базиса спортивной культуры личности. 

Формирование этой культуры, отмечают авторы, осуществляется в 

процессе спортивного образования (воспитания). Содержание этой 

педагогической деятельности включает в себя следующие направления 

обучения и воспитания: 
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 «формирование спортивной культуры личности как процесса 

формирования ценного отношения учащегося к физкультурно-спортивной 

деятельности, изучения теории и истории спорта, овладение техникой вида 

спорта, развития специальных качеств, участия в соревнованиях, ведения 

спортивного стиля жизни, воспитания нравственного поведения на спортивных 

аренах; 

 своевременное формирование мышечной системы обучающегося, 
обеспечивающее предотвращение дисбалансов в ее развитии, приводящее к 

хроническим заболеваниям опорно-двигательного аппарата и позвоночника в 

молодом, среднем и старшем возрасте, а также создающего условия для 

бытового, производственного и спортивного травматизма; 

 своевременное развитие у обучающихся координационных 

способностей и двигательных навыков, обеспечивающих высокий уровень 

культуры движений, их ловкость и надежность в экстремальных ситуациях, а 

также ускоренную адаптацию к возникающим новым требованиям среды; 

 овладение школьниками методами обучения и тренировки для 

перманентного физического самовоспитания и тренировки, а также 

правильного выбора режимов двигательной активности; 

 овладение рациональной техникой жизненно важных локомоций и 
знание особенностей их возрастной эволюции для активного противодействия 

явлениям преждевременного старения и обеспечения требуемого уровня 

физической активности в зрелом возрасте». 

Из всего этого перечня задач формирования спортивной культуры лишь 

упомянутая вскользь одна – «воспитание нравственного поведения на 

спортивных аренах» - выходит за рамки воспитания исходного элемента 

спортивной культуры, ее базиса, поскольку является элементом формирования 

спортивно-гуманистической культуры. К тому же, крайне неполно указаны и 

задачи формирования базиса спортивной культуры личности. Формирование 

общего позитивного отношения учащейся молодежи к спортивной 

деятельности имеет важное значение. Но это – лишь исходный пункт и 

предпосылка для решения других, даже более важных задач. Ведь позитивное 

отношение человека к спорту, как отмечено выше, всегда носит не общий, а 

совершенно конкретный характер, который определяется тем, на основе каких 

идеалов, принципов, норм и образцов поведения он оценивает спорт, 

приписывает спортивной деятельности те или иные ценности (определяет ее 

наиболее важные, значимые стороны, компоненты, функции, виды, 

разновидности и т.д.) ставит и решает те или иные задачи и т.д. И не всегда в 

основе отношения детей и молодежи к спортивной деятельности лежат 

гуманистически ориентированные идеалы, принципы, нормы и образцы 

поведения. 

Поэтому центральная задача спортивного воспитания – формирование у 

них гуманистического отношения к этой деятельности. В Декларации 

«Молодые люди и спорт» принятой на 8-й Конференции министров спорта 

европейских стран, подчеркивается, что занятия спортом должны 

рассматриваться с позиций гуманизма. В соответствии с этим специалисты, 

организующие эти занятия, должны направлять свои усилия на: развитие у 
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молодежи психических и физических качеств; обучение этическим ценностям, 

справедливости и дисциплинированности; воспитание уважения к себе и 

другим людям, в том числе и к группам меньшинства; обучение терпимости и 

ответственности как предпосылки жизни в демократическом обществе; 

воспитание способности самоконтроля и развитие положительных качеств 

личности; пропаганду здорового образа жизни [Европейский Манифест, 1996]. 

Литература: 

1. Баринов С.Ю. Диагностика спортивной культуры личности: 

Монография. – М.: Издательство «КДУ». - 2010– 96 с. 

2. Баринов С.Ю., Орешкин М.М.  Проблема формирования личной 

ответственности студентов за здоровье и физическую подготовленность как 

важнейшие социальные показатели их телесности // Междунар. научно-

практическая конференция «Телесность как социокультурный феномен: опыт 

междисциплинарного анализа». 28-29 апреля 2009 г. Тез. докл. – М.: 

Параллели. – С. 16-17 

3. Лубышева Л.И. Спортивно-ориентированное физическое воспитание: 

социальный аспект // Материалы Всерос. науч. конф. «Современные проблемы 

физической культуры и спорта». – СПб: Изд-во «Шатон». – 2003- С. 26-28 

4. Столяров В.И. Философская концепция олимпийского движения // 

Философия науки: методические материалы для аспирантов. – Ч. IV 

(продолжение): Введение в философию физической культуры и спорта. – М.: 

Физическая культура. – 2010- С. 45-68. 

 
Баринов Сергей Юрьевич – к.п.н., доцент, заведующий кафедрой физического 

воспитания, barinov.mgimo@mail.ru Московский государственный институт 

международных отношений (университет) Министерства иностранных дел 

Российской Федерации. (Российская Федерация, г. Москва). 

Денисова Вера Михайловна – старший преподаватель кафедры физического 

воспитания, v_denisova@mail.ru – Московский государственный институт 

международных отношений (университет) Министерства иностранных дел 

Российской Федерации. (Российская Федерация, г. Москва). 

 

SHAPING OLYMPIC PERSONALITY FEATURES OF THE STUDENTS. GENERAL 

POSITIVE ATTITUDE TOWARDS SPORTS 

 

Sergey Yurievich Barinov - candidate of pedagogical sciences, assistant professor, 

the head the Department of Physical Education, barinov.mgimo@mail.ru, Russian 

Federation, Moscow, Moscow State Institute of International Relations (university) of the 

Ministry of Foreign Affairs of Russia. 

Vera Mikhailovna Denisova– senior lecturer of the Department of Physical 

Education, v_denisova@mail.ru, Russian Federation, Moscow, Moscow State Institute of 

International Relations (university) of the Ministry of Foreign Affairs of Russia. 

 

Annotation. In this article particular attention is paid to proving the statement that 

Olympic pedagogical activity does not only imply forming the students’ knowledge of  

Olympic games and Olympic movement, Olympic education in particular. The main goal of 

the Olympic pedagogical activity is promoting shaping Olympic personality features of the 

students. 

mailto:barinov.mgimo@mail.ru
mailto:v_denisova@mail.ru


149 

Key words: sports activity, sports culture, Olympism. 

 

Bibliography: 

1. Barinov S.Yu. Diagnostics of sports culture of the person: Monograph. - M .: KDU 

Publishing House. - 2010– 96 s. 

2. Barinov S.Yu., Oreshkin MM The problem of the formation of students' personal 

responsibility for health and physical fitness as the most important social indicators of their 

physicality // Intern. Scientific-practical conference "Physicality as a sociocultural 

phenomenon: the experience of interdisciplinary analysis." April 28-29, 2009 Tez. reports - 

M .: Parallels. - p. 16-17 

3. Lubysheva L.I. Sport-oriented physical education: the social aspect // Materials of 

All-Russian. scientific conf. "Modern problems of physical culture and sports." - SPb: 

Publishing house "Shaton". - 2003- p. 26-28 

4. Stolyarov V.I. The philosophical concept of the Olympic movement // Philosophy 

of science: teaching materials for graduate students. - Part IV (continued): Introduction to 

the philosophy of physical culture and sports. - M .: Physical Education. - 2010- p. 45-68. 

 

 

УДК 37.037:796.012.5 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ ИГРА, КАК СРЕДСТВО НАЧАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

БАДМИНТОНИСТОВ В ВУЗЕ 

 

Бархатова Л.А. 

 
Аннотация. В данной статье были проанализированы особенности и 

эффективные приемы начального обучения студентов избранному индивидуально-

игровому виду спорта на примере секции по бадминтону. 

Ключевые слова: методическая игра, психологический портрет. Парные игры, 

одиночные игры. 

 

Введение. Цель данной статьи проанализировать особенности и 

эффективные приемы начального обучения студентов избранному 

индивидуально-игровому виду спорта на примере секции по бадминтону. 

Данная работа, надеюсь, будет полезна как начинающим преподавателям, 

работающим в этой области, так и тренерам со стажем. Она даст возможность 

пересмотреть свой подход к начальному обучению индивидуально-игровым 

видам спорта в вузе. Многие исследователи игры отмечают основное отличие 

игры от других видов деятельности принципиальная не утилитарность. В. 

Штерн: «Игра – это свободная, являющаяся самоцелью деятельность... в 

противоположность «работе», которая всегда есть только средство для 

достижения какой-нибудь другой цели... Цель игры в сознании играющего 

достигнута и исчерпана, когда игра окончена».   

Основная часть. Специфическая особенность формирование групп 

спортивного отделения в вузе, в том числе и по бадминтону, осуществляется по 

двум направлениям: набор выпускников спортивных школ или отбор среди 

студентов, имеющих достаточный уровень физической подготовки и желание 



150 

(мотивацию) заниматься конкретным видом спорта.  Если в первом варианте, 

этап начального обучения успешно пройден в спортивной школе, то второй 

вариант достаточно проблематичен, но интересен - с педагогической точки 

зрения. Учебно-тренировочная деятельность студента всегда является 

совместной (с педагогом, со сверстниками). Индивидуально протекающая 

учебная деятельность – есть абстракция. Обучаемый всегда (явно или неявно) 

использует переданные ему старшим наставником общественно-выработанные 

способы учебных действий, соотносит свои действия и оценки с оценками 

окружающих. В этом плане учебно-тренировочная деятельность тесно связана 

с социальными взаимодействиями, общением индивида с другими людьми. 

Использование на начальном этапе обучения методической игры ускоряет 

процесс освоения учебного. И является одним из способов изучения 

тактического раздела программы, а также правил соревнований.  

Условия методической игры: для изучения правил соревнований лучше 

использовать игры в парных разрядах (один игрок из пары хорошо знает 

правила игры), при изучении тактики игры используют как одиночные игры, 

так и игры в парных разрядах. Отличительной особенностью методических игр 

является не ограниченное количество перерывов во время игры с обсуждением 

игровых ситуаций и путей их решения. Важным условием проведения 

методических игр является оказание такого воздействие – чтоб студент, 

согласно своим текущим возможностям, комфортно чувствовал себя, выполняя 

именно возложенную на него тренировочную работу.  

Для проведения игры необходимо как минимум два человека, один из 

которых должен быть подготовлен. Эффективность методической игры 

напрямую связана с психологическим портретом этого игрока. Рассмотрим 

возможные типажи участников методических игр.  

Типажи, способствующие выполнению задания:  

1. Импровизатор – участник, который чаще, чем другие, предлагает 

новые решения, вносит предложения, изменяет точку зрения на тот или иной 

технический прием в процессе игры.  

 2. Прагматик – способствует стандартному «ведению игры». Следит за 

тем, чтобы выполнялись действия по стандартной схеме, без импровизаций.  

3. Ориентирующий – проводит игру и определяет направление работы в 

соответствии с какими-либо возможностями соперника.  Обсуждает вопросы о 

том, как правильном ли направлении   выполняются те или иные технические 

приемы, обращает внимание на уровень увлеченности соперника, следит за 

временем и проч.  

4. Оценивающий – оценивает деятельность соперника, актуальную 

ситуацию, подводит итоги на промежуточных стадиях игры и в конце занятия.  

5. Ищущий информацию – часто ставит вопросы и пытается, получит на 

них ответы, побуждает к действию, принятию решений.  

Типажи, затрудняющие проведение методической игры.  

6. Блокирующий – противостоит групповым инициативам, подвергает 

сомнению значимость происходящего. В ситуации внутреннего конфликта 

предпочитает личные цели групповым.  
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7. Ищущий признания – независимо от того, что уровень игрока низкий, 

старается обратить на себя внимание, демонстрирует свои способности и 

возможности во всех ситуациях.  Старается удивить, заинтересовать своей 

личностью, вызвать восхищение, жаждет похвалы.  

8. Доминирующий – часто не дает возможность сопернику как-то 

проявить себя во время методической игры, пытается манипулировать другими.  

9. Избегающий работы в группе – не поддерживает групповых 

инициатив, стремится быть в стороне. Склонен отмалчиваться или давать 

малозначащие, уклончивые ответы. 

Выводы: в начальной спортивной подготовке и переподготовке 

студентов можно выделить следующие функции методической игры и 

параметры их оценки:  

1) Методические игры, как способ активного обучения, способствуют 

повышению эффективности в теоретическом и практическом аспектах 

подготовки спортсменов. Они позволяют моделировать различные игровые 

ситуации, проектировать способы действий в условиях предложенных моделей, 

демонстрировать процесс систематизации теоретических знаний по решению 

определенной практической проблемы. Применение в методических играх 

моделей реальных соревнований позволяет максимально приблизить процесс 

обучения к соревновательной деятельности.  

2) Принятие тактических решений, в методических играх осуществляется 

участниками, выполняющими определенные роли, а поскольку интересы в этом 

случае не всегда совпадают, то решение приходится принимать в условиях 

конфликтных ситуаций. И, следовательно, спортсменам приходится искать и 

находить конструктивные формы разрешения противоречий.  

3) Проведение методических игр в парных разрядах является 

коллективным методом обучения, поэтому в результате игры участники учатся 

вырабатывать совместное решение в соответствии с общими целями команды.   

4) Методическая игра как метод обучения позволяет как бы «прожить» 

определенную ситуацию, изучить ее в непосредственном действии. В ней 

специальными средствами создается определенный эмоциональный настрой 

игроков, помогающий активному включению обучаемых в решение конкретной 

проблемы.  

5) Одним из основных источников эффективности методических игр 

является экономия времени, получаемая в сравнении с традиционными 

методами обучения. За сравнительно небольшой период вырабатываются 

навыки и качества, которые не могут быть достигнуты применением иных 

методов обучения. Введение и широкое применение данных игр на учебно-

тренировочных занятиях в ВУЗах позволяет уменьшить время, отводимое на 

изучение теоретического материала при большем эффекте усвоения.  

6) Эффективность обучения проявляется в заинтересованном отношении 

участников к учебной игре. Этот психологический фактор активизирует 

обучаемых, что способствует более интенсивному усвоению и запоминанию 

необходимой учебной информации, связанной со спортивной подготовкой 

студентов.   
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7) Методическая игра насыщена обратной связью, причём, более 

содержательной по сравнению с применяемой в традиционных методах 

обучения.  

8) В игре формируются установки, характерные для спортивной 

деятельности и, в то же время, легче преодолеваются стереотипы, 

корректируется самооценка, инициируются рефлексивные процессы.  

9) В методических играх предусматривается контроль знаний участников 

групп непосредственно в процессе игры, что позволяет сократить время на 

проведение специального текущего контроля знаний. Анализ успеваемости 

обучаемых позволяет сделать вывод, что введение методических игр в учебный 

процесс значительно повышает уровень усвоения материала и спортивной 

подготовленности.  

10)  По результатам оценивания деятельности участников во время 

методических игр можно получить достаточно полную картину спортивных и 

личностных качеств участников, их готовности к решению тактических задач, к 

спортивной деятельности.   
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УДК 796.011 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОЕ РАЗВИТИЕ  

БАСКЕТБОЛИСТОВ ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ В 

ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ 

 

Белова Е.А., Макеева В.С.  

 
Аннотация. В статье раскрываются проблемы профессионально-личностного 

развития баскетболистов высокой квалификации в период обучения в вузе по 

результатам оценки и самооценки. Соотношение и близость оценки другими 

(преподавателями, студентами) и самооценки своего профессионально-личностного 

развития позволяет регулировать сложившийся образ студента-баскетболиста с 

реалиями текущей жизнедеятельности. 

Ключевые слова: студент, деятельность, оценка, образ, личность, развитие, 

соотношение. 

 

Адаптация и саморазвитие баскетболистов высокой квалификации в 

динамичной социально-экономической ситуации обеспечивается умением 

планировать и регулировать собственную жизнь. Для баскетболистов высокой 

квалификации, обучающихся в вузе, это проявляется в необходимости развития 

должных качеств, свойств и состояний,  которые находят проявление в 

интеллекте, здоровье, знаниях, эффективной соревновательной деятельности и 

активной  жизнедеятельности [2, с.46-54; 4, с.35-43].   Методы взаимодействия 

в процессе соревновательной деятельности и учебных занятий должны иметь и 

соответствующий характер, т.е.  учитывать их принадлежность к определенной 

категории людей: возрасту, полу, социальному классу, профессии и др. [3, с. 

57-73].  В этой связи осуществление последовательной актуализации 
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профессионально-личностного развития во всем его многообразии,  

представляется особенно важным. 

Особый интерес в этом плане представляет самооценка своего 

профессионально-личностного развития и ее соотношения с результатами 

оценки своего «Я» другими (преподавателей, студентов).   Полагаем, что такая 

оценка позволяет приблизить «ментальный» образ студента-баскетболиста  с  

реалиями текущей жизнедеятельности. Основными реалиями жизни студента, 

обучающегося по направлению подготовки  физическая культура и спорт  – 

является учебная и спортивная деятельность.  

Цель исследования заключается в   профессионально-личностном 

развитии студентов–баскетболистов высокой квалификации в образовательном 

пространстве  вуза физической культуры и спорта.     

В настоящем  исследовании поставлена задача:  произвести оценку  

профессионально-личностного  развития по следующим показателям: данные 

самооценки  «Кто я есть в этом мире»; экспертных оценок отношения к 

учебной деятельности и оценки степени  участия в соревновательной 

деятельности  10 студентов-баскетболистов высокой квалификации.  

Методика исследования.  Самооценка и  оценка осуществлялись по 7-

балльной шкале.   

Самооценка «Кто я есть в этом мире» раскрывалась в следующих 

понятиях: здоровье, ум, доброта, честность, общительность, принципиальность, 

искренность, смелость, привлекательность, счастье.  

Оценка отношения к учебной деятельности определялась  тремя 

экспертами (преподаватели, ведущие занятия в данной учебной группе) по 

посещаемости занятий, учебно-познавательным мотивам, скорости решаемых 

задач, степени усвоения предметных знаний, прочности  усвоения знаний,  

самостоятельности, рациональности, планированию, взаимодействию с 

другими, переносе накопленного опыта во взаимодействие с другими.  

Оценка  эффективности профессиональной стороны развития студента-

баскетболиста  определяли эксперты по показателям участия в соревнованиях в 

качестве спортсмена, тренера (инструктора, педагога степени участия), судьи.  

Обработка результатов осуществлялась по вычислению общей суммы 

баллов по  каждому параметру  и внутри каждого показателя.  

Результаты самооценки интерпретировали следующим образом:  

адекватная самооценка, проявляемая в  активности, общительности, 

оптимизме; высокая – в уверенности и стремлении к успеху;   завышенная –  в 

высокомерии, бестактности;  низкая – в  неуверенности, застенчивости, 

тревожности; заниженная – в пассивности замкнутости,  недооценке своих 

возможностей, переоценке чужих возможностей.  

В зависимости от полученной суммы  степень   участия в спортивной  и 

учебной деятельности  оценивались как низкий, средний и высокий.  

 Выборку исследуемых составили студенты высокой квалификации, 

«достигшие определенного уровня  профессионального мастерства» владения 

своим телом и имеющие  «собственные» представления о  своей 

привлекательности, на основе  которых осуществляется оценка результатов и 

коррекция собственной активности, развитие осознанности  процессов 
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регуляции (отношения к себе, к окружающим, ценностям, культивируемым в 

обществе).   

Основная часть. Осмысленный  анализ своих психофизических  

состояний  приводит к более глубокому  восприятию и переработке   

информации. Баскетболисты высокой квалификации,  взаимодействуя с 

другими – тренерами, спортсменами, преподавателями, сокурсниками в 

учебной группе, коллективе команды и прочих внешних условиях формирует 

представление о себе с учетом этих условий и личностного отношения к себе.  

Такое соприсутствие способствует созданию общего эмоционального настроя, 

фокусировке  внимания на   различных формах активности как  средстве и 

методе  управления  своими психофизическими состояниями, переносу 

накопленного опыта в будущие формы профессиональной деятельности в 

качестве спортсмена и тренера.  В таблице представлены данные личностно-

профессиональных компонентов развития.  

 

Таблица 1–Характеристика личностно-профессиональных компонентов 

развития баскетболистов высокой квалификации  
Респон

денты  

Компоненты развития 

Самооценка Отношение к 

учебной 

деятельности 

Участие в 

соревнованиях  

баллы оценка баллы оценка баллы оценка 

У. 46 Тенденция к завышению 6 высокий 9 высокий 

Д. 54 Тенденция к завышению 1 низкий 9 высокий 

С. 61 Завышенная 4 средний 3 низкий 

М. 60 Завышенная 1 низкий 4 средний 

Р. 60 Завышенная 4 средний 7 высокий 

А. 46 Тенденция к завышению 7 высокий 9 высокий 

В. 56 Тенденция к завышению 1 низкий 4 средний 

К. 48 Тенденция к завышению 1 низкий 3 низкий 

К.    51 Тенденция к завышению 2 низкий 3 низкий 

С. 53 Тенденция к завышению 2 низкий 3 низкий 

 

Анализ результатов исследования показал, что в целом по группе  

респондентов самооценка имеет тенденцию к завышению  53,5±5,44.  

Самооценка  возникает в результате воздействия внешнего мира в виде 

определенного социума  и переработки этого  воздействия через отношение к 

ним (воздействиям), т.е. приходит к знанию  в виде суждений и идей  – к 

определенным стереотипам, проявляемым в предпочтении моторной, 

эмоционально-чувственной или мыслительной, понятийной или образной 

формы, установочного  или поведенческо-деятельностного  стереотипа. 

Стереотипы в той или иной мере отличаются от истины: процесс познания как 

сложный и противоречивый незаметно для  познающего суб екта может 

оторвать его от действительности.  И как показали данные  экспертной оценки,  

ведущие виды деятельности  (учебная и спортивная) находятся в оптимальном 

соотношении только у трех респондентов (в таблице выделено жирным 

шрифтом). Это свидетельствует о реальном  воплощении сформированного 
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стиля учебно-профессиональной деятельности  баскетболистов высокой 

квалификации  в настоящем  времени и как тренера  – в будущем времени.   

В то время как у большинства спортсменов собственная самооценка не 

соответствует оценке экспертов. Недостаточно  об ективно  сформированное  

внутриличностное отношение к  учебно-профессиональной деятельности  не  

переплетается  с собственной самооценкой своих возможностей, тем самым  

искажая нацеленность на выявление особого, индивидуализированного «Я» во 

всех его проявлениях: разумной сущности, развития  своих потенциальных 

возможностей, сфокусированных в органическом единстве интеллектуальной, 

эмоциональной и психофизической природы. Процесс отношения к учебе 

воспринимается ими  не как этап освоения профессии и вариант построения 

будущей  жизнедеятельности, а как отдельный эмоционально насыщенный 

период жизни, имеющий определенную ценность. Большинство 

баскетболистов,   на наш  взгляд,  живут «здесь и сейчас», но при этом не 

испытывают  и не демонстрируют потребность в личностном саморазвитии, 

суб ектной активности, эмоционально насыщенном взаимодействии с другими, 

откладывая этот компонент жизни «как бы на потом».  

 Если следовать типизации Буряковой Т.С., то только  для респондентов 

А. и У.  характерен тип поведения «Профессионал», с четким 

структурированием и организацией учебно-профессиональной и спортивной  

деятельности, жесткой  регламентацией управления данным  процессом: 

организованностью, планированием, исполнительностью [1, с.9-103]. 

Самооценка с тенденцией к завышению. 

Несколько особняком стоит респондент Р., у которого при завышенной 

самооценке, наблюдаются высокие показатели отношения к  профессиональной 

(спортивной) деятельности и  недооценка ценности учебной деятельности.    

Во вторую группу   студентов  входят те,  для кого спортивная 

деятельность является ведущей, с характерными для них  отношениями  

интереса и активности  в любых формах активности: в качестве тренера, 

спортсмена, судьи.  Они не стремятся хорошо сдать все дисциплины, 

ограничиваются информацией из интернета, активно сотрудничают с  

тренером, являются хорошими помощниками. Получение диплома для них не 

самоцель, получаемая профессия как будущая профессия не рассматривается. 

Самооценка явно завышенная.  

Третью группу студентов об единяет расхождение личных интересов и 

реалий жизни.   Они слабо успевают в учебе, и не очень – то расстраиваются по 

этому поводу. Получение диплома для них важно только с точки зрения его 

наличия.  

 Выводы. Как показывает анализ  полученных данных и теоретических 

источников собственный опыт участия в оценке своего образа,  состояний и 

возможностей  способствует расширению сферы осознания  личных 

потребностей, желаний, чувств, которые  кодируются в разных телесных 

состояниях, готовят к реалистичному разрешению внутренних конфликтов, 

формируют  перестройку когнитивной  сферы, если оценка адекватна реалиям 

или близка к ним.  
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ КОНФЛИКТА В ЖЕНСКИХ ГАНДБОЛЬНЫХ 

КОМАНДАХ 

 

Буссаха Амир, Жийяр М.В., Маркарян Н.С. 

 
Аннотация. Статья, посвящена одной из важных проблем современной 

конфликтологии - проблеме прогноза конфликта. Педагогическая сущность 

возникновения конфликта в спортивной команде является важной предпосылкой 

эффективной работы тренера. Это особенно важно для формирования 

положительного психологического климата в женских командах. 

Ключевые слова: конфликты, спортивная команда, прогнозирование. 

 

Введение. По мнению великих ученых, мы можем продвинуться вперед и 

достичь вершин потому, что стоим на плечах гигантов. Поскольку создание 

конфликтологии является междисциплинарным проектом, естественным 

этапом в обобщении конфликтологического материала стало установление 

закономерностей – благодаря тому, что состоялись предшествующие два этапа.  

На предыдущих этапах (донаучный и монодисциплинарный) была 

накоплена об ёмная информация, которая вместе с потребностями общества 

способствовала разработке новых подходов, изучавших социальные проблемы. 

Постепенно появились междисциплинарные контакты, которые включают 

сначала отдельные пары дисциплин (философия и социология, психология и 

политология, психология и право), а только позже происходило усиление 

междисциплинарных связей между отраслями конфликтологии [1, 2]. 

Прогнозирование конфликта, или другими терминами, теоретическая 

конфликтология, её можно назвать продолжением и выдвижением впереди 

междисциплинарного этапа.  Было бы крайне важно, чтобы конфликтология 

превратилась из описательной науки в область знания, обладающую 

предсказательной силой, способной давать конфликтологический прогноз. 

На сегодняшний день, в речах многих мыслителях, в суждениях ученых 

все чаще звучит термин «необратимость», то есть невозможность вернуться 

назад после того, как шаг будет сделан, пройдена «точка возврата». Поэтому 

жизненной необходимостью становится долговременный «стратегический» 

прогноз конфликта. Но для такого прогноза нужна серьезная научная основа. 

Этой основой должна стать теоретическая конфликтология, с ее концепциями, 

понятиями, математическими моделями [7]. 

Пожалуй, одна из первых попыток продвинуться в этом направлении 

(создание единой теории конфликта) была сделана по инициативе российского 

ученого В.А. Светлова (Аналитика конфликта, 2001). Основные работы: 

«Введение в единую теорию анализа и разрешения конфликта» (2013) и 

«Введение в конфликтологию» (2014) [5]. 

Данная особенность характерна и для спорта, так как спортивная сфера 

способствует яркому проявлению диалектического закона противоречия в 

качестве источника развития. Одной из форм противоречия является конфликт. 
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Распространение конфликтов в спортивной сфере имеет как общесоциальные 

причины, так и специфические, характеризующиеся необходимостью 

достижения победы над соперниками при высоком напряжении (физическое и 

психо-эмоциональное); длительными, монотонными тренировками в течение 

года и многих лет; необходимостью систематического обновления методики 

подготовки спортсменов, имеющей целью опережение соперников, что 

приводит к частым столкновениям между спортсменами и тренерами; 

возрастающая коммерциализация отношений в сфере спорта, которая связана с 

распределением материальных благ [6]. 

Таким образом, предупреждение позволит обеспечить формирование 

благоприятных межличностных отношений в спортивных командах, и в 

женских гандбольных командах, в частности, и будет способствовать 

повышению сплоченности и конструктивно влиять на повышение 

результативности спортивной деятельности. Данный процесс представляется 

реально возможным при выполнении следующих условий: 

- анализа межличностных отношений в женских командах по гандболу и 

выявления деструктивных тенденций во взаимоотношениях между 

гандболистками на основе проведения комплексной диагностики; 

- выявления детерминантов конфликтности с целью прогнозирования 

вероятности межличностных конфликтов в женских гандбольных командах;  

В нашем эксперименте, приняли участие четыре женские гандбольные 

команды. Возрастной состав спортсменок варьирует от 17 лет до 39 лет, 

Уровень спортивного мастерства от 1-ого разряда до мастера спорта 

международного класса (МСМК). 

Одной из важнейших характеристик взаимоотношений в спортивной 

команде является уровень (или степень) конфликтности, как отдельного 

спортсмена, так и в спортивной группе в целом.  

Показатель индивидуальной конфликтности J (И.К) женских командах 

по гандболу (вычисленный по методике Б.А. Бабаяна, Приложение А) 

колеблется в пределах диапазона от -1,0 до 1,0 (1 – конфликтный, -1 – 

неконфликтный). Следовательно, конфликтность игроков значительно 

различается в пределах одной группы, как показано в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Коэффициенты индивидуальной конфликтности в женских 

командах гандболисток 

Команда 
№ 

игрока 

Инд. 

Конфликтность  

J (И.К.) 

Подгр. 

по 

уров. 

Конфл. 

(К) 

Команда 
№ 

игрока 

Инд. 

Конфликтность  

J (И.К.) 

Подгр. 

по 

уров. 

Конфл. 

(К) 

Команда 

Луч                 

г. 

Москва 

1 -0,02 
К1 

Команда 

Д. 1998 

г.р. 

1 0,53 К1 

2 0,06 2 0,6 

К2 3 0,28 
К2 

3 0,67 

4 0,28 4 0,67 

5 0,42 К3 5 0,73 К3 
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6 0,45 6 0,73 

7 0,53 7 0,86 

К5 

8 0,56 8 0,87 

9 0,67 

К4 

9 0,87 

10 0,67 10 0,87 

11 0,67 11 0,87 

12 0,67   12 0,87 

13 0,78   13 0,87 

14 1 
К5 

  14 0,87 

15 1   15 0,87 

Команда 

Д. 1996 

г.р. 

1 -0,66 
К1 

  16 0,87 

2 -0,5   17 0,87 

3 -0,35 

К2 

  18 0,87 

4 -0,18   19 0,87 

5 -0,15 

Команда 

Д. 2000 

г.р. 

1 0,53 

К1 
6 -0,05 

К3 

2 0,6 

7 -0,03 3 0,6 

8 0,06 4 0,62 

9 0,17 5 0,67 
К2 

10 0,19 6 0,72 

11 0,26 

К4 

7 0,73 
К3 

12 0,41 8 0,78 

13 0,54 9 0,87 К4 

14 0,7 

К5 

10 0,93 

К5 

15 0,76 11 0,93 

16 0,78 12 0,93 

17 0,85 13 0,93 

18 0,85 14 1 

        15 1 

 
С помощью формулы Стэрджесса мы разделили игроков по уровню 

индивидуальной конфликтности на 5 подгрупп (К1 – самая конфликтная и К5 – 

неконфликтная) в каждой команде. 

В ходе эксперимента, был рассчитан уровень групповой конфликтности 

J(г.к.), который колеблется в пределах диапазона от -1,0 до 1,0 (1 – 

конфликтный, -1 – неконфликтный). 

На основании полученного результата целесообразно отметить, что 

индекс группового конфликтности не совпадает со средним значением J(и.к.), 

однако внешний вид у обеих диаграмм (группового и индивидуального 

индексов конфликтности) не отличался (Рисунок 1). 
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За исключением показателей команды девушек 19-20 лет (1998 г.р.), где 

разница между средним значением индивидуальной конфликтности (Х J (и.к) = 

0,8) и групповой конфликтности (J(г.к.) = 0,08) свидетельствует о том, что 

команда переживает стадию формирования и интенсивной динамики 

взаимоотношений между спортсменками, поскольку коллектив недавно 

образовался.  Конфликты в данной стадии играют положительную роль для 

установления межличностных взаимоотношений. 

 

 

Рисунок 1 - Динамика коэффициентов групповой и индивидуальной 

конфликтности в командах женских гандболисток 

 

Все сказанное выше, говорит о том, что каждая группа имеет свою 

индивидуальную конфликтность, которая идет параллельно с линией развития 

индивидуальной конфликтности своих членов. Это говорит о взаимосвязи 

индивидуальной и групповой конфликтности.   

Сходный вывод был получен на основе корреляционного 

анализа показателей средних значений индивидуальной и групповой 

конфликтности. Коэффициент корреляции составил 0,818, что говорит о 

прямой взаимосвязи между групповыми и индивидуальными индексами 

конфликтности. 

Другими словами, каждая группа несет на себе печать составляющих её 

членов, и каждая личность несет на себе печать своей группы. 

Согласно вышеизложенному, исходя от индивидуальных качеств каждой 

гандболистки, мы можем прогнозировать тенденцию и уровень конфликтности 

в команде. 

Особенности конфликтности гандболисток определяются структурой 

конфликтности, которую образуют свойства всех уровней индивидуальности 

гандболистки: психологические, биографические и результативные, 

выступающие детерминантами конфликтности. 

Таким образом, необходимо проведение эмпирической проверки 

положения цельности структуры всех уровней индивидуальности детерминант 

конфликтности, посредством выявления взаимосвязей между ее компонентами. 

Для этого, мы использовали ранговый дисперсионный анализ Спирмена. 

Корреляционный анализ между индивидуальными показателями выявил 



162 

наличие между ними статистически достоверных взаимосвязей на высоком 

уровне значимости (р варьирует от -0,8 до 0,9).  

Следовательно, наличие взаимосвязей между индивидуальными 

показателями характеризует их как компоненты структуры индивидуальных 

детерминант конфликтности. 

В структуре индивидуальных детерминант конфликтности имеются 

наиболее значимые детерминанты, определяющие частоту конфликтов. Для 

решения поставленной задачи был осуществлен регрессионный анализ данных 

по всей выборке испытуемых.  

В результате регрессионного анализа было выявлено, что коэффициент 

множественной корреляции (R) между параметром J (И.К) и параметрами всех 

индивидуальных характеристик составляет 0,999. Это свидетельствует о 

существовании сильной взаимосвязи между этими параметрами (Таблица 2). 

Кроме этого, был получен высокий коэффициент множественной 

детерминации (R2), его значение составило 0,998. Этот показатель говорит о 

том, что регрессионная модель может об яснить 99,8% дисперсии зависимых 

переменных всех характеристик и результаты предсказания могут быть 

приняты во внимание. 

Данная регрессионная модель об ясняет более 80% вариаций зависимой 

переменной (R2>0,8), что указывает на адекватный подбор факторов и 

целесообразность построения прогнозов по такой модели. 

 

Таблица 2 - Итоговая статистика регрессионного анализа  

Показатели регрессионного анализа Значение 

Множест. R 0,999 

Множест. R2 0,998 

Скоррект. R2 0,989 

 

Далее оценим приемлемость модели в целом и рассмотрим результаты 

проведения дисперсионного анализа (Таблица 3) и проведем оценку 

адекватности модели по остаткам. 

 

Таблица 3 – Результаты дисперсионного анализа   
Результаты 

дисперсионного 

анализа 

Сумма 

(квадр.) 

сс Средн. 

(квадр.) 

F p-знач. 

Регресс. 1,269 25 0,051 115,624 0,0001 

Остатки 0,002 4 0,0004 
  

Итого 1,270 
    

 
По таблице 3 видим, что F-критический (F=115,624; p <0,05) 

полученного уравнения регрессии значим на 0,05-уровне.  Вероятность нулевой 
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гипотезы (p-значимость) значительно меньше 0,05, что говорит об общей 

значимости уравнений регрессии. 

На рисунке 2 видно, что построенная регрессионная модель довольно 

точно отражает реальные значения индекса индивидуальной конфликтности. 

Это означает, что при прогнозировании значений J (И.К.) с помощью 

регрессионной модели, реальные данные могут быть приближены к 

модельным. Следовательно, полученная регрессионная модель адекватна, и она 

может быть содержательно интерпретирована. 

 

 Наблюд.

 Предсказанные
2

7
10

14
35

38
41

44
47

50
Минимум

Медиана

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

 

Рисунок 2 - Линейный график для несколько переменных (Наблюдаемые 

и предсказанные значения) 

 
Из таблицы 1, и с помощью коэффициентов (В) устанавливается вид 

уравнения регрессии, которое в данном случае имеет вид: 

J (И.К.) = 2,290 - 0,092* Стаж в команде + 0,084* Позитивная 

агрессивность - 0, 012* Уровень конфликтоустойчивости   + 0,060* 

«Конформность - Независимость» - 0,030* Негативная агрессивность + 0,045* 

Возраст + 0,030* Индекс враждебности - 0,081* «доверчивость-

подозрительность» + 0,098* «низкий самоконтроль- высокий самоконтроль»+ 

0,125* «чувствительность- уравновешенность» - 0,143* «эмоц. нестабильность- 

эмоц. стабильность» - 0,068* Избегание - 0,024* Индекс агрессии - 0,019* 

Тревожность - 0,046* Индекс групповой сплоченности Сишора - 0,094* 

«конформизм- нонконформизм» + 0,040* «сдержанность- экспрессивность» - 

0,032* Сотрудничество - 0,134* Спортивный разряд + 0,047*Интегральный 

коэффициент полезных   игровых действий в турнире (Wi). 

Все перечисленные компоненты уравнения регрессии являются наиболее 

статически значимыми индивидуальными детерминантами конфликтности в 

женских гандбольных командах. Взаимосвязь этих индивидуальных 

детерминант обусловливает особенности уровня конфликтности. 
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Величина коэффициентов Бета позволяет сравнить относительный вклад 

каждой независимой переменной в предсказание зависимой переменной. 

Установлено, что наибольший вклад в частоту конфликтов 

вносят такие показатели, как: «Позитивная агрессивность» (Бета =1,333; 

р=0,00004), «эмоц. нестабильность-эмоц. стабильность» (Бета= -1,192; р= 

0,0006), «Стаж в команде» (Бета= -1,154; р= 0,00008), «низкий самоконтроль- 

высокий самоконтроль» (Бета= 1,028; р= 0,001), и «Возраст» (Бета= 0,980; р= 

0,001). 

На основе результатов регрессионного анализа целесообразно 

утверждать, что в структуре индивидуальных детерминант конфликтности 

выделяются наиболее значимые компоненты. 

Согласно регрессионному анализу существуют положительные 

корреляции (снижение конфликтности) между индексом индивидуальной 

конфликтности и «Позитивная агрессивность», «Конформность- 

Независимость», «Возраст», «Индекс враждебности», «низкий самоконтроль- 

высокий самоконтроль», «чувствительность-уравновешенность», 

«сдержанность-экспрессивность» и «Интегральный коэффициент полезных   

игровых действий в турнире (Wi)». И отрицательная корреляция (возрастание 

конфликтности) между индексом индивидуальной конфликтности и «Стаж в 

команде», «Уровень конфликтоустойчивости», «Негативная агрессивность», 

«доверчивость-подозрительность», «чувствительность- уравновешенность», 

«эмоциональная нестабильность- стабильность», «Индекс агрессии», 

«Тревожность», «Индекс групповой сплоченности Сишора», «конформизм- 

нонконформизм», «Сотрудничество», «Спортивный разряд». 

 Прогнозирование конфликта – аккумулированный опыт теоретической и 

практической составляющей научной дисциплины конфликтологии. Только 

высокий уровень развития научной отрасли позволяет предвидеть конфликты и 

составлять их прогноз. 

Прогнозирование конфликтов – это наиболее эффективный способ 

деятельности по предупреждению конфликтов. Прогнозирование возможных в 

будущем конфликтов является одним из основных направлений в управлении 

конфликтом, так как на более ранних этапах возникновения противоречий 

управление наиболее эффективно и наименее затратно по ресурсам и 

воздействующим силам. Заблаговременное выявление противоречий в команде, 

осуществленное благодаря прогнозированию, ведет к конструктивному 

разрешению проблемной ситуации, избегая любых негативных последствий 

возможного конфликта. 
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ОСНОВЫ МЕТОДИКИ ПСИХОФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

СТУДЕНТОК ИРАКА СРЕДСТВАМИ И МЕТОДАМИ 

ИНДИВИДУАЛЬНО-ИГРОВЫХ ВИДОВ СПОРТА 

 

Гадри Назик Субхи Мутар 

 
Аннотация: в данной статье рассмотрены разработанные и апробированные 

инновационные методики развития профессионально важных психофизических 

качеств специалиста в области физической культуры  с применением ИИВС: 

настольного тенниса, бадминтона и тенниса 

Ключевые слова: психофизическая подготовка, индивидуально-игровые виды 

спорта инновационные методики совершенствования психофизических качеств, 

студентки. 

 

Индивидуально-игровые виды спорта (ИИВС), к которым относятся 

бадминтон, бильярд, гольф, теннис, настольный теннис, сквош, дартс и другие 

– специфические виды двигательной деятельности, оказывающие позитивное 

воздействие на физическую подготовленность студенток [1, 2, 3]. 

Систематические занятия ИИВС способствуют развитию у занимающихся  

общих и специальных физических качеств,  умственных и интеллектуальных 

способностей, развитию мышления, об ема и быстроты переключения 

внимания, оперативной памяти, быстроты двигательной реакции; повышению 

работоспособности, улучшению эмоционального состояния, созданию в коре 

головного мозга новых условно рефлекторных связей, способствующих 

формированию ловкости, гибкости, быстроты, реализуемых в сложно-

координационных игровых приемах и действиях (Барчукова Г.В., Мизин А.Н., 

2012, 2015, 2018, Василенко О.В., 2008, Рябинина С.К., 2014). 

Как известно, успешность деятельности педагога физической культуры 

зависит от основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, 

ловкости и владения умениями и навыками из различных видов спорта, в том 

числе индивидуально-игровых видов, что способствует сохранению и 

укреплению здоровья, развитию и совершенствованию психофизических 

качеств. Чем большим арсеналом движений владеет студентка, тем легче 

осваиваются ею новые формы двигательных приемов и действий 

(Голенко В.А., 2003, Раевский Р.Т., 2005, Рябинина С.К., 2004). 

Индивидуально-игровые виды спорта создают предпосылки для 

организации произвольных движений студенток в экстремальных условиях 

дефицита времени в непредсказуемой игровой среде. В подобных случаях 

совершенствуется их интеллектуальная деятельность, развивается способность 

к антиципации, прогнозированию ответных действий соперника, внесению 

своевременных корректив в технику и тактику в ходе игры (Барчукова Г.В., 

Мизин А.Н., 2012, 2018). Внедрение ИИВС в учебный процесс 

образовательной организации способствует раскрытию личностного 

потенциала студенток, мобилизует их на поиски творческих путей решения 
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нестандартных игровых задач, все это позволяет им достичь успеха и 

максимальной самореализации в конкретном виде спорта [4, 5]. 

На основании изучения психофизической подготовленности студенток 

Багдадского университета, для учебной дисциплины «Спортивные игры с 

ракеткой» была разработаны и апробированы инновационные методики 

развития профессионально важных психофизических качеств, с применением 

ИИВС: настольного тенниса, бадминтона и тенниса. 

Цель экспериментальных инновационных методик – повышение 

эффективности обучения будущих педагогов физической культуры. Усилия 

были направлены на совершенствование психофизической готовности 

обучаемых, росту устойчивости к стрессам, оптимизации эмоционального 

состояния, компетентности, умений и навыков в настольном теннисе, 

бадминтоне и теннисе. 

Задачи применяемых методик следующие. 

1. Укрепление здоровья, воспитание физических качеств средствами 

ИИВС, формирование умения применять полученные знания, развитие навыков 

физкультурно-спортивной деятельности. 

2. Создание теоретической базы об ИИВС, особенностях 

организации и проведения учебно-тренировочных занятий в Багдадском 

университете. 

3. Ознакомление студенток с техникой и тактикой игры, создание 

представления о начальном обучении и базовых технико-тактических 

действиях. 

4. Формирование умения играть на счет и самостоятельной 

соревновательной деятельности. 

5. Развитие волевых, познавательных качеств, самостоятельности, 

творческих способностей. 

Экспериментальные инновационные методики совершенствования 

психофизических качеств у студенток Багдадского университета 

осуществлялась в учебной дисциплине «Спортивные игры с ракеткой» 

средствами и методами ИИВС, которая содержала теоретический, 

практический и контрольный разделы. Учебные занятия проходили с 1 

сентября 2017 г по 31 мая 2018 г 2 раза в неделю по 1,5 часа.  

В начале учебного года по результатам тестирования физической 

подготовленности 60 студенток Багдадского университета 18-22 лет были 

сформированы три равнозначные группы по 20 человек, каждая из которых 

углубленно изучала конкретный вид спорта: настольный теннис, бадминтон и 

теннис. 

Обучение ИИВС осуществлялось на лекционных, практических и 

самостоятельных занятиях по разработанной программе (табл. 1). 

Внеаудиторная самостоятельная работа заключалась в теоретическом  

изучении истории избранного вида спорта и правил игры. Студентки 

самостоятельно повышали уровень общей и специальной физической 

подготовленности, что происходило, в том числе и на других дисциплинах, 

которые предусмотрены учебным планом Багдадского университета. 
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Самостоятельная работа студенток предусматривала подготовку к участию в 

соревнованиях и судейству соревнований. 

 

Таблица 1 – Распределение учебных часов дисциплины «Спортивные игры с 

ракеткой» по разделам и темам 
№п.п. Содержание разделов и тем Лекции Пр. зан. Сам. 

раб. 

I. Теоретический раздел 

1. Техника, тактика игры 2  2 

2. Правила игры 4  2 

3. Методика обучения 2   

II. Практический раздел 

1. Игровые стойки и перемещения  6 10 

2. Подводящие упражнения: жонглирования, 

имитация техники 

 4 20 

3. Подачи  10  

4. Технические приемы 2 22  

5. Элементарные тактические комбинации 2 6  

6. Подвижные игры с мячами и ракетками  6  

7. Общая и специальная физическая подготовка 2 20 40 

III. Контрольный раздел 

1. Участие в одиночных соревнованиях  4 2 

2. Участие в парных соревнованиях  2 2 

3. Судейство соревнований  2 22 

4. Сдача контрольных нормативов  4  

 Итого: 200ов 14 86 100 

Примечание: Л. – лекционные часы, Пр. – практические занятия, С.Р. – 

самостоятельная работа студентов. 

 
Способы организации и восприятия знаний осуществлялись следующими 

методами: 

1. Об яснительно-иллюстративный 

2. Репродуктивный метод. 
3. Проблемный метод. 

4. Частично-поисковый метод. 

5. Исследовательский метод. 

Предлагаемые методики направлены на формирование профессионально 

важных качеств будущих учителей физической культуры, студенток 

Багдадского университета, таких как собранность, концентрация и 

устойчивость внимания, инициативность, самостоятельность, активность, 

творческое мышление, способность к сохранению здоровья и пропаганде 

здорового образа жизни. 

В результате проведенного педагогического эксперимента благодаря 

систематическим занятиям настольным теннисом, бадминтоном и теннисом у 

студенток происходило совершенствование общей и специальной физической 

подготовленности, воспитание координационных скоростно-силовых 

способностей, гибкости, быстроты и выносливости. Занятия по дисциплине 



169 

«Спортивные игры с ракеткой» способствовали расширению сферы 

применения профессиональных навыков и умений у выпускниц университета, 

благодаря изучению новых двигательных действий и их теоретического 

обоснования, а также посредством применения активных методов обучения. В 

процессе проведения занятий по учебной дисциплине «Спортивные игры с 

ракеткой» использовалась знания, умения и навыки, полученные студентками 

при изучении других учебных дисциплин, что позволило обеспечить 

междисциплинарные связи. 

 

Литература: 

1. Барчукова Г.В., Мизин А.Н. Оздоровительная направленность занятий 

настольным теннисом для студентов вузов в рамках дисциплины «Физическая 

культура» // Проблемы совершенствования физического воспитания студентов 

// Материалы международной научно-методической конференции 2-3 февраля 

2012 г. – М., 2012. – С.126-127. 

2. Барчукова Г.В., Мизин А.Н. Инновационные подходы в организации 

физической культуры и спорта в студенческой среде //Материалы 

всероссийской научно-практической конференции с международным участием 

Казань, 6-8 ноября 2015 г. «Физическое воспитание и студенческий спорт 

глазами студентов»/ под.ред. Р.А.Юсупова, Б.А. Акишина, Т.Ю.Покровской. – 

Казань, Изд-во КНИТУ-КИА, 2015. – 593 с. – С. 194- 196 

3. Вергунова, В.М. Обоснование использования тенниса в физическом 

воспитании студентов специальности «Экономика и управление на 

предприятии АПК» высших учебных заведений сельского хозяйства / В.М. 

Вергунова, А.В. Лейф // Физическая культура и спорт в современном обществе: 

(мат. Всерос. Научной конференции, 26-28 марта 2003 г.). – Дальневосточная 

государственная академия физической культуры. – Хабаровск, 2003. – С. 23-26. 

4. Гзовский, Б.М. Организация физического воспитания студентов / Б.М. 

Гзовский, В.Н. Кряпс, Н.А. Нельга. Минск: Высш. шк., 2001. - 211 с. 

5. Губанищева, А.А. Профессионально-прикладная физическая 

подготовка как один из видов подготовки конкурентно способного специалиста 

/ А.А. Губанищева // Физическое воспитание и спортивная тренировка. – 2014. - 

№2. – С. 77-80. 

 
Гадри Назик Субхи Мутар (Ирак), аспирант кафедры индивидуально-гровых 

видов спорта, Российский государственный университет физической культуры, 

спорта, молодёжи и туризма, Москва, Россия 

 

BASES OF THE METHOD OF PSYCHOPHYSICAL TRAINING OF IRAQI 

STUDENTS BY MEANS AND METHODS OF INDIVIDUAL GAME SPORTS 
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Abstract: this article discusses the developed and tested innovative methods for the 

development of professionally important psychophysical qualities of a specialist in the field 

of physical education using the IVS: table tennis, badminton and tennis 
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ОСОБЕННОСТИ СВОЙСТВ ВНИМАНИЯ ГАНДБОЛИСТОК 

ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

Роменская О.В., Жийяр М.В. 

 
Аннотация. В статье рассматриваются особенности свойств внимания 

гандболисток разных амплуа. Одни из важных для игровых видов спорта свойства 

внимания – объем и концентрация, изучены как для каждой отдельной гандболистки, 

так и групп игроков разных амплуа. Полученные данные позволяют определить 

направления дальнейшего совершенствования важных свойств внимания 

гандболисток, а также при определении состава игроков для отработки игрового 

взаимодействия, а также определения возможности или необходимости плановых 

замен в ходе важных матчей.   

Ключевые слова: объем внимания, устойчивость внимания, скорость 

переработки информации, гандболистки разных амплуа 

 

Введение. Возросшая конкуренция среди женских гандбольных команд 

на крупных международных соревнованиях и внутреннем Чемпионате России 

среди команд суперлиги диктует необходимость дальнейшего 

совершенствования системы подготовки высококвалифицированных 

гандболисток.  Одним из важных направлений совершенствования системы 

спортивной тренировки в гандболе является изучение различных 

индивидуально-психологических показателей гандболисток и возможностей их 
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совершенствования с целью повышения эффективности показателей 

соревновательной деятельности. В этой связи изучение особенностей свойств 

внимания гандболисток разных амплуа становится актуальным, так как создает 

возможность направленного повышения их отдельных проявлений, что, в свою 

очередь, может сказаться на качестве и стабильности выполнения технико-

тактических действий в соревнованиях – особенно в условиях нарастающего 

утомления.     

Гипотеза исследования состояла в предположении о том, что 

оптимизировать тренировочный процесс женской гандбольной команды  в 

годичном макроцикле и создать  об ективные предпосылки для коррекции 

направленности тренировочных нагрузок возможно на основе: 

- выявления динамики показателей неэффективных игровых действий и 

числа совершаемых ошибок игроков команды в соревновательной 

деятельности; 

- выявления особенностей свойств внимания гандболисток разных 

амплуа; 

- разработки практических рекомендаций, позволяющих 

совершенствовать необходимые гандболисткам свойства внимания для 

повышения эффективности игровой деятельности. 

Цель исследования выявить показатели свойств внимания 

высококвалифицированных гандболисток разных амплуа. 

К структурным характеристикам внимания, т.е. признакам, 

сохраняющимся при любых видах и свойствах внимания, можно отнести 

следующие: устойчивость, распределение, об ем, концентрацию, 

переключение. 

Одними из важнейших свойств внимания для гандболисток являются 

об ем и концентрация внимания. 

Об ем внимания характеризует количество об ектов, которое может 

быть охвачено вниманием в кратчайший отрезок времени. Обычно это число 

бывает равно 4-6 об ектам.  Однако известны единичные случаи мгновенного 

подсчета около двухсот об ектов. Гандболисткам при организации атакующих 

действий необходимо включить в свой об ем внимания до 12 об ектов – 5 

партнеров по команде, 6 игроков команды соперника и мяч. В защите 

гандболистке также необходимо контролировать перемещения всех игроков 

команды соперника, перемещения партнеров по команде и перемещение мяча.  

Концентрация внимания - поглощение внимания одним об ектом. 

Иногда концентрацию внимания называют еще интенсивностью внимания. 

Сама по себе концентрация внимания еще не означает высокого качества 

исполнения задания. Необходим еще достаточный об ем и распределение 

внимания. 

Таким образом, в нашем исследовании были изучены особенности двух 

из важнейших свойств внимания гандболисток высокой квалификации разных 

амплуа.  

Результаты исследования 

Предварительный анализ эффективности игровой деятельности команды 

гандболисток демонстрирует наличие определенной динамики показателей 
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ошибочных действий в условиях соревнований – потери мяча при ведении, 

передачах и ловле, других ошибок (Рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Динамика показателей ошибочных действий команды 

гандболисток в условиях соревнований 

 

Исследование об ема внимания гандболисток разных амплуа в тесте с 

корректурной пробой показало, что наилучшие показатели, как и ожидалось, 

имеют разыгрывающие игроки (центр) – 1435 знаков и левые крайние игроки 

(1205 знаков). Наименьшее значение об ема внимания выявлено и 

гандболисток функции правый край – 1171 знак (Таблица 1). 

С учетом сделанных гандболистками ошибок был рассчитан 

коэффициент точности внимания. По данному показателю лучшие результаты 

имеют полусредние игроки (0,92) и левые крайние (0,88). Самые низкие 

результаты продемонстрировали линейные игроки (0,79).  

По показателю чистой работоспособности первенство принадлежит 

разыгрывающим игрокам, что полностью доказывает принадлежность данному 

амплуа.  

 

 

Таблица 1 – Свойства внимания гандболисток разных амплуа 

Амплуа 

Об ём 

внимани

я 

Концентрац

ия 

внимания 

Коэффицие

нт 

точности 

внимания 

Показатель 

чистой 

работоспособно

сти 

Темп 

выполнен

ия, 

зн./мин 

Вратари 1191,75 88,41 0,84 992,88 297,94 

Линейные 1188,67 131,74 0,79 919,72 297,17 

Центр 1435,67 99,78 0,83 1190,73 358,917 

Левые крайние 1205,5 179,88 0,88 1058,32 301,38 

Правые 

крайние 
1171 99,87 0,81 955,31 292,75 
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Полусредние 1171,6 268,798 0,92 1075,524 292,9 

Min 1171 88,41 0,79 919,72 292,75 

Max 1435,67 268,798 0,92 1190,73 358,917 

 

Анализируя темп выполнения задания, а именно – среднее число 

просматриваемых знаков в минуту, выявлено, что по данному показателю 

также лучшие в команде центральные игроки и левые крайние (358,9 и 301,4 

знака соответственно). 

Учитывая важность устойчивости внимания в условиях напряженной 

высокоинтенсивной игровой деятельности, было важно выявить динамику 

объема перерабатываемой информации в определенные промежутки времени. 

4-минутный тест с корректурной пробой показал различные варианты 

динамики данного показателя. Так вратари демонстрируют постепенное 

нарастание об ема к окончанию работы, что характеризует более медленное 

врабатывание в интенсивную работу на внимание (Таблица 2). Линейные 

игроки демонстрируют вторую стартовую позицию в начале работы, снижение 

на 2-й минуте и нарастание об ема к окончанию теста.  

 

Таблица 2 – Динамика об ема перерабатываемой информации гандболистками 

разных амплуа 

Амплуа 
Объем перерабатываемой информации, кол-во знаков 

 1-я мин  2-я мин  3-я мин 4-я мин 

Вратари 274,5 296 294,75 326,5 

Линейные 306,33 272,67 290 319,67 

Центр 341,67 336 363,33 394,67 

Левые крайние 292,5 310,75 306,75 295,5 

Правые крайние 290,33 330,33 270,67 279,67 

Полусредние 305,2 290,4 296,2 279,8 

Min 274,5 272,67 270,67 279,67 

Max 341,67 336 363,33 394,67 

 

Наилучшие показатели устойчивого об ема внимания выявлены у 

разыгрывающих игроков, планомерно увеличивающих показатели к окончанию 

работы (с несущественным снижением на 2-й минуте). При этом они имеют 

лучшие показатели врабатывания. 

Абсолютно иную картину демонстрируют левые крайние игроки – 

стартуя с не самых высоких показателей, на 2-й минуте несколько повышают 

об ем перерабатываемой информации, а затем до окончания теста снижают 

об ем на каждой минуте, показывая отрицательную динамику устойчивости 

об ема внимания. 

Правые крайние игроки начинают работу практически с одинаковым 

об емом просмотренных знаков с левыми крайними, а далее демонстрируют 

мощный скачок на 2-й минуте, резкое снижение – на 3-й минуте и небольшой 

всплеск на последней. 

 Изучение динамики (устойчивости) об ема внимания полусредних 

игроков показало, что при общем не самом высоком об еме перерабатываемой 
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информации они показали относительную устойчивость об ема внимания с 

тенденцией к некоторому его снижению к окончанию работы.  

Другим не менее интересным для анализа показателем является скорость 

переработки информации и сохранение скорости во время теста (Рисунок 2). 

 

 
 

Рисунок 2 – Скорость переработки информации гандболистками в тесте 

 

Наивысшую скорость переработки информации, как и следовало 

ожидать, показали разыгрывающие игроки – 6,58 знаков в секунду. При этом 

наиболее важно то, что эта скорость была показана на 4-й, последней минуте 

теста, что характеризует высокую производительность внимания данной 

выборки игроков. Стартовая скорость также была наиболее высокой у 

центральных игроков (5,69 зн./сек). Наименьшую стартовую скорость показали 

вратари – 4,58 знака в секунду. 

Устойчивый рост скорости переработки информации также показали 

вратари, игроки остальных амплуа продемонстрировали не только 

скачкообразную картину динамики скорости, но и ее снижение у полусредних 

игроков. 

Полученные данные имеют важную практическую значимость при 

формировании игровых «двоек» и «троек» взаимодействия спортсменок, так 

как игрокам с диаметрально разными показателями свойств внимания 

(особенно скорости переработки информации)  будет достаточно сложно 

обеспечить качество технико-тактического взаимодействия в условиях быстро 

изменяющейся игровой ситуации, что, в свою очередь, может привести к росту 

технико-тактических ошибок и потерь мяча.  

Выводы. Полученные нами результаты исследования позволяют сделать 

вывод, что выявление особенностей свойств внимания игроков гандбольной 

команды имеет важное прикладное значение. Знание индивидуальных 

показателей об ема и концентрации внимания, скорости переработки 
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информации позволяет тренеру оптимизировать тренировочный процесс, с 

более об ективными основаниями осуществлять формирование игровых 

звеньев. 
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Аннотация. В статье рассматривается деятельность тренера-

капитана по коррекции психического состояния спортсменов и аспекты 

предматчевой подготовки. 
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Деятельность тренера должна формировать у теннисиста восприятие 

тренировочного процесса как четкую запрограммированную последовательную 

работу, где есть конкретные методы подготовки и технологии их реализации [1, 

4]; где определена последовательность используемых упражнений, количество 

повторений и главное, достаточно конкретные сроки реализации поставленной 

задачи, промежуточные и конечные критерии эффективности.  

Деятельность тренера-капитана в теннисе – творческая деятельность, она 

требует от исполнителя наличия определенных творческих способностей 

(воображение, продуктивное мышление, склонность к поиску нестандартных 

решений, направленность на самореализацию и др.), которые развиваются в 

процессе управлении спортсменами и командой [3].  

Не вызывает сомнений тот факт, что тренер, не имеющий творческих 

способностей, необходимых капитану, не возьмется за такую деятельность или 

будет иметь крайне негативный эффект. Однако, помимо наличия специальных 

творческих способностей, тренер-капитан должен иметь определенные навыки, 

позволяющие реализовывать соответствующие функции [2,5]. В связи с этим 

особое значение приобретает умение тренера-капитана на командных матчах 

или личного тренера в матчах, где разрешено общение со спортсменами, 

оказать квалифицированную поддержку. Чаще всего действия тренера должны 

быть направлены на формирование оптимального эмоционального состояния 

игрока через коррекцию технических или тактических приемов, переключения 

внимания, создания необходимого имиджа, верной мотивации, дозирования 

ответственности. 

Для определения основных требований к деятельности тренера-капитана 

было проведено анкетирование тренеров, которые участвовали в управлении 

СД в качестве тренеров-капитанов на соревнованиях различного масштаба: 

командных юношеских Чемпионатах России, юношеских Чемпионатах 

Европы, Чемпионатах Европы среди студентов, Всемирных Универсиадах, 

Кубках Дэвиса и Федерации. Кроме того, в анкетировании приняли участие 
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спортсмены, которым приходилось сталкиваться с деятельностью тренеров-

капитанов. 

В ходе анкетирования выяснялись представления тренеров и 

спортсменов о роли капитана при подготовке к матчу и вовремя матча. 

Определены представления о роде замечаний, даваемых капитаном в матче. 

Сформулированы представления о его желаемом имидже (рис 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Имидж капитана-тренера 

 

Тренеры высказались о лучшем и худшем капитане, которого они знали 

или видели в работе, поделились примерами наиболее  удачных действий 

капитана, встреченных ими в практике и собственными положительными 

находками. 

Анализируя полученные данные, можно выделить, что как спортсмены, 

так и тренеры-капитаны определяют главной задачей в ходе матча коррекцию 

психического состояния.  Далее по степени важности ставят коррекцию 

тактики и придание уверенности. 

Большинство участвовавших в анкетировании признали лучшим 

капитаном, которого знали или видели в работе старшего тренера сборной 

команды России, тренера-капитана сборной России на Кубках Дэвиса и 

Федерации Шамиля Тарпищева.  Именно его имидж «Мудрого наставника» 

более всего импонирует тренерам. Мнения спортсменов разделились: для 

одной части опрошенных предпочтительнее видеть в капитане 

«Требовательного диктатора», для другой - «Мудрого наставника». 

Худшим капитаном, которого специалисты знали или видели в работе, 

большинство признали тренера-капитана сборной Франции на Кубках Дэвиса и 

Федерации Ги Форже во время матчей со сборной России несколько лет назад. 

Высказано мнение, что его нервозность, нескрываемая заинтересованность и 
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явная сопричастность к исходу матча, приносили отрицательный результат, 

заставляя игрока чувствовать двойной гнет нервной нагрузки. 

 

 

 
 

Рисунок 2 – Основные задачи тренера-капитана в матче 

 

 

Лишь немногие капитаны во время матча корректируют технику. В 

основном используются замечания по тактике и приемы по сосредоточению 

внимания. Если же замечания по технике возникают, то носят скорее характер 

переключения внимания с необходимости показать результат на то, 

посредством чего этот результат достигается.  

На вопрос: «Нужно ли подсказывать юным теннисистам?», большинство 

ответили положительно. Необходимо готовить юных теннисистов к 

сложностям соревновательной борьбы, с самого начала формируя в них 

оптимальное психическое состояние с участием тренера, использующего 

соответствующие психолого-педагогические приемы управления, как на 

тренировках, так и во время соревнований. 

Чаще всего реакцией   на возникающие проблемы становится шутка или 

близкий контакт (обнимание). Окрик, как реакция   на возникающие проблемы, 

возникает лишь в случае, когда соперника необходимо встряхнуть и вернуть к 

действительности. 

Содержание предматчевой подготовки проранжировано следующим 

образом (Рисунок 2): 
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1. обучение методам саморегуляции; 

2. акцент на достоинствах; 

3. уточнение цели; 

4. становление мотивов, ведущих к ней; 

5. учет опыта предшествующих матчей. 

Таким образом, в ходе предматчевой подготовки особое внимание стоит 

уделять вышеперечисленным компонентам психологической подготовки.  

Систематическая работа тренера-капитана над    совершенствованием  

психологической  подготовки    поможет  повысить    уровень  спортивного  

мастерства юных теннисистов,  подготовить    к    нелегкой жизни  

профессиональных спортсменов  и  помочь овладеть    жизненно    

необходимыми    навыками  поведении в    обществе.       
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Аннотация. В статье предлагается  осмысленный подход к игре в бадминтон, 

включающий в себя выбор методики тренировок и правильной стратегии спортсмена 

во время соревнований, исходя из своих возможностей и  особенностей игры 

соперника.  

Ключевые слова: бадминтон, методики, уровень мастерства, тактика.  

 
Введение. Оценка игровых возможностей бадминтониста неразрывно 

связана с его психологическими особенностями, с его волевыми стремлениями, 

мотивацией. Одними только физическими упражнениями, отработкой техник 

каких - либо ударов, повысить значительно  уровень мастерства невозможно. 

Поэтому  принцип осознанного подхода к игре включает учет специфических 

особенностей бадминтониста, присущих именно его индивидуальности. 

Поощряя сильные стороны игры,  борясь и нивелируя слабости, можно в целом 

получить лучшие результаты  на корте. Но чем раньше игрок задумается об 

этом, тем легче ему будет перестроить сложившийся на раннем этапе 

тренировок стереотип своей игры. 

Поэтому, мы видим, что решение проблемы, обозначенной в статье, 

заключается  в том, чтобы молодые перспективные бадминтонисты раньше 

задумались  о целесообразном  построении своей игры, исходя из своих 

специфических физических, психических  и интеллектуальных особенностей, 

чтобы достичь лучшего для себя результата и сделать удачную спортивную 

карьеру. 

Сознательный выбор тактики в бадминтоне. «С самого начала в моей 

карьере бадминтониста приходилось оценивать свои возможности здраво, 

тогда я уже подсознательно выбирал модель игры, неудобную для соперника», 

- вспоминает мастер спорта CCCР, тренер студенческой команды МПГУ, 

многократный призер Московских Спортивных Студенческих игр Александр 

Курочкин. 

«Бадминтонист выходит на встречу с осознанным намерением 

полностью реализовать свои возможности», - утверждал тренер сборной 

России Владимир Лифшиц.[1] 

Исходя из этих двух мнений, можно сформулировать проблему, 

характерную вообще для бадминтона: для получения лучшего результата 

необходимо полностью реализовать свои сильные стороны игры, а также уметь 

использовать слабости соперника.  

Знать свои сильные стороны - пожалуй, обязательное условие 

дальнейшего совершенствование в спорте. На начальном этапе тренеры 
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закладывают в игрока определенный потенциал. А в дальнейшем, он сам 

должен пытаться осознать, насколько его игровой уровень соответствует 

игровым реалиям сегодняшнего дня и  степени его притязаний: достаточен ли 

он для попадания в сборную команду  страны, города или университета. 

Знать недостатки игры соперника - ключ к правильному выбору своей 

тактики. Спортсмен, как правило, представляет себе уровень противника. И 

поэтому ему приходится решать одну из задач: если соперник не превышает 

его в классе, можно выйти на корт с целью набрать очки для рейтинга, пройти в 

следующий этап соревнований, и, в конце концов, выиграть турнир или 

чемпионат. А если  уровень игры соперника выше, то можно попытаться хотя-

бы набрать максимум очков и повысить уровень своего мастерства.  

Вот что говорит о выборе своей тактике  Александр  Курочкин: «Я знаю  

игрока, который борется со мной, в данную минуту. Например, Лебедев 

Сергей, мастер спорта СССР, встреча ½ финала чемпионата ЦС «Буревестник» 

1984г. Его стиль можно было охарактеризовать так: игровик, левша, имеет 

хороший выход на сетку, сильный смеш, может быстро завершить розыгрыш. Я 

стараюсь не дать ему это сделать. Начинаю его качать, но использую свои 

«коронные» укороты сверху, под самую сетку, а затем следующим ходом, 

подставку с подкруткой или откидку с задержкой. Это наиболее эффективные 

мои удары, они приносили мне больше всего очков! И в этой встрече, 

благодаря моей стратегии, мне удалось победить». 

«Коронные» удары - свои и соперника. Это те удары, которые позволяют 

выиграть волан. В своих «коронных» ударах игрок должен быть уверен на 

100процентов, поэтому в своей подготовке игрок должен обратить внимание, 

прежде всего на то, какие удары у него получаются лучше всего и над их 

качеством  работать на тренировках. 

Если ваш соперник силовой игрок, предпочитающий силовые удары 

смеши, жесткие срезки (резаные удары), и он быстро двигается по площадке, то 

для его остановки хороши задержки ударов, обманы, финты (показал сетку, 

играешь откидку). Применяя тактику «дергания» - быстрая смена ритма игры, 

постоянные скрытые, внезапные удары - можно ошеломить соперника, в 

особенности, если он привык двигаться по «накатанной», использую только 

привычную для себя модель игры. 

Каким образом лучше всего готовить спортсменов к применению 

осмысленной тактики? Освоение азов ударов и перемещений - это еще не 

осознанный подход к игре. Хотя имеется много специальной литературы, 

посвященной начальному обучению, например, освоение техники бадминтона 

на студенческом уровне [2].  

Существуют разные методы для решения  задачи подготовки 

бадминтонисты к осмысленным действиям на корте, давно известные и  

используемые в России. 

Одна из современных методик, используемая и на тренировках в 

МИИГАиКе, заключается в игре на счет на одиночной площадке, разделенной 

вдоль на две половины  коробками из-под воланов, чтобы  создать барьер. Это 

заставляет игрока, во-первых, смотреть в какой  половине поля  находится 
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игрок соперника, а во вторых, самому прогнозировать ответ, готовясь 

перескакивать на нужную половину заранее. 

Еще можно предложить игру с  ограничением ударов. Например, один 

спортсмен выполняет любые удары, а второй - только защитные: откидки, 

подставки на сетку, высоко-далекие. Так тренируются в бадминтонных клубах 

Индонезии. Похожие тренировки проводятся и в МПГУ. 

Интересные результаты приносят использование специальных средств, 

ограничивающих обзор бадминтонисту. Например, занавешивание сетки 

непроницаемой материей или темной бумагой, что сразу снижает обзор  

спортсменам и заставляет предугадывать действия соперника. Используются за 

рубежом методики, которые пришли из тенниса, и широко применяются в 

ракеточных видах спорта. Например, метод утиного клюва – на голову игрока 

надевается козырек, ограничивающий обзор .[3]    

Такие тренировки помогают не только лучше следить за тем, что 

происходит на площадке, но и помогают формировать игровое мышление на 

начальном уровне. Кроме того они заставляют спортсмена привыкать к 

нестандартным игровым ситуациям, что целесообразно делать для повышения 

психологической устойчивости спортсмена.  

В парных играх важно контролировать инициативу, которая в основном 

находится у того, кто играет сверху, атакует. На тренировки в МПГУ для 

спарринга приглашали игроков сборной России,  которые сразу своими 

силовыми ударами ставили под сомнение тактику игроков студенческой 

команды, привыкших откидывать волан назад. 

В МИИГАиКе же для отработки правильной парной стратегии во время 

тренировок университетской команды применялся запрет делать откидку не 

раньше 5-го удара, что стимулировало плоскую и сеточную игру, игру в 

полполя.  

Этот способ всегда приносил хорошие результаты на соревнованиях: 

пока соперники, которые  превосходили студентов МИИГАиКа  

индивидуально, начинали понимать, что происходит, те  успевали взять 

партию. 

Кроме того, необходимо нарабатывать возможные ответы соперников в 

парах. «Убогая» в тактическом отношении игра часто  приводит к 

невозможности для бадминтониста выполнить удар, который диктуется 

ситуацией, а не какой угодно. Поэтому в зарубежных клубах применяется 

методики наработки разных ударов  из разных точек зоны     своего корта. 

Правильная установка на игру напрямую связана с психологией 

спортсмена, с его самооценкой, волевыми качествами. Психологическая 

подготовка обязательна. По настоящему, осмысленное понимание  игры 

начинается после достижения спортивных результатов, выигрыша призовых 

мест в турнирах и официальных соревнованиях.  

«Первые мои осмысленные  тренировки начались - с тренером  

Владимиром Яковлевичем  Лившицем в «Филях» в Москве, - вспоминает А. 

Курочкин. «Чтобы попасть к нему в состав, мне пришлось доказывать свою 

состоятельность, выполнив за полгода первый разряд по бадминтону. Этот шаг 
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заставил меня серьезнее  относиться к собственным результатам и 

достижениям, о чем многие мои сверстники даже и не задумывались».  

Владимир Яковлевич подталкивал своих воспитанников к вдумчивому 

отношению к игре, к правильной оценке возможностей соперника, к 

«рисованию» «игрового портрета» бадминтониста. Такой подход позволяет  

быстрее реагировать на изменение игровой ситуации. В результате, можно 

сэкономить много сил, физических и нервных, что, в конечном счете, приносит 

победу. 

Допустим, вы знаете соперника, с которым вам предстоит сейчас играть, 

ясно представляете себе его игровой портрет, какой тактики он 

придерживается. А если вы видите своего соперника впервые? Тогда, после 

первых розыгрышей, необходимо понять, кто он - защитник или атакующий 

игрок, какие удары у него получаются лучше всего, и как их  нейтрализовать. 

Самооценка напрямую связана с результатом, и с тем, как 

психологически готов спортсмен. В ВУЗах часто именно этот фактор является 

основополагающим. Студент не хочет бороться, так как ему кажется это 

бесполезным, ведь против него - игрок сборной России! 

К несчастью, сам спортсмен не всегда  адекватно оценивает свое 

психологическое состояние, так как он находится под стрессом. Как было 

показано на научно-практическом семинаре, проведенном в РГУФКСМиТ 

17марта 2016г [4], принципы психологической подготовки игрока, 

занимающегося спортом высоких достижений, не отличаются от игрока, 

тренирующегося в ВУЗе, поэтому и  рецепты правильного или осмысленного 

подхода к игре  одинаковы. 

И наконец, тренеру и игроку  необходимо понимать, в каких турнирах, 

кроме «обязательных» (имеются в виду детские турниры, студенческие 

соревнования, в которых  принимает участие спортклуб или спортшкола 

бадминтониста) спортсмен должен играть. «Нельзя часто играть в турнирах, 

где прогнозируем 100% проигрыш - это приводит к деградации спортсмена, 

отучает его бороться», -  говорил Владимир Лифшиц своим коллегам.  

Полученный таким образом опыт встречи с игроком более высокого 

уровня не всегда является положительным. Многие тренеры, в том числе и 

авторы этой статьи, убедились, что проигранные встречи оставляют серьезный 

след в психике игрока, в результате чего спортсмен может  остановиться в 

своем развитии. 

Таким образом, основываясь на примерах, приведенных в статье, можно 

сделать следующие выводы:  

-для осмысленного подхода к игре необходима методика тренировок, 

учитывающая как психологические, так и физические, особенности 

бадминтониста, сделанная специально под конкретного спортсмена, 

независимо от того является ли спортсмен студентом  ВУЗа  или игроком 

сборной страны; 

-подготовка к соревнованиям должна включать осмысленную подготовку 

к конкретному игроку, и  построена на основе « игрового портрета» 

бадминтониста; 
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-показателем правильной методики является рост мастерства игрока, 

который  извлекает уроки, как из своих побед, так и из своих неудач. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ВОЛЕЙБОЛЬНЫХ КОМАНДАХ 

 

Курочкина Н.А., Булыкина Л.В. 

 
Аннотация. Рассматриваются вопросы, посвященные выявлению формальных 

и неформальных отношений в волейбольной команде, которые являются 

определяющими при обучении и совершенствовании тактических взаимодействий 

спортсменов. Представлены данные, которые раскрывают наличие в волейбольных 

командах игроков - звезд, предпочитаемых, принятых и игнорируемых игроков, а 

также игроков изгоев. 

Ключевые слова: социометрия, волейбол, социально-психологический климат, 

психологическая атмосфера. 

 

Введение. Социально-психологические взаимоотношения воздействуют 

на процесс и результат деятельности любой группы, как в положительную, так 

и отрицательную стороны. Благоприятный социально-психологический климат 

является непременным условием повышения эффективности не только учебно-

тренировочного процесса, но и что самое важное положительно влияет на 

спортивный результат [1, 3, 4]. 

Хороший психологический климат в коллективе создает условия для 

успешного протекания учебного и воспитательного процесса. Влияние таких 

социально-психологических процессов и явлений, как межличностные 

отношения и психологический климат, лидерство и руководство, сплоченность 

и совместимость также оказывает серьезное воздействие на успешность 

спортивной деятельности [2, 5]. 

Организация исследования. Педагогический эксперимент проходил в 

2017-2018 годах на спортивных коллективах волейбольных мужских и женских 

команд Российского государственного университета физической культуры, 

спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК). Всего в эксперименте участвовало 

42 студента. В исследовании для выявления формальных и неформальных 

отношений было проведено тестирование с методикой “социометрия”, которая 

подробно описана во второй главе. Данные тестирования приведены ниже. 

В социометрии принято выделять 5 подгрупп в исследуемом коллективе: 

 звезды – участники, набравшие наибольшее количество 

положительных выборов; 

 предпочитаемые – участники, близкие к звездам, но получившие 

меньшее количество положительных выборов; 

 принятые – участники, получившие как минимум 1 

положительные выбор; 

 игнорируемые – участники, сделавшие выборы, но не получившие 

ни отрицательного, ни положительного выбора; 

 изгои (маргиналы) – участники, получившие от группы только 

отрицательные выборы. 
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Результаты ислледований. Установлено, что в неформальной сфере 

общения изгои (маргиналы) – участники, получившие от группы только 

отрицательные выборы, составили 33%, звезды – участники, набравшие 

наибольшее количество положительных выборов, составили 25%, принятые – 

участники, получившие как минимум 1 положительный выбор, составили 42%, 

игнорируемые – участники, сделавшие выборы, но не получившие ни 

отрицательного, ни положительного выбора, составили 0%, предпочитаемые – 

участники, близкие к звездам, но получившие чуть меньшее количество 

положительных выборов, составили 0% 

Выявлено, что в формальной (профессиональной) сфере общения изгои 

(маргиналы) – участники, получившие от группы только отрицательные 

выборы, составили 8%, звезды – участники, набравшие наибольшее количество 

положительных выборов, составили 8%, принятые – участники, получившие 

как минимум 1 положительный выбор, составили 67%, игнорируемые – 

участники, сделавшие выборы, но не получившие ни отрицательного, ни 

положительного выбора, составили 0%, предпочитаемые – участники, близкие 

к звездам, но получившие меньшее количество положительных выборов, 

составили 17%. 

После окончания тестирования сравнению подверглись данные 

полученные до и после эксперимента. По всем сферам общения в спортивной 

команде произошел положительный сдвиг, что подтвердило гипотезу, 

поставленную перед работой. 

Так же были проведены такие методики как: Шкала “Тренер-спортсмен” 

и “Шкала психологической атмосферы”. Данные обрабатывались до и после 

эксперимента. 

По “Шкале психологической атмосферы” к команде максимальный балл 

составлял - 70, а минимальный – 10 баллов. 

Если результат методики находится от 10 до 30 баллов, то 

констатируется низкий уровень благоприятности психологической атмосферы; 

от 30 до 50 баллов - средний уровень; от 50 до 70 баллов – высокий уровень. 

Данные до и после педагогического эксперимента достоверно 

различаются. На рисунке 1 можем наблюдать, что атмосфера воспринимается 

спортсменами, как более благоприятная, нежели вначале спортивного сезона. 

Подтверждение тому, что межличностные  отношения и психологическая 

атмосфера  влияет на результат, можно проследить на результате выступлений 

команды в чемпионате Москвы по волейболу среди студенческих команд в 

высшем дивизионе. 
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Рисунок 1. Данные по методике “Психологическая атмосфера” до и после 

экспееримента 

 

В первом круге сезона всего было сыграно 9 игр, 6 из которых были с 

положительным результатом и 3 с отрицательным, после внедренных нами 

рекомендаций, как видно на диаграмме 8, игры с положительным результатом 

достигли отметки – 8, а с отрицательным – 1. 

 

Заключение. Исследование межличностных отношений в спортивной 

команде занимают важное место среди других социально-психологических 

факторов успешной спортивной деятельности, так как, основная их функция 

заключается в обеспечении сплоченности, тонуса и психологического 

комфорта у спортсменов на тренировках и уверенности в соревнованиях. 

Значение этого социально-психологического феномена для достижения более 

высоких спортивных результатов команд в соревнованиях акцентируется не 

только специалистами психологии спорта, но и опытными тренерами. 

Оптимальный психологический климат в спортивной команде 

способствует не только плодотворному протеканию тренировочного процесса, 

более полному осуществлению замыслов тренера и раскрытию 

функциональных резервов спортсменов, что в конечном итоге влияет на 

спортивный результат.  
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ОЦЕНКА УРОВНЯ РАЗВИТИЯ ВНИМАНИЯ И ЕГО СВОЙСТВ  
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ПОДГОТОВКИ 

 

Николаичева А.С., Мазурина А.В., Болохов А.В., Буцкевич В.В., Шатило И.В. 

 

Аннотация. В данной статье рассматривается вопрос о значении 

внимания и его свойств в подготовке юных баскетболисток.  Изучен уровень 

внимания и его свойств  у баскетболисток на этапе начальной подготовки, а 

также даны рекомендации по обязательному включению в учебно-

тренировочный процесс специально разработанных комплексов упражнений, 

направленных на развитие, концентрацию, распределение и переключение 

внимания, которые в совокупности позволят повысить результаты 

соревновательной деятельности. 

Ключевые слова: внимание, свойства внимания, юный баскетболист, 

результативность соревновательной деятельности. 

 

Введение. Специфика спорта высших достижений требует постоянного 

поиска все более новых эффективных средств и методов тренировки. В теории 

и практике спорта остается недостаточно исследованной проблема развития 

внимания в баскетболе, связанная с закономерностями формирования 

технического мастерства, игровой практики. Специфика баскетбола требует 

развития всех свойств внимания, что приводит к повышению эффективности 

выступления спортсменов на соревнованиях. Деятельность в спортивных играх, 

и в баскетболе, в частности, протекает в экстремальных условиях, при жестком 

лимите времени.  

Отличительными особенностями соревновательной деятельности в 

спортивных играх является ее ситуационный характер, динамичность, 

постоянная сменяемость техники и тактики, точность и быстрота принятия 

решений, быстрое реагирование на основе своевременного прогноза изменения 

обстановки на площадке, выполнения игровых действий в условиях 

противоборства с соперниками [2;5].  

В баскетболе важность об ема внимания заключается в том, что игрок 

должен в игровой ситуации воспринимать несколько об ектов: расположение 

своих игроков и противников; умение распределять внимание важно при 

составлении плана предстоящих действий, когда игрок должен направить свое 

внимание на действия партнеров, полете мяча, положение защитника; 

концентрация внимания важна при вступлении в борьбу за мяч [5]. 

Длительность игры, разнообразие тактических ситуаций требуют также и 

высокой устойчивости внимания, сохранения способности к эффективной 

мобилизации его на протяжении всего матча, способности противостоять 

различным отвлечениям. Уровень развития внимания и его свойств имеет 

большую значимость для всех видов подготовленности баскетболистов, особую 

значимость имеет на протяжении этапа начальной подготовки и этапа 
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начальной спортивной специализации, что в своих работах показывают такие 

исследователи как С. Е. Шутова (2000), Т. Г. Артеменко (2009) и др. 

Цель исследования – оценить уровень развития свойств внимания у 

юных баскетболисток на этапе начальной подготовки. 

Методы исследования: психологическое тестирование, анализ и 

обсуждение результатов исследования. 

Основная часть. Организация исследования. Основной базой 

исследования являлось СДЮШОР №7 г. Гродно по баскетболу. Для 

определения об ема и концентрации внимания испытуемым предоставлялась 

методика «Корректурная проба» (буквенный вариант), а для исследования 

распределения и переключения внимания применялась методика «Отыскание 

чисел с переключением внимания по красно-черным таблицам». В 

тестировании принимали участие баскетболистки, в количестве 15 человек, 

занимающиеся в учебно-тренировочных группах 1-го года обучения, имеющие 

3-й юношеский разряд.  

Результаты исследования и их обсуждение. Проведенные 

психологические тесты позволили получить данные о состоянии внимания и 

его свойств  (Таблица 1). 

 

Таблица 1 - Уровень свойств внимания баскетболисток УТГ-1 
Психические процессы X ±m₁ 

Об ем внимания, количество знаков 833, 85±4,62 

Концентрация внимания, количество ошибок 10,13±1,76 

Распределение и переключение внимания, баллы 6,1±1,13 

 
На основании полученных данных, в тесте на изучение об ема внимания  

у юных баскетболисток обнаружен низкий результат. По всей вероятности, это 

наиболее сложно тренируемое свойство внимания и для его развития 

необходимо включить в методику упражнения, разнообразные задания 

практического и теоретического характера. Баскетболистам крайне важно такое 

свойство внимания как об ем, поскольку в процессе игровых действий им 

приходится одновременно воспринимать большое количество об ектов. 

Причем спортсмен воспринимает в этих об ектах малейшие детали, например 

отдельные элементы движения противника, его взгляд и т.д., что позволяет ему 

быстро и правильно организовать свои действия. 

Способность удержания внимания на каком-либо об екте и способность 

выделения из окружения и ситуации значимых об ектов, находиться у 

спортсменок также на низком уровне.  Так, в среднем, показатели тестируемых 

составили 11 и более ошибок, тогда как норма внимания по методике 

«Корректурная проба» - 5 ошибок и менее. Исследуя распределение и 

переключение внимания у девочек, занимающихся баскетболом, можно 

констатировать, что данные свойства находятся на среднем уровне – 6 баллов. 

Оценка производилась по 9-бальной шкале, где о высоком уровне 

свидетельствуют 7-9 баллов. 

Выводы. Данные исследования позволяют заключить, что в учебно-

тренировочный процесс юных баскетболисток необходимо включать 
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специально разработанные комплексы упражнений, направленные на развитие, 

концентрацию, распределение и переключение внимания, которые в 

совокупности позволят повысить результаты соревновательной деятельности. 
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among basketball players at the initial training stage, as well as recommendations were 

given for the mandatory inclusion in the training process of specially developed sets of 

exercises aimed at developing, concentrating, distributing and switching attention, which 

together will improve the results of competitive activity. 

Key words: attention, attention properties, young basketball player, competitive 

performance. 
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Подготовка специалиста к будущей профессиональной деятельности 

средствами физической культуры и спортивного бадминтона, в частности, 

опирается на принцип воспитания психофизических качеств и развития 

двигательных способностей, которые определяют успешное выполнение всех 

трудовых процессов. 

Профессионально–прикладная физическая (ППФП) – специфический 

(специализированный) вид физического воспитания, непосредственно и 

органически связанный с профессиональной подготовкой кадров, 

профессиональной деятельностью; основное назначение ППФП - направленное 

развитие и поддержание на оптимальном уровне психических и физических 

качеств человека, к которым пред являет повышенные требования конкретная 

профессиональная деятельность, а также выработка функциональной 
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устойчивости организма к условиям этой деятельности, формирование 

прикладных двигательных умений и навыков.  

Наиболее реально решить задачи ППФП в педагогическом русле 

будущих специалистов можно на учебно-тренировочных и самостоятельных 

занятиях. На занятиях спортивным бадминтоном, например, формируются и 

совершенствуются все наиболее важные качества выпускника вуза: 

циркуляторно-респираторная (физическая выносливость), устойчивость 

организма к неблагоприятным условиям производства, статическая и 

физическая выносливость позных мышц спин, пальцев и кистей, ног, живота; 

происходит формирование нервно-мышечной координации и точности усилий, 

глазомера, механизма адаптации к возникающим стрессам, концентрации 

внимания, оперативного мышления, эмоциональной устойчивости; 

формирование умений и навыков по точности воспроизведения усилий руками, 

координации движений, вестибулярной устойчивости (чувства равновесия), 

ритмичности, способности к произвольному расслаблению мышщ; развитие 

волевых качеств: целеустремленности, стойкости, выдержки и самообладания; 

создание высокого уровня системы терморегуляции. 

В единстве с другими средствами воспитания формирование 

психофизических качеств человека возможно через самовоспитание средствами 

физической культуры, т.е. через физическое самовоспитание (ФС). 

Напомним, что физическое самовоспитание представляется  как 

целенаправленный динамический процесс развития активного, сознательного 

взаимодействия личности со средой, направленный на: 

1) улучшение физического и  психического здоровья; 
2) формирование и последующее развитие физических способностей; 
3) формирование нравственных и личностных качеств на основе 

усвоения терминальных (ценности - цели) и инструментальных (ценности-

средства, способы достижения цели) ценностных ориентаций. 

Процесс становления и развития личности в ППФП происходит не сразу, 

во многом зависит от конкретных условий учебно-трудовой и спортивной 

деятельности. 

Этот путь идет через сравнение, критический анализ, осмысление своего 

физического и психического состояния, как правило, помогает принять 

определенное решение, сделать соответствующие выводы. 

И очень важно в данный момент тактично подсказать, что необходимо 

делать (например, получить  основы физкультурных знаний для ППФП, найти 

сильный мотив для осмысления ЗОЖ и др.), а  самое главное на практике хотя 

бы в упрощенной форме осуществить задуманное. 

Вот тут уже необходим значимый мотив – осознаваемая причина, 

лежащая в основе действий и поступков личности, т.е. смыслообразующий 

мотив. 

Мотивом приобщения к занятиям спортом, в частности, бадминтоном, 

дальнейшем совершенствовании себя, как личности, служит осознание 

необходимости формирования физических, нравственных  и личностных 

(психических) качеств, опираясь на ФиС как на социальную ценность. 

 В этой связи выделяем ценности ФиС: 
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1) Ценности-знания – освоение теоретических, методологических и 

практических знаний, необходимых для саморазвития и кругозора личности. 

2) Ценности-цели - формирование физической культуры личности, 

отражающей физическое развитие, физкультурное образование и 

использование накопленного опыта в реализации профессиональной 

деятельности специалиста. 

3) Ценности-средства - рациональное использование всех накопленных 

средств физкультуры и спорта для физического самовоспитания. 

4) Ценности-качества - применение личностных, нравственных, 

коммуникативных и других качеств, сформированных в процессе занятий, 

физкультурой и спортом в будущей профессиональной деятельности. 

5) Ценности–отношения – осознание необходимости занятий 

физкультурой и спортом, критическое мышление, связанное с отношением к 

себе, профессиональной деятельности, дающее возможность реализовать себя 

как личность. 

Как же на практике происходит формирование профессионально-

прикладных качеств через физическое самовоспитание. 

Возьмем, к примеру, учебный процесс по физическому воспитанию со 

специализацией «спортивный бадминтон». 

Установлено, что спортивный бадминтон формирует наиболее значимые 

качества: 

- координационные способности; 

- дифференцирование мышечных усилий; 

- быстрота во всех проявлениях (1) двигательные реакции на зрительные, 

слуховые и тактильные раздражения; 2) резкость («импульсивность») 

движений и их быстрое начало;3) частота движений;4) быстрота в комплексном 

выражении); 

- оперативное мышление, оперативная память, концентрация воли и 

внимания; 

- гибкость; 

- скоростная выносливость; 

- силовая выносливость; 

- общая выносливость. 

Становление человека, как личности, происходит на фоне развития 

нравственных и личностных качеств, которые формируются в процессе занятий 

бадминтоном через физическое самовоспитание. 

Выделим некоторые нравственные качества: честность, правдивость, 

доброжелательность, личная и общественная активность, скромность, 

дисциплинированность, личная  ответственность, трудолюбие, 

интернационализм, патриотизм; личностные качества: критическое мышление, 

целеустремленность, решительность, способность к самоконтролю, мужество, 

смелость, выдержка, самообладание и др. 

Формирование вышеперечисленных качеств при занятиях бадминтоном 

происходит на уровне воздействия  педагога, тренера. 

«Только личность может воздействовать на развитие и определение 

личности, только характером можно воспитывать характер» (К.Д. Ушинский). 
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Слова великого русского педагога К.Д. Ушинского, верно, отражают 

деятельность спортивного педагога. 

Его (педагога) поведение, знания, педагогический такт, 

доброжелательность, справедливость, требовательность, спокойная и уверенная 

речь, подтянутость и скромность – это живой пример для подражания, а, 

следовательно, и для воспитания личностных и нравственных качеств молодого 

человека, его самовоспитания бадминтоном. 

Систематические занятия параллельно с физическими качествами, 

формируют и определенные, психические, нравственные и личностные 

качества.  

Происходит это путем естественного моделирования жизненных 

ситуаций в игровой форме, «проиграть» которые можно посредством 

физических упражнений (ФУ). 

Постоянное сознательное преодоление трудностей в процессе 

тренировочных занятий воспитывает личностные качества, в первую очередь, 

волю, уверенность в себе и др.; параллельно формируются и нравственные 

качества, так как для всех видов спорта существуют правила соревнований, 

поведения, в рамках которых спортсмен становится самим собой. 

Заметим, что практической основой воспитания волевых качеств, и не 

только волевых, является труд (тренировка) в различных его проявлениях. 

Таким образом, самовоспитание средствами спортивного бадминтона в 

процессе профессионально-прикладной физической подготовке студентов 

позволяет проследить за логикой учебно-воспитательного процесса, где на 

лицо: 

1) последовательное включение занимающихся бадминтоном в 

познавательный процесс (деятельность); 

2) постепенное достижение необходимого уровня физической 

работоспособности; 

3) последовательное решение намеченных на данном занятии 

образовательных, воспитательных, оздоровительных, развивающихся задач; 

4) обеспечение хорошего после рабочего состояния организма за счет 

рекреации средствами ФК. 
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Анализ отечественной литературы позволил выявить роль тренера в 

психологической подготовке спортсмена [1], [2], [4], [5]. 

Психологическая подготовка спортсмена - процесс глубоко интимный. 

Его осуществление возможно лишь в том случае, если спортсмен сам активно 

хочет этого. Отсюда следует необходимость формирования у спортсмена 

положительного отношения к психологической подготовке. Спортсмен должен 

быть убежден в том, что если специально не заниматься психологической 

подготовкой, то результаты, показанные на тренировке, нельзя не только 

превзойти, но и повторить в трудных, порой непривычных условиях 

соревнования. В первую очередь тренер помогает спортсмену в определении 

соревновательной цели, в становлении мотивов, побуждающих стремиться к 

ней. 

Секундирование.  

Оно обычно проводится в двух формах: советов-наставлений, даваемых 

перед началом соревнования или в перерывах, и советов-подсказок, даваемых 

во время действий спортсмена. 

Советы-наставления чаще всего имеют цель сформировать у спортсмена 

положительное отношение к предстоящему соревнованию, вызвать желание 

участвовать в нем, укрепить уверенность в своих силах, повысить активность. 

Однако тренеру надо иметь в виду, что его слова могут очень сильно повлиять 

на соревновательное психическое состояние спортсмена и что пользоваться 

ими, поэтому следует весьма и весьма продуманно. В противном случае 

наставления, накладываясь на предстартовое состояние, могут вызвать 

возбуждение, уровень которого превысит оптимальный, или, наоборот, 

торможение как реакцию на чересчур сильный раздражитель, то есть могут 

стать причиной либо предстартовой лихорадки, либо апатии. 

Хороший тренер - обязательно психолог, если не по образованию, то по 

интуиции. Так вот, хороший тренер чувствует: что, когда и как надо сказать 

спортсмену. 

Иногда в критические моменты соревновательных баталий тренеру 

приходится искать и находить экстраординарные приемы воздействия на 

спортсмена, даже если они и противоречат общепринятым педагогическим 

канонам. Использовать, так называемую, «шоковую психотерапию».  

Очень непросто тренеру найти единственно нужные слова, которые 

необходимо сказать спортсмену во время короткого перерыва.  

Иногда тренер совершает ошибки при секундировании не потому, что не 

может правильно оценить соревновательную ситуацию, действия своего 

ученика и его противника, а потому, что не сумел справиться со своими 

эмоциями. Профессор А. А. Лалаян [3], изучавший эмоциональное состояние 

тренеров во время соревнований, убедился, что волнуются, беспокоятся, злятся, 

радуются они не меньше, чем их подопечные, что переживают и 

предстартовую лихорадку, и предстартовую апатию.  

Тренер тоже обязательно должен уметь регулировать собственную 

эмоциональную напряженность, понимая, что его эмоции не только могут 

помешать рационально сформулировать совет спортсмену, но и оказать на него 



198 

влияние: даже когда тренер ничего не говорит - спортсмен и без слов легко 

перехватывает чувства своего тренера. 

Советы, призывающие спортсмена к осторожности («Внимательнее!», 

«Смотри, не попадись», «Не торопись, не зарывайся!» и т.п.), могут 

способствовать более продуманному, сдержанному ведению соревновательной 

борьбы, но могут и стать причиной, порождающей сомнения и снижение 

суб ективной оценки вероятности достижения успеха, замены 

соревновательной установки «одержать победу» установкой «не проиграть». 

Иногда тренеры, желая «мобилизовать» спортсмена, повысить его 

внимательность и бдительность, подчеркивают силу соперника. Они дают 

советы типа: «Следи - он очень хитрый», «С ним надо бороться особенно 

внимательно», «Он очень техничный» и т.д.  

Такие советы вряд ли способствуют успеху ученика, ибо тренер, говоря 

так неконкретно о силе противника, ставит перед спортсменом новую задачу - 

разобраться, чем именно этот противник силен, почему во встрече с ним надо 

быть особенно осторожным. А перед стартом спортсмен может не располагать 

информацией, позволяющей ему ответить на эти вопросы. Следовательно, 

возникает дефицит информации, который влечет за собой опять-таки снижение 

оценки вероятности достижения победы и появление тех эмоций, которые не 

усиливают, а ослабляют человека. 

Установлено, что одни эмоции действительно, реально могут делать 

наши действия более мощными, а другие - наоборот. Это связано с тем, что при 

переживании первых вырабатываются и мгновенно выбрасываются в кровь 

гормоны, активизирующие деятельность многих систем организма. А при 

переживании вторых вырабатываются гормоны, тормозящие активность. 

Усиливающие нас эмоции так и называют - активными, или от греческого 

слова «стенос» - сила - стеническими, ослабляющие - пассивными, или 

астеническими. 

Но бывает, что тренер, стремясь ободрить своего подопечного, говорит 

ему о слабости противника, о легкости победы над ним. Это может привести к 

тактическим промахам, если он вдруг, вопреки ожиданиям и словам тренера, 

наталкивается на решительное сопротивление соперника. 

Реально помочь могут лишь конкретные указания. Тренер должен быть, 

во-первых, твердо уверен в точности сведений, которые он непосредственно 

перед стартом сообщает своему ученику, во-вторых, кратко информировать 

спортсмена лишь о самом главном, основном. Лучшие тренеры говорят: «В 

ближнем бою бьет справа по туловищу» (боксеру); «Проходит к ноге», или 

«Накатывает влево» (борцу); «Сильно финиширует» (бегуну). Но и такие 

сведения надо сообщать осторожно, учитывая особенности и опыт ученика. 

Может случиться, что информация о коронных приемах соперника побудит 

спортсмена только на них сосредоточить свое внимание и ожидать все время те 

действия, о которых его предупреждал тренер.  

Это нередко приводит к проигрышу в случае применения противником 

другого приема, который в этих условиях становится более неожиданным, в 

силу чего спортсмен реагирует на него не только неадекватно, но и медленнее, 

чем на другие, ожидаемые, приемы. 
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Еще с большей осторожностью тренер должен пользоваться советами-

подсказками уже действующему в соревнованиях спортсмену, так как они 

могут не только помочь, но и помешать. 

Отрицательный эффект подсказок связан чаще всего с тем, что они не 

дают спортсмену сосредоточиться, отвлекают его от мгновенно меняющейся 

соревновательной ситуации, мешают самостоятельно решать вдруг 

возникающие задачи. Систематическое применение подсказок притупляет 

личную инициативу спортсмена, он становится беспомощным, когда 

приходится выступать в соревнованиях без тренера или когда условия 

проведения соревнований не позволяют тренеру «суфлировать». 

У спортсменов, которые привыкли самостоятельно решать, что им делать 

в данный момент, совет-подсказка может вступить в противоречие с 

собственными замыслами. Такое противоречие становится причиной 

конфликтной ситуации: предпринять то, что сам решил, или то, что 

подсказывает тренер. Выбраться из нее в микроинтервалы времени трудно, и на 

это требуются дополнительные усилия. Применяя подсказку, тренер должен 

знать, что она не вступит в противоречие с тем решением, к которому 

спортсмен пришел самостоятельно, если, конечно, это решение не такое, что 

сразу приведет к поражению. 

Как правило, активно действующему спортсмену подсказки могут быть 

полезны лишь в определенных критических ситуациях соревнования. Опытные 

тренеры в таких случаях дают команды с целью мгновенно исправить какую-

нибудь ошибку или экстренно мобилизовать силы спортсмена: заступившему 

за планку прыгуну в длину — «Отнеси стопу!», уставшему бегуну — «Терпи!» 

или «Руками!» (т.е. энергичнее работай руками); сделавшему соскок и 

пошатнувшемуся гимнасту - «Стоять!». Но и такие подсказки можно применять 

лишь при условии тонкого понимания соревновательной ситуации, отличного 

знания состояния и возможностей спортсмена, при абсолютной уверенности в 

том, что в данном случае управление извне не вступит в конфликт с 

саморегуляцией. 

Таким образом, тренеру надо стремиться к тому, чтобы его советы 

помогали спортсмену получить необходимую и достаточную для принятия 

решений и организации своих действий информацию. При этом знать, что 

количество и содержание ее определяется не только условиями соревнований, 

но и суб ективной потребностью в ней спортсмена, его индивидуальными 

возможностями восприятия и переработки информации, его психическим 

состоянием. 

Представленные данные могут быть использованы не только 

спортсменами и тренерами при психологической подготовке к соревнованию. 

К любому ответственному делу, к любой жизненно важной ситуации человек 

должен себя психологически готовить. Каждому может быть полезно: 

правильно поставить перед собой желанную, но реально достижимую цель, 

определить пути и средства ее достижения, составить программу действий, 

используя при этом словесно-образные и натурные модели условий 

предстоящей деятельности, выбрать и опробовать приемы саморегуляции 
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своего эмоционального состояния. Тогда вероятность успеха станет намного 

больше. 
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ИГРЫ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ВОЛЕВЫХ КАЧЕСТВ У 

САМБИСТОВ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ ПЕРИОДЕ 

 

Попов Д.В., Астахов Д.Б.  

 
Аннотация. В данной статье рассматривается игровой метод как средство 

развития значимых в борьбе волевых качеств. 

Ключевые слова: игры, тактика, волевые качества, выдержка, 

настойчивость, решительность, смелость, шахматы, шашки, интеллектуальные 

способности, инициативность. 

 

Игра - тип осмысленной непродуктивной деятельности, где мотив лежит 

не только в результате, но и в самом процессе. Игра представляет человеку 

возможность самореализации, а значит с ее помощью можно развивать 

значимые в борьбе волевые качества. Определив с помощью педагогического 

наблюдения и экспертной оценке доминирующие волевые качества - 

настойчивость, смелость, решительность, инициативность, выдержка, можно 

подобрать игры с проявлением этих качеств, в большей или меньшей степени. 

Мы рассмотрим к использованию спортивные игры на ковре. 

Основной момент игры - это моделирующая ситуация. Нами были взяты 

ситуации противоборства: ситуации на краю ковра; удержание преимущества и 

отыгрывание преимущества у соперника. Под перечисленные ситуации 

подбирались игры, имеющие близкие содержательные формы. В частности, 

учебные схватки по заданию с лимитирующими элементами по времени или по 

возможности перемещения по площади ковра. Подбирался интервал времени 

активного взаимодействия, соответствующий индивидуальному темпу и ритму 

ведения поединка. Ритм был рассчитан предварительно по схеме предложенной 

профессором Свищевым И.Д. Схватки на выталкивания и перетягивание 

решали задачу формирования волевых качеств: настойчивости, выдержки, 

решительности, смелости в зависимости от поставленной тренером установки. 

Так удержание преимущества в схватке формировало выдержку, отыгрывание 

преимущества – решительность и инициативность. 

В игре поощрялось решение ситуаций и получение удовольствия не от 

повторения движения успешного как такового, а с прогрессирующим 

формированием и усовершенствованием движения (легкость в исполнении и 

экономичность). 

Структуру тактической подготовки составляют действия, которые 

направлены на развитие умений и навыков применения тактики. Тактические 

умения основаны на прогнозировании плана соперника, способность 

корректировать свой план действий по ходу схватки. А тактические навыки – 

те целостные тактические действия, которые реализуются в процессе 

тренировочной и соревновательной деятельности. 

Виды тактической подготовки условно делят на 3 группы: 



202 

 Подавление – это действия, целью которого является создание 

условий для преимущества над соперником (как физического, так и 

психологического) 

 Маневрирование – передвижение борца, с целью создания 

благоприятной ситуации для реализации тактической программы 

 Маскировка – действия, которые вводят соперника в заблуждение 

и вызывают реакцию, благодаря которому решается тактическая задача. 

Маскировка разделяется на 2 вида. Угроза и вызов. Угроза используется для 

того, чтобы соперник применял защитные действия. Вызов имеет целью 

провоцирование соперника на атаку. 

Виды тактики, которые развивали: угроза, вызов, маневрирование. 

Оценивали количество успешно выполненных задач и время удержания 

преимущества, схватки на краю ковра. 

В тренировочном занятии игры использовались во всех частях, в 

зависимости от решаемой задачи в учебно-тренировочном процессе. 

В разминке - настрой на основную часть занятия и подготовка 

спортсмена к основному содержанию тренировки. Использовались следующие 

виды двигательной активности: игры в касания, теснения, на линии, выведения 

соперника из равновесия рывком, толчком. Продолжительность эпизода 

варьировалась в диапазоне 7-40 сек., в зависимости от индивидуального темпа 

спортсмена. Количество повторений составляло от шести до пятнадцати 

повторений и укладывалось во время схватки по правилам самбо. 

В основной части. Совершенствование технических элементов бросков, 

решение ситуационных задач игровыми методами, игровые схватки с акцентом 

на использование одного из волевых качеств (развитие смелости, 

решительности, инициативности, выдержки, настойчивости). Количество 

эпизодов соответствовало индивидуальному профилю спортсмена, а 

количество схваток по заданию определялось количеством поединков во время 

соревнований. 

В заключительной части занятия – игровые задания были направлены на 

снятие эмоционального утомления. Количественные параметры заданий 

составляли до трех минут, в связи с особенностями уменьшения времени 

«утешительных» схваток по правилам соревнований по самбо. Основные 

задачи ставились на индивидуальное совершенствование с положительной 

мотивацией и оценкой тренера. 

В арсенале педагогических приемов по формированию не только 

волевых, но и интеллектуальных качеств спортсмена нами ведется разработка 

интеллектуально-игровых средств подготовки. Таким средством является игра 

в шашки на ковре, с условием удержания статического положения «упор лежа 

на прямых руках», друг напротив друга. Длительность игры составляет 

длительность поединка на соревновании, то есть 5 минут. Победитель 

определяется по наличию большего количества фигур на доске или касанию 

любой частью тела ковра, кроме ладоней и ступней ног.  
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Аннотация. Сфера спорта не может развиваться отдельно от других 

областей социальной практики. Спорт создает вокруг себя некую социальную среду, 

в которой успела развиться индустрия производства спортивных товаров и услуг; 

различные шоу и спортивные праздники создают всевозможные средства 

выразительности; интенсивно развиваются массовые коммуникации в сфере спорта. 

Ключевые слова. Реклама, визуальная коммуникация, фитнес, архетип, PR. 

  

Введение. Можно с уверенностью сказать, что с помощью спорта можно 

влиять на сознание масс, и помогают в этом – средства массовой информации. 

Спортивные организации достаточно часто используют средства массовой 

коммуникации для продвижения и создания имиджа. Важным и 

основополагающим инструментом продвижения является реклама. Для более 

эффективного воздействия на потребителя используют различные 

иллюстрации, а именно фотоматериалы, инфографику, и любые другие 

визуальные коммуникации [4]. 

Как только спорт стал частью экономической деятельности, он больше 

не смог не подчиняться ее законам, одними из важнейших составных частей 

которой выступает реклама и PR – информация о потребительских свойствах 

товаров и видов услуг с целью их реализации и создания спроса на них. 

          В спортивной сфере, визуальная коммуникация, несомненно, важна. В 

спорте есть свои медийные лица, которые представляют свой вид спорта, если 

на рекламном баннере будет изображен Майкл Джордан, то мы, несомненно, 

сможем понять, что реклама каким-то образом связана с баскетболом. 

Говоря о фитнесе, как об отдельном направлении спорта, которое так же 

направлено на здоровый образ жизни, нужно отметить, что и там есть свои 

персоны и визуальные обозначения, по которым мы сможем понять, даже если 

далеки от фитнеса, о чем идет речь. 

Следовательно, визуальный образ – это любая картинка, статичная в 

печатном модуле журнала, газеты или двигающаяся в видеоролике [3]. 

Анализ эффективности визуальной коммуникации в структуре 

программы продвижения фитнес-услуг. 

Как в культуре в целом, так и физической культуре в частности 

разрушение традиционных форм, цитируемость, интертекстуальность, отказом 

от канонов, понимание мира как постоянно меняющейся, аморфной, 

многовариантной в своем развитии реальности, применение архетипов — один 

из самых результативных инструментов для формирования эффективной 

рекламы брендов. Архетипы – это то средство, которое благодаря тому, что они 

формировались испокон веков –  доводят рекламное обращение до целевой 

группы потому, что они доходят до потребительского сознания моментально. 
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Кроме того, их подтекст, интерпретация оказывается фактически одинаковой у 

людей, принадлежащих к самым различным возрастным и культурным 

группам, национальностям. [1]. 

Но не только архетипы играют важную роль в рекламе, нужно отметить 

и важность визуальных образов. 

К рекламным средствам, воздействующим на зрение, относится большая 

часть креативных средств рекламы. Как бы то ни было, все мы сначала 

воспринимаем информацию визуально. Их выбор осуществляется с учетом 

специфики об екта и цели рекламы. [6]. Внешняя форма рекламы играет 

важную роль, особенно для привлечения внимания потребителя и 

формирования запоминаемости сообщения, а степень ее воздействия на эти 

процессы зависит от ряда факторов: 

• легкость и доступность передаваемого образа; 

• эмоции, которые образ вызывает; 

• верная трактовка, несмотря на разность культур и традиций, 

универсальность образа; 

• динамичность сюжета; 

• влияние на психику и индивидуальные особенности зрителя. [5]. 

Основными визуальными средствами обеспечения восприятия 

выступают линии, параметры фона и фигур, краски и цвета, фотографические и 

звуковые образы, видеоизображения, компьютерная графика. [2]. 

Как известно, для рекламы используются архетипы (семья, мать, 

волшебник, творец и т.д.) или же медиа лица, рекламная продукция «Окридж 

Фитнес», которую мы взяли для нашего исследования создается тем же путем. 

В клубе «Окридж Фитнес» с января по апрель проводилось 

анкетирование с целью, выявить наиболее действенный образ для продвижения 

фитнес-услуг.  

Клиентам клуба предлагали анкету, которую они заполняли по желанию. 

Вопросы были направлены на выяснение демографических признаков, 

предпочтения клиента в занятиях, тренерах, и то, на какую рекламу, образы, 

цвета – и остальные визуальные ее составляющие он обращает внимание. 

Анкеты заполнили 672 человека (257 мужчин и 415 женщин) 

Мы выяснили, что большая часть людей обращает внимание на печатную 

рекламу/визуальную рекламу. 

Причина таких результатов вполне понятна, потому что большая часть 

опрошенных предпочитает узнавать о новостях, акциях и жизни клуба из 

социальных сетей. На втором месте – рекламные поверхности клуба. К слову, 

на рекламных поверхностях и в социальных сетях размещаются одни и те же 

рекламные об явления. 

Так же, в нашей анкете был вопрос, ответ на который был конечной 

целью, и от которого зависели результаты нашего исследования. 

По результатам анкетирования, образ, который вызывает больше всего 

доверия – это тренеры клуба. Мы решили пойти еще дальше и посмотреть, 

какие тренеры вызывают больше всего доверия. Оказалось, что это менеджеры 

своих подразделений, т.е. те, кто считаются ответственными за 
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функционирование персонала тренажерного зала, бассейна и групповых 

программ. 

Наибольшее количество человек обращают внимание, а затем 

потребляют услугу, которое продвигает «лицо», которое они знают, и чьи 

результаты работы видят перед собой. Именно поэтому, важная часть работы 

персонала клуба заключается в том, чтобы физически хорошо выглядеть. Это 

правило распространяется как на тренеров тренажерного зала, бассейна и 

групповых программ, так и на сотрудников отдела продаж, гардеробщиц, 

уборщиц и т.д. Это прописано даже в трудовом договоре. 

На втором месте идет архетип семьи, т.е. если на рекламной продукции 

изображена счастливая, то люди выказывают больший интерес, и услуга, 

рекламируемая на данной продукции, пользуется большим спросом. При этом 

не так важно, какого возраста человек, и есть ли у него самого муж\жена или 

дети. На такую рекламу отреагировали около 21% анкетируемых. 

Интересно, что на рекламу только с детьми реагируют в основном только 

дети, а если рассматривать взрослую категорию, то преимущественно – 

мужчины\отцы. Предполагаю, что это потому, что мамы идут в клуб 

заниматься, провести время с подругами, посвящают время себе и просто не 

хотят задумываться о семье, а значит и внимание их не будет направлено на 

рекламу, которая хоть как-то напоминает им о домашних обязанностях. 

 Выводы. Исходя из всего вышенаписанного, мы делаем вывод, что 

наиболее действенный способ продвижения продукта внутри клуба – это дать 

ему (продукту) лицо. Таким образом, лицо тренера, которого все знают, любят 

и доверяют, является наиболее эффективным визуальным образом, который 

продвигает услугу внутри клуба. 
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RESEARCH ON MEASURES TO ADJUST PRE-MATCH PSYCHOLOGICAL 

STATE FOR SHOOTING ATHLETES OF HO CHI MINH CITY 

 

Le Thi My Hanh, Le Quy Phuong 

 

Abstract: Through reviewing researches and interviewing experts, the study has 

identified 11 measures to adjust pre-match psychological state of Ho Chi Minh City 

shooting athletes. The results after applying these measures showed that most of the 

psychological state indicators and performance of the athletes have changed positively. It 

proves that the measures to adjust the psychological state of the study are suitable to the Ho 

Chi Minh City shooting athletes. 

Key Words: Pre-match psychological state; Ho Chi Minh City shooting athletes. 

 

1. Introduction 

The rapid development of modern sports technology creates a constant improvement of 

achievement, which makes this arena more and more interesting and competitive, especially 

for professional athletes. While the gap between physical ability and technique level is 

getting shorter, the deciding factor for victory is psychological state of each athlete. 

Shooting is, particularly, one of the sports where psychological factors play an important 

role that greatly affects athletes’ performances. This study - "RESEARCH ON MEASURES 

TO ADJUST PRE-MATCH PSYCHOLOGICAL STATE FOR SHOOTING ATHLETES 

OF HO CHI MINH CITY” - was carried out  for the purpose of improve the training 

effectiveness of Ho Chi Minh City Shooting athletes. 

Methodology: Reviewing, analyzing and synthesizing researches; Expert interview; 

Psychological test; Statistics. 

Participants of the study: 14 shooting athletes of Ho Chi Minh City Team 

2. Results and discussion 
Evaluation of the pre-match psychological state of Shooting athletes of Ho Chi Minh 

City, showed that most of (11 out of 14) the athletes were in the state of “starting fever” 

accounted for 78.6%; 3 out of 14 athletes in state of “impassive” - accounted for 21.4%; no 

athletes in optimal state, ready for the match. Therefore, it is necessary to adjust these 

psychological problems for athletes to compete well. To determine suitable measures to 

adjust pre-match psychological state of these Shooting athletes, we carried out the following 

steps: 

2.1 Summary of relevant documents 
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Through reviewing researches authors: (1): Ngo Anh Tu; (2): Do Vinh; (3); (4): Mai 

Hong Phat; (5): Nguyen Duy Phat (1999), the study summed up the following measures 

to help athletes adjust their pre-match psychological state: 

 

Table 1: Summary of measures to adjust pre-match psychological states for athletes 

 Measures 1 2 3 4 5 

“Starting 

Fever” 

state 

Organizing entertainment activities like sightseeing, 

listening to music, etc. 
X X   X 

Stress-relief massaging with slow, light, stroking 

movements 
X X   X 

Not going to the competition venue too early. X X   X 

Warming up at slow pace, non-intensively before 

competition 
X X    

Self-giving practice X     

Organizing discussion panels, sharing causes of stress, 

and anxiety of the athletes 
X X X   

Encouraging the athletes to compete positively from 

the beginning, not afraid of errors nor mistakes 
 X    

Applying psychological adjustment measures such as: 

breathing deeply before competitions, finding a quiet 

place - closing eyes - relaxing – whispering, humming, 

etc. 

 X    

Drinking sedatives as described by doctors when 

athletes show signs of neurological disorders 
 X    

“Impassive” 

state 

 

Explaining the importance and meaning of the 

competition, motivating and setting specific targets for 

competition performance. 

X X X X  

Having athletes experience competition conditions 

early. 
X X   X 

Warming up with fast paced, high intensity X X X X  

Watching major and important competitions. X     

Before competition, massaging with stimulating 

movements such as: rubbing, pinching with fast paced, 

strong intensity, etc. 

 X  X X 

Self-giving practice  X    

Breathing using the therapy of A. Puni and O 

Chernikova 
   X  

 

From the above summarized measures, the study proceeds to filter duplicate 

measures, and make interviews with expert and coach for their opinions before selecting 

suitable measures for shooting athletes. 

2.2 Interviewing experts and coaches to select suitable measures for shooting 

athletes 
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The interviews were sent to 22 experts and coaches, with three evaluation levels 

(very important: 3 points, important: 2 points and not important: 1 point). Measures that 

were evaluated by more than 80% as “very important” and “important” would be selected 

for further study. Selected measures were as follows: 

 State of "Starting Fever": Organizing entertainment activities like sightseeing, 

listening to music, etc. (88.89%); Not going to the competition venue too early (96.23%); 

Warming up at slow pace, non-intensively before competition  (94.23%); Encouraging the 

athletes to compete positively from the beginning, not afraid of errors nor mistakes 

(89.58%); Applying psychological adjustment measures such as: breathing deeply before 

competitions, finding a quiet place - closing eyes - relaxing – whispering, humming, etc. 

(91.84%); Stress-relief massaging with slow, light, stroking movements (82.93%). 

 State of "Impassive": Explaining the importance and meaning of the competition, 

motivating and setting specific targets for competition performance (88.46%); Having 

athletes experience early with competition conditions (84.44%); Before competition, 

massaging with stimulating movements such as: rubbing, pinching with fast paced, strong 

intensity, etc. (86.96%); Warming up with fast paced, high intensity (91.49%); Watching 

major and important competitions (92.45%). 

After selecting the above measures, the study continues to figure out how to apply 

specific measure, as follows:  

Measure No.1: Organizing entertainment activities like sightseeing, listening to 

music, etc.: a few days before the competition, (holding entertainment, communication 

activities etc.) directing athletes’ attention to other issues, preventing them from thinking too 

much about the upcoming competition. 

Listening to music: Creating a habit of listening to preferable music, favorite songs 

before practicing and competing. 

Measure No.2: Not going to the competition venue too early: if athletes come to 

the venue too early, they might have more interaction with competition conditions, which 

might make them concern more about the competition, get more anxious, intense and think 

negatively. 

Measure No. 3: Warming up at slow pace, non-intensively before competition: 

Warming up at low space, low-intensity will reduce excessive excitement to optimal level 

enough for the competition. 

Measure No. 4: Encouraging the athletes to compete positively from the 

beginning, not afraid of errors nor mistakes: Persuading the athletes that their fears of 

opponents will be overcome without difficulties if they start to compete positively with high 

speed and confidence. They need to understand that "your opponents are taller because you 

are kneeling." 

Measure No. 5: Breathing deeply before competitions, finding a quiet place - 

closing eyes - relaxing – whispering, humming, etc.: concentrate on their thoughts by 

breathing deeply,  

+ Hold and release hands, repeat several times 

+ Find a quiet place, close eyes, relax both hands and slowly bring themselves into 

drowsy state and talk to themselves in their heads "my heart is beating slower and slower  

..." and realizing this process in their heads. Their heart rates will decrease right after 1-2 

minutes. 
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+ Combine deep breathing with holding their hands tightly, and stretching the 

muscles of both hands from fingers to shoulders, then exhale slowly, smoothly, and relax 

both arms, release hands and immediately talk to themselves in their heads: 

“I am relaxed and calmed down; My heart was beating more lightly, rhythmically, 

and slowly; My face, my arms and legs are completely relaxed, warm and motionless; I 

breathe softly ... relaxed, gently… I’m not scared of anything ...” 

+ While talking in their heads the above message, imagine the effects are also 

spreading throughout their body. 

Measure No. 6: Stress-relief massaging with slow, light, stroking movements: 

Gently and quickly massage some common acupuncture points such as Yin Tang, Fengchi, 

Jingming, etc. This can help athletes calm down, raise the level of excitement, but need to be 

done 3-9 minutes before the match. 

* When athletes are in a state of impassive, they lose their interest with the upcoming 

competition; look tired, exhausted, lack of excitement, fear of competition; feel sleepy and 

do not want to participate in competitions, unhappy, refraining from communication ... 

Athletes’ movements are slow... 

Measure No. 7: Explaining the importance and meaning of the competition, 

motivating and setting specific targets for competition performance: Coaches should 

always actively communicate to the athletes about the meaning and importance of the 

tournament or contest during its preparation period. Communication should be at right place 

and right time (when the athlete is most focused and ready to listen), and avoid repeating 

anywhere not to bother the athletes. This should also be planned specifically in order to 

avoid arbitrary or irregular happenings. Talks should be brief but meaningful to encourage 

the athletes to think about their responsibilities in practice and competition, and obligation to 

their team, etc. Coaches need announce targets of the whole team, and assign clearly to each 

individual, which will help them have a sense of responsibility to themselves and to the 

whole team. 

Measure No. 8: Having athletes experience competition conditions early: When 

athletes are in a state of "neglect", it is an increase in inhibition in some areas of the cortex, 

where it was previously overgrown. Psychological functions are low, the motor and 

nutritional functions are all lower than necessary. Therefore, it is recommended that athletes 

come to the venue early, have time to interact with the competition conditions, facilitate for 

the athletes to regain excitement and get ready for the competition. 

Measure No. 9: Before competition, massaging with stimulating movements 

such as: rubbing, pinching with fast paced, strong intensity, etc.: Warm-up massage 

should be conducted before practice and competition or between matches. 

Principle: During warm-up massage, it is necessary to apply all muscle kneading 

movements for about 80% of the total massage time. Rubbing or moving the joint capsule 

should be passive movement. If the upcoming competition mainly need the usage of the 

muscular system, move the joint capsules with 60-70% active and 30-40% negative force. It 

is necessary to use movements that best benefit the blood circulation in the muscles and 

joints. 

Measure No. 10: Warming up with fast paced, high intensity: 15-20 minutes 

before the competition, the athletes conduct general warm-up and active professional warm-
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up with fast paced and great intensity in about 25 - 40 minutes, mainly to heat up the main 

groups of muscles necessary for the upcoming competitions. After warming up, the athletes 

should wipe off their sweat and wear warm clothes to prevent from getting cold. 

Measure No. 11: Watching major and important competitions: dispatching the 

athletes to attend and compete at major tournaments nationwide and abroad to familiarize 

them competition facilities, gain experience and courage. 

2.3 Application and evaluation of above-defined measures 

2.3.1 Applying measures to adjust pre-match psychological state for Shooting 

athletes of Ho Chi Minh City 

Specific measures were applied according to the plan presented in Table 2. 

 

Table 2: The plan of applying pre-match psychological adjustment measures for 

Shooting Athletes of Ho Chi Minh City 

No. Measures Application period Applied 

target 

Measure 

No. 1 

- Organizing entertainment 

activities like sightseeing 

- Listening to music, etc. 

- Several days (1 – 2 days) before 

competition 

- Before training and competition.  

Athletes who 

are in 

“starting 

fever” state 

Measure 

No. 2 

Not going to the competition 

venue too early. 

- Before testing competition; real 

competition – Instruct and monitor 

the athletes 

Measure 

No. 3 

Warming up at slow pace, non-

intensively before competition 

- Before testing competition; real 

competition - Instruct and monitor 

the athletes 

Measure 

No. 4 

Encouraging the athletes to 

compete positively from the 

beginning, not afraid of errors 

nor mistakes 

- Before testing competition; real 

competition - Instruct and monitor 

the athletes 

Measure 

No. 5 

Applying psychological 

adjustment measures such as: 

breathing deeply before 

competitions, finding a quiet 

place - closing eyes - relaxing – 

whispering, humming, etc. 

- Before testing competition; real 

competition - Instruct and monitor 

the athletes 

Measure 

No. 6 

Stress-relief massaging with 

slow, light, stroking movements 

- Before testing competition; real 

competition:  last 5 – 35 minutes 

after intensive professional warm-

up 

Measure 

No. 7 

Explaining the importance and 

meaning of the competition, 

motivating and setting specific 

targets for competition 

performance. 

- After each training session until 

before tournaments or before the 

competition day. 

Athletes who 

are in 

“impassive” 

state 
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Measure 

No. 8 

Having athletes experience 

competition conditions early. 

- Before testing competition; real 

competition - Instruct and monitor 

the athletes 

Measure 

No. 9 

Before competition, massaging 

with stimulating movements 

such as: rubbing, pinching with 

fast paced, strong intensity, etc. 

- Before testing competition; real 

competition:  last 5 – 35 minutes 

before warm-up 

Measure 

No. 10 

Warming up with fast paced, 

high intensity 

- Before testing competition; real 

competition - Instruct and monitor 

the athletes 

Measure 

No. 11 

Watching major and important 

competitions. 

During training process. 

 

2.3.2 Evaluate measures to adjust pre-match psychological state for Shooting athletes 

Ho Chi Minh City 

The evaluation was based on 4 psychological indicators that have been studied and 

the shooting performances of between intervals, with details as follows: 

Table 3: Change of psychological indicators before and after applying adjustment 

measures 

No. Indicators 
TAD 

 

SAD  
SAD 

–TAD 
 

W (%) |t| P 

1 Emotion assessment 32,14 36,71 4,57 13,28 4,853 < 0.05 

2 
Maximum movement 

rhythm 
387,29 424,86 37,57 9,25 

4,940 < 0.05 

3 Toremor 7,93 8,10 0,17 2,14 2,309 < 0.05 

4 Attention stability 2,65 2,78 0,13 4,63 3,614 < 0.05 

n = 14 t-student= 2,160 

* TAD  : Average value of samples of indicators before the Cup competition from 

22 to 29 May (before applying adjustment measures) 

SAD: Average value of samples of indicators before the nationwide Excellent 

Gunman competition from 22 to 29  September (after applying adjustment measures). 

It can be seen that there have been obvious changes in psychological indicators after 

applying adjustment measures: 

* Self-assessment of emotions increased by 4.57 points, equivalent to 13.28%. This 

change is statistically significant because t = 4,853> t-student at the threshold level of P 

<0.05. 

* Maximum movement rhythm increased by 37.57 points, equivalent to 9.25%. This change 

is statistically significant because t = 4,940> t-student at the threshold level of P <0.05. 

* Tremor index increased by 0.17 point, equivalent to 2.14%. This change is statistically 

significant because t = 2,309> t-student at the threshold of P <0.05. It proves that the level of 

tremor in the athletes has decreased. 



213 

* Attention level and stability of the athletes before the competition increased by 0.13 

point, equivalent to 4.63%. This change is statistically significant because t = 3,614> t-

student at the threshold of P <0.05. 

* Changes in shooting performance of the athletes, in details as follows: 

Table 4: Performances of shooting athletes Ho Chi Minh City at three moments - 

before training; before and after applying adjustment measures 

MH 
gt 

Points before 

training 

Points before applying 

adjustment measures 

Points after applying 

adjustment measures 

1 2 548.5 539 / 

2 2 561.5 548 571 

3 2 561.5 560 567 

4 2 552.5 548 559 

5 1 570 / 575 

6 2 559 544 549 

7 2 619.75 600.3 616.1 

8 1 568 564 576 

9 1 574 570 564 

10 2 606.6 596.6 595 

11 2 587.5 / 569 

12 1 601.45 600.3 605.2 

13 1 610.65 610 / 

14 1 608.35 608 610.9 

* /: non-participating athlete  

It can be seen that, most of the athletes have improved in their performance. This, 

once again, confirms the application of measures to adjust the psychological state has 

somewhat positively benefited the performance of the athletes. 

3.Conclusions. The improvement of the psychological indicators and significant 

improvement in shooting performance for athletes has shown that measures to adjust pre-

match psychological state is suitable for Shooting athletes of Ho Chi Minh City. Although 

the application period was still short, and the effects of some objective factors should be 

considered, the athletes have been able to improve their performance and many have won 

medals in the competition. 
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АНАЛИЗ ТЕХНИКИ  ВЫПОЛНЕНИЯ УДАРОВ С ОТСКОКА 

ВЕДУЩИХ ТЕННИСИСТОВ МИРА 

 

Аль Халили М, Абитаев И.О. 

 

Аннотация. Был проведен анализ видео материала техники ударов в 

теннисе у ведущих теннисистов ATP и WTA. Обработка и анализ материала 

позволили сделать определенные заключение об основных принципах фазах 

ударов в теннисе для создания модель, которая должна служить полной 

системой ориентиров для всех движений, составляющих ударное действие. 

Ключевые слова: теннис, техника удара, фазы удара, обеспечение 

жесткости системы, управление и структура удара.  

 

Введение. В современном теннисе техника выполнения различных 

ударов значительным образом влияет на эффективность игры. Естественно, 

новая техника ударов, демонстрируемая  ведущими игроками мира, повлияла 

на направление преподавания тенниса в спортивных школах  и секциях. 

Существует мнение, согласно которому необходимо отличать технику 

современного удара от техники классического удара. 

Цель исследований - с помощью современной методики исследований, 

изучить кинематические и динамические структуры  ударов с отскока  в 

теннисе и на основании этого разработать научно-практические рекомендации 

по совершенствованию методики обучения этим ударам. 

Цель ударного действия в теннисе, состоит в том, чтобы добиться, в 

результате нанесения удара по мячу, оптимальной: эффективностей, 

стабильностей и надежностей. В каждой фазе решаются свои частные задачи, 

обеспечивающие реализацию процессов управления и энергообеспечения и 

достижение общей цели ударного действия. 

Анализ видеозаписи техники выполнения ударов показывает что, 

существуют следующие  фазы удара в теннисе: 

 Подготовительная  фаза – обеспечение  грубой ориентации ракетки; 

уточнение ориентации ракетки в зависимости от вращения  и высоты точки 

удара, обеспечение жесткости системы "рука-ракетка";  обеспечение опоры для 

звеньев тела игрока, увеличение или уменьшение пути движения ракетки, 

подготовка мышц растяжением к более мощному рабочему усилию, 

увеличение скорости движения ракетки, подбор соответствующей массы 

бьющих звеньев. 

 Основная фаза - управление энергетикой удара с уменьшением или 

увеличением потерь энергии при разных по характеру ударах. 



215 

В фазе ударного взаимодействия бьющая рука игрока совершает работу, 

направленную на погашение скорости подлетающего мяча и сообщение ему 

скорости в обратном направлении, передача накопленной энергии бьющей руки 

и ракетки мячу. 

 Управление передачей энергии в фазе ударного взаимодействия 

происходит благодаря варьированию соотношения масс бьющего звена и мяча, 

а также жесткости ударных звеньев. 

Заключительная фаза - поддержание управляемой жесткости системы "рука-

ракетка" для контроля за ударным действием, а также  возвращение ракетки в 

исходное положение и готовится к следующим мячу, уменьшение скорости ракетки 

в направлении удара до полной остановки; быстрый "выход" из удара. 

В результате проделанной работы можно сделать следующие выводы: 

1. Установлены механические основы строения  структура ударных действий 

в теннисе на основе анализа видео материала ведущих теннисистов мира. 

2. Определены требования к движениям в каждой фазе ударного 

действия, которые способствуют обеспечению направления совершенствования 

для достижения оптимального результата. 

3.Было установлено, что длительность подготовительной фазы удара 

составляет около 73%, основная фаза 1% и заключительная фаза занимает 26%. 
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Annotation. Analyzes of the video material of the technique of shots in tennis were 

held at the leading tennis players ATP and WTA. Processing and analysis of the material 

allowed to make a definite conclusion about the basic principles of the phases of strokes in 

tennis to create a model that should serve as a complete system of reference points for all 

movements that make up the impacting action. 

Keywords: tennis, shots technique, strokes phases, system stiffness, control and shot 

structure. 
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ПРОБЛЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТОЧНОСТИ ОТСКОКА МЯЧА  

НА ЛИНИИ В ТЕННИСЕ 

 

Астахов Д.Б., Тамбовцева О.  

 

Аннотация. В наше время существует проблема точности определения 

отскока в теннисе. Линейные судьи, как и судья на вышке не всегда четко 

видят отскок, т.к. момент соприкосновения мяча с кортом человеческий глаз 

не способен зафиксировать и выстраивает проекцию мяча, из-за чего во время 

игры возникают конфликты между игроками и судьями и поэтому на 

турнирах устанавливают систему слежения за отскоками «хоук-ай». 

Технология была разработана в 2001 году британскими инженерами-

исследователями фирмы «Airplane-RADAR» Полом Хоккинсом (Paul Hawkins) и 

Дэвидом Шерри (David Sherry), но вскоре была приобретена телекомпанией 

«Sunset + Vine» и названа "Hawk-Eye" ("Ястребиный глаз"), которая должна 

четко определять отскок, что будет способствовать разрешению 

конфликтов. Однако и эта система несовершенна, поэтому полностью 

полагаться на нее нельзя. 

Ключевые слова: судейство на линии, отскок, «хоук-ай» 

 

Актуальность. Существует эволюция судейства в теннисе и в 19 веке 

вопрос судейства не оказывал такого влияния. Однако сегодня, в век 

технологий и технологических открытий, этот вопрос выходит на передний 

план. Игроки заинтересованы в том, чтобы все решения судей были 

достоверными, и подстраховка в виде системы «хоук-ай» соответствовала 

требованиям и ожиданиям. 
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Гипотеза: если мы установим дополнительные датчики, которые будут 

смотреть от сетки в сторону задней линии, то получим несколько картинок с 

камер, которые можно будет синхронизировать для получения более точных 

сведений об отскоке. 

Рассмотрение проблемы: будут увеличены затраты для проведения 

турниров, однако точность и качество результата будут повышены. 

Об ективизации судейства в теннисе так же способствует судейский 

регламент, в котором прописаны правила поведения для судей на корте. 

В настоящее время правила поведения судей на корте следующие: 

1. Перед приходом игроков на площадку и во время разминки все 

линейные судьи располагаются на заранее предусмотрено расставленных 

стульях. На этом этапе и в дальнейшем закидывать ногу на ногу и сидеть, 

полулёжа запрещено. 

2. С началом игры линейные судьи, отвечающие за боковые линии, 

заднюю линию, линию подачи и центральную линию подачи, принимают 

следующие стойки: 

‒ в промежутках между розыгрышами очка: положение тела ‒ 

выпрямленное; ноги на ширине плеч; руки за спиной; 

‒ во время розыгрыша очка: верхняя часть туловища наклонена вперёд; 

ноги расставлены на ширину большую, чем в предыдущей стойке и несколько 

согнуты в коленях; руки ладонями упираются в колени. Данная поза 

принимается в момент начала подброса мяча подающим. 

Примечание. Во время перерывов разрешено садиться на отведённые 

стулья. 

3. Линейные судьи, отвечающие за заднюю линию, боковую линию, 

линию подачи и центральную линию подачи, всё время располагаются на 

стульях.  

В промежутках между розыгрышами очка: положение спины ‒ 

выпрямленное; ладони рук на передней части бёдер; 

Во время розыгрыша: верхняя часть туловища наклонена вперёд; ладони 

на коленях. Данная поза принимается в момент начала подброса мяча 

подающим. 
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Рисунок 1 - Линейные судьи используют следующие жесты  

(сигналы руками) 

 

1. Аут или фолт. Рука полностью вытянута в сторону, указывающую 

направление мяча, ушедшего в аут относительно соответствующей линии, 

ладонь обращена к корту, пальцы вытянуты и соединены. 

Такой сигнал рукой не заменяет речевой возглас, а является 

дополнительным к нему, и делается после возгласа "Аут" или "Фолт" с 

задержкой в 2-3 секунды. 

2. Мяч попал (The ball is in). Руки прямые. Ладони обеих рук, 

соприкасаясь большими пальцами, направлены вниз. Возглас отсутствует. Этот 

сигнал руками показывается во время розыгрыша мяча либо по его окончании в 

подтверждение правильного попадание мяча внутри корта, вблизи линии, 

ограничивающих его (приблизительно до одного метра). 

3. Закрыт (Unsighted). Руки прижаты и согнуты в локте. Ладони на 

уровне подбородка, открытой стороной к лицу приблизительно на расстоянии 

20 см от него. Этот сигнал руками обозначает, что судья на линии не может 

принять решение по приземлению из-за каких-либо помех, либо если судья на 

линии затрудняется в определении приземлении мяча. Возглас отсутствует. 

4. Сетка или сквозь. Рука, вытягивается вверх, одновременно с одним из 

возгласов: "Сетка" "Net" (Нэт); "Сквозь" "Through" (Фру); "Перенос" "Foul shot" 

(Фаул Шот); "Касание"; "Touch" (Тач). 

5. Поправка (Correction). Рука вытягивается вверх, одновременно с 

возгласом "Поправка" "Correction" (Корекшн). 

Судьи в теннисе всегда должны быть об ективны в своих решениях, 

однако иногда это не представляется возможным. В частности, во время 

розыгрыша игроки могут закрыть собой линию в момент отскока мяча, и судья 

на линии просто не имеет возможности точно определить свое решение. Для 

таких случаев есть судья на вышке, который должен об явить свое решение, 

увидев жест «закрыт» от линейного судьи. Но и судья на вышке не всегда 

имеет возможность четко увидеть место касания мяча корта, особенно если 

этот мяч находится на «дальнем лонге». Поэтому игроки, сомневающиеся в 

решении судьи, прибегают к системе «хоук-ай», которая должна точно 

показать отскок и решить исход розыгрыша. 
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Однако существует проблема точности работы этой системы. И 

установка дополнительных камер (от сетки к задней линии) для возможности 

синхронизации результатов касания мяча, поможет сделать эту систему 

достоверней. Следовательно, судейство в теннисе и вынесение решений станут 

более об ективными. 
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THE PROBLEM OF DETERMINING THE ACCURACY OF THE BALL BOUNCE 

ON THE LINE IN TENNIS 

 

Astakhov D. B., Tambovtseva O. 

 

Annotation: in our time, there is the problem of precision of determination of 

rebound in tennis. Line referees, like the referee at the tower, do not always clearly see the 

rebound, because the moment of contact of the ball with the court , the human eye is not 

able to fix and builds the projection of the ball, which during the game there are conflicts 

between players and judges and therefore the tournaments set tracking system for bounces 

"hawk-AI" (the Technology was developed in 2001 by British research engineers of the 

company "Airplane-RADAR" Paul Hawkins (Paul Hawkins) and David sherry (David 

Sherry), but was soon acquired by the TV company "Sunset + Vine" and called "Hawk-eye" 

("hawk's eye") which should clearly determine the rebound, that will contribute to the 

resolution of conflicts. However, this system is imperfect, so you cannot rely on it 

completely. 

Keywords: refereeing on the line, rebound, "hawk-AI» 
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ТЕХНОЛОГИЯ МОНИТОРИНГА УТОМЛЕНИЯ СПОРТСМЕНОВ В 

СИТУАТИВНЫХ ВИДАХ СПОРТА 

 

Баландин М.Ю., Жийяр М.В. 
 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы технологии мониторинга и анализа 

характера  утомления спортсменов в ситуативных видах спорта – на примере гандбола.  

Приводится пример маркеров утомления и восстановления спортсменок после тестовой нагрузки, 

показан механизм накопления утомления у спортсменок-гандболисток. 

Ключевые слова: технология, мониторинг, командные игровые виды спорта, ситуативные 

виды спорта. 

 
Введение. Контроль реакции организма спортсменов на физические 

нагрузки играет важную роль в управлении тренировочным процессом. Это 

важно, прежде всего, для профилактики переутомления и перетренированности 

спортсменов.  

Командные игровые виды спорта характеризуются тем, что в условиях 

соревнований игровая деятельность протекает в условиях постоянно 

изменяющейся игровой ситуации и высокоинтенсивными нагрузками, 

сочетающимися с паузами менее активных действий – то есть:  

высокоинтенсивная нагрузка аэробного, смешанного и анаэробного типа 

случайным образом чередуется с периодами срочного восстановления. 

Переменный характер интенсивности игровой деятельности спортсменов 

разных амплуа пред являет особые требования к организму игроков.  

За меру нагрузки специалистами (1,2) достаточно часто принимается 

показатель потребления кислорода в организме спортсменов во время 

воздействия нагрузки и в период срочного восстановления. Измерение 

потребления кислорода в лабораторных условиях при нагрузочном 

тестировании до отказа с последующим восстановлением и синхронное 

измерение пульса показало, что эта мера с достаточной точностью 

представлена пульсовой стоимостью в период получения нагрузки и 

восстановления. Пульсовая стоимость нагрузки отражает суммарное 

потребление кислорода в аэробной и анаэробной зоне, а пульсовая сумма 

восстановления отражает кислородный долг, то есть, - количество кислорода, 

необходимое для утилизации продуктов распада, накопленных в анаэробной 

зоне (3).  

В условиях интенсивной мышечной работы спортсмена в игровых видах 

спорта (интенсивная игра в нападении, выполнение серии бросков и т.п.) 
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запасов кислорода в организме не хватает для срочного ресинтеза энергии.  

Создается кислородная задолженность, которая не всегда успевает 

устраняться после прекращения одной нагрузки до наступления новой 

нагрузки. Происходит накопление утомления.  

Ставится задача по записи пульса не только оценивать неоплаченную 

часть кислородного долга (НКД) после игры или схватки, но и непрерывно 

мониторить эту временную характеристику НКД(t) с целью определения ее 

максимума в процессе выполнения ситуативной нагрузки. В иностранной 

литературе (4) для обозначения НКД принято использовать сокращение EPOC 

(англ. excess postexercise oxygen consumption). Эти характеристики 

используются для прогнозирования способности организма спортсмена к 

срочному восстановлению после окончания игры или тренировочного занятия.  

По правилу Г.В. Фольборта «работоспособность организма в каждый 

конкретный момент времени определяется уровнем, около которого колеблется 

баланс процессов истощения (утомления) и восстановления». Количественные 

оценки в виде пульсовых сумм, которые отразят динамику потребления и 

расходования кислорода в каждый  момент игры, могут охарактеризовать 

уровень истощения ресурсов.  

Потенциальные ресурсы организма спортсмена для выполнения 

мышечной работы ограничиваются двумя параметрами: МПК, 

характеризующее предельные аэробные возможности кардиореспираторной 

системы спортсмена и МКД, характеризующий предельные возможности 

буферных систем организма и способность мышечных клеток запасать 

кислород для работы в алактатном и лактатном режимах.  

Работа организма спортсмена в рамках этих ограничений не вызывает 

переутомления. Организм восстанавливается до начала следующей нагрузки в 

обычном (привычном) режиме. При выполнении запредельных спортивных 

нагрузок, особенно в спорте высших достижений потенциальные 

характеристики часто превышаются, что дает возможность организму за счет 

адаптации повышать предельные значения. Обратной стороной этого процесса 

является повышенный риск переутомления и перетренированности, что 

вызывает необходимость в контроле уровня утомления с помощью 

специальных маркеров.  

В качестве маркеров срочного утомления, т.е. способности организма 

спортсмена к срочному восстановлению предлагается использовать:  

1. Пик НКД (Peak EPOC), зафиксированную в процессе выполнения 

ситуативной нагрузки.  

2. Ост. НКД - остаточную, неоплачиваемую часть кислородного долга, 

зафиксированную на момент окончания игры или тренировочного занятия.  

Эти количественные характеристики для каждого спортсмена 

сравниваются с его МКД. По степени отклонения в ту или другую сторону 

строится шкала рисков переутомления и перетренированности по параметрам 

срочного восстановления.  

Определение этих параметров и динамический анализ ЧСС рассмотрим на 

примере игроков женской гандбольной команды суперлиги.  Для определения 

индивидуальных показателей МПК и МКД во время контроля функциональной 
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и физической подготовленности периодически проводится тестирование со 

ступенчато возрастающей нагрузкой до отказа (например, можно использовать 

ПИК-тест или модифицированный тест PWC170) (5).  

Результат записи пульса при проведении ПИК-теста для части команды 

приведен на рисунке 1.  

После обработки кривая записи пульса при проведении ПИК теста игроком 

команды с разделением нагрузки и восстановления показана на рисунке 2.  

Далее по пульсовым суммам определяем для каждого спортсмена 

предельные для него границы в работе систем аэробного (МПК) и анаэробного 

(МКД) энергообеспечения.  

 

 
Рисунок 1 - Пример динамики ЧСС при реакции на нагрузку гандболисток 

в ходе проведения ПИК-теста 

 
Рисунок 2 - Пульсовые суммы нагрузки и восстановления игрока при 

проведении ПИК-теста 

 

Используя теперь запись пульса в течение игры (Рисунок 3), получаем 

график с отдельно выделенными площадями (нагрузки и срочного 

восстановления. По этому графику можно рассчитать общую суммы нагрузки и 

восстановления в целом по игре, и вычислить для каждого момента времени 

текущее значение потребления кислорода ПК(t) (VO2(t)) и текущее значение 

кислородного долга КД(t) (ЕРОС(t)).  
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Рисунок 3 - Пример записи ЧСС игрока во время игры с разделением 

фрагментов ациклической нагрузки и срочного восстановления 

Мониторинг данных параметров позволяет количественно оценивать 

текущее состояние утомления спортсменок по разности ПК(t) – КД(t) с 

последующим прогнозом переутомления и перетренированности. На рисунке 4 

представлен совмещенный график мониторинга этой разности в процентах, 

приведенной к МКД (100%) и МПК (100%). На фоне этих графиков приведена 

пульсовая кривая с разделенными площадями нагрузки и восстановления.  

По характеру изменения пульса видно, что тренировочное занятие 

продолжительностью 90 минут состоит из разминки, проведения ПИК теста с 

последующим восстановлением, а затем проведения тестовых упражнений, 

моделирующих игровые действия игрока определенного амплуа. Для тестовых 

упражнений ведется синхронное педагогическое наблюдение за успешностью и 

недостатками игровой деятельности по следующим параметрам: коэффициент 

брака, количество передач, число бросков в позиционном нападении, число 

бросков в стремительном нападении (6).  

Кроме того, наряду с параметрами срочного восстановления, ведется 

регулярное наблюдение за характеристиками отсроченного восстановления. 

Отсроченное восстановление характеризуется степенью остаточного 

напряжения основных систем организма. Комплексная оценка отсроченного 

восстановления может быть проведена путем ночного мониторирования 

вариабильности сердечного ритма с помощью системы Фестбит (firstbeat). 

Однако это сложная и дорогостоящая процедура, не всегда доступная 

спортсменам. Кроме того, она не позволяет оперативно оценивать остаточное 

утомление отдельных систем организма. 
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Рисунок 4 - График текущего утомления (верхняя кривая) в период проведения 

ПИК-теста с последующим выполнением упражнений, моделирующих игровые 

действия 

В качестве набора простых маркеров для самоконтроля уровня 

отсроченного восстановления предлагается использовать наутро следующие 

тесты:  

1. Неирогуморальная система (тест Гаркави) неспецифического звена 

адаптации (НЗА) (7), время исполнения 3 мин;  

3. Регулирующая система ЦНС - тест простой зрительно-моторной 

реакции (ПЗМР) (8), время исполнения - 3 мин.  

2. Вегетативная нервная система – уровень испытываемого сердечно- 

сосудистого стресса(УИС) (9), время исполнения 3 мин.  

Эти тесты через браузер со смартфона позволяют каждому спортсмену в 

порядке самоконтроля проводить ежедневную оценку уровня отсроченного 

восстановления.  

Корреляционные коэффициенты между показателями качества игры и 

маркерами срочного и отставленного восстановления, а также параметрами 

потенциального энергообразования представлены в Таблице 1. Эти 

коэффициенты просчитаны как парные корреляции между наборами данных по 

17 спортсменкам команды. Они подтверждают значимость выбранных 

маркеров для прогнозирования переутомления и перетренированности, а также  

оптимизации процессов индивидуального восстановления.  
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Таблица 1 – Корреляционные коэффициенты между показателями качества 

игры и маркерами срочного и отставленного восстановления 

Маркеры 

восстановления// 

________________ 

Качество игры 

Срочное 

восстановл. 

Отставленное 

восстановление 

Потенциал 

энергообраз. 

Пик 

НКД  

Ост. 

НКД  
ПЗМР  УИС  НЗА  МПК  МКД  

Коэф. брака  0.45 0.61 - 0.51 - 0.71 -0 .85 - 0.65 - 0.69 

Кол. перед.  -0 .34 -0.68 0.47 0.55 0.63  0.62 0.76 

Число мячей позиц. 

нападен.  
-0.32 -0.49 0.43 0.69 0.65 0.81 0.64 

Число мячей 

стремит. нападен.  
-0.43 -0.73 0.63 0.67 0.79 0.74 0.89 

 Выводы.  

Полученные результаты позволяют: 

- мониторировать состояние аэробных и анаэробных источников 

энергообеспечения спортсменов в процессе нагрузки; 

- проводить мониторинг баланса между утомлением и восстановлением в 

динамическом режиме для принятия тренером оперативных решений по 

состоянию спортсмена;  

- осуществлять самоконтроль отсроченного восстановления спортсменам 

ситуативных видов спорта с целью профилактики переутомления и 

перетренированности;  

- подбирать индивидуальные средства восстановления (через коррекцию 

тренировочного процесса, применение восстанавливающих процедур, а также 

коррекцию питания);  

- создать педагогические условия для анализа успешности игровых 

действий в их связи с уровнем утомления.  

Все это создает предпосылки для оптимизации управления 

тренировочным процессом и процессом восстановления для целенаправленного 

повышения функциональных, физических и специальных возможностей 

организма спортсмена в командно-игровых видах спорта при условии 

сохранения его здоровья.  
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УДК 796.3 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СТОЕК ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ 

ТОП-СПИНА СПРАВА СИЛЬНЕЙШИМИ ИГРОКАМИ В 

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС 

 

Барчукова Г.В., Костеневич Л.М. 

 

Аннотация. В статье рассматриваются различные варианты и 

обуславливающие их индивидуальные особенности стоек сильнейших 

теннисистов при выполнении топ-спина справа. Проведен сравнительный 

анализ предпочтительных стоек спортсменов с учетом доминантной руки. 

Ключевые слова: настольный теннис, топ-спин, лево и правостороння 

стойка 

 

Актуальность. Настольный теннис быстро развивается в современном 

мире и тем самым пред являет спортсменам всё новые и новые требования, как 

в технике, так и в тактике игры [1,2]. С каждым днём любителей и 

профессионалов настольного тенниса становится всё больше. Физическая 

подготовка и современная экипировка помогают игрокам добиваться хороших 

результатов, но конкуренция по-прежнему остаётся высокой [4,5,6]. Уровень 

мастерства сильнейших игроков в настольный теннис растёт равномерно, и кто 

станет победителем тех или иных соревнований предугадать очень трудно [3]. 

И теннисистам приходиться искать новые пути к совершенствованию технико-

тактического мастерства и успешному выступлению на соревнованиях. Одним 

из таких путей является индивидуализация техники игроков. Спортивной 

технике уделяется большое внимание во всех видах спорта, а особенно в 

сложно-координационных видах спорта. Техника настольного тенниса 

многогранна и сложна, поэтому к ее рассмотрению необходимо подходить 

более тщательно и изучать более подробно. 

Объект исследования - сильнейшие игроки в настольный теннис. 

Предмет исследования – индивидуальные особенности стоек 

сильнейших игроков в настольный теннис при выполнении топ-спина справа. 

Гипотеза. Предполагается, что выполнение топ-спина справа 

сильнейшими игроками в настольный теннис выполняется правшами из 

правосторонней стойки, а левшами из левосторонней стойки. 

Практическая значимость. В специальной научно-методической 

литературе рассматривается техника выполнения всех технических элементов, 

и выполнение топ-спина справа в современной высокоскоростной игре 

выполняется игроками, как из правосторонней, так и левосторонней стойки. 

Так как настольный теннис является технически и координационно сложным 

видом спорта, то для эффективности игры  важную роль играют нюансы 

выполнения топ-спина справа в различных игровых ситуациях.  

В данном исследовании было обращено внимание на выявление 

индивидуальных особенностей выполнения топ-спина справа, изучение его 

особенностей выполнения в зависимости от индивидуальных отличий игроков 
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в настольный теннис. Изучение данной проблемы  позволит выявить более 

эффективную технику выполнения топ-спина справа и разработать 

практические рекомендации по ее совершенствованию на основе анализа 

индивидуальных особенностей выполнения данного технического приема 

сильнейшими игроками в настольный теннис. 

Для выявления индивидуальных особенностей стоек сильнейших 

игроков в настольный теннис при выполнении топ-спина справа были 

проанализированы стойки при выполнении топ-спина справа 10-ти  

сильнейших игроков в настольный теннис входящих в мировую 

классификацию в различных игровых ситуациях. Результаты анализа стоек 

представлены в таблице 1. 

 

Таблица –1 - Стойка сильнейших игроков в настольный теннис при 

выполнении топ-спина справа (n=10). 

ФИО теннисиста Стойка (нога впереди,%) 

правши 

Владимир Самсонов левая 80,0 

Симон Гози левая 70,0 

Ма Лонг левая 60,0 

Дмитрий Овчаров левая 80,0 

Фань Чжэньдун левая 60,0 

ЧжанЦзикэ левая 70,0 

Кента Мацудайра левая 70,0 

левши 

ТимоБолл правая 60,0 

Коки Нива правая 90,0 

Сюй Синь правая 90,0 

 

По результатам, полученным в ходе проведения исследования, 

представленных в таблице 1 выявлено, что большая часть сильнейших 

теннисистов при выполнении топ-спина справа, в зависимости от игровой 

ситуации, чаще ставит ведущую ногу вперёд. Это обусловлено правильной 

техникой выполнения топ-спина справа, т.к. для передачи энергии мячу и 

направления его полета необходимо вес тела переносить на впереди стоящую 

ногу. Однако некоторые из этих теннисистов около 30% практически в равной 

степени ставят впереди как правую, и левую ногу, то есть, проявляют чудеса 

координационной сложности и, по сути, являются универсалами. Однако 70% 

теннисистов практически во всех игровых ситуациях ставят ведущую ногу 

вперед и стараются технически правильно подходить к мячу. 
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Рисунок – 1. Стойка сильнейших игроков в настольный теннис при 

выполнении топ-спина справа в процентах. 

 

Данные, представленные  на рисунке 1, свидетельствуют о том, что 

процентное соотношение использования ведущей ноги сильнейшими игроками 

в настольный теннис при выполнении топ-спина справа в определенной 

степени зависит от игровых ситуаций, координационных способностей и 

соответственно уровня технического мастерства. Проведенный анализ 

соревновательной деятельности сильнейших игроков в настольный теннис 

выявил, что, как правило, игроки преимущественно правши при выполнении 

топ-спина справа использую правостороннюю стойку, а левши – 

левостороннюю стойку.  

Однако установлено, что часть наблюдаемых игроков, не только 

правшей, но и левшей в зависимости от игровых ситуаций могут выполнять 

топ-спин справа как из левосторонней, так и из правосторонней стоек. Это 

связано с высокими скоростями, на которых происходит обмен ударами в 

процессе игры на счет и соответственно  необходимостью быть готовым к 

отражению неожиданных мячей, приходящих в противоположную  зону стола, 

что требует от теннисиста быстрого разворота корпуса. Умение эффективно 

выполнять топ-спины из правосторонней и левосторонней стоек 

свидетельствует о вариативной технике сильнейших игроков в настольный 

теннис и, безусловно, подтверждает высокий уровень их спортивного 

мастерства. В то же время выявлено, что большая часть теннисистов, около 

70%, которые практически всегда так же стабильно и эффективно выполняют 

топ-спина справа правосторонней стойки (рис.1). 
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Заключение. 

В результате исследования нами была разработана классификация топ-

спина справа исходя из индивидуальных особенностей теннисистов. Исходя из 

этой классификации, были выбраны параметры для оценки техники 

выполнения топ-спина. В ходе исследования выявлены индивидуальные 

особенности применения сильнейшими теннисистами начальных стоек при 

выполнении топ-спина справа. 

Выводы. Выявлено, что при выполнении топ-спина справа, как правило, 

игроки преимущественно правши при выполнении топ-спина справа использую 

правостороннюю стойку, а левши – левостороннюю стойку. Однако выявлено, 

что около 30% наблюдаемых игроков, как правшей, так и левшей в 

зависимости от игровых ситуаций могут выполнять топ-спин справа как из 

левосторонней, так и из правосторонней стоек, а остальные игроки, около 70%, 

придерживаются традиционной техники выполнения топ-спина справа. 

Вариативность эффективного выполнения топ-спина справа из левосторонней и 

правосторонней стоек, в зависимости от игровых ситуаций, безусловно, 

свидетельствует о высоком уровне их спортивного мастерства.  
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of the strongest tennis players when performing the top spin on the right. A comparative analysis of the 

preferred racks of athletes, taking into account the dominant hand. 

Keywords: table tennis, top spin, left and right-handed stance 
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УДК 796.3 

 

АНАЛИЗ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ТАКТИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ В НАПАДЕНИИ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОМПЛЕКСА СТАТИСТИЧЕСКОГО УЧЕТА 

СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ И ТРЕНИРОВОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

DATAPROJECT 

 

Белова Н. Ю., Ананьин А. С. 

 

Аннотация. Современные информационные технологии позволяют 

получать и мгновенно анализировать информацию в течение матча, что 

наблюдается в различных игровых видах спорта, таких как баскетбол, 

футбол, хоккей, гандбол, волейбол и многие другие. Это позволяет оперативно 

корректировать действия, как отдельных игроков, так и всей команды в 

целом, меняя тактические схемы, на основе выявленных сильных и слабых 

сторон команд-соперников. 

Ключевые слова: волейбол, соревновательная деятельность, 

статистика, нападающий удар, индивидуальные тактические действия, data 

project, data volley, data video. 

 

Введение. Спортивный результат является одним из показателей 

эффективности соревновательной деятельности, но, для более детального 

изучения закономерностей достижения спортивного результата необходима 

конкретная информация о частных показателях эффективности 

соревновательной деятельности. Для получения данной информации в 

современном волейболе используется комплекс статистического учета 

соревновательной и тренировочной деятельности dataproject. 

Цель исследования – провести анализ индивидуальных тактических 

действий в нападении при нападающем ударе из зоны 2 с использованием 
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комплекса статистического учета соревновательной и тренировочной 

деятельности dataproject. 

Результаты исследования. Анализ индивидуальных тактических 

действий в нападении проводился в ходе матчей отборочного турнира на 

Первенство Европы среди девушек до 18 лет. В анализе использовались 

следующие матчи: Россия-Румыния, Россия-Азербайджан, Россия-Португалия. 

Согласно результатам анализа индивидуальных тактических действий 

команд в нападении, сборная Румынии совершила 31 нападающий удар из зоны 

2. Векторное направление атак из зоны 2 этой команды показано на Рисунке 1. 

В связи с наличием большого арсенала направлений нападающего удара 

и небольшого количества ошибок, проанализируем атакующие действия с 

помощью программы DataVolley (Таблица 1). 

 

 
Рисунок 1 – Направление атак из зоны 2 сборной Румынии 

 

Таблица 1 – Соотношение нападающих ударов из зоны 2 

Зона 

Кол-во 

нападающих 

ударов 

# + - / = % атак 

7 1 - - - - 1 3,2 % 

5 6 5 - 1 - - 19,4 % 

6-8 5 1 2 2 - - 16,1 % 

1 7 3 2 2 - - 22,6 % 

9 12 3 2 3 3 1 38,7 % 

Всего 31 12 6 8 3 2 100 % 

Столбцы «+» и «-» обозначают количество мячей, которые после 

действия защитника против нападающего удара остались в игре. Таких мячей 

14 из 31. Символ «-» означает, что игрок защищающейся команды принял мяч 

после нападающего удара с реализацией последующей контратаки. Символом 

«+» обозначается количество ударов нападающего игрока, после которых 

соперник не смог довести мяч до последующей контратаки или вовсе не смог 

третьим касанием его перебить на сторону соперника. Символ «/» обозначает 

нападающий удар в блок. Символ «=» - индивидуальные ошибки при 
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выполнении нападающего удара и проигранные мячи. Символ «#» - 

выигранные мячи. 

Представим полученные данные в виде процентного соотношения 

направлений нападающего удара (Рисунок 2). 

Как видим, с явным превосходством преобладает диагональное 

направление нападающего удара. При этом процентные показатели атаки в 

направлении зоны 9 почти вдвое превосходят значение атаки в зону 1 (Таблица 

1).  

В матче между командами России и Азербайджана за 3 партии команда 

Азербайджана выполнила 10 нападающих ударов из зоны 2, из которых 

результативным был лишь 1 нападающий удар. 2 мяча сборная Азербайджана 

оставила в игре без контратаки соперника. 3 нападающих удара были 

предотвращены действиями блокирующих команды соперника. 4 атаки 

нападающими были проиграны. 

 

 
Рисунок 2 – Процентное соотношение направления нападающих ударов 

молодежной сборной Румынии из зоны 2 

 

Согласно распределению направлений атак, команда свела 

индивидуальные тактические действия в нападении из зоны 2 к атаке в 

диагональном направлении, по ходу разбега. Об этом говорит показатель 

процентного соотношения количества нападающих ударов в диагональ равный 

40% против 20% в каждом из трех других направлений нападающих ударов, 

выполненных из этой зоны нападающими игроками молодежной сборной 

Азербайджана (Рисунок 3). 
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Рисунок 3 – Процентное соотношение направления нападающих ударов 

молодежной сборной Азербайджана из зоны 2 

 

В результате анализа матча Россия-Португалия процентное соотношение 

нападающих ударов из зоны 2 представлено на рисунке 4. 

 

 
 

Рисунок 4 – Процентное соотношение направления нападающих ударов 

молодежной сборной Португалии из зоны 2 

 

По полученным итоговым статистическим данным отборочного турнира 

(Таблица 2), следует вывод, что основным направлением нападающего удара из 

зоны 2 является диагональное направление атаки (Рисунок 5), которое 

включает в себя две зоны: зону 1 и 9. Из 55 нападающих ударов из зоны 2 в 

этом направлении было произведено 26 ударов.  
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Таблица 2 – соотношение нападающих ударов из зоны 2 за 3 матча 

 

Зона 

Кол-во 

нападающих 

ударов 

# + - / = % атак 

7 2 1 0 0 0 1 3,6 % 

5 16 5 3 4 1 3 29,1 % 

6-8 11 2 3 5 0 1 20,0 % 

1 12 4 4 4 0 0 21,8 % 

9 14 3 2 3 4 2 25,5 % 

Всего 55 15 12 16 5 7 100 % 
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Рисунок 5 – Процентное соотношение направления нападающих ударов из 

зоны 2 за 3 матча 

 

Выводы. Использование данной методики в процессе подготовки 

волейболистов к соревнованиям позволит оптимизировать тренировочный 

процесс в соревновательном периоде, определив конкретные задачи 

подготовки в зависимости от полученной информации. 
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВИДА СПОРТА ДАРТС 

ДЛЯ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ 

СТУДЕНТОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Березинская Н.А. 

 

Аннотация: Определение вида спорта дартс в системе адаптивной 

физической культуры и адаптивного спорта. Особенности использования 

дартс при занятиях со студентами с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Ключевые слова: адаптивная физическая культура, адаптивный спорт, 

инвалидность, дартс, тренировка, противопоказание, коммуникативная роль. 

 

С позиции системного подхода здоровье человека определяется как 

оптимальное состояние организма, при котором обеспечивается максимальная 

адаптивность и использование его резервов, то есть чем выше его адаптивные 

возможности, тем выше уровень его здоровья, и наоборот. 

В связи с этим одной из главных задач семьи, школы, медицинских 

учреждений, вуза и общества в целом является развитие преумножение и 

использование всех резервов организма. 

Адаптивная физическая культура широко используется во всем мире с 

целью предупреждения заболеваний, улучшения функционального состояния, 

увеличения продолжительности жизни и улучшения ее качества, а так же при 

реабилитации больных с нарушениями в развитии. 

Одной из наиболее актуальных проблем высших учебных заведений 

России была и остается проблема физического воспитания студентов, 

отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе. К 

числу этих студентов относят молодых людей с инвалидностью. Как правило, 

аттестация таких студентов по дисциплинам физической культуры 

осуществляется на основании теоретических разделов данной дисциплины.  

Популяризация в вузе такого вида спорта, как дартс помогает студентам 

с ограниченными возможностями здоровья: 

1. Заниматься на практических занятиях физической культурой и 

переносить адекватные физические нагрузки с учетом тяжести и особенностей 

заболевания. 

2. Сдавать тесты, специально разработанные по данному виду 

спорта. 

3. Принимать активное участие в спортивной жизни учебной группы, 

факультета, университета. 

Рассматривая медико-биологическую адаптацию студента, 

занимающегося дартс можно выделить положительное влияние на различные  

системы организма. 

1. Тренировка вестибулярного аппарата (стабильное положение тела 

при выполнении броска). Работа вестибулярного анализатора, 
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координирующего положение тела в пространстве, дает сбои даже у 

практически здоровых людей после перенесенных простудных заболеваний. 

Длительное лечение, связанное с ограниченной подвижностью, приемом 

лекарств и т.п. всегда приводит к резкому ухудшению работы системы 

координации положения в пространстве. Для восстановления функций данной 

системы необходима постоянная тренировка. Координация равновесия при 

выполнении одной серии бросков определяет кучность попаданий в 

определенный сектор мишени.  

2. Тренировка дыхательной системы. На занятиях дартс игрок учится 

контролировать своё дыхание, подчиняя его ритму выполнения бросков по 

мишени. Игрок задерживает дыхание на полу выдохе при выполнении каждого 

броска, а в период подготовки к следующей серии бросков  восстанавливает 

равномерное дыхание. 

3. Тренировка зрительного анализатора. Фокусировка на различных 

секторах мишени, ритмичное в процессе тренировки чередование взгляда 

«близь – даль» благотворно влияют на зрение. 

4. Укрепление мышц опорно-двигательного аппарата. Перемещения 

игрока от мишени до линии броска составляет всего 237 см. За часовую 

тренировку игрок выполняет, в среднем, около 600 шагов в час, преодолевая 

362 м. При этом ходьба уже не становиться нудным занятием и переноситься 

психологически и физически легче, так как внимание больше концентрируется 

на качестве бросков, нежели длительности пройденного расстояния. Инвалиды 

– колясочники, перемещаясь от мишени к линии броска, на тренировках также 

выполняют достаточно серьёзные циклические нагрузки. На соревнованиях для 

такой категории участников рационально использовать помощь волонтеров. 

5. Тренировка мелкой моторики кисти. Выбор вариантов хвата 

дротика и отработка стабильного хвата активизирует мелкую моторику, что 

положительно влияет на работу мозга. 

6. Тренировка координации движений. Сочетание статичного 

положения при выполнении стойки для броска и удержание её в момент 

активного движения руки во время броска вызывает затруднение у многих 

людей. Отработка техники этого движения развивает координационные 

способности человека. 

К сожалению, есть и полные противопоказания занятиям дартс: 

1. инвалидность по зрению: высокая степень миопии, астигматизм, не 
поддающийся коррекции, слепота; 

2. психические расстройства, не позволяющие человеку адекватно 

оценивать свое состояние, игровую ситуацию и соблюдать технику 

безопасности, обязательную при игре в дартс. 

3. Различные виды ампутаций, не позволяющие держать  дротик. 
Социальная адаптация для людей с ограниченными возможностями 

здоровья: 

1. Тренировка психологической устойчивости. Как правило, у людей с 
ослабленным здоровьем страдают в той или иной степени все системы 

организма. Психика человека страдает, прежде всего. Любое заболевание 

провоцирует обострение депрессивных состояний. Занятие доступным видом 
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спортивной деятельности может существенно снизить разрушительное влияние 

заболевания на психологическое состояние человека, повысить самооценку, 

переключить внимание на развитие адаптивных возможностей организма.  

2. Организация самостоятельных занятий. Повышать спортивное 

мастерство в дартс можно самостоятельно в домашних условиях, что 

немаловажно для людей с ограничениями по здоровью. Самостоятельные 

занятия требуют от спортсмена проявления внутренней дисциплины и волевых 

усилий. Включение в режим дня систематических занятий дартс позволяет 

людям, которые вынуждены проводить много времени дома улучшить свои 

спортивные результаты, а, следовательно, повысить уверенность в собственных 

силах.  

3. Коммуникативная роль выбранного вида спортивной деятельности, в 
данном случае дартс. Молодые люди, у которых есть возможность обучаться на 

очном отделении в вузе, имеющих инвалидность стараются быть в коллективе 

не хуже других. Им очень важно (даже если они в этом не признаются сами 

себе) одобрение сокурсников и общение в неформальной обстановке, к чему 

располагают разные формы занятий физической культурой. А для того чтобы 

не отставать от сверстников они больше работают над собой как в физическом 

так и в морально-волевом плане. Дартс является таким видом спорта, который 

позволяет человеку с проблемами в состоянии здоровья тренироваться, 

выступать на соревнованиях и показывать отличные спортивные результаты 

наравне со здоровыми людьми. На массовых соревнованиях по дартс успешно 

выступают люди с инвалидностью по общим заболеваниям, нарушением слуха, 

онкологии, после различных травм и компенсированных заболеваниях опорно-

двигательного аппарата. При проведении тренировок и соревнований с 

участием инвалидов – колясочников организаторы обязаны предусмотреть 

удобный доступ к месту соревнований и тренировок (лифт, пандус) и наличие 

мишеней высота до центра которых должна быть 125 см, что соответствует 

стандартным требованиям при  выполнении бросков из положения сидя. 

Специфика вида спорта дартс такова, что на начальном этапе освоения 

он не воспринимается как спорт, а скорее как развлечение. В дальнейшем, при 

более углубленных занятиях, дартс позволяет людям с ограниченными 

возможностями здоровья: 

  начать освоение этого вида спорта с нулевого уровня, не смотря на 

возраст;  

 достичь спортивных успехов среди людей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 достичь спортивных успехов среди людей без ограничений по 

состоянию здоровья. 
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АНАЛИЗ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ТАКТИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ В ОБОРОНЕ 

ПРИ ПРИЕМЕ ПОДАЧИ 

 

Булыкина Л.В., Ефимов А.С. 

 
Аннотация. Совершенствование процесса подготовки игроков с целью 

увеличения качества приема подачи на основе анализа соревновательной 

деятельности способствует выравниванию соотношения атакующих и защитных 

действий команд высокой спортивной квалификации. Полученные статистические 

данные, описывающие качественно-количественные характеристики приема подачи 

могут быть использованы в работе тренеров групп спортивного совершенствования 

и высшего спортивного мастерства детско-юношеских спортивных школ 

олимпийского резерва, школ высшего спортивного мастерства и училищ 

олимпийского резерва. 

Ключевые слова: волейбол, прием подачи, соревновательная деятельность, 

статистика, тактические действия, либеро, подготовка либеро. 

 

Введение. Результаты исследований в области изучения содержания 

соревновательной деятельности указывают на значительное преобладание 

атакующих действий над защитными [1]. В ходе совершенствования 

официальных волейбольных правил, также, одной из задач, преследуемых 

Международной федерацией волейбола, является выравнивание соотношения 

между атакующими и защитными действиями. Данные положения 

подтверждают актуальность изучения проблемы совершенствования приема 

подачи. Анализ соревновательной деятельности с целью выявления 

особенностей индивидуальных тактических действий в обороне при приеме 

подачи позволит определить основные способы приема различных видов подач 

и указать приоритетные направления в подготовке волейболистов высокой 

спортивной квалификации. 

Цель исследования – выявить на основе анализа соревновательной 

деятельности особенности реализации индивидуальных тактических действий в 

обороне при приеме подачи. 

Результаты исследования. В ходе анализа финальных матчей 

Чемпионата мира 2018 г. было выявлено, что 78,6 % планирующих подач и 99 

% скоростных подач в прыжке с разбега игроки принимали снизу двумя руками 

(Рисунок 1). 
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Рисунок 1 - Соотношение способов приема подачи в мужском волейболе 
 

Из общего количества приемов планирующей подачи 14,3 % принимали 

игроки либеро (Рисунок 2) преимущественно снизу двумя руками (83,3 %). 

Тогда как 85,7 % приемов планирующих подач пришлось на нападающих 

игроков. При этом нападающие также предпочитают принимать планирующую 

подачу снизу двумя руками (77,8 %). 22,2 % нападающих игроков принимали 

планирующую подачу сверху двумя руками. 

При приеме скоростной подачи в прыжке с разбега 69 % приемов 

приходится на нападающих игроков (Рисунок 2), среди которых 97,9 % 

предпочитают способ снизу двумя руками. 100 % либеро принимают 

скоростную подачу в прыжке с разбега только снизу двумя руками. 
 

 

Рисунок 2 - Соотношение приемов подачи в мужском волейболе нападающими 

игроками и либеро 
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Согласно результатам анализа приема скоростной подачи в прыжке 

отметим, что подавляющее большинство приемов выполняется снизу двумя 

руками как игроками либеро, так и нападающими. Высокая скорость полета 

мяча при скоростной подаче в прыжке с разбега не позволяет игрокам 

выполнять прием сверху двумя руками. 

По результатам анализа приема планирующей подачи нападающими 

игроками было выявлено, что 22 % приемов выполняет сверху двумя руками. 

Определим, насколько данный способ эффективнее, чем прием снизу двумя 

руками. 

87,5 % приемов планирующей подачи нападающими игроками было 

выполнено на отлично, т. е. с высокой вероятностью последующей атаки 

игроком первой очереди. И лишь 12,5 % без какой-либо возможности дать 

передачу игроку первой очереди пасующим. Используя способ приема 

планирующей подачи снизу двумя руками, нападающие игроки принимают на 

отлично 64,3 % приемов. При этом 3,6 % - ошибки при приеме, и столько же 

приемов – с невозможностью выполнить передачу пасующим игроком. 

Как видим, качество приема планирующей подачи нападающими 

игроками значительно выше при приеме сверху двумя руками. 

Выводы. Результаты исследования индивидуальных тактических 

действий в обороне при приеме подачи игроков либеро и нападающих 

показали, что предпочтительным способом приема подачи является способ 

снизу двумя руками у игроков обоих амплуа. Но, планирующую подачу 

нападающие периодически принимают сверху, и выполняют это более 

качественно, чем снизу двумя руками. Возможно, что для большей надежности, 

нападающие игроки, предпочитают принимать простую планирующую подачу 

сверху двумя руками. 

Результаты исследования могут быть использованы в работе тренеров 

групп спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства 

детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва, школ высшего 

спортивного мастерства и училищ олимпийского резерва, при разработке 

программно-нормативных документов в вышеуказанных группах подготовки, в 

работе высшей школы тренеров по волейболу, а также в процессе обучения 

студентов кафедры теории и методики волейбола. 
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Аннотация. Статья посвящена анализу разнообразных технических средств, 

тренировочных устройств и тренажеров, используемых в подготовке спортсменов в 

индивидуально-игровых видах спорта. Представлена классификация оборудования и 

рассмотрены некоторые современные образцы, которые используются в настольном 

теннисе и бадминтоне.  

Ключевые слова: технические средства, тренажеры, бадминтон, настольный 

теннис. 

 

Введение. Дальнейшее развитие индивидуально-игровых видов спорта 

(ИИВС) определяется потребностью в более динамичной и эффективной 

подготовке спортсменов. В этой связи возникает необходимость качественного 

улучшения содержания тренировочного процесса. Использование современных 

достижений научно-технического прогресса является эффективным 

направлением повышения качества подготовки спортсменов в индивидуально-

игровых видах. Применение технических средств и тренажеров обучения в 

тренировочном процессе в ИИВС необходимо для ускорения процесса 

обучения, а также разнообразия применяемых средств. Таким образом, юные 

спортсмены способны более детально и глубоко воспринимать изучаемые 

движения. 

Основная часть. Материально-техническую оснащенность ИИВС 

помимо инвентаря и оборудования, используемого для игры составляют:  

 технические средства – приборы, аппаратура, диагностические 

системы, используемые для обучения, совершенствования двигательным 

навыкам, оценке интеллектуальных качеств, сбора информации на учебно-

тренировочных занятиях для повышения их эффективности; 

 тренировочные устройства – технические средства, которые 

применяются для выполнения двигательного действия с заданными усилиями и 

структурой без специально организованного контроля (обратной связи); 

 тренажеры – устройства для обучения и совершенствования 

спортивной техники, развития физических качеств, позволяющие 

воспроизводить целостное движение или основные элементы упражнения в 

специально созданной искусственной среде, как правило, с обратной связью. 

По методической направленности в ИИВС технические средства можно 

классифицировать следующим образом: устройства, используемые для 

обучения двигательным навыкам; для воспитания физических качеств, для 

сопряженного развития физических качеств и формирования навыка [3]. 

В настольном теннисе для обучения техническим приемам и подачам 

применяется тренировочное устройство «велоколесо». Данное приспособление 

закрепляется на теннисном столе или специальной подставке. Дополнительные 



246 

регуляторы высоты колеса и угла наклона оси вращения позволяют 

использовать тренировочное устройство для отработки различных вариантов 

вращения мяча. 

Комбинированный Щит-отражатель применяется для совершенствования 

стабильности и точности технических приемов в настольном теннисе. Данное 

тренировочное устройство позволяет также тренировать подачи с различным 

вращением, рассчитывать скорость полета мяча, силу удара. Он имеет 

следующие части: горизонтальное основание, вертикальные стенки, 

поворотный козырек и передок и устанавливается на стол [1]. 

В бадминтоне для обучения техники передвижений в передней зоне 

бадминтонной площадки, а также для развития специальных физических 

качеств юных спортсменов используется технология «Кинект». Она состоит из 

веб-камеры, лазера и датчика глубины, которые сосредоточены в небольшой 

прямоугольной коробке на круглом основании. Технология воспринимает и 

перерабатывает движения человека. Монитор располагался на расстоянии 3-х 

метров от занимающегося на удобной высоте, Ноутбук соединялся с Кинект 

специальным кабелем.  

Для работы с тренировочным устройством бадминтонисту необходимо 

войти в зону видимости камер. Интерфейс программы прост и доступен, при 

входе в систему на дисплее монитора появляется проекция человека, 

считываемая видеокамерами, спортсмен видит на экране упражнение и должен 

его повторить. На мониторе отображаются все действия бадминтониста. В том 

случае если упражнение выполняется правильно, попытка засчитывается, при 

нарушениях структуры техники, бадминтонисту приходится повторить 

упражнение. Тренер составляет индивидуально программу для каждого 

занимающегося, в которую входит дозировка нагрузки, количество повторений, 

интервалы отдыха [2].   

В бадминтоне применяются гироскопические тренировочные устройства, 

которые направлены на развитие мышц предплечья и лучезапястного сустава. 

Такие устройства работают на основе двухосного гироскопа и создают 

специфическую для бадминтона нагрузку, поскольку сила удара в смеше и 

бекхенде зависят от работы кисти. 

В тренировочном процессе в настольном теннисе и бадминтоне успешно 

применяются роботы, которые автоматически выбрасывают с заданными 

параметрами (частотой, вращением, траекторией) мячи или воланы. 

Программы можно менять в зависимости от задач тренировки, некоторые 

модели программируются с помощью персональных компьютеров, оснащены 

пультом дистанционного управления. Данные тренажеры позволяют 

совершенствовать технику игры, перемещений, а также развивают физические 

качества быстроту реакции, ловкость. 

В гольфе так же в процессе тренировок и обучения широко используются 

различные тренажерное оборудование и приспособления. 

Условно их можно разделить на три основных группы: утяжеляющие, 

усложняющие и фиксирующие. Дополнительно к этому можно выделить еще 

одну группу - тренажеры и приспособления ментально-психологического 

воздействия. 
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1. Группа утяжеляющих тренажеров. Назначение этой группы - повысить 

силовые качества спортсмена в процессе тренировок. Необходимо отметить, 

что мы не рассматриваем здесь обще-физкультурные силовые тренажеры, а 

только те, которые используются в специализированных движениях, 

применяемых в гольфе. К ним относятся различные утяжелители, временно 

закрепляемые на шафте или голове клюшки, специализированные гольф-

клюшки с фиксированным утяжелением различной степени, гольф-мячи 

увеличенного веса, специальные утяжеленные физкультурные мячи для 

упражнений по имитации гольф-свинга, а так же фиксаторы бедер с нагрузкой 

из пружин или аналогичной. Общая физическая подготовка в гольфе 

проводится с применением стандартных силовых тренажеров. 

Группа усложняющих тренажеров. Назначение тренажеров повысить 

показатели точности и эффективности движений и результатов спортсмена. 

К ним относятся такие устройства как ограничитель ворот лунки (уменьшает 

площадь ворот лунки в три раза), ограничитель ударной поверхности клюшки, 

применяемые для выработки стабильного и точного пятна контакта с мячом, 

приспособления для выработки весового баланса при прицеливании и в ходе 

свинга и т.п. 

Группа фиксирующих устройств. Наиболее широко представленная 

группа тренажеров в гольфе. Цель этой группы закрепить полученные в ходе 

обучения спортсмена двигательные навыки. В нее входят: учебные грипы со 

специальными фиксаторами для пальцев, специализированные клюшки с 

ломающимся в ходе свинга шафтом, служащие для фиксации темпа в ходе 

даунсвинга, специальные клюшки с очень гибким шафтом для получения того 

же, что и предыдущие клюшки эффекта в обучении, различные фиксаторы 

кистей и локтя для закрепления правильного угла сустава при релизе, 

фиксаторы головы для предотвращения нежелательного перемещения корпуса 

в ходе свинга, специальные регулируемые наклонные плоскости для выработки 

навыка постоянного угла наклона свинга, фиксаторы рук для ударов в патте и 

чипе, применение фиксирующего станка для паттера и еще ряд подобных 

устройств. 

Тренажеры ментально-психологического воздействия. В эту группу 

входят различные прицеливающие устройства, такие, как лазер, установленный 

на паттере, применение специальных очков с визирной сеткой для определения 

и понимания рельефа грина, направляющие рейки для указания направления 

удара, угла наклона плоскости свинга и определения оптимального положения 

мяча перед ударом. 

Особое значение имеет применение в ходе тренировок по отработке 

свинга музыкального метронома для выработки и закрепления оптимального 

темпа движения, что является критически важным показателем. 

Выводы. Целенаправленное использование в учебно-тренировочном 

процессе в игровых видах спорта технических средств и тренажеров позволяет 

тренеру более эффективно организовывать подготовку спортсменов. 

Дополнительное оборудование способствует разнообразию занятий, расширяет 

арсенал средств и методов, используемых в тренировочном процессе. 

Технические средства и тренажеры позволяют создать правильные 



248 

кинестетические ощущения при обучении двигательным навыкам, либо 

используются для воспитания физических качеств. Эти функции могут 

одновременно сочетаться, в таком случае соблюдается принцип 

сопряженности. Тренажеры и специальные приспособления могут 

воздействовать избирательно именно на те мышечные группы, которые 

обеспечивают максимальное усилие в соревновательном упражнении, 

повторять многократно сложные по структуре движения в заданном режиме. 

Таким образом, тренер получает возможность нетрадиционно решать 

поставленные задачи, повышать эмоциональный фон спортсменов и 

рационально распределять время на занятии. 
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ТРАВМАТИЗМ ГАНДБОЛИСТОВ 18-20 ЛЕТ 

 

Аввакумова Л.А. 

 
Аннотация. В статье рассматриваются характерные виды травм, 

получаемых гандболистами в условиях соревнований. Гандболисты 18-20 лет 

принимают участие в Первенствах мира в своих возрастных категориях. Далее 

спортивная карьера складывается для них по-разному. Наиболее подготовленные и 

талантливые переходят из молодежных составов в основные команды своих клубов и 

далее пополняют ряды национальной команды, другие, получив травму, прощаются с 

гандболом. В исследовании предпринята попытка на основе сравнения травматизма 

гандболистов 17-18 и 19-20 лет выявить основные виды травм гандболистов разного 

возраста и амплуа с тем, чтобы на более ранних этапах многолетней подготовки 

разработать и применять эффективные средства профилактики травм. 

Ключевые слова: локализация травм, характер травм, время получения 

травм, травмы игроков разных амплуа 

 

Введение. Занятия профессиональным спортом неизбежно связаны с 

риском получения травмы. Гандбол, в свою очередь, относится к видам спорта 

с высоким уровнем травматизма. Вопросы травматизма в спорте и методы его 

профилактики в разное время изучали В.Ф. Башкиров, С.М. Бубновский, М..И. 

Гершбург, М.В. Девятова, А.Г. Дембо, В.И. Дубровский, В.В. Ким, Л.А. 

Ласская, И.В. Муравов, В.Н. Платонов, С.Н. Попова, Д.Н. Шойлов, В.В. 

Язвиков и др. Причины травматизма в гандболе и методы по его устранению 

исследовали Е.А. Быкова, О.С. Булычева, В.Я. Игнатьева, Я.М. Коц, Е.А. 

Кузьмина, Е.А. Стрикаленко и др.  

Вопросы снижения травматизма, устранения факторов риска их 

получения в гандболе являются важнейшей задачей при организации 

тренировочной и соревновательной деятельности как юных, так и 

высококвалифицированных спортсменов. В этом заключается актуальность 

данного исследования. 

Результаты исследования 

Гандбол относится к контактным игровым видам спорта. Травмы 

опорно-двигательного аппарата в гандболе составляют 80% всей патологии. 
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Е.А. Кузьмина и О.С. Булычева определили структуру травматизма в гандболе 

[17] (Рисунок 1). 

Как видно на рисунке 1, наиболее характерными для гандболистов 

являются: 

- травмы коленного сустава (связочный аппарат, мениски), возникающие 

при прыжках и резкой смене направления движения (разворотах) – 24%; 

- травмы плечевого сустава, возникающие при контакте с соперником 

при выполнении броска мяча по воротам – 16%; 

- травмы запястья и пальцев, возникающие при контакте с мячом – 23%.  

 

 
 

Рисунок 1 – Характерные травмы гандболистов  

(по данным Е.А. Кузьминой и О.С. Булычевой) 
 

Эти травмы возникают, как правило, при падении на ладонь с вытянутой 

рукой, страдает чаще всего ладьевидная кость, реже полулунная. Переломы 

фаланг пальцев кисти — преимущественно результат прямого воздействия 

силы, причем, как правило, удар приходится по тыльной поверхности пальцев 

или по длинной оси [25, с. 117]. 

Анализ официальных отчетов представителей команд на Чемпионате 

Европы для игроков не старше 18 и не старше 20 лет позволил выявить 

некоторые тенденции (Рисунок 2). 
 

 
 

Рисунок 2 – Характерные травмы гандболистов 18 лет в условиях международных 

соревнований 
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Основные виды травм гандболистов до 18 лет (16-18 лет) являются 

ушибы различных частей тела. На втором месте стоят растяжения связок. 

С точки зрения локализации травм, для гандболистов не старше 20 лет 

(18-20 лет) характерна та же самая картина – большую часть травм составляют 

ушибы и растяжения связок (Рисунок 3). 

  

 
 

Рисунок 3 – Характерные травмы гандболистов 20 лет в условиях 

международных соревнований 
 

При этом следует отметить, что в количественном отношении большее 

число данных травм относится к группе более юных спортсменов – 

гандболисты в возрасте до 18 лет. Различия составляют 11 случаев. 

Анализ травматизма игроков разных амплуа в условиях соревнований 

также показывает наличие существенных различий (Рисунок 4). Наибольшее 

число травм получают игроки задней линии – разыгрывающие и полусредние. 

 

 
 

Рисунок 4 – Травматизм игроков разных амплуа в условиях соревнований 
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Для оценки функциональной готовности гандболистов разного возраста 

к соревнованиям международного уровня (Чемпионат Европы) было 

проанализировано время получения травм в ходе матчей. 

Как видно по данным рисунка 5, 1гандболисты до 18 лет получают 

наибольшее число травм в последней 10-минутке 1-го тайма и в середине 

второго тайма. При этом травматизм во втором тайме имеет более высокие 

показатели по отношению к первому тайму, что может косвенно 

свидетельствовать об усталости игроков.  

 

 
 

Рисунок 5 – Время получения травмы в игре гандболистами 18 лет 

 

Анализ времени получения травмы по ходу игры гандболистов до 20 лет 

имеет абсолютно иную картину (Рисунок 6) – количество травм планомерно 

нарастает к середине 2-го тайма. 

Сравнительный анализ этих данных по игрокам 18 и 20 лет может 

свидетельствовать о более высоком уровне функциональных возможностей и 

лучшей технической и физической готовности гандболистов 20 лет. 

 

 
 

Рисунок 6 – Время получения травмы в игре гандболистами 20 лет 

 

Таким образом, полученные данные позволяют нам сделать 

определенные выводы. 
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1. Основные травмы гандболисты получают при силовом контакте с 

соперником, при приземлениях после выполнения бросков и передач мяча в 

прыжке и резких остановках и сменах направления движения. 

2. Эти данные доказывают необходимость более тщательной физической 
и технической подготовки гандболистов еще до 17-18 летнего возраста, 

разработки специальных программ упражнений, направленных на укрепление 

опорно-двигательного и связочного аппарата спортсменов. 

3. Необходимо в тренировочном процессе обращать более пристальное 
внимание на технику выполнения технических приемов и двигательных 

действий спортсменами, совершенствовать координационные способности 

спортсменов. 
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ВРЕМЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЯВЛЕНИЯ БАЗОВЫХ 

ДВИГАТЕЛЬНЫХ КАЧЕСТВ ИГРОКА В ВОЛЕЙБОЛЕ 

 

Карева Ю.Ю., Шиховцов Ю.В., Николаева И.В. 
 

Аннотация. В статье представлены особенности проявления базовых 

специальных физических качеств волейболиста (сила, быстрота) в спортивно-

игровой деятельности. Приведены временные параметры двигательной реакции, 

средние значения длительной фазы полета мяча и времени перемещения 

волейболиста на короткие отрезки. 

Ключевые слова: волейбол, специальные двигательные качества, сила, 

быстрота, скоростно-силовые способности, реакция, прыгучесть. 

 

Основой спортивного мастерства волейболистов является высокий 

уровень их специальной физической подготовленности [1]. На современном 

этапе развития волейбола к игрокам пред являются высокие требования: 

волейболист должен быть всесторонне развитым атлетом. Процесс 

совершенствования техники и тактики волейбола, изменения правил судейства 

соревнований также сказались на качестве игрового процесса: увеличилась 

интенсивность игры, возросли психофизические нагрузки и др. Повышение 

антропометрических и морфофункциональных данных спортсменов, 

увеличение мощности подач и нападающих ударов, скоротечность игровых 

эпизодов требует постоянного наращивания уровня специальных физических 

способностей игроков, поиска новых путей, способов и методов оптимизации 

учебно-тренировочного процесса. Вышеизложенное позволяет констатировать, 

что рассматриваемая в настоящей статье проблема достаточно актуальна и 

требует тщательного научного исследования и серьезной доработки. 

Цель исследования – изучение особенностей проявления специальных 

двигательных способностей волейболистов в условиях спортивно-игровой 

деятельности. Задачи исследования: 1) изучить современное состояние 

проблемы совершенствования специальных двигательных способностей 
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волейболиста; 2) выявить базовые специальные двигательные способности 

волейболиста; 3) определить особенности проявления специальных 

двигательных качеств в волейболе. Методы исследования: 1) теоретический 

анализ и обобщение данных, представленных в специальной литературе; 2) 

педагогические наблюдения за учебно-тренировочным и соревновательным 

процессом волейболистов различной квалификации; 3) математическая 

статистика. 

Первоначально выясним, какие специальные физические качества 

являются базовыми, определяющими успешность спортивно-игровой 

деятельности волейболиста. Ведущие отечественные и зарубежные тренеры и 

специалисты волейбола (Карполь Н., Платонов В., Шипулин Г., Селенджер Э. и 

др.) считают, что для решения проблемы повышения уровня специальной 

физической подготовленности волейболистов следует развивать силу, 

быстроту, выносливость, ловкость и гибкость. Конечно, значение различных 

физических способностей в подготовленности волейболиста неодинаково и их 

проявление физических качеств в условиях спортивно-игровой деятельности в 

волейболе имеет специфические особенности. Тем не менее, воспитание 

специальных двигательных способностей должно базироваться на высоком 

уровне общей физической подготовленности спортсменов.  

Остановимся, прежде всего, на основных (ведущих) двигательных 

способностях волейболиста и рассмотрим более подробно особенности их 

проявления в спортивной игровой деятельности. 

Сила − это способность человека преодолевать внешнее сопротивление 

или противостоять ему за счет мышечных усилий [1]. Волейболисту 

необходимо развивать специальную силу, а именно взрывную силу – 

способности проявлять максимальную силу в наименьший отрезок времени 

(при выполнении силовых подач, нападающих ударов и др.), т.е. при 

совершении прыжков. 

Под быстротой следует понимать способность человека совершать 

двигательные действия в минимальный для конкретных условий отрезок 

времени [1]. Уровень воспитания данного качества является важным 

показателем мастерства волейболиста. Для волейбола характерны все три 

основные формы проявления быстроты: 1) латентное время двигательной 

реакции; 2) скорость одиночного движения; 3) частота движения (темп). 

Латентное время двигательной реакции имеет большое значение для 

выполнения тактико-технических приемов в волейболе [2, 3]. Различают 

простые и сложные двигательные реакции. Простая реакция – это ответ на 

заранее известный сигнал (подача мяча, нападающий удар) заранее известным 

движением. Время простой двигательной реакции у 

высококвалифицированных волейболистов равно 0,12-0,18 с. Для игровой 

деятельности в волейболе, в большинстве случаев, характерны сложные 

двигательные реакции, которые проявляются в виде реакции на движущийся 

об ект, − ответные действия игроков на мяч. Время реакции на движущийся 

об ект при внезапном изменении игровой ситуации занимает от 0,25 с до 1.0 с 

и зависит от сложности возникшей игровой обстановки. В то же время, следует 

заметить, что длительность фазы полета мяча в участки площадки, имеющие 
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наибольшую вероятность поражения нападающими ударами, составляет 0,10-

0,12 с, а подачами – 0,52-0,53 с [5]. Значит, прием нападающего удара или 

подачи становится практически невозможным, если волейболист начинает 

движение к мячу в момент его вылета после удара по мячу соперником. Место 

на площадке для приема нападающих ударов и подач необходимо выбирать 

заблаговременно – в период развития наступательных действий соперника. 

Скорость одиночного движения, как форма проявления быстроты 

двигательной реакции в волейболе, наиболее часто проявляется при 

выполнении силовых подач и нападающих ударов и зависит от латентного 

времени двигательной реакции, уровня динамической силы, координационных 

способностей волейболиста, степени владения техникой игры.  

Частота движений (темп) характеризует способность спортсмена к 

быстрым перемещениям по волейбольной площадке на небольшие расстояния 

(2-5 м), что позволяет игроку своевременно занимать оптимальное 

месторасположение на площадке для выполнения игрового приема. 

Рассматривая временные показатели перемещения волейболистов на короткие 

отрезки, следует отметить, что данные показатели весьма скоротечны и зависят 

от способа перемещения и длины преодолеваемой дистанции. Так расстояние 

1,0 м бегом лицом вперед преодолевается за 510-515 мс, а 3,0 м – за 1120-1124 

мс. Если мяч находится справа или слева от игрока на расстоянии более 0,5 м, 

то в данном случае наиболее рациональными способами перемещения 

являются приставные шаги (на расстояние 0,5-1,5 м) (среднее значение времени 

перемещения составляет 420-688 мс) и скрестный шаг (на расстояние 2,0-3,0 м) 

(912-1124 мс). Падение с перекатом на грудь используется в исключительных 

случаях, когда мяч находится на расстоянии 2,0-3,0 м от игрока. Данное 

расстояние игрок преодолевает в падении за 882-1061 мс [2, 4]. В дополнение к 

сказанному необходимо отметить, что в некоторых случаях, для приема мяча 

игроку приходится перемещаться спиной вперед. Авторами определено, что 

расстояние 0,5 м волейболист преодолевает спиной вперед за 577 мс, а 1,0 м – 

за 689 мс. 

Важными для успешной деятельности в волейболе являются скоростно-

силовые способности спортсмена, которые проявляются в игровой 

деятельности в качестве прыгучести – комплексном качестве двигательной 

деятельности, в основе которого лежит сочетание силы и быстроты мышечных 

сокращений при сохранении оптимальной амплитуды движений. В процессе 

игры волейболисту приходится выполнять 180-200 прыжков, большую часть 

которых − с максимальной высотой. Из этого следует, что эффективность 

игровых действий, особенно, нападающих ударов и блокирований во многом 

определяется уровнем прыжковой подготовленности игрока. Поскольку при 

выполнении прыжка работа мышц совершается в скоростно-силовом режиме, 

понятно, что, чем больше показатели силы ног и быстроты сокращения 

мышечных волокон, тем выше прыжок. Отметим, что на высоту прыжка влияет 

не только сила мышц-разгибателей ног и туловища, скорость их сокращения, 

но и угол сгибания ног в тазобедренных, коленных и голеностопных суставах, 

скорость разбега перед отталкиванием, постановка ног на опору, активный мах 

руками и ростовые данные игрока. Переводу горизонтальной скорости разбега 
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в вертикальную скорость самого прыжка способствует правильно 

выполненный последний, стопорящий шаг разбега (так называемое 

«напрыгивание»). 

Выводы: 1) в специальной литературе недостаточно уделено внимания 

вопросам совершенствования специальных двигательных способностей 

волейболиста; 2) особенности проявления двигательных способностей 

волейболиста определяются спецификой спортивно-игровой деятельности в 

волейболе; 3) базовыми специальными двигательными способностями 

волейболиста являются: силовые, скоростно-силовые, различные формы 

проявления быстроты.  
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TIME CHARACTERISTICS OF ЗДФНУКЭЫ BASIC MOTIVE QUALITIES 

MANIFISTATION IN VOLLEYBALL 

 

Keywords: volleyball, special motive qualities, strength, speed, high-speed and 

power abilities, reaction, spring ability. 

Features of the basic physical qualities (strength, speed) manifestation of volleyball 

players   in sports and game activity are presented in the article. The time parameters of 
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motive reaction, average values of ball flight duration phase and time of volleyball player 

movement for short pieces in given. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБУЧЕНИЯ ТЕХНИКЕ 

ВЫПОЛНЕНИЯ УДАРОВ С ЛЕТА У ДЕТЕЙ 7-8 ЛЕТ 

 

Кораблева Ю.П., Степанова М.Е. 

 
Аннотация. В данном исследование представлены современные подходы для 

обучения детей 7-8 лет технике выполнения ударов с лета в теннисе. Для повышения 

эффективности её освоения используются специальные упражнения и мишенный 

метод. Данный метод позволит повысить точность попадания мячей в площадку, 

юный теннисист сможет совершенствовать свой технический и игровой уровень. 

Ключевые слова: юные теннисисты, обучение, начальная подготовка, 

техника, удары с лета, мишенный метод. 

 

Введение. Теннис относится к видам спорта со сложной координацией 

движений. Основными элементами его являются: перемещения по площадке и 

ударные действия, выполняемые ракеткой по летящему мячу. 

Основная часть. Предмет исследования – процесс формирования у 

начинающих теннисистов навыков выполнения ударов с лета у сетки.  

Цель исследования – совершенствование процесса обучения ударам с 

лета у сетки начинающих теннисистов.  

Задачи исследования:  

1. Изучить технологий обучения ударам с лета юных теннисистов в 

научно-методической литературе.  

2. Выявить влияния новых методов обучения на точность выполнения 

юными теннисистами атакующих действий.  
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3. Разработать практические рекомендации.  

Научная новизна – полученные сведения о возможности эффективного 

обучения начинающих теннисистов атакующим действиям с применением 

технических средств, расширяют имеющиеся представления о возможностях 

повышения результативности процесса спортивной подготовки.  

Практическая значимость – внедрение в тренировочный процесс 

разработанной методики применения технических средств дает возможность 

значительно повысить эффективность подготовки юных теннисистов.  

Методы исследования:  

1. Изучение и анализ литературных источников  

2. Педагогическое наблюдение  

3. Педагогический эксперимент  

4. Методы математической статистики 

В основе упражнений, направленных на становление и 

совершенствование точности попаданий, лежит постановка тренером 

конкретных заданий на точность. Необходимым условием для этого остается 

учет результатов и соответствующая информация о теннисисте.  

Одним из эффективнейших методов развития точности ударов является 

мишенный метод, достаточно широко применяемый в мировой практике. 

В зависимости от подготовленности теннисиста и возрастных 

особенностей размеры мишеней могут быть различными. 

Плоскостные мишени используются для отработки попаданий в те или 

иные зоны площадки, поэтому их располагают на площадке; контурные 

мишени применяются для отработки точности удара (высоты, направления, 

силы) и размещаются около сетки.  

Совершенствование точности ударов с использованием мишени может 

проводиться на площадке, у тренировочной стенки и в упрощенных условиях. 

В последнем случае чрезвычайно эффективно применять мишень - «ловушку», 

представляющую собой жесткую раму, свободно затянутую сеткой (наподобие 

детского сачка) и укрепленную на подставе. Все мячи, точно направленные в 

эту мишень, собираются в сетке.  

При работе в паре даже на небольшом пространстве с помощью этой 

мишени - «ловушки» можно успешно отрабатывать точность ударов с лета, с 

полулета и т.д. 

Так же следует учитывать, что юным теннисистам следует развивать 

точность ударов с лета, используя различные вращения (крученные и 

резанные). 

Выводы. Использование технических средств обучения, нестандартного 

оборудования, а также упражнений, направленных на становление и 

совершенствование точности повышает технический и игровой уровень юных 

теннисистов. 

Применение новых технических средств (надувных шаров, поролоновых 

мячей) при обучении юных теннисистов ударам с лета повышает 

эффективность освоения техники атакующих действий.  

Использование в тренировке технических приемов с преобладанием 

работы на точность повышает технический и игровой уровень 
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подготовленности теннисистов за счет увеличения результативности попадания 

в мишень с лета. 
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IMPROVING THE EFFICIENCY OF TEACHING THE TECHNIQUE OF 
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Annotation. This study presents modern approaches for teaching children ages 7-8 to 

perform rally strikes in tennis. To improve the efficiency of its development, special 

exercises and a target method are used. This method will improve the accuracy of hitting the 

balls into the court, the young tennis player will be able to improve his technical and 

playing level. 
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ТРЕБОВАНИЯ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ К 

ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ИГРОКОВ ВТОРОЙ ЛИНИИ 

НАПАДЕНИЯ В ГАНДБОЛЕ 

 

Котов Ю.Н., Петрачева И.В. 

 
Аннотация. Был проведен сравнительный анализ общего количества бросков и 

их результативности игроков сборных команд России и Франции на чемпионатах 

мира 2013,2015 и 2017 годах.  Выявлен высокий уровень показателей 

результативности бросков игроков второй линии нападения сборных команд и  

отсутствие между средними показателями статистически достоверных различий 

(p>0,05).  

Ключевые слова: гандбол, чемпионат мира, игроки второй линии нападения, 

результативность бросков. 

 

Актуальность. Гандбол относится к спортивным играм с большим 

разнообразием применяемых технических приемов в соревновательной 

деятельности. Одной из актуальных проблем современного гандбола является 

повышение результативности основного технического приема, бросков в 

ворота со средних и дальних дистанций, выполняемых игроками второй линии 

нападения [2,4]. 

 При анализе выполнения бросков игроками второй линии нападения 

рассматривались вопросы разнообразия техники выполнения бросков в период 

становления навыка и дальнейшего их совершенствования. Сравнение 

результатов соревновательной деятельности полусредних нападающих игроков 

разных команд, в целом поможет определить направление в подготовке к 

соревнованиям и выявить лучшие методы для тренировочного процесса [1,3]. 

Методы исследования. Для решения поставленных задач были 

использованы следующие методы исследования: теоретический анализ и 

обобщение научно-методической литературы; аналитический обзор протоколов 

Чемпионата мира 2013, 2015 и 2017 годов; математико-статистические методы 

обработки полученных данных. 

Цель работы провести сравнительный анализ, показателей 

результативности бросков игроков второй линии нападения, на примере 

мужских сборных команд России и Франции на Чемпионатах мира по 

гандболу. 

 Результаты исследования. Был проведен анализ доступных 

источников информации по соревновательной деятельности игроков второй 

линии нападения сборной России и сборной Франции. Исследовалась 

результативность выполняемых бросков, которая характеризовалась общим 

числом бросков с позиции игроков второй линии нападения в ворота и числом 

забитых голов. При сравнении показателей сборной команды России и 

Франции в результате нашего исследования мы использовали критерий Манна-

Уитни, являющийся непараметрической альтернативой t-критерия для двух 

независимых выборок. 
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Определен уровень результативности бросков, которая стала оценкой 

успешности соревновательной деятельности гандболистов сборных России и 

Франции, участвующих в играх чемпионатов мира. Проведенный анализ 

показателей соревновательной деятельности игроков второй линии нападения, 

количества бросков и их результативности, в основном влияющих на 

достижение спортивного результата команд, позволило выявить причины 

удачи или неудачи в играх Чемпионатов мира.  

В нашем исследовании был проведен анализ соревновательной 

деятельности игроков второй линии нападения, в котором были исследованы 

данные семи игроков второй линии нападения сборной России и семи игроков 

второй линии нападения сборной Франции. Учитывалось общее количество 

бросков каждого игрока и количество голов в процессе соревновательной 

деятельности. За семь игр предварительного этапа Чемпионата мира 2013 года 

игроками второй линии нападения сборной России было сделано 119 бросков в 

ворота, из них 61 были результативными. Результативность игроков составила 

49%, а максимальная результативность у одного полусреднего составила 60%, а 

минимальная – 38%.  

Был проведен аналогичный анализ семи игр предварительного этапа 

Чемпионата мира игроков второй линии нападения сборной команды Франции. 

За семь игр предварительного этапа полусредними игроками было сделано 92 

броска в створ ворот, из них 39 было результативных. Общая эффективность 

игроков составила 43%. Максимальная результативность игрока французской 

сборной составила 59%, а минимальная – 29%.  

При сравнении сборных команд России и Франции в результате нашего 

исследования, при использовании критерия Манна-Уитни, не выявлены 

статистически значимые различия показатели результативности бросков второй 

линии нападения сборной России и Франции на Чемпионате мира в 2013 году 

(p>0,05).  

На предварительном этапе Чемпионата мира 2015 года игроками второй 

линии нападения сборной команды России было сделано 125 бросков в ворота, 

из них 54 попали в цель. Эффективность игроков второй линии нападения 

составила 45%. Максимальная эффективность была у отдельных игроков 

задней линии нападения, которая достигала 67%. Сборной Франции, на играх 

предварительного этапа Чемпионата мира 2015 года, было, выполнено 123 

броска и 48 достигли своей цели. Результативность игроков, второй линии 

нападения сборной команды Франции, и за 7 игр составило 38%. Анализ 

показателей результативности не выявил статистически значимых отличий 

(p>0,05). 

На Чемпионате мира по гандболу в 2017 году в составе сборной команды 

России участвовало 8 игроков второй линии нападения, сборная команда 

Франции была представлена 10 игроками. Наибольшее количество мячей на 

играх предварительного этапа было забито в атаках позиционным нападением 

игроками второй линии. Показателем превосходства команды над соперником 

отражает среднее количество бросков за игру, поскольку в этом показателе 

заложено и время владения мячом и реализация атаки. 
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Всего игроками второй линии нападения сборной команды России было 

выполнено 77 бросков и заброшено 37 голов. В среднем за игру игроками этой 

линии нападения было брошено 12 раз, и 6 раз мяч оказывался в воротах. На 

рисунке 1 представлены показатели отдельных игроков второй линии 

нападения сборной команды России. Меньше всех бросали игроки S1_Rus, 

S2_Rus и S5_Rus. Всего они выполнили 7 бросков, это вызвано малым игровым 

временем, которые они провели на площадке за 6 игр.  
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Рисунок 1 – Соотношение голов к общему числу выполненных бросков 

игроками второй линии нападения национальной сборной России на 

Чемпионате мира по гандболу в 2017 году 

 

Игроками второй линии нападения сборной Франции на 

предварительном этапе Чемпионата мира было выполнено 84 броска в ворота и 

из них реализовано 44. Результативность бросков игроков второй линии 

нападения за весь предварительный турнир составило 53 %. На рисунке 2 

представлены показатели отдельных игроков задней линии нападения сборной 

Франции.  
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Рисунок 2 – Соотношение голов к общему числу выполненных бросков 

игроками второй линии нападения национальной сборной Франции на 

Чемпионате мира по гандболу в 2017 году 

 

Больше всех бросал игрок S1_Fr, он выполнил 17 бросков и забил 11 

мячей. Меньше всех бросали игроки S9_Fr и S10_Fr. Анализируя 

результативность игроков второй линии нападения можно выделить четырех 

игроков, которые на играх предварительного этапа забили больше всех голов. 

Учитывая, что на Чемпионат было заявлено и приняло участие десять игроков 

второй линии нападения, можно сделать вывод, что наибольший вклад в 

победу национальной сборной команды Франции на предварительном этапе 

внесли только четыре игрока.  

Количество бросков игроков второй линии нападения составило 77 у 

сборной России, а у сборной Франции – 84. Результативность игроков второй 

линии нападения составила у сборной России 54%, а у сборной Франции – 53%.  

Выводы. В результате проведенного исследования соревновательной 

деятельности игроков второй линии нападения сборных команд России и 

Франции на Чемпионатах мира 2013, 2015 и 2017 годов не выявлено 

существенных различий в результативности бросков. Это позволяет сделать 

вывод о высоком уровне показателей результативности игроков второй линии 

нападения сборной команды России. Наилучший показатель результативности 

бросков игроков второй линии нападения сборной команды России и Франции 

пришелся на Чемпионат мира 2017 года и составил 53 %.  

По результатам анализа соревновательной деятельности сборной России 

в Чемпионатах мира можно сделать вывод необходимость повышения 

эффективности соревновательной деятельности игроками первой линии 

нападения и вратарям. Игроки этих амплуа должны делать больший вклад в 

улучшения показатели соревновательной деятельности команды. Результаты 

проведенного исследования позволяют сделать вывод о преобладании 

атакующих действий игроков сборной команды России над действиями в 

защите. 
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 Практическая значимость проведенного анализа заключается в том, что 

полученные результаты могут быть использованы в деятельности Федерации 

гандбола России, при разработке методических рекомендаций для 

специалистов гандбола. 
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ВЫПОЛНЕНИЕ ОДИНОЧНОГО БЛОКИРОВАНИЯ В ВОЛЕЙБОЛЕ С 

ПРИМЕНЕНИЕМ ТРЕНАЖЕРНОГО УСТРОЙСТВА 

 

Кочанов Д.Л., Сираковская Я.В. 

 
Аннотация. В статье рассматриваются новое тренажерное устройство, 

применяемое в тренировочном процессе волейболистов, направленное на 

совершенствование технической и физической подготовки спортсменов.  

Ключевые слова. Волейбол, тренировочный процесс, техническая, физическая 

подготовки, тренажерное устройство. 

 

Ведение. По мнению А.В. Беляева, М.В. Савина применение тренажеров 

позволяет значительно расширить круг средств, для специальной физической, 

технической и тактической подготовки спортсменов. Тренажерные устройства 

и тренировочные приспособления незаменимы при развитии физических 

качеств в единстве с совершенствованием техники [1].  

В 2009 году данными авторами были предложены тренажерные 

устройства, которые на данный момент используются в тренировочном 

процессе волейболистов, направленные на обучение и совершенствование 

техники блокирования, передач и нападающих ударов [1]. 

Основные положения. Изучая научно-методическую литературу по 

проблеме исследования, мы пришли, к определенному выводу, что на 

современном этапе развития волейбола необходимо разработать новое 

тренажерное устройство, с помощью которого будет осуществляться 

моделирование игровых ситуаций максимально приближенных к 

соревновательной деятельности, и иметь возможность осуществлять 

педагогический контроль технических действий на этапе годичного цикла 

подготовки. В ходе работы нами было разработано и запатентовано новое 

тренажерное устройство (рис. 1.), направленное на развитие специальных 

физических качеств, совершенствованию технических действий при 

выполнении одиночного подвижного блока. Помимо совершенствования 

технического мастерства волейболистов тренажер можно применять и как 

средство педагогического контроля за качеством выполнения одиночного 

блока, скоростно-силовой и прыжковой выносливости, регистрируя динамику 

изменения в процессе тренировочных занятий[2]. 
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1 – контактная поверхность; 2 – электропровода; 3 – блок управления; 4 – 

панель; 5 – световые сигнализаторы; 6 – крепление; 7 – спортсмен; 8 – датчики 

фиксации; 9 – монитор; 10 – резиновый жгут с поясом;  11 – крепление жгута.  

 

Рисунок 1 - Устройство для совершенствования двигательной реакции 

волейболистов в блокировании 

 

При этом сущность устройства основана на том, что во время 

тренировочного процесса технические действия игрока прыжковая 

выносливость,  скорость и направление постановки им блока при имитации 

атаки соперника совершенствуются за счёт подачи светового сигнала, 

подающегося устройством в произвольном порядке, в определённом 

направлении. Спортсмен преодолевает сопротивление резинного жгута, 

закреплённого через пояс к туловищу и неподвижному каркасу, максимально 

быстро преодолевая дистанцию до контактной поверхности, совершая прыжок, 

выставляет руки и касается датчиков на панели в том направлении, в котором 

выдаётся световой сигнал. Данные о выполнении технических действий, а 

именно время выполнения подвижного блока в виде сигналов передаются по 

электропроводам на блок обработки сигналов и проецируются на мониторе 

[2,3]. 

В тренировочный процесс исследуемой команды были включены 

упражнения для совершенствования блокирующих действий на основе 

применения нового тренажера. В экспериментальном комплексе тренажер 

применялся 3 раза в недельном цикле тренировок от 5 до 7 минут, совместно с 

упражнениями для развития прыгучести и быстроты перемещении.  

Вывод.  
Таким образом, можно констатировать, что применение тренажерного 

устройства в процессе тренировочного занятия позволяет изменять формы 

движений, создавая определенные трудности при выполнении одиночного 

блокирования, а также осуществлять постоянный педагогический контроль с 
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регистрацией данных о скорости выполнения приема, что позволяет нам 

говорить о коррекции эффективности технической и физической подготовки 

спортсменов. Данное тренажерное устройство, позволяет повышать скоростно-

силовую выносливость, сокращать время  двигательной реакции, это позволяет 

быстрее ориентироваться в пространстве (в фазе полёта) и определять истинное 

направление нападающего удара соперника. 
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НОРМАТИВЫ ОЦЕНКИ ПОКАЗАТЕЙ АЭРОБНОЙ 

РАБОТОСПОСОБНОСТИ БАСКЕТБОЛИСТОВ - ЮНОШЕЙ 

 

Левушкин С.П., Лапшин Н.А., Исмаил А. 

 
Аннотация. В работе представлены результаты исследования аэробной 

работоспособности баскетболистов – юношей в возрасте 16 лет, предложены нормативы 

оценки основных показателей, характеризующих аэробные возможности спортсменов.   

Ключевые слова: аэробная работоспособность, баскетболисты-юноши, 

нормативы, спортивный отбор  

 

Введение. Известно, что физическая работоспособность является 

интегральным показателем функционального состояния организма человека, 

важным показателем эффективности спортивной тренировки [2]. Кроме того,  

показатели работоспособности могут являться важным критерием отбора при 

решении задачи выбора спортсменов для участия в ответственных 

соревнованиях.  Анализ отечественного и мирового передового спортивного 

опыта показал, что одним из наиболее важных критериев при оценке 

функциональной подготовленности баскетболистов является уровень 

максимального потребления кислорода и порога анаэробного обмена [3].  Для 

об ективной оценки текущего состояния спортсмена необходимо иметь 

нормативы оценки этих показателей.  

В связи с этим нами было проведено исследование целью, которого явилась 

разработка нормативов оценки показателей аэробной работоспособности 

баскетболистов-юношей. 

Определение аэробных возможностей спортсменов производили в тесте со 

ступенчато нарастающей нагрузкой на беговой дорожке. Величина первой 

ступени составила 5 км/ч, скорость повышали на 2 км/ч каждые две минуты. 

Работа выполнялась до отказа. Во время работы постоянно регистрировали 

показатели газообмена и ЧСС (газоанализатор Cortex, Germany). Порог 

анаэробного обмена (ПАНО) определяли по динамике легочных эквивалентов 

(Waserman, 1990). 

В выполненном нами исследовании принимали участие 17 юношей 

баскетбольной сборной команды России в возрасте 16 лет.  

Одним из основных показателей, характеризующих аэробную 

работоспособность спортсменов, является величина максимального потребления 

кислорода VO2/кг. Она определяет аэробную способность баскетболиста 

выполнять работу длительное время за счет энергии окислительных процессов. 

Среднее значение величины максимального потребления кислорода (МПК) 

обследуемой команды составило 57,2 мл/мин/кг, что близко к среднему 

значению МПК баскетболистов высокой квалификации - 62 мл/мин/кг. В 

результате исследования было выявлено, что 47,1 % игроков состава юношеской 

сборной имели показатели МПК в пределах от 60 до 61 мл/мин/кг, что 

свидетельствует о достаточно высоких их аэробных возможностях.  
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Мощность нагрузки при работе возрастающей интенсивности 

определяется мощностью порога анаэробного обмена (ПАНО). Она выражается 

в процентах потребления кислорода от МПК. Баскетболист, имеющий более 

высокий ПАНО, может поддерживать более высокий темп игровых действий без 

значительного накопления в организме продуктов анаэробного обмена 

(молочной кислоты). У спортсменов высокой квалификации это значение может 

достигать до 70 % от МПК [1]. В ходе исследования было выявлено, что около 

трети (29,4 %) баскетболистов имели значение данного показателя от 71 до 93 %. 

Что свидетельствует о достаточно высокой функциональной подготовленности 

игроков юношеской сборной России.  

Для оценки результатов обследования нами были разработаны нормативы 

качественной оценки основных показателей, характеризующих аэробные 

возможности баскетболистов (табл. 1): относительной величины максимального 

потребления кислорода (VO2/кг), частоты сердечных сокращений на пороге 

анаэробного обмена (ЧССПАНО), мощности анаэробного порога (VПАНО), 

потребления кислорода на уровне аэробного порога (ПАНО, % от МПК). 

 
Таблица 1 - Нормативы оценки показателей аэробной работоспособности 

баскетболистов – юношей  

№ 

п/п 

Показатели 

работоспо-

собности 

Уровень показателей аэробной работоспособности 

Низкий 
Ниже 

среднего 
Средний 

Выше 

среднего 
Высокий 

1 
VO2/кг, 

мл/мин/кг 
< 51 52 - 55 56 - 60 61 - 63 < 64 

2 
ПАНО, % от 

МПК 
> 36 37 - 47 48 - 71 72 - 82 < 83 

3 VПАНО,  км/ч 
 

< 7 8 – 12 13 - 15 < 16 

4 
ЧССПАНО, 

уд/мин 
< 118 119 - 132 133 - 160 161 - 172 < 173 

Рейтинговые баллы 1 2 3 4 5 

При разработке нормативов оценки показателей аэробной 

работоспособности нами использовался подход, основанный на учете 

сигмальных отклонений.  Это позволило разработать представленную выше 

таблицу, предусматривающую оценку показателей функциональной 

подготовленности по пяти качественным уровням: высокий, выше среднего, 

средний, ниже среднего и низкий. При  этом к среднему уровню относились все 

значения вариационного ряда, которые находились в границах + 0,67   от его 

средней арифметической величины, к уровню «выше средней» - значения, 

лежащие в пределах от M+0,67   до М+1,34  , к уровню «высокий» -  значения 

выше 1,34  . Категория признака, относящаяся к уровню «ниже среднего» 

укладывается в тех же сигмальных границах, но располагается в 

противоположную сторону от средней арифметической величины.  

Разработанные в ходе исследования нормативы оценки позволили 

представить всех обследуемых баскетболистов в определенной рейтинговой 

последовательности в зависимости от средней величины отдельных показателей, 
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характеризующих аэробные возможности, что явилось отдельным критерием 

выбора спортсменов для участия в предстоящих международных соревнованиях.  
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МЕТОДИКА ТЕСТИРОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ 

РАБОТОСПОСОБНОСТИ ЮНЫХ ТЕННИСИСТОВ 
 

Мачулис А.В., Аль Халили М., Алексеев В.М. 

 
Аннотация. Выполняемый на теннисном корте непрерывный челночный Пик-

тест «Теннис-Спорт» с ежеминутно нарастающей нагрузкой вплоть до 

невозможности удержания заданной скорости бега («до отказа») имеет 

коэффициент воспроизводимости 0,97 (p<0,05) и рекомендуется для определения 

уровня физической работоспособности юных теннисистов (11-15 лет) обоего пола.  

Ключевые слова: общая физическая работоспособность, челночный бег 

 

Введение. Физическая работоспособность, и, в частности, ее аэробный 

энергетический компонент, является одним из ведущих факторов, от которого 

зависит толерантность организма к двигательным нагрузкам. В последние годы 

к традиционным средствам, используемым для оценки общей 

работоспособности (тредмилл-бег, велоэргометрия, степ-тест), добавился 

челночный бег [1, 2, 3 и др.]. Для определения работоспособности 

непосредственно на теннисном корте предложен челночно-беговой тест 

«Теннис-Спорт» (Алексеев В.М.), который выполняется на корте (площадке 11 

м).  Актуальными являются практическая проверка и обоснование возможности 

использования этого теста у юных теннисистов.  

Задачи исследования: а) определить количественные параметры 

воспроизводимости показателей общей работоспособности в челночном тесте с 

ежеминутно нарастающей скоростью бега «до отказа» на теннисном корте; б) 

выявить зависимость уровня работоспособности от возраста и пола юных 

теннисистов.  

Методика и организация исследования. Каждый из 60 регулярно 

тренирующихся и соревнующихся с 5-6 лет теннисистов 11-15 лет (32 мальчика 

и 28 девочек)  тестировался дважды (в пределах одного месяца).  

Челночный тест «Теннис-Спорт» – бег с ежеминутно нарастающей 

нагрузкой, выполнялся после разминки 5-8 мин – до основной части 

тренировочного занятия. Начальная скорость 8,25 км/ч, шаг ступени 0,55 км/ч. 

На 1-й ступени время для бега 11м – 4,8 с, на 2-й – 4,5 с, на 3-й – 4,2 с и т.д. 

Участники должны вовремя, к следующему сигналу, прибывать к 

противоположной линии. Темп задается записанными на аудио носитель 

сигналами. Тест продолжался «до отказа» – вплоть до невозможности 

удерживать заданную скорость. Показателями работоспособности были: 1) 

общая дистанция, 2) наивысшая скорость бега, 3) предельное время работы. 

Подробное описание теста на сайте www.peaktest.ru 

Суб ективную оценку тяжести (СОТ) физической нагрузки теннисисты 

осуществляли по шкале 50-100 [4]. после завершения теста в строго 

индивидуальном порядке.  

http://www.peaktest.ru/
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Рисунок 1 - Антропометрические данные исследованных возрастных групп:  

Д – девочки, М – мальчики 

 

Результаты и их обсуждение. Проведенное исследование выявило, что 

выполняемый на 11-метровой площадке непрерывный челночный бег с 

ежеминутно нарастающей нагрузкой «до отказа» характеризуется высокой 

воспроизводимостью: коэффициент корреляции составил 0,97 (p < 0,05).  

 
Рисунок 2 -  Корреляция между значениями общей дистанции (метры) в 

выполнявшемся дважды челночно-беговом тесте «Теннис-Спорт» (n = 60) 

Зависимость между значениями дистанции в тесте №1 и тесте №2 (ре-

тест) может быть описана уравнением линейной регрессии: Дистанция, м (тест 

№2) = 9,34 + 1,07 х Дистанция, м (тест №1).  

Общая дистанция, которую пробежали теннисисты (n=60) во 2-м тесте, 

составила 727 м, что достоверно больше на 56 м (p<0,05), нежели в 1-м тесте 

(671 м), или в среднем на 8% (Рисунок 3).  
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Рисунок 3 - Дистанция достоверно больше 

(p < 0,05) во 2-м тесте 

Рисунок 4 - Дистанция достоверно больше во 2-м 

тесте у всех возрастных групп.  

 

Достоверный прирост работоспособности при повторном тестировании 

(рис. 4) наблюдался у каждой из исследованных нами возрастных групп (p < 

0,05). Увеличение во втором тесте в среднем составило: 11,6% у группы 11 лет, 

10,3% – 12 лет, 5% –13 лет, 10,7% – 14 лет, 6,9%  – 15 лет.  

Более высокая работоспособность при повторном тестировании является 

результатом приобретенного опыта и, скорее всего, улучшением качества 

выполнения разворотов. Полученные количественные данные (прирост 

примерно на 5-10%) следует учитывать в практике тестирования 

работоспособности теннисистов разного возраста.  

Результаты тестирования работоспособности групп разного возраста и 

пола представлены на рисунке 5. Видно, что общая работоспособность с 

увеличением возраста закономерно повышается. Это согласуется с динамикой 

изменений у нетренированных детей и подростков (обычных школьников) 

обоего пола, работоспособность которых определяли в челночно-беговом тесте 

на 20-метровой площадке [5].  

У теннисистов одинакового возраста работоспособность была в среднем 

ниже у девочек, нежели у мальчиков. В группах 11-12-летних 

работоспособность выше у мальчиков на 5%, 13-14-летних – на 9-10%. 

Наибольшая разница была у 15-летних (16%). Увеличение разницы в уровне 

работоспособности во время подросткового периода (от 11 до 15 лет) 

об ясняется, прежде всего, биологическими факторами (различием в 

изменениях эндокринных функций у девочек и мальчиков). 
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Рисунок 5 - Физическая работоспособность (общая дистанция) у теннисистов 

разного возраста и пола (Д – девочки, М - мальчики). Предельное время бега 

было от около 3-х минут (11 лет) до примерно 7-8 минут (15 лет) 

 

Несмотря на отсутствие достоверности различий в уровне 

работоспособности между мальчиками и девочками, с практической точки 

зрения, разницу даже в 5-10%, не говоря уже о более существенных различиях 

(15% и более), следует учитывать при организации смешанных воскресных 

турниров, которые становятся все более популярными в современном детско-

юношеском теннисе. Девочкам с увеличением возраста в пубертатный период 

становится все труднее конкурировать с мальчиками в турнирах, 

продолжающихся много часов подряд.   

Выводы. 

1. Выполняемый на теннисном корте непрерывный челночный тест с 

ежеминутно нарастающей нагрузкой вплоть до невозможности удержания 

заданной скорости бега (т.е. «до отказа») характеризуется высокой 

воспроизводимостью и рекомендуется для определения уровня общей 

физической работоспособности юных теннисистов. 

2. Закономерно увеличивающаяся с возрастом общая физическая 

работоспособность выше в среднем на 5-15% у мальчиков, нежели у девочек, 

что следует учитывать при планировании соревновательных (смешанные 

турниры) и тренировочных нагрузок.  
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ СО СПОРТИВНЫМ 

МАСТЕРСТВОМ ИГРОКОВ  

В НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС 

 

Мишутин Е.Д.  

 
Аннотация. Исследование посвящено выявлению корреляции между 

пространственно-временными показателями координационных способностей 

игроков в настольный теннис и уровнем их спортивного мастерства.  

Ключевые слова: пространственно-временные показатели, спортивное 

мастерство, игроки, настольный теннис  

 

Введение. Координационные способности играют важную роль в 

спортивном мастерстве [1,3,4]. Современный настольный теннис пред являет 

высокие требования к координационным способностям теннисистов [2]. 

Высокая скорость полета мяча, неожиданные изменения его полета, 

непредсказуемость действий противника, все это требует от игрока 

высокоразвитых пространственно временных координационных способностей.  

Цель исследования выявить взаимосвязь проявлений пространственно-

временных координационных способностей со спортивной квалификацией 

игроков в настольном теннисе. 

Методы исследования. Тестирование координационных способностей 

осуществлялось на оборудовании OptoJump. Исследование состояло из трех 

тестов. 

Тест №1 - «Прыжки на одной ноге». Длительность теста – 5 прыжков. 

Испытуемые выполняют задание с установкой выполнять прыжки на одном 

месте (без отклонения в стороны) с постоянным темпом. Тест выполняется 

сначала с открытыми глазами, затем с закрытыми. Коэффициент вариации 

прыжков в данном тесте показывает способность спортсменов поддерживать 

ритм. Разница результатов в тестах с открытыми и закрытыми глазами является 

показателем способности спортсменов к ориентации в пространстве. Тест 

выполнялся 2 раза, в расчет принимался лучший результат. 

Тест №2 - «Теппинг-тест ногами». Длительность теста 10 секунд. 

Испытуемые стараются как можно быстрее переступать с ноги на ногу, 

находясь в основной стойки настольного тенниса. В данном тесте, как и в 

предыдущем, высчитывался коэффициент вариации в отклонениях по темпу 

как показатель способности к поддержанию ритма на максимальных скоростях. 

Тест № 3 - «Реакция ног». Длительность теста 15 секунд. Испытуемые, 

находясь в основной стойки настольного тенниса, проявляют сложную 

реакцию (реагируют на звуковой или визуальный сигнал), отрывая ногу от 

пола. Тест выполнялся сначала правой, затем левой ногой. 

В ходе исследования были протестированы 14 девушек и 10 юношей 

различного уровня игры в настольный теннис. Возраст испытуемых 18-24 лет. 

Квалификация спортсменов определялась на основании российского и 
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московского рейтингов, как наиболее об ективных критериев для оценки 

спортивного мастерства в настольном теннисе. Полученные на оборудовании 

данные были обработаны методами математической статистики: рассчитаны 

коэффициенты вариации в первых двух тестах, рассчитаны средние 

арифметические и среднеквадратические отклонения в третьем тесте. В 

результате была рассчитана корреляция полученных в тестах данных с 

рейтингом исследуемых игроков. 

Результаты исследования. В ходе тестирования в тесте №1 у девушек 

была выявлена сильная статистическая зависимость чувства ритма со 

спортивным рейтингом в настольном теннисе, как на правой, так и на левой 

ноге. При этом коэффициент корреляции на левой ноге составил 0,71 (Рисунок 

1), а на правой – 0,83 (Рисунок 2). 

 

 
Рисунок 1 - Корреляция чувства ритма в прыжках на левой ноге со 

спортивным рейтингом у девушек, занимающихся настольным теннисом 

 

 
 

Рисунок 2 - Корреляция чувства ритма в прыжках на правой ноге со 

спортивным рейтингом у девушек, занимающихся настольным теннисом 

 

У юношей в данном тесте статистически достоверной корреляции по 

обоим показателям координационных способностей не было выявлено. 

Тест №2 по быстроте работы ног выявлен коэффициент корреляции 

между коэффициентом вариации в темпе движения ногами на высокой 
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скорости и рейтингом, который  составил 0,61 у девушек (рисунок 3). 

Полученнаязависимость не является сильной, однако, при количестве 

испытуемых 14, данную зависимость следует считать достоверной. 

 

 
 

Рисунок 3 - Корреляция чувства ритма в таппинг-тесте со спортивным 

рейтингом у девушек, занимающихся настольным теннисом 

 

В то же время достоверной зависимости в показателях чувства ритма на 

высокой скорости движений ногами у юношей в данном тесте выявлено не 

было 

В оценке скорости реакции ног (правой и левой) в тесте №3 у 

тестируемых девушек, занимающихся настольным теннисом, статистически 

значимых зависимостей в скорости реакции ногами выявлено не было.  

В то же время у юношей была выявлена сильная достоверно значимая 

зависимость в разнице реакции левой и правой ногой. Более 

квалифицированные спортсмены быстрее реагируют левой ногой, менее 

квалифицированные – правой. Коэффициент корреляции составил 0,91 

(Рисунок 4). 

 

 
 

Рисунок 4 - Корреляция разницы в скорости реакции ног у юношей со 

спортивным рейтингом юношей, занимающихся настольным теннисом 
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Выводы. На основании полученных результатов можно сделать вывод о 

разных доминирующих проявлениях пространственно-временных 

координационных способностей у юношей и девушек. Так, у девушек 

имеющих высокий уровень спортивного мастерства лучше развито чувство 

ритма, в то время, как у юношей доминирующим показателем является 

скорость и принцип реакции. 

Установлено, что высококвалифицированные игроки в настольный 

теннис (МС, КМС) быстрее реагируют левой ногой, в то время как игроки 

более низкой квалификации быстрее реагируют правой. 

Результаты данного исследования могут быть использованы тренерами в 

процессе отбора, а также для разработки методик по развитию отдельных 

проявлений координационных способностей в настольном теннисе и 

индивидуально-игровых видах спорта. 
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INTERRELATION OF SPATIAL-TEMPORAL INDICATORS OF COORDINATION 

ABILITIES WITH THE SPORTS MASTERY OF PLAYERS IN TABLE TENNIS 
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Annotation. The study is devoted to identifying the correlation between the spatial 

and temporal indicators of the coordination abilities of table tennis players and the level of 

their sportsmanship. 
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СРАВНЕНИЕ КИНЕМАТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК  

ЗВЕНЬЕВ РУКИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ БРОСКОВ 

ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ГАНДБОЛИСТАМИ 

 

Петрачева И.В., Ясин К.М. 

 
Аннотация. Проведен сравнительный анализ показателей техники 

выполнения бросков в опорном положении и в прыжке по линейным показателям 

скорости звеньев руки гандболистов команды высшей лиги (n=6). Для выявления 

различий скоростей в выполнении различных способов бросков, была сделана 

количественная оценка техники бросков, которая осуществлялась с помощью 

аппаратно-программного комплекса «Star Trace Tracker». 

Ключевые слова: гандбол, бросок в опорном положении, бросок в прыжке, 

линейные скорости звеньев руки. 

 

Введение. В условиях высокой спортивной конкуренции к числу 

наиболее актуальных вопросов подготовки гандболистов относится контроль 

технического мастерства, уровень которого во многом определяет спортивный 

результат на этапе спортивного совершенствования [1,4,5]. В современном 

гандболе, по мнению специалистов актуальным является изучение процесса 

совершенствования техники бросков гандболистов высокой квалификации в 

зависимости от способов их выполнения. При моделировании техники бросков 

разными способами необходимо выявить кинематические характеристики и 

провести сравнительный анализ значений биомеханических показателей 

спортсменов при выполнении бросков в опорном положении и в прыжке [2, 3]. 

Цель исследования – выявить особенности проявления биомеханизма 

«хлеста» при выполнении бросков разными способами у 

высококвалифицированных гандболистов. 

Методы исследования: анализ научно-методической литературы; 

оптико-электронный аппаратно-программный комплекс «Star Trace Tracker»; 

методы статистической обработки результатов измерений. Была проведена 

видеос емка бросков в опорном положении и в прыжке гандболистов команды 

высшей лиги (n=6). 

Результаты. Для оценки особенностей техники выполнения бросков 

различными способами, было проведено сравнение средних показателей 

линейных скоростей звеньев руки. В технике выполнения бросков разными 

способами имеются существенные различия в биомеханической структуре, но 

биомеханизм хлёста проявляется в выполнении всех способов бросков. Так, в 

бросках в прыжке действуют только внутренние моменты сил, разгон звеньев 

тела осуществляется соответственно закону сохранения кинетического момента 

за счет использования моментов сил мышечной тяги и энергии упругой 

деформации мышц. При выполнении броска в опорном положении на тело 

гандболиста действуют внешние моменты сил, и основными являются силы 

реакции опоры. 
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   а)                                         б) 

Рисунок 1 – Сравнение изменения горизонтальных скоростей звеньев руки 

испытумого S17 при выполнении бросков: а) в опорном положении и б) в 

прыжке 

 

По результатам экспериментальных исследований было установлено, что 

при реализации биомеханизма хлеста в выполнении бросков осуществлялся 

последовательный разгон и торможения звеньев руки от проксимальных к 

дистальным. В нашем исследовании были изучены показатели горизонтальных 

и вертикальных скоростей звеньев руки и на рисунках представлена 

последовательность изменения горизонтальных скоростей звеньев руки при 

выполнении бросков в опорном положении и бросках в прыжке у одних и тех 

же гандболистов. На рисунках 1,2 и 3 представлены изменения горизонтальных 

скоростей испытуемых при выполнении бросков разными  

 

 

   
 

                                               а)                                           б) 

Рисунок 2 – Сравнение изменения горизонтальных скоростей звеньев руки 

испытумого S18 при выполнении бросков: а) в опорном положении и 

б) в прыжке 
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         а)                                              б) 

 

Рисунок 3 – Сравнение изменения горизонтальных скоростей звеньев руки 

испытумого S21 при выполнении бросков: а) в опорном положении и 

б) в прыжке 

 

При выполнении бросков в опорном положении средний показатель 

скорости вылета мяча составил 20,77 м/с и в прыжке – 20,32 м/с у шести 

игроков второй линии нападения команды высшей лиги. Средние показатели 

максимальных значений горизонтальной скорости лучезапястного сустава в 

опорном положении составили 11,61 м/с, а в прыжке – 12,05м/с, локтевого 

сустава соответственно – 8,45 м/с и 9,47 м/с, плечевого – 3,77 м/с и 3,64 м/с. 

 Значения вертикальных скоростей меньше в опорном положении, чем в 

прыжке и соответственно составили лучезапястного сустава – 4,42 м/с и 7,20 

м/с; локтевого сустава –  4,12 м/с и 7,83 м/с;   плечевого сустава – 0,85 м/с и  

2,16 м/с.  

Таким образом, в процессе совершенствовании техники бросков 

необходимо учитывать закономерности изменения кинематических 

характеристик и различия показателей техники выполнения бросков разными 

способами. Проведенная количественная оценка кинематических показателей 

техники бросков гандболистов позволили выявить различия параметры 

техники при выполнении бросков различными способами. Разработанные 

программы реализованы в тренерской практике и применение программ 

совершенствования техники бросков позволили повысить уровень 

технического мастерства за счет устранения выявленных индивидуальных 

недостатков техники гандболистов. 
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ПОКАЗАТЕЛИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗМА  

ГАНДБОЛИСТОВ ПРИ ПРАКТИЧЕСКОМ И ВИЗУАЛЬНОМ 

ВЫПОЛНЕНИИ УПРАЖНЕНИЙ  

 

Свищёв И.Д., Жийяр М.В. 

 
Аннотация. В исследовании выявлены изменения показателей сердечно-

сосудистой системы у гандболистов, как при практическом, так и при визуальном 

выполнении упражнений. Установлено, что при визуальном выполнении упражнения 

спортсменом показатели экономизации деятельности сердечно-сосудистой системы 

имеют несколько меньшие величины, чем при практическом выполнении. Данное 

незначительное уменьшение является предпосылкой разработки дополнительных 

форм тренировочной работы гандболистов, особенно в условиях физической 

реабилитации после травм.  

Ключевые слова: практическое и визуальное выполнение упражнений, 

визуальное мышление, функциональные показатели экономизации. 

 

Введение. Визуальное мышление вызывает изменения в работе 

вегетативной нервной системы, которая в свою очередь влияет на работу 

жизнеобеспечивающих систем организма. Таким образом, работа сердечно-

сосудистой системы может опосредованно зависеть - как от выполнения 

упражнений, так и от зрительно-мыслительной деятельности при их просмотре. 

Мышление создаёт и воспринимает образы на языке чувственного восприятия. 

Американский психолог Рудольф Арнхейм ввел термин «визуальное 

мышление», а его работы положили начало современным 

исследованиям роли образных явлений в познавательной деятельности [1]. 
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Общеизвестно, что нейроны, в том числе и зеркальные, постоянно 

работают независимо от того, выполняет ли суб ект упражнение   или 

представляет его выполнение. Феномен связей между нейронами об ясняет 

процесс бессознательного обучения, как при совершении действий, так и при 

наблюдении за действием другого человека [2,3].  Сенсорные клетки получают 

и посылают информацию от мышц, органов чувств к спинному и головному 

мозгу; интернейроны – нервные клетки ЦНС, которые участвуют в переработке 

информации; моторные нейроны - с их помощью ЦНС посылает команду 

органам и мышцам тела [7].   

Итальянские ученые выдвинули гипотезу о функционировании 

зеркальных нейронов (Д. Ризолатти) [9,10,11,12]. Зеркальные нейроны (ЗН) 

(англ. mirror neurons) - это нейроны головного мозга, которые активизируются: 

1) при совершении действий; 2)  при  наблюдении за  действием другого 

человека. У человека зеркальные нейроны находятся в лобных долях головного 

мозга в частях, отвечающих за двигательные функции и в теменной доле 

большого мозга [3]. Индийский ученый В. Рамачадран, считает, что зеркальные 

нейроны играют важную роль «… в процессах имитации и обучению языку» 

[6]. 

К важным функциям человеческого организма относятся: ощущение, 

восприятие, представление, обработка информации, принятие решений, а также 

системы, реализующие функции [8]. В исследовании мы опирались на феномен 

зрительного отражения. Зрительное восприятие - это сложный процесс, в 

котором осуществляется анализ большого количества раздражителей, 

действующих на глаз [8]. Сознание проистекает из способности мозга 

обрабатывать информацию, используя его различные специализированные 

доли и кортикальные слои. 

В исследованиях В.А. Мартьянова (2017) установлено повышение 

показателей функциональных систем у борцов при наблюдении за поединками 

соперников. Им было выявлено, что наблюдение поединков своих соперников 

приводит к повышению тонуса отдельных мышечных групп: четырехглавой 

мышцы бедра, двуглавой мышцы плеча и др. Исследований, касающихся 

влияния просмотра на деятельность сердечно-сосудистой системы спортсменов 

не проводилось [5]. 

Цель исследования. Выявить влияние визуального и практического 

выполнения упражнений на деятельность сердечно-сосудистой системы. 

Гипотеза исследования.  

Предполагалось, что визуальное выполнение упражнения может 

оказывать тренировочное воздействие на деятельность сердечно-сосудистой 

системы, как и при его практическом выполнении. Визуальное выполнение 

физических упражнений может стать дополнительным тренировочным 

средством для спортсменов в условиях усиленной подготовки к соревнованиям 

и в процессе восстановления после травм.   

Методы и организация исследования. 

В исследовании использовались следующие методы: анализ научно-

методической литературы, автобиографический метод, видеоанализ, метод 

определения экономизации деятельности сердечно-сосудистой системы 
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(кровообращения), метод измерения ЧСС и артериального давления. Состояние 

сердечно-сосудистой системы определялась по величине коэффициента 

экономичности кровообращения.  

 Измерения ЧСС и артериального давления осуществлялись с помощью 

прибора «OTRON» (автоматический измеритель артериального давления и 

частоты пульса на запястье).  

 Измерения проводились на парах испытуемых. Один испытуемый 

практически выполнял упражнение, другой - визуально, затем испытуемые 

менялись. В исследовании приняли участие 11 испытуемых гандболистов в 

возрасте 20 лет. Ни один из испытуемых не имел известных ему сердечно-

сосудистых заболеваний. 

Испытуемый практически выполнял упражнение «бёрпи» (упор присев – 

упор лежа – упор присев – выпрыгивание) и после полного восстановления 

выполнял то же упражнение визуально (Рисунок 1). Затем у него измерялось 

артериальное давление и ЧСС и рассчитывался показатель КЭК. 

 

 

Рисунок 1 – Визуальное и практическое выполнение задания 

 

Для исследования влияния практического и визуального выполнения 

физического упражнения на показатели работы сердечно-сосудистой системы 

гандболистов были проанализированы показатели КЭК. Изменения показателя 

КЭК, связанного с артериальным давлением и ЧСС, отражают влияние 

симпатической нервной системы на работу сердца во время выполнения и 

наблюдения за выполнением упражнения другим спортсменом. 

Визуально выполняя упражнение, испытуемый перемещает взгляд от 

одной детали к другой, сравнивает их, возвращаясь к основным моментам 

каждого фрагмента, анализирует отдельные элементы. В своих работах И.М. 

Сеченов указывал, что «… малейший намек на часть влечет за собой 

воспроизведение целой ассоциации». Повторение отдельных этапов, 

неоднократное совершенствование навыков визуальной деятельности 

направлены на распознавание и формирование целостной системы, 

отвечающей поставленной задаче. Ученые называют это «…работой 

визуального мышления». Вместе с тем, такая форма значительно эффективнее, 

чем обычный просмотр видеозаписей. 
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Из основных элементов визуальных средств компонуются различные 

формы специальным образом структурированной информации, работа с 

которыми и является методической составляющей технологии визуализации. 

По характеру доминирующей модальности представления информации 

репрезентативные системы делятся на: 

 визуальную - в виде образов (доминирует зрение); 

 аудиальную - в виде звуков и слов (доминирует слух); 

 кинестическую - (доминируют двигательные ощущения); 

 полимодальную - (преобладают обобщенные представления, 

мыслительные процессы) [1]. 

Определение артериального давления является относительно 

достоверным показателем состояния сердечно-сосудистой системы. 

Физическая нагрузка вызывает учащение пульса. Между ними установлена 

прямая связь. Об ем нагрузки может быть выражен количеством упражнений. 

Достоверным показателем тренированности и функционального 

состояния сердечно-сосудистой системы является частота сердечных 

сокращений (ЧСС). 

О функциональном состоянии сердечно-сосудистой системы можно 

судить по коэффициенту экономизации кровообращения (КЭК), который 

отражает выброс крови за одну минуту. Он вычисляется по формуле: 

 

КЭК = (АД с – АД д) х ЧСС; 

где АДМАКС  - максимальное артериальное давление; АДМИН - 

минимальное артериальное давление.  

 

КЭК у здорового человека равен 2600. Например, АДмакс = 140 мм рт. ст., 

АДмин = 90 мм рт. ст. Тогда КЭК = (140 - 90) × 72 = 3600.  

 

 

Результаты исследования. 

На основе функционирования сенсорных клеток, которые получают и 

посылают информацию при выполнении упражнения от мышц, органов чувств 

к спинному и головному мозгу, и влияния зеркальных нейронов и  

интернейронов, которые участвуют при визуальном выполнении упражнения с 

последующей переработкой информации, вызывают изменения показателей 

сердечно-сосудистой системы [1,2, 4]. 

Как видно из данных таблицы 1 после покоя при личном выполнении 

упражнения показатели КЭК увеличились на 61% а при просмотре упражнения 

– на 39%.  Другими словами, разница между показателями КЭК при 

выполнении и показателями КЭК при просмотре составила 22% (Таблицы 1,2). 

 

 

 

 

 

http://wikiwhat.ru/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
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Таблица 1 - Показатели реакции сердечно-сосудистой системы гандболистов 

при визуальном и практическом выполнении упражнения «берпи»  (n=11) 

 АД макс АДмин ЧСС КЭК 

Покой 110±9,8 81,0±6,3 85,0±7,4 2465,0±385 

Практическое 

выполнение 

упражнения 

132±11,6 79,0±8,2 100,0±9,1 5300,0±350 

Покой 112±10,6 84,0±7,0 86,0±8,7 2408,0±376 

Визуальное 

выполнение 

упражнения  

113±9,9 75,0±6,8 88,0±7,7 3344,0±287 

 

Таблица 2 - Показатели КЭК гандболистов при визуальном и практическом 

выполнении упражнения «берпи»  (n=11) 

Испытуемы

е 

КЭК при 

практическо

м 

выполнении 

задания 

КЭК при 

визуально

м 

выполнени

и задания 

Соотношени

е показателя 

КЭК при 

практическо

м 

выполнении 

задания, % 

Соотношен

ие 

показателя 

КЭК при 

визуальном 

выполнении 

задания, % 

Различи

я, % 

Гандболист

ы  

(n=11) 

5300,0±350 3344,0±287 61,0 39,0 22 

 

Полученные результаты свидетельствует о том, что показатели КЭК могут 

служить вспомогательными критериями при разработке новых форм выполнения 

упражнений. В частности, в различных условиях – в процессе активного 

восстановления в тренировочном процессе, в ходе процесса физической 

реабилитации после полученных травм, при необходимости оптимизации 

тренировочных нагрузок для «возрастных» спортсменов, в условиях 

ограниченного пространства можно частично заменять практическое выполнение 

упражнения визуальным. В этом случае разница в показателях КЭК находится в 

диапазоне от 14 до 19 %. 

 

Выводы.  

Установлена возможность экономизации деятельности сердечно-

сосудистой системы организма спортсмена. Выявлен эффект изменения 

показателей деятельности сердечно-сосудистой системы испытуемых 

гандболистов при практическом и последующем визуальном выполнении 

упражнения. Процесс выполнения упражнения, с последующим просмотром 

без выполнения, позволит выявить изменения показателей сердечно-

сосудистой системы и найти дополнительные и не энергозатратные формы 

тренировочных заданий для лиц разного возраста, для спортсменов в условиях 

лечения и восстановления после травм. 
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Важным оказался поиск достоверной зависимости показателей сердечно-

сосудистой системы от визуального наблюдения за выполнением другим 

человеком физического упражнения. Если подобная зависимость наблюдается в 

среднем по группе испытуемых, в дальнейшем планируется исследовать 

содержание тренировочных заданий с учетом об ема и интенсивности комплекса 

упражнений. 

Методика дополнительной формы тренировочной нагрузки гандболистов 

требует дополнительной разработки: 

- выполнение упражнения; 

- просмотр упражнения. 
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Annotation. The study revealed changes in indicators of the cardiovascular system in 

handball players, both in practical and in visual exercises. It was established that when an 
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ВНЕШНЯЯ НАГРУЗКА ТЕННИСИСТОВ В МАТЧАХ НА КОРТАХ С 

РАЗНЫМ ПОКРЫТИЕМ  

 

Скородумова А.П., Чайковская О.О., Баранов И.С., Тарпищева А.Р., Тарпищев 

Ф.Ш., Абдурахманова Д.Г. 

 

Аннотация: В данной статье поднимается проблема изучения внешней 

нагрузки теннисистов в матчах на кортах с «быстрым» и «медленным» 

покрытием. Авторы приходят к выводу, что для теннисистов каждого 

возраста определены показатели, которые могут стать основой, что в свою 
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очередь позволит вносить коррекцию в тренировочный процесс с целью его 

оптимизации. 

Ключевые слова: теннисисты  лет, показатели, факторный анализ, 

сравнительный анализ, среднее. 

 

Тренировочный процесс не может быть оптимальным без знаний 

особенностей соревновательной деятельности, к которой ведется подготовка 

[1]. В соревновательной деятельности теннисистов в последние годы 

произошли большие изменения вследствие внедрения которых технологии при 

производстве инвентаря, покрытия кортов, изменения в правилах соревнований 

и др. Именно поэтому необходимо вновь уточнить  значения показателей 

внешней стороны величины нагрузки в матчах теннисистов высокой 

квалификации на кортах с разным покрытием («быстрым» и «медленным»), 

чтобы точнее определить требования игры к подготовленности спортсменов. В 

настоящие время выявленные различия помогут оптимизировать в процесс 

подготовки теннисистов к турнирам с учетом специфики игры на разных 

покрытиях[2-5].  

Задачи исследования: 

- Определить показатели об ема значения внешней стороны нагрузки 

соревновательного матча теннисистов на кортах с разным типом покрытий 

(«быстрым» и «медленным»). 

- Определить  показатели интенсивности внешней стороны нагрузки 

соревновательного матча теннисистов на кортах с разным типом покрытий 

(«быстрым» и «медленным»). 

- Сравнить значения полученных показателей об ема и интенсивности 

внешней стороны нагрузки соревновательных матчей, проведенных на разных 

покрытиях. 

Поставленные задачи решались с использованием метода 

педагогического наблюдения, с записью каждого ударного действия, 

выполненных теннисистом, и определением длительности матча и каждого 

разыгранного в нем очка. 

Обсчет полученных результатов проводился с использованием методов 

математической статистики. Наблюдения велись за игрой теннисистов 

высокого уровня мастерства на турнирах Большого Шлема, проводимых на 

кортах с разным покрытием. 

В результате проведенного исследования: 

- Определены средние значения (а также минимальные и максимальные) 

показателей внешней стороны нагрузки матчей, проводимых на кортах с 

разным покрытием; 

- Определены показатели внешней стороны нагрузки матчей, 

проводимых на кортах с разным покрытием, имеющие достоверные различия; 

- Выявленные значения показателей внешней нагрузки на кортах с 

разным покрытием позволили уточнить, что выполняемая теннисистами работа 

во время розыгрыша очка имеет в большинстве своем скоростной или 

скоростно-силовой характер и обеспечивается в основном анаэробной 

производительностью. Большая доля очков на обоих покрытиях разыгрывается 
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за счет алактатной анаэробной производительности, меньшая – за счет 

лактатной. Количество очков, разыгрываемых за счет лактатной анаэробной 

производительности, на кортах с медленным покрытием значительно больше, 

чем на быстром. Однако чтобы иметь возможность разыгрывать нужное 

количество очков, необходим быстрый ресинтез АТФ, после розыгрыша 

каждого из них, а это, в свою очередь, зависит от состояния аэробной системы 

энергообеспечения. Установленные в процессе исследования параметров 

соревновательной деятельности факты необходимо учесть при планировании 

тренировочной работы. 
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АНАЛИЗ ВЗАИМОСВЯЗЕЙ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ 

ИГРОКОВ В МИНИ-ФУТБОЛЕ 

 

Сыдэбу, Полишкис М.М. 

 

Аннотация. В статье раскрываются вопросы взаимосвязи различных 

сторон функциональной подготовленности игроков, специализирующихся в 

мини-футболе (футзале). Анализ корреляционных взаимосвязей 

функционального состояния спортсменов позволил судить об эффективность 
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тренировочного процесса направленного на повышение физической 

работоспособности игроков на протяжении годичного тренировочного цикла. 

Ключевые слова: мини-футбол, функциональное состояние, 

корреляционные взаимосвязи, физическая работоспособность. 

 

Введение. Физическая работоспособность спортсменов в мини-футболе 

(футзале), являются тем фундаментом, на котором строится вся прочая 

подготовка игроков. Повышение специальных возможностей футболистов, 

развитие специальных физические качества: быстроты, взрывной силы, 

скоростно-силовых способностей и выносливости, имеют определяющее 

значение для совершенствования спортивного мастерства, которое позволяет 

игроку эффективно вести игровые действия в условиях жесткого и постоянного 

единоборства, при дефиците времени и пространства [2, 5, 6].  

Однако, что касается мини-футбола, можно сказать и обратное, самый 

технически одаренный игрок не будет самым лучшим игроком на протяжении 

всего матча, если он слабо физически и функционально подготовлен [1, 3, 4]. 

На основе вышесказанного весьма важно иметь представление о структуре, т. е. 

совокупности существенных связей между компонентами физической и 

функциональной подготовленности игроков различной квалификации. 

Цель исследования – определить корреляционные взаимосвязи в 

показателях функционального состояния игроков в мини-футболе 

Организация исследования. Выяснение корреляционных взаимосвязей 

показателей различных сторон физической подготовленности позволяет 

определить наиболее информативный из них, что должно учитываться при 

составлении тренировочных планов и программ контроля физической 

подготовленности. 

Нами был проведен корреляционный анализ степени взаимосвязи 

основных двигательных качеств с показателями физической подготовленности 

игроков в мини-футбол (футзал) различной квалификации. 

Результаты исследований. Анализ корреляционных взаимосвязей 

основных сторон физической подготовленности игроков в мини-футбол 

(футзал) студенческой лиги показал: весьма существенна взаимосвязь 

PWCno/вес с уровнем аэробной производительности (r=0,883; р< 0,01) и общей 

выносливости, определяемых в тесте Купера 12-минутный гладкий бег 

(r=0,445; р<0,01). Высокая степень взаимосвязи этого показателя со 

скоростными возможностями 15 м с места, 15 м с ходу и бег 30 м 

(соответственно: r= -0,610, 0,688, -0,529; р<0,01). Это подтверждает известный 

тезис о том, что общая физическая работоспособность тесно взаимосвязана с 

уровнем развития основных физических качеств. 

Показатель общей выносливости обнаруживает достоверные 

взаимосвязи с уровнем развития стартовой и дистанционной скорости 

(соответственно: (r= -0,501; р<0,01) и (r= -0,443; р<0,01). Скоростно-силовые 

возможности достоверно коррелируют со скоростными возможностями и 

скоростной выносливостью (р<0,05). Показатели собственно скоростных 

возможностей обнаруживают тесные корреляционные взаимосвязи друг с 

другом, а также с уровнем скоростной выносливости и скоростно-силовых 
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возможностей. 

Анализ корреляционных взаимосвязей показателей основных сторон 

физической подготовленности квалифицированных игроков обнаружил 

следующее: показатель общей физической работоспособности так же, как и у 

игроков студенческих команд, весьма существенно коррелирует с величиной 

относительной аэробной производительности (r=0,985, р<0,01). Достоверно 

коррелирует PWCno/вес с показателями общей (12 мин бег) и специальной 

(скоростной - 7 по 50 м) выносливости (соответственно, (r =0,474 и -0,314; 

р<0,01). Аналогичные взаимосвязи обнаруживаются и у показателя аэробной 

производительности: достоверные связи отмечаются с показателями общей и 

скоростной выносливости (соответственно, r=0,467 и - 0,342; р<0,01). 

Показатели скоростных возможностей, определенные в тесте бег 15 м с 

места (дистанционная скорость) достоверно взаимосвязаны между собой 

(р<0,01), что вполне понятно. 

Уровень развития скоростных возможностей столь же достоверно 

коррелирует с уровнем развития скоростно-силовых качеств (5 -кратный 

прыжок, р<0,01). Кроме того показатели стартовой и дистанционной скорости, 

определяемые в тестах 15 м с места и 15 м с хода достоверно взаимосвязаны с 

показателем скоростной выносливости (r=0,373 и 0,544; р<0,01). В свою 

очередь, показатель специальной (скоростной) выносливости достоверно 

взаимосвязан с уровнем общей выносливости (r=-0,463; р<0,01). Показатель 

уровня развития общей выносливости, кроме того, что достоверно коррелирует 

с PWCno/вес, обнаруживает статистически значимые взаимосвязи с 

дистанционной скоростью (r=-0,270; р<0,05). 

Наибольшее количество достоверных взаимосвязей обнаруживает 

показатель специальной (скоростной) выносливости. Результат в тесте 7 по 50 

м достоверно взаимосвязан с уровнем физической работоспособности - 0,314, 

р<0,01), максимальной аэробной производительности (r=-0,342, р<0,01), 

скоростных возможностей (r=0,373, -0,543, р<0,01) и общей выносливости (r=-

0,391, р<0,01). 

Заключение. Корреляционный анализ взаимосвязей основных 

показателей физической подготовленности игроков в мини-футбол различной 

квалификации показал следующее: у игроков студенческой лиги несколько 

большее количество взаимосвязей обнаруживают показатели скоростных и 

скоростно-силовых возможностей, что, вероятно, отражает смешение акцентов 

в структуре физической подготовленности футболистов этого возраста в 

сторону именно этих двигательных качеств. У высококвалифицированных 

игроков Суперлиги прослеживается четкий акцент на увеличение взаимосвязей 

показателей скоростной и общей выносливости, при сохранении значимости 

скоростных и скоростно-силовых возможностей. 
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ФИЗИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ГАНДБОЛИСТОК 

С ИМПИНДЖМЕНТ СИНДРОМОМ 

 

Федотова А.А., Обивалина М.С. 

 

Аннотация. В данной статье рассмотрена проблема физической 

реабилитации гандболисток с импинджмент синдромом на этапе спортивной 

реабилитации. Выявлены причины и механизмы развития импинджмент синдрома, 

средства и методы реабилитации спортсменов с травмами сухожилий мышц 

вращательной манжеты плеча. На основе проведенного исследования авторами 

предлагается лимитировать по времени этап спортивной реабилитации по 

критериям восстановления специальной работоспособности гандболисток с 

импинджмент синдромом. 

Ключевые слова: гандбол, импинджмент синдром, физическая реабилитация. 

 

Плечевой сустав является самым подвижным соединением костей в 

организме человека и одновременно самым нестабильным суставом, имея 

большое количество степеней свободы. Метательные движения вызывают 

значительное напряжение мышц вращательной манжеты плеча, 

обеспечивающих динамическую стабильность плечевого сустава. 

Многократное повторение таких движений приводит к уменьшению 

субакромиального пространства, сдавлению периартикулярных тканей и к 

возникновению воспалительного процесса в этих тканей. 

Только за одну игру спортсменка выполняет до 102 передач мяча и в 

среднем около 5 бросков по воротам. Передачи мяча и броски мяча 

выполняются с большой скоростью, в сложных и постоянно меняющихся 

условиях соревновательной деятельности. Соперники, вступая в контакт, 

оказывают прямое противодействие при выполнении технических приемов 

игры. Все эти факторы приводят к травме сухожилий мышц вращательной 

манжеты плеча. 

Основу современных систем восстановления спортсменов с 

импинджмент синдромом составляют физические упражнения, 

ориентированные на восстановление пассивного и активного диапазона 

движений в плечевом суставе, на укрепление мышц вращательной манжеты 

плеча, на стабилизацию лопатки. Основополагающим моментом в системе 

реабилитации является уменьшение мышечного дисбаланса. 

Разработка и научное обоснование средств и методов восстановления 

гандболисток с импинджмент синдромом на этапе спортивной реабилитации, 

направленных на восстановление специальных двигательных навыков, 

являющихся основным критерием возвращения спортсменок к полноценным 



299 

тренировочным нагрузкам, остается актуальным направлением физической 

реабилитации. 

Цель исследования – улучшение функционального состояния плечевого 

сустава и восстановление специальной работоспособности гандболисток с 

импинджмент синдромом. 

Объект исследования – процесс восстановления специальной 

работоспособности квалифицированных гандболисток с импинджмент 

синдромом. 

Предмет исследования – методика сочетание средств лечебной 

гимнастики со специально-подготовительными упражнениями для 

восстановления специальной работоспособности гандболисток с импинджмент 

синдромом на этапе спортивной реабилитации. 

Методы исследования: анкетирование (Simple Shoulder Test); 

гониометрия; динамометрия; мануальное мышечное тестирование; 

тестирование уровня специальной подготовленности; анализ соревновательной 

деятельности; педагогическое наблюдение; педагогический эксперимент; 

методы математической статистики. 

Программа восстановления специальной работоспособности 

гандболисток с импинджмент синдромом включает комплекс физических 

упражнений лечебной гимнастики силовой направленности, выполняемый 

каждый день на протяжении всего этапа спортивной реабилитации и занятий, 

направленных на восстановление навыка броска гандбольного мяча, в 

соответствии с программой бросков (таблица 1). 

Эффективность разработанной программы подтверждают данные 

анкетирования (Simple Shoulder Test). Количество положительных ответов на 

вопросы увеличилось на 34 %, достигло 92%. При таком количестве  
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Таблица 1 – программа восстановления специальной работоспособности гандболисток с импинджмент синдромом 
дни 

недели 
1 2 3 4 5 6 7 

1 неделя 

Лечебная 

гимнастика 

(собственно- 

силовые 

способности.) 

Броски: 

20 х 5м 

20 х 10м 

Лечебная 

гимнастика 

(собственно- 

силовые 

способности.) 

- 

Броски: 

20 х 5м 

20 х 10м 

Лечебная 

гимнастика 

(собственно- 

силовые 

способности.) 

- 

2 неделя 

Броски: 

20 х 5м 

20 х 5м 

20 х 5м 

Лечебная 

гимнастика 

(собственно- 

силовые 

способности.) 

Броски: 

20 х 5м; 20 х 5м 

20 х 5м 

- 

Броски: 

20 х 5м; 20 х 10м 

20 х 5м; 20 х 10м 

20 х 5м 

Лечебная 

гимнастика 

(собственно- 

силовые 

способности.) 

- 

3 неделя 

Броски: 

20 х 5м; 20 х 10м 

20 х 5м; 20 х 10м 

20 х 5м 

Лечебная 

гимнастика 

(силовая 

выносливость) 

Броски: 

20 х 5м; 20 х 10м 

20 х 15м; 20 х 10м 

Лечебная 

гимнастика 

(силовая 

выносливость) 

Броски: 

20 х 5м; 20 х 10м 

20 х 15м; 20 х 10м 

Лечебная 

гимнастика 

(силовая 

выносливость) 

- 

4 неделя 

Броски: 

20 х 5м; 20 х 10м 

20 х 15м; 20 х 20м 

20 х 10м 

Лечебная 

гимнастика 

(силовая 

выносливость) 

Броски: 

20 х 5м; 20 х 10м 

20 х 15м; 20 х 20м 

20 х 10м 

Лечебная 

гимнастика 

 (силовая 

выносливость) 

Броски: 

20 х 5м; 20 х 10м 

20 х 15м; 20 х 20м 

20 х 20м 

Лечебная 

гимнастика 

(силовая 

выносливость) 

- 

5 неделя 

Броски: 

20 х 5м; 20 х 10м 

20 х 15м; 20 х 20м 

20 х 20м 

Лечебная 

гимнастика 

(скоростно- 

силовые 

способности) 

Броски: 

20 х 5м; 20 х 10м 

20 х 15м; 20 х 20м 

20 х 25м 

Лечебная 

гимнастика 

(скоростно- 

силовые 

способности) 

Броски: 

20 х 5м; 20 х 10м 

20 х 15м; 20 х 20м 

20 х 25м 

Лечебная 

гимнастика 

(скоростно- 

силовые 

способности) 

- 

6 неделя 

Броски: 

20 х 5м; 20 х 10м 

20 х 15м; 20 х 25м 

20 х 25м 

Лечебная 

гимнастика 

(скоростно- 

силовые 

способности) 

Броски: 

20 х 5м; 20 х 10м 

20 х 15м; 20 х 25м 

20 х 25м 

Лечебная 

гимнастика 

(скоростно- 

силовые 

способности) 

Броски: 

20 х 10м; 20 х 15м 

20 х 20м; 20 х 25м 

20 х 25м 

Лечебная 

гимнастика 

(скоростно- 

силовые 

способности) 

- 
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положительных ответов можно говорить об удовлетворенности исследуемых 

функциональным состоянием руки к концу педагогического эксперимента.  

В результате педагогического эксперимента произошли достоверные 

изменения (p≤0,05) в показателях динамометрии мышц плечевого пояса и кистевой 

динамометрии. Показатели относительной силы мышц сгибателей плеча увеличились 

на 0,053 кг, мышц разгибателей плеча на 0,12 кг, мышц, отводящих плечо на 0,055 кг. 

Самые большие изменения произошли в показателях кистевой динамометрии, 

относительная сила мышц предплечья увеличилась на 0,103 кг. 

Результаты мануального мышечного тестирования также подтверждают 

положительное воздействие выбранных средств и методов спортивной реабилитации 

гандболисток с импинджмент синдромом. Статистически достоверно (р ≤ 0,05) 

повысились показатели мануального тестирования надостной мышцы (на 1,8 баллов); 

подостной и малой круглой мышц (на 1 балл); большой ромбовидной и малой 

ромбовидной мышц (на 1 балл); передней зубчатой мышцы (на 0,8 балла). 

В результате педагогического эксперимента восстановились технические 

навыки гандболисток, скорость полета мяча увеличилась на 5,96 м/с, процент 

попадания увеличился до 90,5 %. 

Выводы. Разработана программа восстановления специальной 

работоспособности квалифицированных гандболисток с импинджмент синдромом на 

этапе спортивной реабилитации, ориентированная на восстановление навыка броска 

гандбольного мяча, выполняемого в соответствии с модельными характеристиками 

соревновательной деятельности. 

Главным критерием эффективности разработанной программы восстановления 

специальной работоспособности гандболисток с импинджмент синдромом является 

способность спортсменок выполнить серию бросков гандбольного мяча с 

соревновательной интенсивностью, что свидетельствует об успешном завершении 

этапа спортивной реабилитации. 
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Abstract. The problem of this article is the physical rehabilitation of women handball player 

with а rotator cuff injuries at the stage of sports rehabilitation. The causes and mechanisms of the 

development of impinged syndrome, the means and methods of rehabilitation of athletes with 

rotator cuff injuries are revealed. Based on the study, the author proposes to limit the time of the 

period of sports rehabilitation according to the criteria for restoring the special performance of 

women handball players with rotator cuff injuries. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДАЧИ ТЕННИСИСТОВ ПРИ РАЗНОМ 

СЧЕТЕ СОВРЕМЕННЫМИ СПОСОБАМИ АНАЛИЗА ТЕХНИКО-

ТАКТИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ 

 

Юшманов Е.А., Иванов Л.Ю. 

 

Аннотация. Проанализированы различные способы анализа технико-

тактических действий теннисистов; исследовано направление подачи теннисистов 

при разном счете; разработаны практические рекомендации игрокам и тренерам по 

использованию получаемой информации в процессе спортивной подготовки.  

Ключевые слова: “умное” (smart) оборудование, направление подачи при 

разном счете, прогнозирование технико-тактических действий соперника. 

 

Введение. Аналитический отчет о теннисном матче состоит в среднем из 60-70 

тысяч записей, которые описывают вид, направление, место выполнения ударов, 

об ем и направление перемещений, количество вынужденных и невынужденных 

ошибок и т.д. [1].  Такой об ем информации крайне трудно запоминать тренеру или 

аналитику без использования современных автоматизированных способов анализа 

ТТД, но при составлении плана тактических действий на игру ей нельзя пренебрегать, 

поскольку недостаток данной информации приводит к ошибочным тактическим 

действиям теннисистов во время матча.  

Основная часть. В 2014 году ITF (Международная федерация тенниса) 

официально одобрила использование “умного” оборудования на соревнованиях. Эти 

устройства делятся на три группы: интегрированные устройства (ракетки с датчиками 

и т.д.), устройства удаленного доступа (PlaySight, Zenniz и т.д.), вспомогательные 

устройства (Coach’s Eye, Dartfish и т.д.) [2]. Также в мужском профессиональном туре 

(ATP) используется система Infosys, а в женском  - SAP [5,6].  

Мы, используя данные с официального сайта ATP, полученные системой 

Infosys, проанализировали направление подачи при разном счете у Даниила 

Медведева, Карена Хачанова, Андрея Рублева, Рафаэля Надаля. По итогам 

исследования можно сделать следующие заключения [5]: 

Даниил Медведев в среднем 39,11% подач выполняет в часть поля подачи, 

ближнюю к боковой линии; 50,56% подач  в поля подачи, ближнюю к центральной 

линии; 10,34% подач в центральную часть поля подачи. Проанализировано 318 подач. 

Андрей Рублев в среднем 47,71% подач выполняет в часть поля подачи, 

ближнюю к боковой линии; 42,03% подач  в поля подачи, ближнюю к центральной 

линии; 10,27% подач в центральную часть поля подачи. Проанализировано 293 

подачи. 

Карен Хачанов в среднем 48,28% подач выполняет в часть поля подачи, 

ближнюю к боковой линии; 44,50% подач  в часть поля подачи, ближнюю к 

центральной линии подачи; 7,51% подач в центральную часть поля подачи.  

Проанализировано 614 подач.  

Рафаэль Надаль  в среднем 41,72% подач выполняет в часть поля подачи, 

ближнюю к боковой линии; 40,40% подач  в часть квадрата, ближнюю к центральной 

линии; 17,89% подач в центральную часть поля подачи. Проанализировано 3139 

подач. 
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У Даниила Медведева не выявлены отклонения от среднего распределения 

направлений подачи более 15% во всех вариантах счета в гейме, кроме 15/15 

(проанализировано 75 подач)  и 0/30 (проанализировано 20 подач). В первом случае, 

Даниил 61,80% подач выполняет в часть поля подачи, ближнюю к боковой линии. Во 

втором случае, 80% подач выполняет по тому же направлению.  

У Андрея Рублева не выявлены отклонения от среднего распределения 

направлений подачи более 15% во всех вариантах счета в гейме, кроме 0/30 

(проанализировано 16 подач). Андрей 68,80% подач выполняет в часть поля подачи, 

ближнюю к боковой линии.  

У Карена Хачанова не выявлены отклонения от среднего распределения 

направлений подачи более 15% во всех вариантах счета в гейме, кроме 30/40 

(проанализировано 92 подачи)  и 40/AD (меньше) (проанализировано 15 подач). В 

первом случае, Карен 69,20% подач выполняет в часть поля подачи, ближнюю к 

центральной линии. Во втором случае, 64,30% подач выполняет по тому же 

направлению.  

У Рафаэля Надаля не выявлены отклонения от среднего распределения 

направлений подачи более 15% во всех вариантах счета в гейме, кроме 0/0 

(проанализировано 1354 подачи). Рафаэль 13,60% подач выполняет в часть поля 

подачи, ближнюю к боковой линии.  

Профессиональные теннисисты используют данную информацию при 

подготовке к матчу [7]. Мы считаем, что игрок, зная данные закономерности, может с 

большей вероятностью прогнозировать направление подачи соперника, а тренер 

использовать данную информацию для разработки тактического плана на игру. 

Предполагаем, что владение данной информацией способствует увеличению 

процента стабильности приема подачи.  

Выводы. Массовое внедрение систем аналитики в тренировочный и 

соревновательный процессы позволит повысить эффективность подготовки и 

поможет в достижении высоких спортивных результатов. Результаты исследования 

доложены на совместном заседании кафедры ТиМ тенниса и руководства Федерации 

тенниса России (ФТР) и рекомендованы к внедрению в деятельность клубов 

являющихся базовыми организациями ФТР. 
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Annotation. Various methods of analyzing the technical and tactical actions of tennis 

players are analyzed; investigated the direction of the tennis players with a different score; 

practical recommendations were developed for players and coaches on the use of the information 

received in the process of sports training. 

Key words: “smart” equipment, supply direction with different counts, forecasting technical 

and tactical actions of the opponent. 
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ВЛИЯНИЕ НАКЛАДКИ НА ПЕРЕМЕЩЕНИЕ МЯЧА В МИНИ-ГОЛЬФЕ 

 

Яковлева Н.Б., Яковлев Б.А. 

 
Аннотация: отскок различных мячей в мини-гольфе существе отличается.  Для того 

чтобы мячи с различным отскоком при одинаковых ударах перемещались на одинаковы 

расстояние на лицевой поверхности головки клюшки устанавливают накладку из упругого 

материала, например, резины. В литературе отсутствуют какие-либо данные влияние 

различных характеристик материала накладки на апереме6щения мячей с различным 

отскоком. В статье представлены результаты эксперимента, целью которого выяснить 

влияние накладок, применяемых в мини-гольфе на перемещение мячей с различным отскоком.  

Ключевые слова: мини-гольф, накладки в минигольфе, перемещение мяча. 

 

В мини-гольфе, в отличие от гольфа, применяются мячи с существенно 

меньшими ограничениями. Мячи для мини-гольфа могут быть выполнены из любого 

материала, иметь диаметр от 37 до 43 миллиметров и отскок при температуре 21
о
 С от 

0 до 85 см при падении с высоты 1 метр на ровную бетонную поверхность. Столь 

большой диапазон высоты отскока или упругих свойств материала, из которого 
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изготавливаются мячи, обуславливает необходимость применения средств для 

устранения различий в перемещении мяча после взаимодействия с головкой клюшки 

при прочих равных условиях. Таким средством является накладка, устанавливаемая 

на лицевую поверхность клюшки [1, 2]. В литературе практически не встречаются 

сведения о влиянии свойств накладки на изменение отскока мяча с различными 

упругими свойствами в мини-гольфе.  

Цель данной работы выявить влияние накладок на перемещение мяча в мини-

гольфе. В эксперименте использовался маятник закрепленной на высоте 1 метр на 

массивной раме. К маятнику прикреплялись клюшки с различными накладками. 

Использовался паттер для гольфа без накладки, паттер с накладкой толщиной 8 мм и 

паттер с накладкой 6 мм. Были выбраны три мяча: стандартный мяч для гольфа MJ 

Titanium, мяч для мини-гольфа Sam 2002 и шар, изготовленный из резины. 

Характеристики резиновых накладок и мячей приведены в таблице 1. Твердость 

определялась по ГОСТ Р ИСО 7619-1-2009 с помощью дюрометра. Масса мячей 

определялась с точностью до 0,1 грамма на электронных весах, толщина накладки и 

диаметр мячей с помощью микрометра. Отскок измерялся с помощью устройства 

для измерения отскока мячей с точностью до 1 мм.  

Клюшки закреплялись на маятнике так, что подошва головки клюшки была 

параллельна поверхности и располагалась на высоте 2 – 4 мм. 

Определялись углы отклонения маятника, при которых мяч MJ Titanium после 

взаимодействия с каждой из выбранных клюшек перемещался соответственно на 1, 2, 

4 и 6 метров. 

 

Таблица 1- Характеристики накладок и мячей 

Наименование Твердость по 

Шору (ед) 

Толщина 

(мм) 

Диаметр 

(мм) 

Масса 

(гр.) 

Отскок 

(см) 

Накладка 8 мм 45,5 8 - - - 

Накладка 6 мм 40,6 6 - - - 

Мяч MJ Titanium 100 - 42,7 46 78,8 

Мяч Sam 2002 36 - 38 42,2 0 

Шар из резины 63 - 42 51,5 58,3 
 

Каждый мяч отбивался каждой клюшкой на указанные выше расстояния по 

десять раз. С помощью лазерного дальномера измерялась дистанция перемещения 

мячей. Рассчитывались среднеарифметическое значение и стандартное отклонение 

(Таблица 2).  
 

Таблица 2 - Перемещение мячей при ударе различными клюшками (м) 
Мяч Клюшка без накладки Накладка 8 мм Накладка 6 мм 

MJ Titanium 1 м 2 м 4 м 6 м 1 м 2 м 4 м 6 м 1 м 2 м 4 м 6 м 

Сред. арифм. 0,93 2,12 4 5,88 0,88 1,89 3,67 5,17 0,76 1,79 3,58 5,47 

Станд. откл. 0,04 0,15 0,04 0,11 0,02 0,02 0,06 0,09 0,01 0,02 0,06 1,01 

 Клюшка без накладки Накладка 8 мм Накладка 6 мм 

Sam 2002 1 м 2 м 4 м 6 м 1 м 2 м 4 м 6 м 1 м 2 м 4 м 6 м 

Сред. арифм. 0,44 0,86 1,72 2,21 0,72 1,6 3,18 4,01 0,65 1,51 3 4,37 

Станд. откл. 0,01 0,01 0,03 0,03 0,02 0,03 0,04 1,43 0,02 0,02 0,04 0,08 

 Клюшка без накладки Накладка 8 мм Накладка 6 мм 

Резиновый шар 1 м 2 м 4 м 6 м 1 м 2 м 4 м 6 м 1 м 2 м 4 м 6 м 

Сред. арифм. 0,71 1,63 3,17 4,5 0,85 1,88 3,48 4,46 0,74 1,64 3,26 4,72 

Станд. откл. 0,02 0,03 0,04 0,09 0,01 0,03 0,08 1,04 0,02 0,04 0,07 0,106 
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Как видно из таблицы 2 наибольшее перемещение наблюдалось у мяча MJ 

Titanium во всех случаях, а наименьшее у мяча Sam 2002. При ударе клюшкой без 

накладки мяч Sam 2002 перемещался в два раза ближе, чем мяч для гольфа. С 

увеличением, дистанции эта разность увеличивалась. Резиновый шар при ударе 

клюшкой без накладки также перемещался на меньшую дистанцию, чем мяч MJ 

Titanium, но существенно больше, чем мяч Sam 2002. При уларе клюшкой с 

накладкой толщиной 8 мм разница в перемещении мяча Sam 2002 и мяча MJ Titanium 

уменьшилась вдвое. Аналогичные изменения в перемещении мяча Sam 2002 и мяча 

MJ Titanium произошли и при ударе клюшкой с накладкой толщиной 6 мм. 

 Для сравнения отскока мячей при ударе различных клюшек перемещение 

мяча MJ Titanium приравнивалось к 100%. В таблице 3 представлены перемещение 

мячей Sam 2002 и резинового шара в процентах относительно мяча MJ Titanium. Из 

таблицы видно, что при перемещении мячей на короткие расстояния один и два 

метра, когда силы взаимодействия между мячом и головкой клюшки с накладкой 

небольшие, перемещение резинового мяча близко к перемещению мяча для гольфа 

соответственно 94,4% для клюшки с накладкой 8 мм и 97, 4% для клюшки с 

накладкой 6 мм на дистанции один метр. На дистанции два метра перемещение 

резинового мяча при ударе клюшки с накладкой 8 мм практически не отличалось от 

перемещения мяча MJ Titanium. 

 

Таблица 3 - Перемещение мячей с разными характеристиками при ударе различными 

клюшками (%) 

Дистанция Клюшки 

1 метр Б/Н 8 мм 6 мм 

Тит 100 100 100 

Sam 2002 43 80 85,5 

Резиновый шар 76,3 94,4 97,4 

Дистанция Клюшки 

2 мера Б/Н 8 мм 6 мм 

Тит 100 100 100 

Sam 2002 40,6 84,7 84,4 

Резиновый шар 76,9 99,5 91,6 

Дистанция Клюшки 

4 мера Б/Н 8 мм 6 мм 

Тит 100 100 100 

Sam 2002 38,1 77,6 78,1 

Резиновый шар 77,6 86,3 86,3 

Дистанция Клюшки 

6 мера Б/Н 8 мм 6 мм 

Тит 100 100 100 

Sam 2002 38,1 77,6 78,1 

Резиновый шар 77,6 86,3 86,3 

 

При ударе клюшкой с накладкой 8 мм по мячу Sam 2002 мяч проходит 77,6% 

дистанции по сравнению с мячом MJ Titanium как на дистанции четыре метра, так и 

на дистанции шесть метров – 77,6%.  Аналогично не меняется перемещение и при 

ударе клюшкой с накладкой толщиной 6 мм. На четырех и шести метрах мяч Sam 
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2002 78,1%. Тоже наблюдалось и у резинового шара, на четырех метрах, как и на 

шести метрах перемещение составило 86,3% от перемещения мяча MJ Titanium.  

Выводы. 

При малых силах взаимодействия головки клюшки с мячом на дистанции 

один и два метра перемещение у резиновых мячей для мини-гольфа в процентом 

отношении в сравнении с перемещением мяча для гольфа больше, чем на дистанциях 

четыре и шесть метров. 

При больших силах взаимодействия между головкой клюшки с мячами Sam 

2002 и резиновым мячом при перемещении последних на четыре и шесть метров, 

дистанции, выраженные в процентах по отношению к перемещению мяча для гольфа, 

остаются неизменными.  
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Annotation: the rebound of various balls in mini-golf is different. In order for the balls with 

different rebound for identical blows to be moved the same distance on the front surface of the club 

head, they install a pad of elastic material, for example, rubber. In the literature, there are no data 

on the influence of the various characteristics of the material on the lining of balls with different 

rebounds. The article presents the results of the experiment, the purpose of which is to find out the 

effect of the linings used in mini-golf on the movement of balls with different rebounds. 
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РАЗЛИЧИЯ ТЕХНИКИ ПАТТА В ЗАВИСИМОСТИ  

ОТ КВАЛИФИКАЦИИ СПОРТСМЕНОВ 
 

Яковлева Н.Б., Яковлев Б.А. Тобольнов А.В. 

 

Аннотация: в гольфе удар патт имеет ключевое значение и в тренировочном 

процессе ему уделяется большое внимание.  Во время игры на него приходиться 43-

47% всех ударов у профессионалов, а у новичков это значение может быть еще 

больше. В литературных источниках имеется много информации о том, как 

выполнять удар патт, но при этом нет данных об изменении техники патта с 

ростом квалификации. В статье представлены результаты эксперимента целью, 

которого выяснить изменения в параметрах техники патта в зависимости от 

квалификации спортсменов. 

Ключевые слова: Техника патта, квалификация гольфистов. 

 

Введение. Гольф является одним из основных видов спорта в мире и, 

следовательно, в центре внимания научных исследований в области спорта [2]. 

Патт является основной частью игры в гольф и тренировке этого вида удара 

стоит посвящать не менее 40% от общего времени практики. Можно значительно 

изменить свой гандикап в лучшую сторону, “спасая” пары с 2-х, 3-х метров [1]. 

С ростом мастерства в гольфе повышается эффективность ударов, в том числе 

и патта. Цель данной работы выявить особенности техники патта спортсменов 

различной квалификации. Техника патта оценивалась по девяти параметрам. Затем 

проводился сравнительный анализ между соответствующими показателями.  

Методы и организация исследования. В эксперименте использовался датчик 

GSA PUTT компании 3BAYS. Датчик массой 10,7 грамм устанавливался на грипп 

паттера. Передача данных с датчика осуществлялась с помощью соединения 

Bluetooth с планшетом (IPAD) и, с помощью программы «GSA PUTT», 

регистрировалась техника выполнения удара. Параметр «техника» определялся 

сравнением траектории головки клюшки при выполнении удара гольфиста с 

эталонной траекторией, заложенной в программе компьютера. В программе этот 

показатель обозначался как: «Consistency», а в работе как «Техника» и измерялась в 

процентах (%). 

 Эксперимент проходил в г. Москве в университете «РГУФКСМиТ» на кафедре 

«ТиМ ИИиИВС». В эксперименте участвовали спортсмены от 18 до 25 лет различной 

квалификации. Всего было 23 спортсмена из них: 6 спортсменов Мастеров спорта и 

кандидаты в мастера спорта, 8 человек с разрядом от 3 до 1 спортивного и 9 человек 

новички не имеющих разряда в гольфе.  Все спортсмены выполняли одинаковое 

задание. Они играли на ровной дорожке с тремя лунками: ближняя (2 м), средняя (4 

м), дальняя (6 м). Спортсмены играли 18 лунок, по шесть раз каждую лунку.  

Регистрировались только первые удары с ти-зоны. Последующие сравнения 

полученных данных производились между этими тремя группами и «Эталоном 

техники». Определялись достоверности различия средних арифметических 

соответствующих показателей между группами. Использовался t – критерий 

Стьюдента и уровень значимости р = 0,05. 

В таблице 1 представлены средние значения по каждому параметру на каждой 

лунке, всех трех групп спортсменов и «Эталона техники». 
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Таблица 1 - Средние значения техники выполнения удара патт (%) 
Новички 3-1 Разряд Мастера Эталон 

Ближняя 77 Ближняя 75 Ближняя 83 100 

Средняя 75 Средняя 72 Средняя 81 100 

Дальняя 78 Дальняя 74 Дальняя 81 100 

 

Результаты исследования. 

По результатам исследования проводился статистический анализ на наличие 

достоверных различий средних арифметических. По показателю техника достоверные 

различия имеются у всех групп на всех лунках, кроме группы разрядников и новичков 

на ближней лунке (Рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1 - Показатели техники патта у гольфистов различной квалификации 

 

У всех групп достоверно отличается техника выполнения патта. У новичков это 

значение составляет 75-78%, у разрядников 72-75%, у мастеров 81-83%. 

Более низкое значение «Техники» у разрядников об ясняется процессом 

становления индивидуальной техники удара. С повышением уровня игры разрядники 

пытаются найти свою технику удара, пробуя различные ее вариации. Визуально со 

стороны техника выполнения патта у разрядников была более разнообразной, чем у 

представителей других групп. Имели место низкие стойки с широко поставленными 

ногами и сутулой спиной. Игроки брались за клюшку очень низко, почти руками 

касаясь шафта клюшки. Большинство из них выполняли большой замах и небольшую 

проводку. После удара многие уводили клюшку сильно в сторону и так далее. 

Разнообразие в способах выполнения патта сказалось на среднем результате этой 

группы. 

Более высокий показатель в «Технике» у новичков по сравнению с 

разрядниками связано с тем, что при их начальном обучении им давался 

«стандартный» способ выполнения удара патт, схожий с тем какой выполняют 

профессиональные игроки. Несмотря на то, что их показатель был выше, чем у 

разрядников в «Технике», результаты прохождения поля у них, были хуже, что само 

по себе естественно.  
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Наиболее близкие значения к «эталону техники» показали мастера и кандидаты 

в мастера спорта. У контингента этой группы менее всего проявлялись различия в 

технике выполнения удара. Особенно были близки к «эталону техники» показатели 

динамического лофта и направления. У «эталона техники» и у мастеров и кандидатов 

в мастера спорта направление клюшки во время контакта с мячом было 

положительным, а в группах новичков и разрядников отрицательным. 

Выводы. 

Техника выполнения патта достоверно отличается у спортсменов различной 

квалификации. У новичков средний показатель техники выполнения патта на всех 

лунках составил 76,7%, у разрядников – 73,7%, а у мастеров и кандидатов в мастера 

спорта – 81,7%. 

У спортсменов разрядников техника выполнения патта ниже, чем у новичков, 

что обусловлено становлением индивидуальной техники. 

Наивысшие показатели техника патта зарегистрированы у спортсменов 

мастеров и кандидатов в мастера спорта. 
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Annotation: in golf, the putt is of key importance and in the training process a lot of 

attention is paid to it. While playing, it accounts for 43-47% of all strikes by professionals, and 
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for beginners this value may be even greater. In the literature there is a lot of information about 

how to hit putt, but there is no data on the change of the putt technique with increasing skill. The 

article presents the results of the experiment in order to find out the changes in the parameters of 

the putt technique depending on the qualifications of the athletes. 

Keywords: Putta technique, golfers qualification 
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