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Уважаемые участники  
конференции!

От своего имени, и от имени Российского государ-
ственного университета физической культуры, спорта, 
молодежи и туризма, приветствую всех участников 
второй международной научной конференции «Спорт 
– дорога к миру между народами».

Работа участников нашей конференции призвана 
укрепить узы дружбы и сотрудничества между Россией 
и арабскими странами, используя такой мощный ры-
чаг, как научный и культурный обмен. Отсюда безус-
ловная и непреходящая ценность, которую имеет ши-
рокая научная дискуссия, осуществляемая нашими 
специалистами в области физической культуры и спор-
та, туризма и молодежной политики. 

Наш Университет является одним из ведущих вузов 
Российской федерации в системе подготовки высоко-
квалифицированных специалистов в области физиче-
ского воспитания и спорта, что подтверждает вековая  
история успехов, ярких достижений и инноваций.

Поэтому ставя конкретные задачи научного обмена 
перед данной конференцией, мы рассматриваем необ-
ходимость освещения и анализа наиболее важных со-
бытий в мире спорта и физического воспитания, пред-
ставления и обсуждения научных  исследований, на-



правленных на развитие профильного образовательно-
го процесса, его педагогических, физиологических, 
психологических аспектов, социально-гуманитарных 
и естественнонаучных методик и технологий. Нельзя 
оставить без внимания вопросы управления и менед-
жмента спорта, проблемы и алгоритмы подготовки вы-
сококвалифицированных специалистов для работы в 
отрасли.

В заключение желаю всем участникам конференции 
интересной и плодотворной работы, успеха в решении 
поставленных задач. 

Выражаю надежду на то, что эта конференция послу-
жит мощным стимулом к дальнейшему сотрудничеству 
и приведет к еще более глубокому и актуальному обме-
ну научной мыслью в мае 2018 года на международной 
конференции, посвященной 100-летию РГУфКСМиТ 
(ГцОлИфК).

                                      
Ректор РГУФКСМиТ
профессор, 
Т.В. Михайлова

р
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Мельникова Н.Ю., д.п.н., профессор, 

Трескин А.В., к.п.н., профессор
Кафедра истории физической культуры, спорта 

и Олимпийского образования,                                                             
Российский государственный университет физической культуры, 

спорта, молодёжи и туризма (ГЦОЛИФК), 
г. Москва

Введение. В начале XXI века в России и за рубежом происходит 
значительный рост интереса к изучению этнических и исторических 
традиций и обычаев национальных видов спорта и физической куль-
туры. Но, несмотря на отдельные публикации по данной проблеме, 
история и традиции национальных видов борьбы у народов, населя-
ющих территорию России и стран ближнего Зарубежья, в основном 
освещены фрагментарно. Это не позволяет в полной мере составить 
целостное впечатление о предмете исследования и требует углублен-
ного изучения разновидностей национальных видов борьбы.  При 
изучении и анализе истории и традиций национальной борьбы раз-
личных народов, необходимо учитывать многообразие национальных 
видов физической культуры, несущих в себе огромный культурный 
потенциал. Эти обстоятельства предопределяют актуальность из-
бранной темы исследования. 

цель работы –  историко-логический анализ национальных видов 
борьбы народов России.    

Результаты исследования.  Данная проблема в определенной 
степени нашла свое отражение в трудах Б.М. Рыбалко, В.М. Игумено-
ва, Г.С. Туманяна и др., однако вопросы, связанные с использованием 
многообразных национальных видов борьбы, используемых при под-
готовке спортсменов высокого класса, не получили в данных работах 
должного освещения.

Борьба, как вид спорта, представляет собой единоборство двух 
противников, которое осуществляется в соответствии с установлен-
ными правилами. Каждая народность имеет свои самобытные, наци-
ональные виды борьбы. О борьбе как о действенном средстве физи-
ческого воспитания в различные эпохи писали Платон, Аристотель, 
Ф. Рабле, Гегель, А. Добролюбов, П.Ф. Лесгафт, В.В. Гориневский, 
Н.М. Саркизов - Сиразини и другие известные философы, педагоги, 
врачи, писатели. 

В России борьба   традиционно являлась не только народным раз-
влечением, но и имела особое значение в военной подготовке. В рус-
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ской истории известны случаи, когда победа в войне решалась пое-
динком двух борцов-воинов. В Лаврентьевской летописи (993 г.) по-
вествуется, что финал битвы был предрешен поединком не на жизнь, 
а на смерть печенежского и русского борцов. Русский воин сумел ото-
рвать противника от земли и “удавил печенезина в руках до смерти”.

Проживавшие на территории европейской части России народы 
практиковали различные стили борьбы: “на поясах”, “до крыжа”, “в 
схватку”, “не в схватку” и др.

Национальная борьба “в схватку”, “на поясах” по правилам наибо-
лее близка к греко-римской борьбе (олимпийскому виду спорта).  По 
своей структуре технические действия данных стилей ближе всего к 
классической борьбе. Д. Ровинский, рассматривая данные виды на-
циональной борьбы, отмечает, что в борьбе “в схватку” со скрестного 
(обоюдного) захвата иногда разрешалось проводить различные под-
сечки и подножки. 

Впоследствии борьба “в схватку” уступает место основному на-
циональному виду русской борьбы – “борьбе на поясах”. В этом сти-
ле из обоюдного захвата двумя руками за пояс надо было положить 
соперника на лопатки без таких приемов, как подножки и подсечки. 

Самобытная русская борьба пользовалась огромной популярно-
стью на ярмарках, народных гуляниях. Лучшие борцы пользовались 
почетом, победителям состязаний предоставляли материальное воз-
награждение.

Развитие профессиональной борьбы началось с появлением рус-
ского балагана и цирка. С 1860 года борьба на поясах является ос-
новной частью цирковой программы. Атлеты состязались не только 
в борьбе, но и в различных упражнениях с тяжестями. В 1885 г.  в 
Петербурге при кружке любителей тяжелоатлетического спорта, от-
крытым доктором В.Ф. Краевским и известным борцом В.М. Пытля-
синским, возникла школа любителей борьбы. Первые общероссий-
ские чемпионаты по борьбе среди профессионалов и любителей со-
стоялись в 1897 г.  Далеко за пределами России стали известны имена 
выдающихся борцов И. Поддубного, И. Заикина, И. Шемякина и др.

Основные приемы русской народной борьбы “в схватку” и “на по-
ясах”, стали фундаментом для совершенствования тактико-техниче-
ского арсенала приемов по греко-римской борьбе.

Ряд авторов исследований по истории различных видов борьбы 
считают, что прообразом вольной борьбы является национальная 
борьба “не в схватку”, которая по техническому арсеналу имеет схо-
жие черты с борьбой дзюдо. В старину такой стиль называли “охот-
ничьей”. В схватке разрешались: захваты за пояс, за рукав, за ворот 
кафтана одной или обеими руками, так же разрешались подсечки, 
подножки, зацепы, обвивы и подсады. 

Обсуждение. Национальные виды борьбы, получившие распро-
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странение на территории современной России, оказали существен-
ное влияние на развитие и популяризацию видов спортивной борьбы, 
признанных во всем мире (греко-римская борьба, вольная борьба, 
дзюдо). 

Правила татаро-башкирской борьбы “кураш” близки к греко-рим-
ской борьбе, но производится обоюдный захват за “кушак”. В этом 
стиле основные технические приемы проводятся с амплитудными 
бросками, с отрывом от ковра, бросками прогибом, что выглядит 
очень эффектно для зрителей.  По этому виду борьбы в России утвер-
ждена Единая классификация по присвоению спортивных званий и 
разрядов.  Национальная борьба татар, башкир и чувашей является 
важнейшим компонентом успехов борцов греко-римского стиля на 
международной арене.  Представители этих республик Шазам Са-
фин, Шамиль Сериков, Шамиль Хисамутдинов, Фархат Муставин, 
Камиль Фаткулин и другие атлеты добивались побед на крупнейших 
международных соревнованиях.

Национальная тувинская борьба “хуреш” – древний и один из са-
мых популярных видов спорта тувинцев. Арена для борьбы представ-
ляет собой ровное место. Число участников соревнований должно 
быть кратным четырем, так как в результате каждого круга остается 
четное число борцов, чтобы далее оно делилось на два. Только это-
му национальному виду борьбы присуща своеобразная жеребьевка: 
на бумажных листочках пишутся фамилия, имя борца. Свернутые в 
трубочки, листочки опускаются в крутящийся чан. Далее происходит 
своеобразная лотерея: борцы по очереди вытягивают листочки и, тем 
самым, составляют себе пары. Подобная процедура повторяется до 
финала, пока не останутся два противника. По правилам соревнова-
ний разрешены всевозможные захваты за руки, ноги, за спортивную 
форму. Применяются различные сбивания, переводы, подсечки, под-
ножки, зацепы и др. Однако существует правило - вся борьба долж-
на проходить в партере. Проигрывает борец, который коснулся зем-
ли двумя руками, двумя коленями, двумя локтями, либо при чистом 
броске. После победы борец должен помочь встать проигравшему и, 
если соперник согласен с поражением, то он развязывает на своей 
форме шнур шудака.

В “Хуреше” также введены классификационные нормативы, при-
сваиваются спортивные разряды и звание мастер спорта России. 
“Хуреш” -  один из немногих видов борьбы, который сохранил свой 
первоначальный стиль, национальный колорит, правила. Арсенал 
технических действий, используемых в данном виде борьбы, оказы-
вает существенную помощь в подготовке борцов вольного стиля и 
дзюдоистам. 

Национальная бурятская борьба “Бухэ барилдаан” дошла до нас 
из глубины веков. В наше время поединки проводятся во время ре-
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лигиозных праздников тайлаган, сагаалган. В советское время были 
отменены многие ритуалы, атрибуты и изменены правила ведения 
поединка, и борьба потеряла свое лицо. В настоящее время бухэ ба-
рилдаан вернулась к первоначальному виду. 

Правила просты и понятны всем зрителям, поединок ведется на 
огороженной местности.  Задача борцов – вывести соперника из рав-
новесия и заставить коснуться третьей точки опоры. Этот вид борьбы 
схож с японской борьбой сумо, но в бухэ барилдаан особая амуниция 
– это шапка (ее снимают перед поединком), борцовские трусы, “гуту-
лы” (кожаные сапоги) и пояс кушак.

 Перед поединком обязательно исполняется танец - приветствие 
“танец орла”. Поединок длится 5 минут, если за это время не опре-
делился победитель, то борцов ставят в обоюдный захват за кушак, и 
борьба продолжается до победы. Проигравший после схватки должен 
пройти под поднятой правой рукой победителя (это означает, что он 
признает поражение). Победитель обходит флаг и черпает из котла 
сладости и угощает ими всех зрителей в знак того, что он подавляет 
в себе жадность. Арсенал технический действий и ведение поединка 
близок к вольной борьбе и дзюдо.

Выводы.  Исследование истории национальных видов борьбы на-
родов России свидетельствует о том, что сильные вековые традиции 
национальной борьбы, способствуют воспитанию борцов высокого 
класса, успешно отстаивающих спортивную честь нашей страны на 
крупнейших международных соревнованиях – чемпионатах Европы, 
мира и Олимпийских играх. Накопленный в течение веков опыт раз-
личных видов национальной борьбы успешно применяется в совре-
менном тренировочном процессе.
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фОРМИРОВАНИЕ НАУчНОГО ПОНяТИйНОГО АППАРАТА 
У МАГИСТРАНТОВ НАПРАВлЕНИя 

«СОцИОлОГИя фИЗИчЕСКОй КУлЬТУРы И СПОРТА»

балаева О. Е., 
кандидат философских наук, доцент 

Кафедра философии и социологии 
РГУФКСМиТ

Введение и методы исследования. Социологические исследова-
ния физической культуры и спорта в современных условиях подво-
дят к необходимости решения такого первоочередного вопроса как 
доказательство объективного существования данной области позна-
ния как специфически научной. Последнее время стало актуальным 
стремление построить и систематизировать данную область познания 
в теоретической форме на принципах, которые характерны для любой 
науки, и тем самым попытаться доказать возможность ее выделения в 
относительно самостоятельную научную дисциплину. В первую, оче-
редь, это исследования А.А. Передельского, В.И. Столярова [1, 2, 3, 
4, 5, 6].

При решении поставленного вопроса нельзя обойти вниманием 
рассмотрение общих характеристик научного знания, чтобы в даль-
нейшем провести параллель с социологией физической культуры и 
спорта.

При существовании немалого количества подходов к определению 
самого понятия науки, самый плодотворный из них, по мнению авто-
ра, связан с истолкованием науки как специфической деятельности 
людей. Важную роль в определении этой специфики играет поста-
новка собственной характерной цели. Как известно, главной, опреде-
ляющей научную деятельность целью выступает получение знаний 
о реальности. Знания приобретаются человеком во всех формах его 
деятельности – и в обыденной жизни, и в политике, и в искусстве, и 
в инженерном деле. Однако в перечисленных сферах общественной 
жизни получение теоретических знаний не является доминирующей 
целью. Поэтому первичная проблема и состоит в доказательстве су-
ществования в постановки собственных научных целей, и главное – 
рассмотрение их как ведущих, определяющих во все спектре целей и 
задач, решаемых в данной области действительности.

Сфера физической культуры и спорта возникла и долгие годы 
развивалась  как сугубо практическое направление деятельности. 
Данную сферу функционирования зачастую ограничивали профес-
сиональной деятельностью соответствующих профильных структур, 
которая была направлена на решение проблем повышения конкрет-
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ных результатов в различных видах спорта, выработку практических 
технологий и методов.

Как следствие, и научные интересы привязываются к таким обла-
стям, как педагогика, медицина, физиология и анатомия. Хотя совре-
менные реалии  требуют изучения спорта, как социального феномена, 
привязанного к многофакторности его развития и функционирования. 
При этом важную роль играют конкретные социологические исследо-
вания. На их основе и формируется новое направление социологиче-
ской мысли – социология физической культуры и спорта.

Кроме выпуска профессиональных журналов, создания спортив-
ных учебных кафедр, написания специализированных учебных по-
собий необходима и организация   профильной социологической дея-
тельности в соответствии с постановкой и решением четких научных 
целей. Без их постановки весь практический пласт потеряет эффек-
тивный базис, скатившись в демагогию с отсутствием объективных 
законов и закономерностей.  

Одна из них, которая в особой степени  подтверждает научность 
теории, – это систематизированность в контексте конкретных соци-
ологических исследований данной области познания. Следует заме-
тить, что с различными формами организации знания мы встречаемся 
не только в науке (например, книга о вкусной и здоровой пище, до-
рожный атлас или телефонный справочник). Научная систематизация 
знания обладает и целым рядом важных особенностей. Для нее ха-
рактерно стремление к полноте, ясное представление об основаниях 
систематизации и их непротиворечивости. Стремление к обоснова-
нию, доказательности получаемого знания также значительны для 
научного познания. Многие современные исследователи даже необо-
снованно считают, что сам факт рождения науки связан с появлением 
в познавательной деятельности вышеуказанных параметров. Таким 
образом, можно говорить о научном знании только в том случае, если 
полезные знания, накопленные в той или иной области, превращены 
в строгую научную систему, где особое значение отводится их обо-
снованию и доказательности.

Это утверждение в полной мере можно отнести и к социологии 
физической культуры и спорта. Вопрос о наукообразности мог встать 
только на этапе ее развития как теоретической модели, когда основ-
ное внимание в исследованиях стало уделяться выявлению и обосно-
ванию существенных и объективно необходимых связей, присущих 
конкретным социальным процессам.  Это исследование таких про-
блем, как закономерности и принципы функционирования механиз-
ма социального управления в сфере физической культуры и спорта, 
прогнозирование и моделирование развития социальных процессов в 
ней, выявление системных связей на различных уровнях предметного 
пространства данной сферы.
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Важнейшими способами обоснования полученного фактического 
материала традиционно служат:

Многократные проверки наблюдениями и экспериментами;
Обращение к первоисточникам,  статистическим данным, которые 

осуществляются учеными независимо друг от друга.
При обосновании теоретической концепции обязательными тре-

бованиями, которые предъявляются к ним, выступают:
1) непротиворечивость;
2) соответствие эмпирическим данным;
3) возможность описывать известные явления и предсказывать но-

вые;
4) интерсубъективность.
Таким образом, становление любой науки должно быть связано с 

выделением в ней таких обязательных элементов научного знания как 
факты, закономерности, теории, научные картины мира. Существо-
вание всего этого спектра элементов, наличие вышеуказанных обя-
зательных требований и способов обоснования, говорит о научности 
исследуемой области знания.

В социологии физической культуры и спорта, которая находится 
в стадии методологического конструирования научной модели, идет 
формирование всех этих элементов по традиционному пути от про-
стейших формообразующих элементов до создания собственной на-
учной картины познавательного пространства.  В этом процессе весь-
ма важную роль играет создание собственного научного языка. 

В его основе должны лежать универсальные понятия или катего-
рии, существование которых говорит о научности полученных в но-
вой теории знаний, о включении в нее базисных закономерностей. 
Здесь важную роль должна сыграть философия как методология на-
учного науки, которой принадлежит пальма первенства в создании 
научных картин мира, т.к. в зависимости от того, к какому типу она 
относится (идеалистическая, механистическая, исследовательская 
программа Лакатоса, парадигма Куна) идет и построение собствен-
ной теории данной науки. Должны быть даны и определения таких 
фундаментальных понятий как человек, личность, социум  уже с уче-
том выбранного типа научной картины мира. 

Поэтому в рамках организации учебного процесса для магистран-
тов по направлению «Социология физической культуры и спорта» 
выделена в большой теоретический блок дисциплина «Философия и 
методология социальных наук», где в философско-методологической 
терминологии спорта и физической культуры главенствующее место 
занимают такие категории, как телесности, свобода, личность, обще-
ство [2] .

Для создания собственного научного языка всегда предполагается 
включение понятий из смежных наук, которые и составляют базисное 
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основание для любой новой научной дисциплины. Эти понятия вы-
полняют роль организующих структур научного пространства и при-
водят к возможности многообразия подходов в науке. Их количество 
и направленность связана с тем, какая научная дисциплина (психо-
логия, антропология, педагогика и т.п.) легла в основу конкретного 
подхода, метода социальной работы.

В социологии физической культуры и спорта важной частью поня-
тийного аппарата выступают «спорт», «физическая культура», «физи-
ческое воспитание», «спортивное соревнование».

Любая теория, если она претендует на научную самостоятель-
ность,  должна иметь и собственные специфические понятия, ко-
торые напрямую как сущностные черты  имеет глубокую связь с 
объектом данного научного знания. Эти понятия должны связывать 
более конкретные отношения с реальными процессами, имеющими 
место только в рамках социологии физической культуры и спорта 
и присущие только данному феноменологическому ряду.  Здесь мы 
сталкиваемся с определенными трудностями. Это связано с тем, что 
любая прикладная социологическая теория апеллирует понятийным 
аппаратом той области действительности, которую изучает, подводя 
их под собственные исследовательские задачи. Как видится автору, 
определенной степени понятиями данного уровня могут выступать 
«социальный институт спорта», «социальный институт физической 
культуры», социологический анализ спортивной сферы» и т.п.

Таким образом, мы формируем и в образовательном процессе у 
магистранта некий алгоритм объединения и даже обоюдного вклю-
чения в единое научное исследования понятийных составляющих из 
различных областей. Это такие дисциплины, как «Социология куль-
туры», «Социология демографических процессов», «Социология об-
разования», «Социология гендера в спорте»,  «Социология коммуни-
каций».

Вывод. Каждая из вышеуказанных понятийных групп предпола-
гает свое место в иерархии понятий, сорганизованность и системати-
зированность, а в целом создает неповторимое понятийное простран-
ство социологии физической культуры и спорта, которое в дальней-
шем помогает сформировать профессиональные исследовательские 
умения и навыки у магистрантов данного профиля.
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РГУФКСМиТ

Введение. События, происходящие в мире спорта в последнее 
время, заставляют представителей многих наук по-новому взглянуть 
на его сущность и содержание. В Древней Греции начало олимпиады 
способствовало прекращению военных действий между враждую-
щими сторонами. Однако в условиях современности этот тезис уже 
давно забыт, так как обострившиеся политические проблемы между 
некоторыми странами не позволяют им использовать спорт в качестве 
меры установления добрососедских отношений и, забывая противо-
речия, выстраивать новые дипломатические отношения. Конечно, ни-
каких мировых войн сейчас не происходит, но некоторые моменты 
заставляют насторожиться.

Например, хорошо известны события, происходившие накануне 
открытия Олимпиады в Пекине в 2008 г., когда одно из государств 
по сути дела совершило акт агрессии, пусть и де-юре против народа, 
проживающего на его территории. Или последние действия, наметив-
шиеся накануне Олимпиады в Рио-де-Жанейро, когда усилия многих 
стран были направлены на агрессивные действия по отстранению 
сборной команды России от соревнований за якобы массовое употре-
бление допинга.
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Так что же все-таки происходит в мире спорта высших достиже-
ний на международной арене, куда он идет, к миру или способствует 
возвращению в путину холодной войны?

цель исследования – социально-философское осмысление спор-
та с позиции его роли в установлении мира и взаимопонимания меж-
ду народами.

Методы исследования. Теоретический анализ и обобщение дан-
ных литературных источников по проблеме сущности и содержания 
современного спорта.

Результаты исследования и их обсуждение. С момента возникно-
вения спорта как соревновательной деятельности по историческим 
меркам прошло не так уж много времени, чуть более 100 лет. Однако 
за этот период произошло много событийных явлений, в результате 
которых спорт все больше и больше напоминает средство борьбы не 
столько за спортивные достижения, сколько за доминирование в со-
временном мире.

Одним из способов манипулирования спортом является, например, 
обвинение спортсменов одной из стран в употреблении допинга, и на 
этой основе возникает прецедент отстранения всей сборной команды 
от крупнейших международных соревнований. Причем доказатель-
ной базы в данном процессе явно недостаточно, но это не останавли-
вает некоторых международных спортивных функционеров, так как 
они должны выполнить определенный заказ по обузданию стропти-
вой страны, чтобы другим было неповадно.

Причем поводом для обвинения могут выступать не доказанные 
факты применения спортсменами запрещенных медицинских препа-
ратов специальной медицинской комиссией, а личное мнение отдель-
ных политизированных фигур, желающих воздействовать на ту или 
иную сборную команду.

Инструментом такого негласного идеологического противобор-
ства между некоторыми странами выступает Всемирное антидопин-
говое агентство (WADA), деятельность которого стала сомнительна в 
плане борьбы за чистоту спорта. Прежде всего, накануне олимпиады 
в Рио-де-Жанейро появился доклад независимой комиссии под руко-
водством Р. Макларена с обвинениями в адрес сборной команды Рос-
сии, в котором в употреблении допинга обвинялись не только спор-
тсмены, но и утверждалась причастность государственных органов к 
становлению целой системы использования допинга. Затем несколь-
ко страниц по невыясненным обстоятельствам из этого доклада были 
удалены.

Сомнительна деятельность WADA и в других направлениях. В 
прессе появилась информации, которая в последующем может нега-
тивно отразиться не только на работе этого агентства, но и всего спор-
тивного движения. Суть информации состоит в том, что WADA выда-
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вало разрешения на участие в соревнованиях спортсменам, сдавшим 
положительный допинг-тест. Многие из этих спортсменов представ-
ляли США. В своем решении Всемирное антидопинговое агентство 
основывалось на заключениях врачей, разрешающих использовать 
некоторые медицинские препараты спортсменам. Вроде бы ничего 
странного в этом нет, спортсмены такие же люди, как и все, которые 
могут иногда болеть. Но вот врачебные диагнозы, да и сами препа-
раты вызывают много вопросов. С такими заболеваниями, которые 
были выявлены у американских спортсменок, не только не рекомен-
дуется заниматься спортом, но и в повседневной жизни необходимо 
проявлять осторожность.

В целом надо отметить, что проблема «больных спортсменов» уже 
не нова. Некоторое время назад появились материалы, свидетель-
ствующие о том, что почти все норвежские лыжники и биатлонисты 
являются астматиками. Но как же тогда современный спорт ассо-
циируется со здоровьем? И не нарушена ли здесь некая этическая, 
а возможно моральная и нравственная проблема? Почему больных 
людей привлекают в спорт? Почему им разрешают тренироваться и 
испытывать тяжелейшие физические нагрузки? Это есть не что иное, 
как нарушение Олимпийской хартии, где говорится, что «олимпизм 
– философия жизни, возвышающая и объединяющая в сбалансиро-
ванное целое достоинства тела, воли и разума. Олимпизм, соединяю-
щий спорт с культурой и образованием, стремится к созданию образа 
жизни, основывающегося на радости от усилия, воспитательной цен-
ности хорошего примера и уважении всеобщих основных этических 
принципов» [3]. Но это не означает, что люди с нарушением здоро-
вья должны оставаться за бортом жизни общества. Естественно нет, 
для них организованы Паралимпийские игры, а также и некоторые 
другие соревнования. Возможно в этом, появившемся на свет факте, 
существуют скрытые причины чего-то другого, а не болезни спор-
тсменов. Но это только предположение.

В целом ситуация выглядит даже в некотором смысле комично. 
Представьте себе, «спортсмен со справкой» допускается к соревнова-
ниям самого высокого ранга. Появившиеся информация о признании 
некоторых американских спортсменок в том, что они действительно 
больны, только усугубляет эту проблему и делает ее еще более са-
тирической. Из уст данных спортсменов негласно вырывается крик 
души: «Ребята, отставьте меня в покое! Я тяжело больна, но хочу за-
ниматься спортом, а для того, чтобы мне стать олимпийской чемпи-
онкой, я должна применять допинг, на что имею разрешение от Все-
мирного антидопингового агентства!».

Всматриваясь в некоторых спортсменок, выступающих на пре-
стижных мировых соревнованиях, нельзя не заметить излишнюю му-
скулизацию у некоторых из них, явно намекающую на возможности 
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использовании каких-то фармакологических препаратов. И это уже 
не единичные случаи.

По всей видимости, в скором времени сбудутся предположения 
американского футуролога Р. Ачера, утверждавшего, что «примерно 
через 200–300 лет человечество добровольно откажется от спорта. В 
противном случае на стадионы выйдут человекообразные монстры, 
похожие на тех, кого мы часто видим в фантастических фильмах» [1].

Многие специалисты, естественно, понимают, что дело не в «боль-
ных спортсменах», а суть этого процесса кроется в возможности ис-
пользовать специальные препараты, которые для других запрещены. 
Но эти препараты обеспечивают преимущество в соревновательной 
борьбе и способствуют улучшению результатов. Все очень просто, 
хотите хорошо выступать, получите справку от врача, и вы обеспе-
чите себе выдающиеся результаты. «Астматики», «диабетики», люди 
с другими заболеваниями в скором времени могут стать основными 
участниками спортивных событий. Зрители будут ходить на стадио-
ны, и смотреть соревнования не столько спортсменов, сколько фар-
макологов, но они будут интересны всего лишь узкому кругу специ-
алистов.

Скандал, разразившейся с WADA, еще не завершен, он отразится 
не только на деятельности этой организации, но и на всем мировом 
спорте. В этом процессе задействовано не столько само антидопин-
говое агентство, сколько политика некоторых стран, направленная на 
создание себе определенных преимуществ в конкурентной борьбе, в 
том числе и в спорте.

Мировой спорт подспудно уже находится в фазе раскола, причи-
ной которой, безусловно, является борьба за лидерство не столько 
среди атлетов, сколько стран за демонстрацию преимуществ своего 
образа жизни, своей экономики, своей политики. Так, например, по 
некоторым данным, появившимся в прессе и интернет-источниках, 
Франция за проведение чемпионата Европы по футболу 2016 г. зара-
ботала около 2 млрд. долларов. Это, несомненно, весомые поступле-
ния в бюджет государства на фоне продолжающегося уже не первый 
год спада экономики во всем мире.

Причиной недавно произошедшего скандала с международной и 
европейской футбольными организациями были не просто финансо-
вые махинации их руководителей, а тот факт, что некоторые ведущие 
мировые державы не получили право проведения большого футбола 
на их территории. А это значит, что они косвенно лишились некото-
рых денежных поступлений в свою экономику, не предоставили воз-
можность работы своим предприятиям и т.д.

Сегодня большой спорт приносит не только успех и вдохновение 
спортсменам, удовольствие и радость зрителям, но и большие финан-
совые вливания в экономику страны, где проходят соревнования ми-
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рового уровня. И за право проведения на своей территории значимых 
спортивных мероприятий ведется негласная борьба с использовани-
ем различных средств, но, прежде всего, компьютерных технологий. 
В этой борьбе не может быть истинных победителей, так как, если ее 
не остановить, она будет нескончаемой, что нанесет непоправимый 
урон всему спорту. Но это уже перебор, с которым невозможно сми-
риться.

В одном из своих выступлений Президент США Б. Обама заявил, 
что Америка должна устанавливать правила мировой торговли, и 
не только устанавливать, но и прописать их для всех [2]. Это только 
начало, так как Америка, теряющая свое влияние в мировом сооб-
ществе, уже находится в агонии и будет предпринимать различные 
действия для установления своего мирового господства, в том числе 
и посредством спорта. Она негласно уже начала устанавливать права 
в спорте высших достижений.

Надо понимать, что в мире уже давно началась негласная война за 
лидерство. Это определяется в большей степени тем, что происходят 
затяжные экономические кризисы, существенно снижающие доходы 
не только крупнейших корпораций, но уменьшающие социальные 
программы в богатых государствах. И в этих условиях спорт может 
стать орудием политической и экономической борьбы за мировое го-
сподство.

Выводы. События, происходящие в современном международном 
спорте, все больше наталкивают на мысль, что он становится оруди-
ем недобросовестной конкуренции за право господствовать в мире 
политики, экономики и спорта, тем самым демонстрируя не только 
спортивные достижения, но и превосходство той или иной страны, ее 
образа жизни и государственного устройства.

Данное обстоятельство способствует дискриминации отдельных 
стран в олимпийском движении, и она направлена в конечном итоге 
на уничтожение самого спорта в конкретной стране, а также ее воз-
можной изоляции в мировом сообществе.

Кроме того, политика коллективного отстранения спортсменов от 
участия в олимпийских играх способствует тому, что сами спортсме-
ны начинают задумываться о завершении своей карьеры. Олимпий-
ская подготовка длится как минимум четыре года, и если эти четыре 
года уже пропущены, потеряны, то вероятность выступления атлетов 
в некоторых видах спорта ничтожна. Так стоит ли заниматься спор-
том высших достижений, если велика вероятность отлучения от него 
по различным надуманным обстоятельствам?
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ХАРАКТЕРИСТИКА чЕМПИОНАТА МИРА 2014 ГОДА 
ПО фУТбОлУ В бРАЗИлИИ

беляков А.К.,  доцент к.п.н 
Кафедра ТиМ футбола 

Земляной В.Н., доцент 
Кафедра ТиМ футбола 

Насралла Хассан фаез, к.п.н

 
Чемпионат Мира 2014 года проводился в Бразилии. Этот Чем-

пионат был представлен высоким качеством атакующего футбола, 
способными, талантливыми игроками и позитивной футбольной 
философией команд.  На доминирующие роли вновь вышел высоко-
классный «атакующий» футбол, а главными действующими лицами 
стали нападающие, которые забили больше всех голов - 94 гола (55%) 
, полузащитники -56 голов (33%); защитники – 16 голов (9%) и 5 го-
лов забито в собственные ворота (3%). Всего же за 64 игры забито 
171 гол, в среднем -2,67 гола за матч, что соответствует рекорду ре-
зультативности Чемпионата Мира во Франции 1998 года. Чемпионат 
Мира в Бразилии показал возросшее мастерство команд таких стран 
как Коста-Рика, Алжир, Колумбия, Чили и других, которые добились 
успеха в играх с более сильными соперниками. Особо следует от-
метить, что по разным причинам из группового турнира не вышли 
бывшие Чемпионы Мира сборные Испании, Италии, Англии, а также 
Португалии, Хорватии и России.

Главный тренер сборной России Фабио Капелло при подготовке 
к Чемпионату Мира в Бразилии заявил, что он пытается изменить 
ментальность русских игроков. Ведь для сборной России, которая  
не принимала участие в Чемпионатах Мира с  2002 года, это был 
фактически новый опыт. По болезни не поехал лидер команды Рос-
сии Роман Широков. Были, к сожалению, и ошибки, допущенные 
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тренерским штабом (какие, не сказал), но как подчеркнул главный 
тренер – «сборная России покинула Бразилию с высоко поднятой го-
ловой» (что он этим имел в виду, непонятно?) Две ничьи, одно пора-
жение и последнее место в своей группе! Вот и все достижение сбор-
ной России!

Из 1/8 финала не вошли в следующий этап, сборные, показав-
шие хорошую игру в групповых турнирах: сборная Чили, Уругвая, 
Мексики, Греции, США и другие. Напряженность игр и самоотдача 
игроков показала, что исход многих матчей не мог решиться до конца 
самой последней минуты игры. Достаточно сказать, что 8 из 16 игр 
на втором этапе решались в дополнительное время, а четыре игры- в 
серии послематчевых пенальти. Это свидетельствует о высоком нака-
ле борьбы, их неуступчивости, хорошей организации игры в обороне 
и умении быстро переходить на атакующие действия.  Важным  ком-
понентом в игре всех без исключения команд была отличная физиче-
ская подготовка и высокий уровень самоотдачи, а интенсивность ко-
мандных действий даже в конце матча зашкаливала за сто процентов. 
Так, например, наибольшее количество голов (41) забито в последние 
15 минут второго тайма  (табл. 1). 

 Таблица  1
Количество голов забитых в разные

временные интервалы матчей
I- й тайм II- й тайм Дополнительное 

время
1’-15’   - 18 голов 

(10%)
46’-60’   - 24 голов 
(14%)

91’-105’  - 3 гола 
(2%)

16’-30’   - 25 голов 
(15%)

61’-75’   - 33 гола 
(19%)

106’-120’  - 5 голов 
(3%)

31’-45’   - 22 гола  
(13%)

76’-90’   - 41 гол 
(24%)

 

Главной целью команд было забивать и выигрывать матчи, а не 
уступать и пропускать. В результате чего за счет организации бы-
стрых атак  было  забито   34 гола. Имменно организация игры,  ком-
пактность и сбалансированность  игроков в  линиях  были  одними   
из ключевых моментов в достижении успеха. Главная цель тактики 
большинство команд заключалось в использовании своих игроков на 
тех позициях, на которых они могли бы принести больше пользы для 
достижения победы.  

Команды применяли различные схемы расстановки игроков, но 
в процессе игры, схемы трансформировались с учетом действий со-
перников и своих возможностей. Важно,  чтобы игрок смог играть 
не только на конкретной позиции, но и расширяя свои обязанности, 
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играть на разных позициях, проявлять свое творчество, инициати-
ву, талант и тактико-техническое мастерство в соответствии с изме-
няющимися условиями игры. Анализ игр с системой расстановки 
игроков показал (начальная схема), что более 10 сборных команд 
использовали распространенную схему 1-4-2-3-1 с двумя «сдержи-
вающими» перед линией обороны и одним чистым нападающим, 
другие сборные команды как Эквадор, Гана, Корея систему 1-4-4-2 . 
А такие сборные,  как  Бразилия, Франция, Германия, и Голландия 
применяли классическую схему 1-4-3-3, хотя в некоторых играх эта 
схема трансформировалась в схему 1-4-1-4-1 (с одним «сдерживаю-
щим» перед линией обороны) и одним чистым нападающим или в 
схему 1-4-4-1-1 (с двумя нападающими, но один из них был несколько 
оттянут назад и действовал как поднападающим).

В тоже время необходимо отметить эффективное использование 
некоторыми командами системы с тремя защитниками -  1-3-5-2, 
например сборные Чили, Голландии, Уругвая, Мексики, Коста-Ри-
ки и других. Они довольно успешно применяли эту схему и можно 
предположить, что она находится на подъеме и будет далее совер-
шенствоваться, прогрессировать и использоваться на Чемпионате 
Мира 2018 года в Москве и другими сборными командами. Команды, 
игравшие в три защитника, показали хорошую выучку, сыгранность 
и взаимопонимание, синхронность действий и,  самое главное, что в 
большинстве единоборств (отборах, перехватах, вверху - внизу)  они 
были первыми на мяче, чем нападающие соперника, т. е. успевали 
перекрыть всю ширину поля. 

Лучшие команды играли также с одним «сдерживающим» игро-
ком перед линией обороны (т.е.1-4-1-4-1 или 1-4-1-3-2) и тем самым 
образовывали защитный треугольник в центре обороны (два цен-
тральных защитника и один «сдерживающий»). Два крайних защит-
ника играли широко по флангам,  показывали активную помощь в 
атакующих и оборонительных действиях своей команды.

При контроле мяча они регулярно выдвигались вперед, обеспечи-
вая ширину в атаке, и создавали условия продолжения атаки по глу-
бине за счет длинных передач. Длинные передачи вперед на напада-
ющего использовались не так часто, и в основном только в качестве 
тактического средства, маневра, или когда до конца матча оставалось 
мало времени ( т.е. за счет тактических фолов тянули время).

Хорошие команды не ограничивались творчеством только одно-
го игрока, они старались, чтобы это творчество проявлялось всеми 
игроками , чтобы вся команда работала как единое целое, проявляя 
командную инициативу, футбольную смекалку. Очень важна была 
роль ключевых игроков в  команде, которые трудились для команды, 
выполняя огромный объем «черновой работы», такие как Неймар 
(Бразилия), Месси (Аргентина), Роббен (Голландия), Кросс (Герма-
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ния), Родригес (Колумбия) и др. Все они смогли решить исход игры 
самостоятельно и изменить результат в свою пользу.

В большинстве игр командная  тактика  строилась на переда-
чах мяча низом, так как длинные передачи были не всегда успешны-
ми. Активный «прессинг» присутствовал как на своей половине поля, 
так и на чужой. Игроки сразу вступали в борьбу после потери мяча по 
всему полю. Используя это, они добивались определенного преиму-
щества - это освобождение зон для организации быстрых атак, владе-
ние мячом (контроль мяча) и быстрое проникновение сквозь бреши 
обороны соперника (так как соперник не всегда успевал перестро-
иться).  Полузащитники при этом часто оставались сзади, смещаясь 
к середине, тем самым освобождая зоны и давая возможность защит-
никам неожиданно подключаться вперед.

После потери мяча один из нападающих отступал назад к цен-
тру поля, а игроки  линии обороны опускались и выстраивались в 
25-30 м. от линии своих ворот. Команды защищались в тесном бло-
ке (уменьшая пространство для соперника) гармонично, согласован-
но перестраивались в том месте, где находился мяч. Центральные 
зоны поля были в основном насыщены игроками, т.к. полузащитники 
(крайние) смещались в центр, чтобы закрыть пространство в средине 
после потери мяча.  В плане атакующей игры, качество длинных пе-
редач было превосходным, что отразилось в 37 –ми голах, но больше 
было забито с левого фланга (20 голов), чем с правого.

Качество и скорость переходов из обороны в атаку сделали Кубок 
Мира особым событием. Временами эти переходы являлись ключе-
выми для достижения успеха в футболе, так как зачастую их мастер-
ское исполнение разделяет победу и поражение.  После отбора мяча 
у соперника и его контроля, когда идет подготовка к атакующим дей-
ствиям, команды демонстрировали 3 типа (способов) перехода в ата-
ку:

1- прорыв игрока на половину поля соперника благодаря  соб-
ственному дриблингу (финтам);

2- прорыв обороны соперника за счет двух-трех быстрых передач 
вперед (игра в «стенку» или «пас на третьего»,т.е. групповое взаимо-
действие.

3- Длинные передачи на игроков нападения (открывание в сво-
бодные зоны) за линию обороны соперника.

Команды показали невероятное желание доставить мяч в атаку как 
можно быстрее, после отбора или перехвата.  У каждой успешной ко-
манды на поле присутствовал хотя бы один игрок, способный неве-
роятно быстро двигаться с мячом (Месси, Роббен, Неймар, Мюллер, 
Родригез,  Санчес), используя стремительные контратаки как часть 
командной тактики.

На Чемпионате Мира в Бразилии 34 гола из 171 были забиты в 
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результате быстрого перехода из обороны в атаку. Контратакующая 
тактика и раньше использовалась как один из компонентов команд-
ной тактики, то теперь же игры некоторых команд целиком основы-
ваются на подобной тактике игры  (табл.  2)

 Таблица  2 
 

Сравнительные показатели соревновательной деятельности 
команд-участников Чемпионатов Мира

 Чемпионат Мира /
показатели

2002 г. 
Япония-
Корея

2006 г. 
Германия

2010 г. 
ЮАР

2014 г. 
Бразилия

Количество 
забитых голов

161 147 145 171

Средняя 
результативность

2.52 2.30 2.27 2.67

Назначение 
пенальти и их 
реализация 

17 / 13   
76%

16 / 13     
81%

15 / 9 
60%

13 / 12    
92%

Количество 
голов забитых 
после быстрого 
нападения

  35   31 %  

Количество голов 
забитых после 
постепенного 
нападения 

  77    69%  

Количество голов 
забитых с игры

  112 77% 130    76,5%

Количество 
голов забитых со 
стандартов

  33     23% 35      20,5%

 
Успешные команды отличаются высокой степенью работоспо-

собности, харизмой и талантом нападающих. Сейчас нас балует по-
коление одаренных, универсальных атакующих футболистов, таких 
как Неймар, Месси, Родригес, Мюллер, Санчес, Бензема и др. Такие 
нападающие – это бесценные активы, кладезь, ведь они венчают ко-
мандную игру и завершают выстроенную командную тактику момен-
том индивидуального тактико-технического мастерства.

В практической деятельности выделяют два типа нападающих:
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1) одинокие форварды, которые располагаются глубоко на поло-
вине поля соперника (с центральными защитниками) и оттягивают-
ся назад в защиту   при  потере мяча (до средней линии поля), такие 
как Фред (Бразилия), Жиру (Франция), Клозе (Германия). Они яв-
лялись связующим звеном между нападением и игроками середины 
поля; 

2) мобильные и быстрые нападающие, которых сложно закрыть, 
они действуют по всему полю, много маневрируют, хорошо взаимо-
действуют с полузащитой (фланговыми игроками) и обороной, и соз-
дают им свободное пространство для вскрытия обороны соперника, 
такие как Неймар, Бензема, Месси, Радригес, Санчес  и другие. 

Чемпионат Мира 2010 года в Южной Африке продемонстрировал, 
что владение мячом (контроль) было существенным условием успе-
ха. Однако,  на Чемпионате Мира 2014 года в 21 игре зафиксировано, 
что команды имеющие меньший процент владения мячом, выходили 
победителем. Это явилось результатом эффективных быстрых пере-
ходов из обороны в атаку, т.е. тактикой ответной атаки. Игра с долгим 
держанием мяча должна быть эффективной, но не безрезультатной. 
Все успешные команды играли, долго удерживая у себя мяч, но при 
этом эффективно применяли контратаки в качестве важного такти-
ческого маневра. Каждая потеря  мяча игроком означает увеличение 
физических усилий, т.к. надо применять «прессинг» с целью вновь 
возврата мяча и организации атакующих действий. Лучшие команды 
продемонстрировали великолепный прогресс, импровизацию, твор-
ческий подход не просто удерживать мяч у себя, но и умение быстро 
и эффективно вскрывать насыщенную оборону соперника, что дало 
им возможность успешно выступить на Чемпионате Мира (Германия, 
Аргентина, Голландия, Колумбия и другие). 

Были на Чемпионате Мира и «сюрпризы». Так в ½ финала в очном 
поединке встретились Чемпионы Мира - сборная Бразилии и Герма-
нии. Начальная схема расстановки игроков у той и другой команды 
были одинаковые 1-4-2-3-1, но тактика  игры команд(тактические 
средства) были разными. Бразильцы этот матч проиграли вчистую 
1-7, счет матча после первого тайма был 0-5. В матче за третье ме-
сто со сборной Голландии бразильцы тоже проиграли 0-3. Сборная 
Бразилии была полностью раздавлена.

Отдельных комплиментов заслужили игроки сборной Германии за 
победу над сборной Бразилии. Но порадовал главного тренера не 
счет на табло, а реакция его подопечных в раздевалке после матча: 
«Эта победа укрепила мою веру в команду и в наш успех. Но самое 
главное – я почувствовал и увидел в глазах футболистов скромность 
и смирение перед лицом успеха». 

В финале встретились две сильнейшие команды сборной Герма-
нии и сборной Аргентины. Сборная Германии играла по отработан-
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ной схеме 1-4-2-3-1,  а сборная Аргентины 1-4-4-1-1. Игра носила 
очень напряженный и осторожный характер, команды не уступали 
друг другу ни в чем. И только в добавочное время сборная Германии 
сумела сломить сопротивление аргентинцев. Гол забил одаренный и 
талантливый футболист-Марио Гётц (1992 г.р.) (с 2010 года в сбор-
ной Германии, 36 игр -12 голов).

На Чемпионате Мира в Бразилии сборная Германии на протяжении 
всех игр продемонстрироваларазнообразие в атакующих действиях. 
Она показала, что может играть и с «чистым» форвардом (Клозе) и с 
форвардом, подключающимся из глубин,  Мюллером. Игроки ее пе-
редней линии и созидательной зоны  постоянно перемещаются, ме-
няются местами, уводят своих опекунов, освобождая зоны для пар-
тнеров, внешне это похоже на организованный беспорядок.

Сборная  Германии победила заслуженно, и стала Чемпионом Мира 
в 4 раз. После игры главный тренер Иоахим Лев очень метко сказал: 
«Что эта победа-заслуга не только его штаба, футболистов, медицин-
ской бригады, но и команды за командой». Тем самым он отдал долж-
ное всей системе подготовки футболистов в немецком футболе.

По словам И.Лева, он как тренер  не стоит на месте, постоянно 
развивается, учится чему-то новому, но стиль его работы с течением 
времени практически не изменился: он остался верен тем принципам, 
с которыми пришел в сборную команду 2004 г. помощником Юргена 
Клинсмана.

Таким образом, практический опыт показывает, что всякая 
утверждающаяся тактическая система совершенствуется и потому 
видоизменяется прежде всего в результате поисков атакующих дей-
ствий, стремления найти изъяны в обороне соперника и осуществле-
нии агрессивных наступательных действий. И вполне естественно 
идет противодействие атаке - ответная реакция – рождаются новые 
способы оборонительных действий. Это и есть диалектика развития 
современного футбола, а именно – командной тактики игры.
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МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИя  СОВРЕМЕННОГО ТАНцА 
Для ЮНыХ фИГУРИСТОВ

богомолова А.О., 
магистрант кафедры TиM лыжного и конькобежного спорта, 

фигурного катания на коньках   
Научный руководитель: 

Абсалямова И.В., 
профессор кафедры ТиМ лыжного  и конькобежного спорта,фигурного 

катания  на коньках 
Российский государственный университет физической 

культуры,  спорта, молодежи и туризм «ГЦОЛИФК»

 Актуальность работы.  Фигуристы, претендующие на высокие 
оценки в соревнованиях, как правило, используют самые современ-
ные формы движений для постановки программ  под интересное и 
часто необычное музыкальное  сопровождение.

Начиная с 2015 г., фигуристам во всех видах этого вида спорта  
разрешено использовать музыку со словами.

Как правило, все фигуристы занимаются классическим балетом у 
станка. 

На наш взгляд, джаз класс поможет фигуристам  улучшить и раз-
нообразить специальную физическую подготовку.

Мы считаем также, что уроки  современной хореографии  дадут 
возможность повысить интерес к занятиям фигурным катанием на 
коньках.

Научная новизна. Впервые создается методика занятий по 
джаз-классу для спортсменов, специализирующихся в  фигурном ка-
тании на коньках.

Технические особенности данного стиля:
1. Использование в танце позы коллапса.
2. Активное передвижение исполнителя в пространстве.
3. Изолированные движения различных частей тела.
4. Использование ритмически сложных  движений.
5. Полиритмия танца.
6. Комбинирование и взаимопроникновение музыки и танца. Муль-

типликация.
7. Индивидуальные импровизации в общем танце.
8. Функционализм танца.

цель исследования -    разработка методики преподавания  совре-
менной хореографии танца. 
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Задачи исследования
1. Проанализировать литературные источники по проблеме  иссле-

дования.
2. Изучить наиболее популярные направления в современной  хо-

реографии, которые могут быть использованы в уроке с начинающи-
ми фигуристами.

3. Выявить наиболее актуальные упражнения по современной  хо-
реографии, применимые к фигурному катанию на коньках.

4. Разработать методические приемы  и практические рекоменда-
ции по  проведению занятий джаз- классом.

Объект исследования - занятия джаз- классом как средство  
специальной физической подготовки фигуристов.

Предмет исследования -  методика проведения занятий джаз-клас-
сом у спортсменов-фигуристов.

Методы исследования
– анализ литературных источников;
– педагогические наблюдения;
– тестирование;
– педагогический эксперимент;
– методы математической статистики.

Организация исследования. Эксперимент проводится в спортив-
ной школе в  г. Москве. В нем примут участие 30 детей  в возрасте от 
5 до 7 лет. Экспериментальная  и контрольная группы состоят из 15 
юных фигуристов.

Гипотеза. Предполагается, что преподавание современной хоре-
ографии для юных фигуристов поможет им повысить уровень таких 
физических качеств, как скоростные способности, координация, гиб-
кость.

Практическая значимость. Практическая значимость основана 
на разработке различных методов обучения современной хореогра-
фии для юных фигуристов.

Предполагаемые результаты исследования
1.Новая методология современного танца может быть использо-

вана хореографами и тренерами в их работе с юными спортсменами.
2. Занятия современной хореографией  могут положительно по-

влиять   на  создание более интересных и оригинальных соревнова-
тельных  программ, что в свою очередь,  приведет к повышению оце-
нок  за Компоненты  соревновательных программ:  

Представление / Исполнение (Performance /Execution); 
Хореография / Композиция (Choreography) /Composition); 
Интерпретация музыки (Interpretation of the music).
3. Изучение современной хореографии создаст условия для  реали-

зации творческого потенциала спортсменов.
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РАЗВИТИЕ ОлИМПИйСКИХ ЗИМНИХ ИГР 
В ПЕРИОД 1952-1992 гг.

бородинцева В.А. , 
Мельникова Н.Ю., д.п.н., профессор,

леонтьева л.С. 
Кафедра истории физической культуры, спорта

 и Олимпийского образования,                                                             
Российский государственный университет физической культуры,

 спорта, молодёжи и туризма (ГЦОЛИФК), 
г. Москва

Введение. Период эволюции Олимпийских зимних игр 1952-1992 
гг. характеризуется не только вступлением советских спортсменов 
в мировое олимпийское и спортивное движение, но и лидерством 
СССР на Олимпийских играх в целом, в том числе и на Олимпийских 
зимних играх. Победное участие спортсменов СССР в мировом спор-
те в целом и в Олимпийских зимних играх, в частности, является по-
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водом для национальной гордости достижениями советского спорта. 
цель исследования – провести исторический анализ эволюции 

Олимпийских зимних игр с 1952-1992 гг.
Задачи исследования:
1) исследовать основные показатели Олимпийских зимних игр с 

1952-1992 гг. (программа, количество участников, количество стран 
участниц);

2) сравнить основные показатели Олимпийских зимних игр и Игр 
Олимпиад в период 1952-1992гг.;

3) изучить результаты участия советских спортсменов в Олимпий-
ских зимних играх (1956-1992 гг.);

4)  провести сравнительный анализ участия спортсменов стран, 
проводящих Олимпийских зимних игры с 1952-1992 гг.

Объект исследования – Олимпийские зимние игры. 
Предмет исследования – эволюция Олимпийских зимних игр 

1952-1992 гг.
Методы исследования: диалектический метод системного анали-

за;   обще-логические методы: индукции, обобщения, аналогии; на-
учно-эмпирический метод анализа документов; анализ документов; 
специальные исторические методы и подходы.

Результаты. Анализ Основных показателей Олимпийских зим-
них игр с 1952-1992гг. позволило выявить следующее: на протяже-
нии всей эволюции Олимпийских зимних игр данного периода про-
исходит рост всех показателей, которые были взяты нами для ана-
лиза (количество стран участниц, количество участников, количество 
мужчин, женщин, количество видов спорта, количество комплектов 
наград). 

Анализ динамики показателей Олимпийских зимних играх и 
Играх Олимпиад показывает, что в таких показателях как количество 
стран участниц, количество участников (мужчин и женщин), количе-
ство видов спорта и количество дисциплин, поступательно увеличи-
ваются. Причем как  в Играх Олимпиад, так и в Олимпийских зимних 
играх они увеличиваются практически в одинаковом процентом и ко-
личественном соотношении.

В этот период начинают появляться новые виды спорта и дисци-
плины, все больше стран начинают принимать участие в Олимпий-
ских играх.

Результаты анализа участия советских спортсменов в Олимпий-
ских зимних играх (1956-1992 гг.) позволяют констатировать, что со-
ветские спортсмены являлись лидерами по количеству завоеванных 
олимпийских медалей, за исключением игр 1968 года (второе место), 
1984 года (второе место) и 1992 года (второе место в составе Объеди-
ненной команды СНГ). 

Наибольшее количество золотых медалей советские спортсмены 
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завоевали в таких видах спорта как хоккей с шайбой, фигурное ката-
ние, конькобежный спорт, лыжные гонки, биатлон. Таким образом, 
мы можем отметить очевидное спортивное превосходство советских 
атлетов в изучаемом периоде.

Сборная СССР по хоккею с шайбой выиграла семь из девяти хок-
кейных турниров Олимпийских зимних игр, в которых принимала 
участие. То есть советская хоккейная команда является единствен-
ной сборной, которая ни разу не возвращалась с чемпионатов мира и 
Олимпийских игр без комплекта наград.

Выводы. Анализ результатов стран-организаторов Олимпийских 
зимних игр в период 1956-1992 гг. показывает, что на своих «домаш-
них» играх спортсмены не всегда завоевывали наибольшее количе-
ство наград. Тем не менее, для таких стран как Австрия (XII Олим-
пийские зимние игры 1976 г.), США (XII Олимпийские зимние игры 
1980), Канада (XV Олимпийские зимние игры 1988), Югославия 
(XIV Олимпийские зимние игры 1984) показатели после домашних 
игр возрастают или равны результатам предыдущих зимних Игр. В 
случае Норвегии (VI Олимпийские зимние игры 1952 г.), Франции 
(XVI Олимпийские зимние игры 1992 г.), Японии (XI Олимпийские 
зимние игры 1972 г.), Италии (VII Олимпийские зимние игры 1956 г.), 
США (VIII Олимпийские зимние игры 1960 г.) и Австрия (IX Олим-
пийские зимние игры 1964 г.) показатели «домашних» зимних Игр 
уступают олимпийским результатам, достигнутым ранее. Не всегда 
«домашние игры» положительно влияют на динамику и рост пока-
зателей на последующих зимних Играх, однако, как правило, после 
проведения Олимпийских зимних игр зимние виды спорта, входящие 
в олимпийскую программу, приобретают большую популярность и 
становятся более распространенными среди населения в организовы-
вавших эти Игры странах и регионах.
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7:93 From pp. Olympic Winter Games 1924-1992 Articles 

7. Evolution of the winter games in the 20th century: ‘from the bronze to 
the golden age’ / Marchegay-Curot,-M-A, IN Report-of-the-Twenty-
Eighth-Session-International-Olympic-Academy. 1988, С. 112-124

ДИГНОСТИКА И АНАлИЗ НЕфОРМАлЬНыХ
 И МЕЖлчНОСТНыХ ОТНОШЕНИй КОМАНДы 
ГАНДбОлИСТОК ВыСОКОй КВАлИфИКАцИИ

  буссаха А., аспирант 2-го года обучения
Научный руководитель: Жийяр М. В., д.п.н., доцент

Кафедра ТиМ гандбола
 РГУФКСМиТ

Введение. Проблема предупреждения и разрешения межличност-
ных конфликтов является актуальной для любой сферы жизнедея-
тельности человека, в том числе и для спортивной деятельности.

Высокий уровень спортивных достижений зависит от множества 
разнообразных факторов, в их числе: эффективное межличностное 
взаимопонимание и взаимодействие, значительный уровень груп-
повой сплочённости, благоприятный социально – психологический 
климат.  

Тесное и эффективное взаимодействие партнёров по команде в 
спортивно – игровой деятельности невозможно в условиях деструк-
тивно выраженного конфликтного взаимодействия. Об этом свиде-
тельствуют результаты научных исследований [3,4]. Острые длитель-
ные конфликты между спортсменами разрушают систему деловых и 
личных связей, негативно окрашивают взаимодействия между чле-
нами группы, и в конечном итоге приводят к снижению спортивного 
результата.

Объект  исследования – неформальные и межличностные отно-
шения гандболисток высокой квалификации.

Предмет  исследования – проявление неформальных и межлич-
ностных отношений в уровне сплочённости и в уровне благополучия 
взаимоотношений в женской команде по гандболу.

Гипотеза исследования: мы исходили из предположения о том, 
что диагностика и анализ неформальных и межличностных отноше-
ний гандболисток высокой квалификации позволит выявить уровень 
сплочённости и благополучия в команде как основание для формиро-
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вания оптимального психологического климата.
цель работы – выявление характерных особенностей уровня 

сплоченности и благополучия взаимоотношений, а также характери-
стик межличностных и неформальных отношений в женской команде 
по гандболу.

Задачи исследования:
1) определить уровень межличностной конфликтности в команде 

гандболисток высокой квалификации;
2) выявить характер и особенности межличностных и неформаль-

ных отношений в женской команде по гандболу;  
3) определить уровень сплочённости и благополучия взаимоотно-

шений в женской команде по гандболу.
Методы исследования. 
Для решения поставленных задач мы использовали следующие 

методы исследования:анализ и обобщение литературных источников;
 - педагогическое наблюдение;
 - анкетирование;
 - социально – психологические методики определения меж-

личностной конфликтности (в частности: «Методика определения 
уровня межличностной конфликтности» (Б. А. Бабаян), 

 - методы математической статистики, вычисляли: групповые 
и индивидуальные конфликтометрические индексы, медиану (Ме), 
размах вариации (R); индекс частоты конфликтов (J И.К) для коман-
ды в целом и для каждого игрока отдельно.

Результаты исследования и их обсуждение. 
Показатель групповой конфликтности (J И.К) женской команды 

по гандболу, вычисленный по методике Б. А. Бабаяна, составил -0,42 
(при диапазоне J И.К от -1,0 до 1,0), что свидетельствует об уров-
не групповой конфликтности выше среднего. Средний показатель 
конфликтности каждого игрока группы Ме (JИ.К.) = 0,2, свидетель-
ствует, что значения коэффициента индивидуальной конфликтности 
игроков в целом находятся на уровне среднего значения (что не со-
впадает со значением группового коэффициента (-0,42) конфликтно-
сти приведённого выше). Однако у игроков команды коэффициент 
индивидуальной конфликтности варьирует в пределах от -0,66 до 
0,85. Это означает, что конфликтность игроков значительно варьиру-
ет в пределах одной группы. В связи с этим мы разделили игроков 
по уровню индивидуальной конфликтности на 3 подгруппы: первая 
(спортсменки с конфликтностью выше среднего значения) – 3 игрока 
(16,66% от всех членов группы); вторая (спортсменки с конфликтно-
стью среднего уровня) – 10 игроков (55,55% от членов всей группы); 
третья (спортсменки с низкой конфликтностью) – 5 игроков (27,77% 
от членов всей группы). 
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Для определения характера межличностных отношений в женской 
команде по гандболу мы использовали метод конфликтометрии, раз-
работанный И.И.Сулеймановым и А.П.Дмитриевым.

В соответствии с требованиями к осуществлению данной мето-
дики, были составлена конфликтоматрица, на основе которой были 
подсчитаны групповые и индивидуальные конфликтометрические 
индексы.

Групповые конфликтометрические индексы. Индекс взаимности 
(ИВ) для всей команды, отражающий уровень сплочённости в нефор-
мальной сфере отношений, составил 0,036. Это низкий показатель. 
Далее был рассчитан индекс групповой конфликтности (ИГК), «об-
ратный» индексу взаимности. По всей группе он равен 0, это позво-
ляет утверждать, что стремление членов группы к установлению не-
формальных отношений с друг с другом низкое. 

Конфликтоматрица ярко отражает наличие двух группировок.  
Первая группировка является устойчивой и опережает по уровню 
сформированности вторую группировку, так как в первой группиров-
ке есть десять взаимных выборов, а во второй их нет. 

Индекс взаимности в первой группировки составил 0,14, а индекс 
взаимности во второй группировке равен 0. 

ИВ2гр. <ИВ общ. <ИВ1гр.
Эти цифры свидетельствуют, что неформальная сплочённость 

первой группировки в три раза выше общегрупповой и значительно 
выше сплочённости второй группировки. 

Индекс групповой конфликтной экспансивности (ИГКЭ) первой 
группировкой составил 5,7, а индекс экспансивности второй группи-
ровки равен 0,75. Где (ИГКЭ) характеризует стремление членов груп-
пы к установлению неформальных отношений с другими членами 
группой.

ИГКЭ 2гр. <ИГКЭ общ. <ИГКЭ 1гр.ИГКЭ первой группировки перевешивает в 2 раза ИГКЭ обще-
групповой, и значительно выше (в 7,5 раз) второй группировки. Это 
свидетельствует о том, что спортсменки первой группировки боль-
ше стремятся к установлению неформальных отношений, чем второй 
группировки.

Данные результаты показывают также, что наиболее конфликтные 
члены группы в меньшей степени, чем менее конфликтные спортсме-
ны, стремятся к установлению новых неформальных связей. Такие 
связи наиболее важны для третьей, наименее конфликтной подгруп-
пы. Так как (ИГКЭ), для группы в целом он равен 3,17, для первой 
подгруппы составляет 1, для второй – 2,1, для третьей – 6,6 (подгруп-
пы по уровню индивидуальной конфликтности).

Индивидуальные конфликтометрические индексы. Индекс кон-
фликтной экспансивности (ИКЭ), характеризующий отношение 
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члена группы к ее остальным членам показывает, что наиболее кон-
фликтные члены группы в меньшей степени, чем менее конфликтные 
спортсмены, стремятся к установлению новых неформальных связей.

Индекс положительной конфликтной экспансивности (ИПКЭ), ха-
рактеризующий положительное отношение члена группы к ее осталь-
ным членам, подтверждает, что спортсменки в первой группировке 
более склоны в поддержке положительные неформальных отноше-
ний, чем спортсменки во второй группировке. 

И можно заметить, что показатель ИПКЭ у всех игроков первой 
подгруппы равен 0,24 и выше показателя второй подгруппы, равного 
0. Таким образом, наблюдается высокий уровень групповой сплочён-
ности в первой подгруппе, и низкий у второй подгруппы.

Необходимо отметить, что у гандболисток с низкими уровням 
конфликтности самые высокие показателя индекса отрицательного 
конфликтной экспансивности (ИОКЭ). В тоже время можно отме-
тить, что у гандболисток с высоким уровням конфликтности самые 
высокие показателя отрицательного конфликтометрического статуса 
(ОтКС), определяющегося по данным «отрицательного» конфликто-
логического критерия. Следовательно, мы можем говорить о суще-
ствовании низкой сплочённости в команде. 

Далее был подсчитан положительный конфликтометрический ста-
тус (ПКС), который определяется по данным конфликтометрического 
критерия с положительной ориентацией. 

Данный индекс (ПКС) позволяет выявить определенные статус-
ные позиции (конфликтометрический статус) членов группы: звезды, 
предпочитаемые, принятые, изолированные и пренебрегаемые. 

Выявленные статус-группы позволяют определить уровень бла-
гополучия взаимоотношений (УБВ). Это понятие было введено Я.Л. 
Коломинским, который предложил выделить три градации УБВ: вы-
сокий, средний, низкий. Если обозначить, что:

I градация – «звезды», II градация – «предпочитаемые», III гра-
дация – «принятые», IV градация – «изолированные», и V градация 
– «пренебрегаемые».

Таким образом, численность спортсменов в статус – группах, где 
индекс (ПКС) ниже, превышает численность спортсменов в статус – 
группах относительно с высоким индексом.

I + II <    III + IV + V
 Следовательно, уровень благополучия взаимоотношений (УБВ) в 

команде является низким.
Выводы. Уровень групповой конфликтности команды гандболи-

сток  выше среднего (умеренный). Это характеризуется наличием 
конфликтной ситуации среди отдельных гандболисток.

Средний показатель индивидуальной конфликтности гандболи-
сток в целом находится на уровне ниже среднего значения, что гово-
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рит об уровне конфликтности в команде ниже среднего.
По показателям индекса ИВ отмечена низкая сплочённость груп-

пы.
Спортсменки команды делятся на две слабо взаимодействующие 

группировки, при этом одна из них является доминирующей, более 
сплочённой:

– спортсменки первой группировки больше стремятся к установ-
лению неформальных отношений, чем второй группировки (по пока-
зателям индекса ИГКЭ);

– спортсменки первой группировки более склоны к поддержанию 
положительных неформальных отношений, чем спортсменки второй 
группировки.

Наиболее конфликтные члены группы в меньшей степени, чем 
менее конфликтные спортсменки стремятся к установлению новых 
неформальных связей (по показателям индекса ИКЭ).

Уровень благополучия взаимоотношений (УБВ) в команде являет-
ся низким.

Таким образом, полученные данные позволяют обратить внима-
ние тренера на необходимость разработки специализированной про-
граммы, направленной на решение 3-х основных задач:

– снижения уровня групповой конфликтности группы гандболи-
сток;

– повышение групповой сплоченности гандболисток, как важного 
фактора повышения качества игрового взаимодействия;

– повышение уровня благополучия взаимоотношений (УБВ) в ко-
манде гандболисток.
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ПРОблЕМА ОбУчЕНИя РЕфлЕКСИВНОй РЕГУляцИИ 
ПСИХИчЕСКИХ ОСТОяНИй СПОРТСМЕНОВ

 В КОМПлЕКСНОй ПОДГОТОВКЕ К СОРЕВНОВАНИяМ 

Вощинин А.В., 
к. психол. н, 

доцент кафедры психологии
РГУФКСМиТ, 

г. Москва

Введение. На современном этапе развития спорта высших дости-
жений и детско-юношеского спорта особое внимание в системе ком-
плексной подготовки спортсменов к соревнованиям уделяется пси-
хологической составляющей. Сегодняшний запрос тренеров и спор-
тсменов в отношении психологической подготовки выходит далеко 
за рамки традиционных методов психорегуляции, так как требуется 
внедрение обоснованной и систематизированной программы психо-
логической тренировки с учетом специфики видов спорта. 

Перед спортивными психологами ставится простая в формулиров-
ке и сложная в реализации задача – обеспечение спортивной деятель-
ности комплексными психологическими программами, направленны-
ми на формирование навыков психорегуляции. Возникает необходи-
мость разработки основных принципов психологической тренировки 
и теоретических моделей конкретных психотехник и методов, кото-
рые при внедрении в практику будут оказывать эффективное влияние, 
как на функциональное состояние спортсменов, так и на повышение 
устойчивости и продуктивности в реализации технико-тактических 
действий. Другими словами, спортивный психолог со своей стороны 
должен обеспечить, то есть обучить спортсмена, таким психотехни-
кам, которые позволят показать максимальный результат за счет сни-
жения негативного влияния психологических факторов и активизиру-
ющего влияния психорегуляторных механизмов.

При системном подходе к формированию и реализации программ 
психологической подготовки становится очевидным, что фрагментар-
ная проработка психики спортсмена и психологических механизмов, 
регулирующих функциональные состояния, не является достаточной 
для закрепления эффективных психотехнических действий. 

Рассмотрение регуляторных процессов психики и выявление их 
влияния на функциональное состояние и возможности реализации 
технико-тактических действий в сложных условиях соревнователь-
ной деятельности дают понимание необходимости задействовать в 
обучении спортсменов психорегуляции структуры и механизмы выс-
шего порядка, такие как сознание и рефлексия. Ставится проблема 
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обучения спортсменов приемам и методам рефлексивной регуляции, 
направленной на проработку системы понятий и значений сознания, 
сформировавшихся в процессе спортивной деятельности стихийно, 
но при этом оказывающих колоссальное влияние, как на функцио-
нальные возможности спортсменов, так и на операционально-техни-
ческую сторону спортивной деятельности.

В данном подходе основой психорегуляции являются рефлексив-
ные процессы личности, которые при конструктивной организации 
психологической подготовки обеспечивают анализ и проработку те-
лесных «мышечных чувств» на уровне категориальных систем созна-
ния. В процессе спортивной деятельности формируются такие пси-
хорегуляторные механизмы, которые стабилизируясь системой пред-
ставлений, образов, умозаключений, убеждений, значений и смыслов 
выступают регуляторами психических состояний, телесного опыта 
и как следствие, результативности спортивной деятельности. В про-
цессе спортивной деятельности данные психологические механизмы 
превращаются в устойчивые индивидуальные конструкты, имеющие 
стереотипный характер, то есть момент их инициации и процесс 
функционирования спортсменов, как правило, не осознается. Рефлек-
сивная регуляция позволяет не только изучить индивидуальные меха-
низмы и их влияние на деятельность спортсмена, но и нивелировать 
влияние деструктивных механизмов и произвести отладку или фор-
мирование механизмов с положительным потенциалом. Именно ме-
ханизмы, оказывающие положительное влияние на функциональное 
состояние и реализацию программ движений и действий необходимо 
превратить в средства психорегуляции в процессе психологической 
подготовки спортсменов.  

Методы исследования. Метод качественного анализа системы 
индивидуальных значений. Наблюдение. Самоотчет. Метод рефлек-
сивной регуляции психических состояний (А.В. Вощинин). Метод 
рефлексивной референции (О-значения) актуального опыта (А.В. Во-
щинин) [1].

Результаты и их обсуждение. По результатам качественного ана-
лиза системы категориальных значений сознания спортсменов, было 
определено, что для выработки навыков психорегуляции требуется 
более качественная проработка психических состояний на сознатель-
ном уровне с помощью техник рефлексивного анализа. Что и опре-
деляет систему или подход, включающий рефлексивные техники. 
Данные техники складываются в метод рефлексивной регуляции со-
стояний, который основывается на работе с таким сложным психи-
ческим механизмом как механизм О-значения. В результате работы 
механизма означения происходит опредмечивание или распредмечи-
вание системы ощущений и переживаний, представлений и образов, 
способов саморегуляции в зависимости от задач конкретного этапа 
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спортивной деятельности. 
Этапы реализации Метода рефлексивной регуляции психических 

состояний
1 этап. Осознание и принятие психического состояния.
2 этап. Анализ системы значений (сознавание – когнитивный уро-

вень).
3 этап. Объективация, О-значение и опосредование системы инди-

видуальных значений (рефлексивный уровень).
4 этап. Вторичное опосредование (поведенческий уровень).
5 этап. Фиксация и закрепление телесных ощущений (уровень 

тела).
6 этап. Реализация, прочувствование эффектов, переживание со-

стояния в конкретной ситуации (уровень действия).
7 этап. Рефлексивный анализ, фиксация, О-значение и закрепле-

ние конструктивных психических состояний (рефлексивный уро-
вень) [3,4]. 

В процессе спортивной деятельности у каждого спортсмена фор-
мируется определенные устойчивые конструкты представлений и 
образов телесного опыта, опыта значимых переживаний, их взаи-
мосвязи и взаимодетерминации. Данные образования оказывают 
существенное влияние на возможности спортсмена активизировать 
функциональное состояние путем саморегуляции, что выражается 
в определенных регуляторных стратегиях. Регуляторные стратегии 
(психотехнические действия) могут оказывать на функциональное 
состояние, как активизирующий эффект, так и дестабилизировать его 
[2]. Являясь результатом работы механизма О-значения определенная 
психотехника приобретает неосознаваемый характер и закрепляется 
на уровне стереотипного действия. 

В ряде случаев, когда наблюдается десинхронизация телесных 
ощущений, эмоционального состояния и представлений о собствен-
ном состоянии, говорить об эффективных стратегиях психорегуляции 
не представляется возможным. В процессе  рефлексивной регуляции 
происходит отладка функциональных связей между сферами психи-
ческого, синхронизация работы телесной,  эмоциональной,  когни-
тивной сферы и закрепление на сознательном уровне эффективных 
психотехнических действий, а так же возможность корректировки 
неэффективных стратегий регуляции. Фиксируемый на уровне тела и 
уровне образа опыт конкретных психотехнических действий успеш-
но закрепляется в процессе проработки значимых состояний так,  что 
спортсмен единожды отработав определенное состояние, может осу-
ществлять его дальнейшую регуляцию и выходить на уровень опти-
мизации функционального состояния психотехническими способами 
в короткий промежуток времени. 

По результатам работы механизма О-значения у спортсмена по-
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является знание о себе, представленное и закрепленное в виде зна-
ково-символических средств. На языке тела означаемое в виде теле-
сных ощущений встречаясь с означающим превращается в опреде-
ленный знак, который трактуется субъектом определенным образом 
и представляет собой означенное телесное ощущение. При этом 
данный знак наделяется особым значением относительно предсто-
ящей деятельности, которое выступает ее регулятором в категории 
значений, основанных на «мышечном чувстве». Это может быть как 
ощущение легкости, так и ощущение мандража при деструктивном 
варианте о-значения вибраций порождаемых автономным клеточным 
возбуждением. Значение появляющиеся на основе телесного опыта 
и результативности действий так же может быть конструктивным и 
деструктивным. От «у меня все получается» до «мое тело меня не 
слушается».  

Следующий уровень трансформации телесного опыта в совокуп-
ности с результативностью действий состоит в формировании кате-
гориальной системы сознания и определяет способ или стиль психо-
технических действий, направленных на избавление и поддержание 
телесных ощущений и эмоциональных процессов. 

При деструктивном варианте способ действия заключается в 
«чрезмерном контроле за состоянием, подавлении возбуждения, по-
тере чувства легкости в теле» и тогда  означаемое и означающие пре-
вращаются в знак, который на сознательном уровне при оценке свое-
го состояния трактуется как волнение или страх перед выступлением.

При конструктивном варианте о-значения автономного возбужде-
ния  вырабатывается способ действия, который представляется как 
«концентрация на ощущениях, усиление ощущений, чувство напол-
ненности ощущениями полета всего тела». Означаемое и означаю-
щее на сознательном уровне порождают знак, который трактуется как 
состояние «готовности, вдохновения, предвкушения».  Что в свою 
очередь является не чем иным как оптимальным боевым состоянием.

Вывод. Таким образом, обучение рефлексивной регуляции и при-
менение данного подхода в практике спортивной деятельности при 
подготовке к соревнованиям позволяет выработать психотехническую 
систему, направленные на комплексную проработку системы катего-
риальных значений сознания спортсмена. В процессе рефлексивного 
анализа и рефлексивной регуляции происходит анализ ощущений и 
их дифференциация на уровне языка тела, что позволяет сформиро-
вать при переходе к понятийной системе регуляторную основу для 
закрепления психотехник и стабилизации психических состояний, 
оптимальных для определенного момента спортивной деятельности.
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Введение. В настоящее время большое внимание уделяется психо-
логической подготовке спортсменов входящих в состав сборных ко-
манд России по бильярдному спорту. Одной из центральных проблем 
спортивной подготовки является то, что спортсмены испытывают 
трудности в сознательной организации, реализации и контроле за ис-
полнением технических действиями в игровых ситуациях с высоким 
психоэмоциональным напряжением. Как правило, игровые действия 
осуществляются интуитивно, то есть спортсмены чувствуют, как 
надо сделать, но не могут дать себе отчета, в том, как они действуют. 

В.В. Лазаревым на основе многолетнего опыта тренировок и со-
ревнований был разработан алгоритм действий для нанесения удара 
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весом кия. При анализе данной последовательности с точки зрения 
рефлексивно-деятельностного подхода можно отметить, что сосре-
доточенность на операционально-технической стороне выполнения 
удара позволяет в критических ситуациях избежать включения лич-
ностного компонента и минимизировать влияние психоэмоциональ-
ного напряжение на реализацию программы действий. При реализа-
ции последовательности действий, которые можно обозначить как 
«Акт игрового действия» с определенной структурой. Для точного 
исполнения удара игрокам необходимо решить психологическую за-
дачу на концентрацию и распределение внимания. 

Основная трудность в обучении игроков профессионального уров-
ня данной технике состоит в том, что в процессе многолетних тре-
нировок у каждого из них сформировался свой собственный стиль. 
Единственный конструктивный выход из сложившейся ситуации за-
ключается в привлечении рефлексивных техник анализа собственной 
деятельности и выработки системы понятий о технике исполнения 
ударов различной сложности. По сути, речь идет о категоризации и 
закреплении в плане сознания компонентов игрового действия. Од-
нако перевод компонентов игрового действия из плана автоматизиро-
ванного, контролируемого лишь мышечными ощущениями в план со-
знания с последующей вербализацией, схематизацией и алгоритми-
зацией представляется сложнейшей задачей. Решение данной задачи 
позволит оснастить игрока средствами сознательной рефлексивной 
регуляции и контроля за действиями в операционально-техническом 
плане, что приведет к возрастанию стабильности исполнения игро-
вых действий и психологической устойчивости в напряженных игро-
вых ситуациях. 

Немаловажным представляется значение разработанной В.В. Ла-
заревым последовательности игровых действий при ударе весом кия, 
для преодоления так называемой «поглащенности игрой». Как пра-
вило, в самые простые удары в критические моменты исполняются 
с техническими ошибками из-за недостаточности планирования и 
контроля за исполнением. В последствие совершенной ошибки игрок 
не может дать самоотчет и провести критический анализ собствен-
ных действий, так как внимание игрока было полностью сосредото-
чено на результате действия, а не на операционально-технической 
стороне его исполнения. При этом на простой вопрос тренера или 
психолога: «Что ты видел в момент удара!?» игрок не в состоянии 
дать сколько-нибудь обоснованный ответ, так как фокус сознания, а, 
следовательно, и внимания был потерян, или другими словами рассе-
ян. Игрок мог думать о чем угодно, но не об исполнении удара, а это 
значит, что он не мог видеть собственных действий и исполнял удар 
без сознательного контроля. 

Таким образом, при психологической подготовке спортсменов пе-
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ред тренером, психологом и игроком стоит задача отработки процес-
сов концентрации и распределения внимания и последовательность 
игровых действий, которая будет представлена ниже, является хоро-
шим средством для тренировки психических функций, обеспечиваю-
щих стабильность исполнения игровых действий.

Метод. Метод бучения русскому бильярду В.В. Лазарева пред-
ставляет собой выверенную теоретически обоснованную концепцию 
поэтапного формирования игровых действий. Данная концепция 
предполагает обучение спортсменов определенной последовательно-
сти действий, назовем ее «система рефлексивной регуляции выпол-
нения последовательности игровых действий» и является базовой и 
универсальной. Особенно важно, что данный метод может быть ис-
пользован спортсменами различного уровня спортивного мастерства. 
Последовательность включает в себя восемнадцать элементов. Если 
схематично обобщить всю последовательность, то схема действия со-
стоит из пяти фаз: 

– первая – фаза прицеливания «вижу вариант для удара»; 
– вторая – принятие ударного положения «встать в стойку»; 
– третья – подготовительная фаза «подготовить кий и руку к нане-

сению удара»;
– четвертая – фаза реализации игрового действия «ударить кием»; 
– пятая – фаза анализа выполненного движения «что я сделал?».
Обсуждение. Теперь подробнее рассмотрим все фазы и в общем 

виде опишем те психические процессы, которые обеспечивают 
стабильность и результативность игрового действия. Необходимо 
учесть, что наряду с когнитивными, регуляторными и эмоциональными 
процессами (память, внимание, мышление, эмоции  и воля), которые 
задействованы  во всех фазах, особую роль играют интегративные 
процессы и исполнительные функции. 

Интегративные процессы и исполнительные функции, а именно 
их включение и позволяет осуществить переход от рефлексивного 
анализа действий к «рефлексивному видению» игры представлены 
планированием, прогнозированием, принятием решения, целепола-
ганием, обратной связью.

 Характеристика фаз исполнения игрового действия, технические 
приемы и средства для отработки последовательности:

Первая фаза – прицеливание, включает в себя два элемента: 
выбор образа точки попадания и выбор линии удара. Психический 
процесс – зрительное ощущение и восприятие, так как ни точки, ни 
линии в зрительном поле нет, их надо мысленно построить, поэтому 
необходимы зрительные шаблоны или сенсорные эталоны, которые 
будут развивать способность мысленного построения образа точки 
попадания и образа линии удара, необходимые для правильного и 
осознанного прицеливания. В результате, осознание процесса прице-
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ливания и последовательное построение точки и линии удара дает 
основу для последующего планирования и прогнозирования игровых 
действий. Также включается процесс принятия решения о тактиче-
ской составляющей удара в соответствии с позицией шаров на столе.

Вторая фаза – принятие ударного положения «встать в стойку» 
включает в себя шесть элементов. Психические процессы; зритель-
ные, кинестетические, кожно-тактильные ощущения и простран-
ственные ощущения различных частей тела по отношению к линии 
удара. Для этого необходимы: тренажер  и зеркало, с помощью кото-
рых спортсмен сначала видит, то, как необходимо расположить тело 
по отношению к линии удара и на этом основании формирует образ 
правильного положения тела. Задача спортсмена расположить тело 
так, чтобы ключевые точки тела были в правильном положении в 
пространстве по отношению к выбранной линии и точке прицелива-
ния. В результате спортсмен осознает положение наиболее важных 
частей тела по отношению к линии и точке прицеливания за счет об-
ратной связи.

Третья фаза – подготовка к нанесению удара включает в себя 
два элемента. Психические процессы; зрительные, кожно-тактиль-
ные, кинестетические ощущения, восприятие, внимание. Во время 
подготовки к удару в зрительном поле находится кий, но внимание 
распределяется между движением кия и движением руки, которой 
спортсмен держит кий. Чтобы правильно делать эти движения не-
обходимо использовать зеркало или зрительный контроль за движе-
нием руки. Тем самым создается образ и закрепляется «мышечное 
чувство» идеальных подготовительных движений. На основе образа 
и будет в дальнейшем осуществляться контроль и приниматься ре-
шение о моменте нанесения удара. В результате спортсмен осознано 
готовит руку и кий к нанесению прицельного удара.

Таким образом, первые три фазы позволяют спортсмену осуще-
ствить последовательность подготовительных действий к удару под 
сознательным контролем, с определенной степенью концентрации 
внимания и его распределением, то есть ввести в фокус сознания или 
«видеть в плане сознания» все необходимые компоненты. При этом, 
спортсмен, до принятия решения о нанесении удара, может отказать-
ся от его исполнения, то есть принять решение об отмене удара, если 
он «не чувствует» или «не видит» этот удар. 

Четвертая фаза – нанесение удара весом кия по битку, включает 
в себя семь элементов. Это самая сложная фаза, так как в самом на-
чале этой фазы внимание распределяется между точкой попадания в 
«чужой» шар, зафиксированной взглядом, и кистью держащей кий. И 
до завершения удара взгляд должен быть зафиксированным в точке, 
а большая часть внимание на кисти с кием. В основе развития такого 
распределения внимания  в этой фазе, лежит мысленное построение 
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образа идеального движения, через зрительное поле. В результате 
спортсмен осознает движение кисти и кия в момент нанесения удара, 
при этом особое значение имеет контроль за исполнением действия в 
точности с выработанным планом. 

Именно на данной фазе игроками совершается большое количе-
ство ошибок в критические моменты игры. Неудивительно, что ос-
новной причиной ошибок даже в самых простых ударах является не 
техническая, а именно психологическая неподготовленность. В по-
следующих публикациях нами будет представлен целый ряд психоло-
гических ошибок, совершаемых спортсменами в момент исполнения 
удара, которые ведут к техническим сбоям и потере контроля за ис-
полнением игровых действий.

Пятая фаза – рефлексивный анализ удара через представление ак-
туального образа движения, который был зафиксирован в краткосроч-
ной памяти и сравнение этого образа с идеальным образом постро-
енным ранее. В результате такого анализа спортсмен может сделать 
вывод о правильном или неправильном движении и в случае ошибки 
внести корректировки. В результате спортсмен умеет не только кон-
тролировать заранее выбранный им удар, но также и корректировать 
ошибки в процессе тренировочной или соревновательной деятельно-
сти. Так же, грамотно проведенный рефлексивный анализ позволяет 
запустить процессы целеполагания и обратной связи для разработ-
ки программ корректировки ударной техники в тренировочном про-
цессе. На основе рефлексивного анализа, целеполагания и обратной 
связи спортсмен совместно с тренером и психологом может ставить 
совершенно конкретные задачи в процессе спортивной подготовки 
и реализовывать их на подготовительном этапе, особенно если со-
вершаемые ошибки являются однотипными и типичными, постоянно 
появляются в моменты высокого  психоэмоционального напряжения. 

Выводы. Таким образом, при обучении рефлексивной регуляции  
или «рефлексивному видению» игровых действий необходимо по-
строить систему взаимодействия «тренер-спортсмен-психолог» в со-
ответствии с задачами развития рефлексивных навыков, направлен-
ных на осознание игровых действий на основе схематизированной 
последовательности, предложенной В.В. Лазаревым. Универсаль-
ность последовательности игровых действий или «система рефлек-
сивной регуляции выполнения последовательности игровых дей-
ствий» заключается в том, что данный подход может применяться как 
на этапах начальной подготовки спортсменов по бильярдному спорту, 
так и использоваться в подготовке к соревнованиям спортсменов вы-
сокого класса уровня сборных команд России. 

Направленность программы комплексной подготовки на осозна-
ние своих действий, понимания собственного стиля игры, типичных 
ошибок, возможность их корректировки в ходе тренировочного про-
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цесса и в период напряженной психологической борьбы в соревно-
вательной деятельности, обеспечивается включением в процесс си-
стематической психологической тренировкой спортсменов любого 
уровня.
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Аннотация. Статья посвящена новому перспективному направле-
нию развития пилотируемой космонавтики, связанному с полетами 
в космос непрофессиональных космонавтов, – космическому туриз-
му. Рассмотрены организационно-методические аспекты физической 
подготовки космических туристов на предполетном этапе в рамках 
перспективных космических программ. Определена степень важно-
сти качеств, способностей космических туристов, необходимых в 
процессе космического полета.

Ключевые слова: физическая подготовка, космический туризм, 
космические туристы, подготовка космонавтов, Международная кос-
мическая станция, Центр подготовки космонавтов.
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В предыдущих наших статьях мы актуализировали значение фи-
зической подготовки (ФП) на этапе предполетной подготовки кос-
мических туристов (КТ) к обеспечению безопасности и успешности 
деятельности КТ.

Пилотируемая космонавтика прошла 55-летний путь от первого 
полета Ю.А. Гагарина до современной многомодульной Междуна-
родной космической станции (МКС). Современный этап развития 
пилотируемой космонавтики характеризуется началом коммерциали-
зации данного направления ракетно-космической отрасли. Коммер-
ческая деятельность может приносить и уже приносит финансовую 
прибыль «космическим» странам [4, 8, 15, 17-20].

Принципиально новые возможности в области полета человека в 
космос, скорее всего, будут связаны в ближайшем будущем с межпла-
нетными экспедициями, обслуживанием искусственных спутников 
Земли и, несомненно, космическим туризмом [2, 4, 8, 17]. 

Сегодня космические технологии из сферы экспериментальных и 
научных исследований постепенно переходят в область практическо-
го использования, и наступает время, когда практически любой чело-
век может не только воспользоваться услугами спутниковой связи, но 
и осуществить реальный полет в космос, не являясь профессиональ-
ным космонавтом.

МКС открыла новое направление космонавтики – космический 
туризм, осуществляемый на коммерческой основе. За 12 лет деся-
тью непрофессиональными космонавтами выполнено одиннадцать 
полетов МКС на российских пилотируемых космических аппаратах 
(ПКА). Хотя не всех из этих участников космических полетов в воз-
расте от 23 до 60 лет можно в полной мере назвать космическими 
туристами, т.к. за некоторых из них полет оплачивали космические 
агентства [5, 7, 11-12, 17]. 

В настоящее время человек, удовлетворяющий определенным 
требованиям к здоровью, физической подготовленности и типовым 
антропометрическим данным, заплатив определенную сумму денег, 
может осуществить космический полет.

Согласно некоторым исследованиям, доходы от космического ту-
ризма превзойдут $1,5 млрд к середине следующего десятилетия. Как 
минимум семь проектов по космическому туризму в мире находятся 
сейчас в разработке, включая те, что предполагают полеты на МКС, 
строительство частного отеля на орбите и, возможно, на Луне [4, 15, 
19-20].

В США уже полным ходом строятся частные орбитальные и  су-
борбитальные космические корабли, в России создается 4-х местный 
корабль нового поколения (ПТК НП), что создает большие перспек-
тивы для полетов космических туристов. 

Кроме того, в России в настоящее время ряд частных компаний 
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работают в отрасли космического туризма и по другим направлениям 
кроме МКС. Существует проект создания российской коммерческой 
космической станции (ККС) [5, 10, 14-15, 17].

Решение правительства США допустить частные компании реа-
лизовывать самостоятельно проекты пилотируемых полетов вызва-
ло настоящий бум космического туризма в США [19-20]. Компания 
Bigelow Aerospace заявила о намерении построить первую частную 
космическую гостиницу, тестовые запуски прототипов надувных мо-
дулей уже были осуществлены. Станция будет состоять из надувных 
элементов «Sundancer» и «BA 330», стыковочного узла, солнечных 
батарей и пристыкованных пилотируемых капсул. НАСА и компа-
ния Bigelow Aerospace  в 2016 году уже отправили к МКС для тестов 
первый надувной жилой модуль BEAM (Bigelow Expandable Activity 
Module). 

Ближе всех к цели проведения туристических суборбитальных по-
летов подошла компания VirginGalactic с кораблем SpaceShipTwo и 
самолетом-носителем «WhiteKnightTwo».

Если рассмотреть перспективы космического туризма в мире, 
представленные в работах [4, 6, 8, 10, 14-15, 17], то можно определить 
4 возможных направления космического туризма в будущем (рис. 1) 
[15]. C первых шагов пилотируемой космонавтики предполагалось, 
что условия полета в космос предъявят высокие требования к функ-
циональным возможностям организма человека. В связи с этим была 
предложена жесткая система отбора космонавтов по медико-психоло-
гическим показателям. Однако уже тогда было ясно, что даже чело-
веку, обладающему «абсолютным» здоровьем, необходима специаль-
ная подготовка организма для преодоления неблагоприятных воздей-
ствий факторов космического полета. 

Из всех известных средств повышения функциональных возмож-
ностей и обеспечения устойчивости организма к воздействию указан-
ных факторов предпочтение было отдано ФП, как наиболее физио-
логичному и эффективному средству формирования адаптационных 
механизмов организма [11, 12]. 

Исследования по изучению влияния физических упражнений на 
высшую нервную деятельность, функции кровообращения, дыхания, 
костно-мышечный аппарат человека показали, что двигательная ак-
тивность оказывает нормализующее влияние на протекание всех жиз-
ненных процессов [3].
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Рис. 1. Предполагаемые направления развития космического
 туризма в мире

Важно отметить, что опыт подготовки космических туристов к 
полету есть только в России в НИИЦПК имени Ю.А. Гагарина. При 
этом их физическая подготовка ФП к кратковременным полетам (7-
10 суток) проводится по методикам, основанным на методиках ФП 
профессиональных космонавтов. Если физическая подготовка про-
фессионального космонавта носит плановый характер и продолжа-
ется в процессе всего срока нахождения в отряде космонавтов, то 
физическая подготовка к короткому полёту КТ обычно продолжается 
в Центре подготовки космонавтов менее года [5]. При этом подготов-
ка туристов может прерываться для решения ими своих личных или 
профессиональных задач. Поскольку накопленный в ЦПК опыт ФП 
Кт ограничен полетами на МКС, то задача разработки методических 
основ физической подготовки туристов в рамках других перспектив-
ных направлений космического туризма является весьма актуальной. 
При решении этой задачи должна учитываться возможность их са-
мостоятельной подготовки, а также возможное отсутствие специ-
ализированных средств физической подготовки. Создание новых 
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многоместных пилотируемых транспортных кораблей, в том числе 
и частными компаниями, развитие массового космического туризма 
потребует разработки иной концепции физической подготовки КТ с 
использованием форм самостоятельной ФП. 

Если же учесть, что требования к физической подготовленности 
космических туристов для разных перспективных проектов коммер-
ческих полетов не определены, то актуальность научного обоснова-
ния процесса психофизической подготовки успешному и, естествен-
но, безопасному полету, приобретает особую остроту.

Опыт полетов космических туристов на борту российских ПКА 
показывает, что к основным функциям космического туриста во вре-
мя космического полета относятся [7, 18, 21]:
– выполнение действий по бортовой инструкции в соответствии с 

программой полета при выполнении основных полетных опера-
ций (старт, стыковка, переход в станцию, расстыковка и пр.); 

– обеспечение своей жизнедеятельности в полете и после посадки;
– ведение связи с экипажем и Землей;
– перенос грузов;
– выполнение предусмотренной программы научных эксперимен-

тов, символической деятельности и других задач программы его 
полета;

– выполнение действий в аварийных ситуациях в соответствии с 
бортовой инструкцией и указаниями командира экипажа;

– выполнение действий после посадки транспортного корабля.
В соответствии с задачами космического туриста на борту ПКА 

можно сформулировать основные требования к физической работо-
способности  космических туристов для выполнения космического 
полета с учетом воздействия неблагоприятных факторов космическо-
го полета:

их физическая работоспособность во время нахождения на борту 
пилотируемого космического аппарата не повлияет на выполнение 
программы полета;

они способны безопасно выполнить аварийное покидание ПКА и 
космической станции;

они не имеют физических дефектов, которые помешали бы штат-
ному использованию спасательных скафандров;

их физическая работоспособность позволяет участвовать в любых 
необходимых тренировках или работах в полете, предусмотренных 
их программой работ или которые могут потребоваться при возник-
новении аварийных ситуаций.

Неблагоприятное влияние на космического туриста может оказы-
вать нервно-эмоциональное напряжение, связанное с его ответствен-
ной и напряженной деятельностью, в частности, в случае возник-
новения нештатных и аварийных ситуаций. Однако наиболее суще-
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ственное воздействие на организм человека в условиях космического 
полета будут оказывать перегрузки при взлете и возвращении на Зем-
лю и невесомость, вызывающая развитие широкого спектра негатив-
ных изменений в различных системах организма: сердечно-сосуди-
стой, двигательной, сенсорной, скелетно-мышечной и других. Такой 
фактор космического полёта как невесомость сам по себе является 
условно патогенным и будет оказывать наиболее сильное влияние 
на самочувствие космического туриста. Пребывание в невесомости, 
отсутствие привычной площади опоры, деятельность в безопорном 
пространстве требуют от него изменения сложившегося в наземных 
условиях стереотипа движений [13].

В условиях невесомости утрачивается привычное представление о 
положении предметов (вверх – низ). Все это может вызвать у косми-
ческого туриста различные психические переживания – от эйфории 
до иллюзий пространственного положения. Более того, пребывание в 
условиях невесомости снимает привычные физические нагрузки, что 
приводит, в свою очередь, к детренированности мышечной системы, 
изменению обменных процессов [13].

Специалисты авиакосмической медицины отрасли и психологии 
(Богдашевский Р.Б., Газенко О.Г., Григорьев А.И., Егоров А.Д., Коз-
ловская И.Б., Платонов К.К., Соловьёва И.Б и другие) [1, 3, 7, 13, 18, 
21], выделяют определённые индивидуальные психофизические ка-
чества для профессиональных космонавтов. Нами проведен SWOT 
анализ более 30 авторов специалистов авиакосмической медицины и 
психологии, SWOT анализ также использовался при интервьюирова-
нии 8 профессиональных космонавтов, содержании 10 конференций, 
различных форумов, посвященных проблемам психофизической ра-
ботоспособности космонавтов, это позволило нам в декабре 2015 года 
определить расширенный список психофизических качеств с учетом 
требований к КТ (таб. 1). В экспертной оценке приняло участие четы-
ре группы экспертов и специалистов: преподаватели-инструкторы по 
физической подготовке космонавтов (n=5), специалисты (учёные) по 
общей научно-технической подготовке космонавтов (n=6), специали-
сты медико-биологической отрасли (n=5) и профессиональные кос-
монавты (n=6), работающие в НИИЦПК имени Ю.А. Гагарина.

Опрос проходил с декабря 2015 года по февраль 2016 года. В опро-
се принимало участие 22 эксперта, все они сотрудники НИИ ЦПК 
имени Ю.А. Гагарина. Средний возраст всех экспертов составил 64 
года, все, кроме одного, эксперты мужского пола, средний стаж ра-
боты в космической отрасли 35 лет, что показывает довольно долгий 
опыт работы в космонавтике. Ученые степени экспертов: 5 докторов 
наук, 9 кандидатов наук. Звания: 4 профессора, 3 доцента. Результаты 
опроса представлены в таблице 1.

Использовалась следующая шкала оценки уровня важности ка-
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честв КТ в соответствии с требованиями к их действиям в косми-
ческом полете: 0-1 – очень низкий; 2-3 – низкий; 4-6 – средний; 7-8 
– высокий; 9-10 – очень высокий.

Таблица 1

Ранжирование уровня важности качеств, способностей 
космических туристов необходимых в процессе космического полета

 Качества, способности X S V%

Ф
из

ич
ес

ки
е 

ка
че

ст
ва

, с
по

со
бн

ос
ти

1
сила

 статическая 6,5 0,7 7%
2 динамическая 6,8 0,6 6%
3 скоростные способности, быстрота 6,7 0,9 13%
4 (скоростно-силовые способности (взрывные 6,5 0,7 8%
5 общая (аэробная) выносливость 8,2 0,7 6%

6  анаэробная (в условиях о2 долга)
выносливость 7,3 0,9 11%

7 статическая выносливость 7,5 0,7 7%

8

 д
ви

га
те

ль
но

-к
оо

рд
ин

ац
ио

нн
ы

е
сп

ос
об

но
ст

и,
 л

ов
ко

ст
ь

 сохранить статическое и
динамическое равновесие 7,7 0,7 7%

9  вестибулярная статокинетическая
устойчивость 7,5 1,1 15%

10
 способность выполнять точные
 движения в т.ч. дифференцировать
усилия

7,9 1,0 14%

11

 умение «перестраивать свои
 действия в изменившейся
 ситуации», находчивость в
решении двигательной задачи

7,6 1,1 16%

12
 умение расслабляться, экономично
 выполнять движения, преодолевать
мышечную напряжённость

7,8 1,1 14%

13  гибкость, в т.ч. подвижность основных
 суставов 6,1 1,4 31%

14
 осанка, сохранение правильной позы при
различных положениях тела 6,5 0,8 10%
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П
си

хо
фи

зи
ол

ог
ич

ес
ки

е 
ка

че
ст

ва
15 способность оценивать расстояние и скорость 5,8 0,7 8%

16
 острота зрения, способность глаза
воспринимать раздельно две точки 6,5 0,7 7%

17

 с
ен

со
мо

то
рн

ая
ре

ак
ци

я
 простая двигательная реакция
((слуховая/зрительная 6,5 0,9 13%

18

 сложная двигательная реакция
((слуховая/зрительная

7,1 0,7 7%

19

 у
ст

ой
чи

во
ст

ь
 ф

ун
кц

ио
на

ль
ны

х
си

ст
ем

сердечно-сосудистая 7,6 1,0 13%

20  нервной (подвижность,
(пластичность 7,3 1,0 13%

21

дыхательная

7,6 0,8 9%

22  устойчивость к переохлаждению 6,4 0,8 11%
23 устойчивость к перегреванию 7,1 0,9 11%
24 устойчивость к гипоксии 7,3 0,6 5%

25  помехоустойчивость (к шумам, вибрации и
(.т.д 7,0 1,0 15%

Рассчитаны (по Бешелеву В.Д. и Гурвичу Ф.Г.): среднее арифме-
тическое значение – Х, стандартное отклонения – S, коэффициент 
вариации – V%, коэффициент конкордации – W и оценка достовер-
ности коэффициента конкордации – x2 по каждой группе экспертов 
и общий.

Как известно, колеблемость V% результатов измерений в зависи-
мости от величины коэффициента вариации можно считать неболь-
шой (0-30%), средней (30-50%) и большой (V>50%) [16]. Для данных 
результатов опроса коэффициент вариации средней и большой коле-
блемости не отмечается.

Коэффициенты конкордации и оценка достоверности коэффици-
ента конкордации по каждой из групп экспертов важности качеств, 
способностей КТ представлены в табл. 2. Видно, что коэффициент 
конкордации средний и высокий, что подтверждает согласованность 
результатов по группам специалистов и в целом. Так как x2 расчет-
ный в таблице 2 во всех случаях > табличного значения (по Бешелеву 
В.Д. и Гурвичу Ф.Г), то W - величины по группам экспертов не слу-
чайны, а потому полученные результаты имеют смысл.
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Таблица 2

Коэффициенты конкордации и оценки достоверности коэффици-
ента конкордации, групп специалистов о важности психофизических 

качеств космических туристов

Ка
че

ст
ва

,  
сп

ос
об

но
ст

и

С
пе

ци
ал

ис
ты

 
по

 Ф
П

С
пе

ци
ал

ис
ты

 п
о 

на
уч

-
но

-т
ех

ни
че

ск
ой

 п
од

го
-

то
вк

е 
ко

см
он

ав
то

в

М
ед

иц
ин

ск
ие

 с
пе

ци
-

ал
ис

ты

П
ро

фе
сс

ио
на

ль
ны

е 
ко

см
он

ав
ты

Wср x2

W x2 W x2 W x2 W x2

Хар 0.6 54,16 0,77 82,65 0,72 65,05 0,6 64,26 0,70 277,20
Инт 0,67 23,37 0,81 33,98 0,69 24,28 0,62 26,0 0,70 107,8
Физ 0,7 45,5 0.54 42,36 0,66 42,92 0,62 48,36 0,66 188,76
Пси-
хо-
физ 

0,53 26.61 0,79 47,46 0,73 36,5 0,51 30,6 0,64 140,8

Пси-
хол 

0,5 12,56 0,54 16,2 0,52 13,0 0,51 15,3 0,52 57,2

Примечание: Характерологические – хар, интеллектуальные – инт, 
физические – физ, психофизические – психофиз, психологические – 
психол.

В результате анализа приведенных в табл. 1 и 2 данных можно 
отметить следующее:

наиболее важным из физических качеств для КТ является вынос-
ливость (включая общую X = 8,2, анаэробную X = 7,3 и статическую 
X = 7,5) и двигательно-координационные способности, ловкость (со-
хранить статическое и динамическое равновесие X = 7,7, вестибуляр-
ная статокинетическая устойчивость X = 7,5, способность выполнять 
точные движения в т.ч. дифференцировать усилия X = 7,9, умение 
«перестраивать свои действия в изменившейся ситуации», находчи-
вость в решении двигательной задачи X = 7,6, умение расслабляться, 
экономично выполнять движения, преодолевать мышечную напря-
жённость X = 7,8);  
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результаты опроса показывают, что КТ не требуется обладать 
очень сильно развитыми физическими качествами, такими как: бы-
строта, сила, ловкость и гибкость, однако, опыт полетов показывает, 
для ФП на предполетном этапе необходима для адаптации организма 
к космическим перегрузкам, невесомости, ограниченному простран-
ству и другим негативным факторам космического полета; отмечает-
ся важность общей устойчивости функциональных систем организма 
(сердечно-сосудистой X = 7,6, нервной X = 7,3, дыхательной X = 7,6), 
а также устойчивости организма к воздействию: гипоксии X =7,3, пе-
регревания X = 7,1, шума, вибрации и т.п X = 7,0. 
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ДИНАМИКА РЕЗУлЬТАТОВ СИлЬНЕйШИХ ПРыГУНОВ 
В ВыСОТУ МИРА И РОССИИ НА ОлИМПИйСКИХ ИГРАХ

Гридасова Е.я., к.п.н., доцент
Кафедра ТиМ легкой атлетики 

РГУФКСМиТ
Краус Т.А., к.п.н., доцент

Кафедра ТиМ легкой атлетики 
МГАФК

Сорокин А.В., студент

Беспрерывный рост результатов, обострение конкуренции, появ-
ление новых атлетов из новых стран, занимающихся прыжком в вы-
соту и продвигающих данный вид легкой атлетики, делают весьма ак-
туальным и интересным анализ закономерностей роста достижений 
в прыжке в высоту, особенно по итогам выступлений на крупнейших 
легкоатлетических форумах, таких как Олимпийские игры.

цель исследования – изучение и анализе динамики спортивных 
достижений в прыжках в высоту у мужчин на Олимпийских играх.

Задачи исследования:

1. Обобщить статистические данные о мировых достижениях в 
прыжке в высоту у мужчин и результаты выступлений прыгунов 
в высоту на Олимпийских играх.

2. Проанализировать динамику мировых и олимпийских рекордов в 
прыжке в высоту у мужчин и динамику результатов сильнейших 
прыгунов в высоту на Олимпийских играх.

3. Изучить антропометрические данные и возрастные границы по-
бедителей, призеров, финалистов и участников Олимпийских игр 
в прыжках в высоту.

4. Проанализировать представительство различных стран и различ-
ных континентов в прыжках в высоту у мужчин на Олимпийских 
играх.

Для решения поставленных задач применялись следующие мето-
ды исследования:

– анализ научно-методической литературы;
– анализ научной и спортивной документации;
– методы математической статистики.
В ходе исследования был проведен анализ итоговых протоколов 

олимпийских соревнований по прыжку в высоту у мужчин [36, 37, 
38]. Для подробного изучения были сформированы списки мировых 
рекордсменов, Олимпийских чемпионов, призеров и участников со-
ревнований по прыжку в высоту на Олимпийских играх с 1896 года 
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по 2012 год. Для анализа были собраны сведения об антропометриче-
ских данных прыгунов, датах рождения, рассчитан возраст на период 
выступления на Играх или на момент установления рекордов. 

В ходе анализа протоколов квалификационных и финальных со-
ревнований, а также документальных материалов по сильнейшим 
прыгунам рассчитывались следующие статистические показатели: 
среднее арифметическое (Х) и стандартное отклонение (d), коэффи-
циент корреляции (r).

Попытка прогнозирования результатов и отдельных параметров 
соревновательной деятельности, а также возраста и антропометриче-
ских данных прыгунов, прогноз о представительстве спортсменов от-
дельных стран и континентов на участие в Олимпийских играх 2016 г. 
проводился на основе линии тренда, изучаемых показателей с помо-
щью стандартных возможностей Excel. Для исследования соотноше-
ния представителей отдельных стран и континентов в различных ста-
диях соревнований в прыжках в высоту в программе Олимпийских 
игр использовался расчет долей в процентах.

Мировые рекорды в прыжках в высоту официально фиксируются 
с 1912 года. На сегодняшний день, т.е. за 104 года зафиксировано 40 
официальных мировых рекордов. Усилиями прыгунов планка дости-
жений поднялась на 45 см. на преодоление каждых 10 см спортсмены 
затрачивали разное время. От 190 до 200 см рекорд поднялся за 31 
год. Чтобы покорить эти 10 см высоты были опробованы 3 способа 
прыжка: 190 см прыгали «перешагиванием», затем появилась «вол-
на», но 2-х метровый рубеж покорился лишь после изобретения «пе-
реката» («хорейна»). 

На следующие 10 см спортсмены потратили еще 29 лет, а для пре-
одоления рубежа 210 см пришлось создать новый способ прыжка 
«перекидной». Высота 220 см стала доступной после 19 лет «битвы 
за рекорд», а еще через 13 лет была преодолена высота 230 см, но 
вновь после появления «технической» новинки – способа «фосбю-
ри-флоп». Способ был настолько эффективен, что рекорд рос очень 
быстро и уже через 12 лет спортсмены преодолели 240 см, а 245 см 
– еще через 8 лет. 

Характерно, что возраст прыгунов-рекордсменов на момент уста-
новления высших достижений имеет достаточно большой разброс. 
Самым молодым рекордсменом мира на сегодняшний день являет-
ся советский прыгун В.Ященко, которому на момент установления 
своего первого рекорда было 18 лет и 5 месяцев (дата рождения - 
12.01.1959; дата рекорда - 02.06.1977), а самым «старым» рекордсме-
ном является кубинец Х.Сотомайор, которому при последнем рекорд-
ном прыжке исполнилось 25 лет и 9 месяцев. Таким образом, возраст 
24-х официальных мировых рекордсменов укладывается в диапазон 
7,5 лет, а средний возраст установления 34-х рекордов составляет 21 
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год. 
Еще одним из показателей достижений прыгунов часто является 

превышение высоты прыжка над собственным ростом спортсмена. 
Среднее значение для официальных мировых рекордсменов данного 
показателя составляет 33,71+11,54 см. Что касается прогноза на но-
вый мировой рекорд 246 см, можно предполагать рекордсмену нужно 
будет прыгать выше собственного роста на 45 см, с учетом вышеиз-
ложенного прогноза по росту спортсмена (201-202 см), это должно 
привести прыгуна к заветной высоте.

Особенности техники прыжка способом «фосбюри-флоп» предъ-
являют больше требований к скоростно-силовой подготовленности 
прыгуна, развитию не абсолютной, а относительной и взрывной 
силы. Спортсмены-прыгуны стали легче и быстрее. В легкой атлети-
ке, а особенно в прыжке в высоту, важным является показатель соот-
ношения роста и веса спортсменов, который оценивается по разнице 
этих параметров. Анализ динамики такого показателя для участников 
соревнований по прыжку в высоту на Олимпийских играх свидетель-
ствует, что с появлением способа прыжка «фосбюри-флоп» (с 1972 
года) разница между ростом и весом прыгунов существенно увеличи-
лась практически на 5 единиц

За 120 летнюю историю Олимпийских игр в соревнованиях по 
прыжку в высоту приняло участие 798 спортсменов из 103 стран. Ко-
личество прыгунов-участников 27-ми Олимпиад составляет в сред-
нем 29,56+10,7. 

Выявлено, что общее количество участников олимпийских сорев-
нований по прыжку в высоту имеет тенденцию к росту. Особо сле-
дует отметить за последние 50 лет увеличение в числе участников 
соревнований по прыжку в высоту представителей Африки, Азии и 
Америки. 

В финальной части соревнований по прыжкам в высоту за всю 
истории Игр принимало участие 403 спортсмена. В среднем в финале 
27-ми олимпиад участвовало 15+5 прыгунов, однако реальная разни-
ца между максимальным и минимальным количеством участников 
очень существенная и составляет 17 человек.

С 1984 года средний результат финалистов Олимпийских игр прак-
тически стабилизировался и уже почти 30 лет находится в пределах 
228-230 см, а на последних двух Олимпиадах даже наметилась тен-
денция к некоторому снижению среднего результата до 227-228 см.

Выявлено, что плотность результатов финалистов в прыжке в вы-
соту за всю историю Игр имеет волнообразную динамику и состав-
ляет в среднем 20,1+6,75 см. Наибольшая разница между результатом 
победителя Олимпиады и последним участником финала в прыжке 
в высоту оказалась в 1900 году – 40 см (8 прыгунов), следущий мак-
симум разницы в 1964 году составил 28 см (20 прыгунов). В свою 
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очередь наиболее плотные результаты (10-11 см) характерны для фи-
налов 1904, 1992 и 2004 годов (6, 14 и 12 участников соответственно).  

Рассматривая динамику достижений победителей и призеров 
Олимпийских игр в прыжке в высоту с разбега, можно отметить, что 
за почти 120-ти летнюю историю проведения Олимпийских форумов 
Олимпийский рекорд устанавливался 14 раз и вырос с 181 до 239 см.  
Следует отметить, что в отличие от обладателей мировых рекордов, 
ни одному прыгуну не удалось дважды выиграть соревнования по 
прыжкам в высоту на Олимпийских играх. 

Если олимпийских чемпионов за всю историю Игр ровно 27, то 
серебряных и бронзовых призеров по 30 спортсменов, а, следователь-
но, обладателями олимпийских медалей в прыжке в высоту стали 87 
прыгунов.

Выводы
С 1912 года официально зафиксировано 40 мировых рекордов в 

прыжке в высоту. Динамика мировых рекордов имеет постоянную 
скачкообразную тенденцию к росту, в которой выделяются фазы ста-
билизации и подъема. Последний мировой рекорд 245 см стоит уже 
23 года. Математический прогноз показывает, что в 2016 году высока 
вероятность установления нового рекорда 246 см, а преодоление пры-
гунами критического рубежа 250 см возможно к 2020 году.

За 120 летнюю историю Олимпийских игр олимпийский рекорд 
устанавливался 15 раз и увеличился на 58 см. В среднем олимпийский 
рекорд повышается 1 раз в 8 лет, т.е. через Олимпиаду, Наибольший 
прирост рекорда зафиксирован в 1980 году –  11 см. Линия тренда, на 
основе анализа динамики результатов победителей олимпийской про-
граммы по прыжку в высоту, дает прогноз на результат олимпийского 
чемпиона 242 см и установление нового олимпийского достижения.

Между квалификационным нормативом и итоговыми результата-
ми прыгунов обнаружена очень тесная связь: между результатом по-
бедителя и нормативом – r=0,983, между минимальным результатом 
финалиста и нормативом – r=0,980.

Несмотря на существенное увеличение результатов в прыжке в 
высоту на Олимпийских играх почти на 60 см, выявлено, что основ-
ные параметры среднего прыгуна изменились не столь кардинально, 
как результат: средний возраст прыгуна-олимпийца за 120 лет увели-
чился всего на 3 года до 26+3,32 года, средний рост прыгунов увели-
чился на 14 см до показателя 192,05+5,55 см, а средний вес является 
показателем достаточно стабильным и составляет 76,97+6,57 кг.

Соревнования по прыжку в высоту были включены в легкоатлети-
ческую программу на всех 27-ми летних Олимпийских играх. За всю 
историю Игр в соревнованиях по прыжку в высоту приняло участие 
798 спортсменов из 103 стран. При анализе соотношения участников 
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соревнований по прыжку в высоту на Олимпийских играх выявле-
но доминирование представителей Европы (58%), на втором месте – 
Америка (23%), на третьем – Азия (11%), далее Африка и Австралия 
(5% и 3% соответственно).

За всю историю Игр 403 места в финальной части соревнований 
занимали 340 прыгунов, представители 53-х стран пяти континентов. 
Дважды участвовали в финалах Олимпийских игр по прыжкам в вы-
соту 54 спортсмена, а 9 прыгунов добивались права соревноваться в 
финалах по три раза. Доминирующее превосходство среди участни-
ков финала по прыжку в высоту принадлежит европейцам – 61%, вто-
рое место по количеству финалистов занимают американцы – 26 %. 

Математическое прогнозирование континентального представи-
тельства дает возможность предполагать, что в финальной стадии 
соревнований по прыжку в высоту в Олимпийских играх 2016 года 
будут участвовать 14 спортсменов: 4 прыгуна из Европы, 5 – из Аме-
рики, 4 – из Азии и по одному представителю Африки и Австралии.
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ВлИяНИЕ КОМПлЕКСНыХ ЗАНяТИй НА НЕКОТОРыЕ 
ПОКАЗАТЕлИ ПСИХИКИ бЕРЕМЕННыХ ЖЕНЩИН

Дудиева Н.В., преподаватель, 
Кафедра МКФФК

РГУФКСМиТ

Аннотация. В работе рассматриваются особенности тренировки 
женщин во втором и третьем триместрах беременности. Особое вни-
мание уделяется методикам, используемым в фитнес-клубах, таким 
как  пилатес, йога, суставная гимнастика, аквааэробика и др. В ходе 
работы были даны подробное описание и анализ различных форм 
физической активности в каждом триместре беременности.  Разные 
фитнес методики были использованы для составления единого ком-
плекса. Работа представляет большой практический интерес и может 
быть использована специалистами фитнес индустрии, специалиста-
ми по подготовке к родам, беременными женщинами.

Ключевые слова: фитнес, беременность, женщины, тренировка, 
аквааэробика, стресс, йога, пилатес, суставная гимнастика. 

Annotation. This work deals with fitness workout during second and 
third trimester of pregnancy. Methods of fitness activities such as pilates, 
yoga, joints gymnastics, water aerobic ets., were specially regarded. A 
detailed analysis of various forms of physical activity relevant in every 
trimester is given. It should be stressed that in this work different forms 
of physical activities constituted fill prenatal complex.  This work will be 
interesting for every specialist in fitness industry, midwifes and students 
and could be of interest and practical importance. 

Key words: fitness, pregnancy, women, workout, water aerobic, stress, 
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yoga, pilates, joints gymnastics.

В 21-ом веке повсеместно обсуждаются вопросы демографии. Со-
циологические данные свидетельствуют о том, что последние пять лет 
в России наблюдается тенденция повышения уровня рождаемости. 
Однако количество осложненных беременностей и родов, и в целом 
уровень физического состояния женщин репродуктивного возраста,  
все еще далеки от желаемого: около 70% беременных женщин имеют 
различные патологические состояния, частота нормальных родов, как 
правило, составляет 30-35%. Изучение научно-методической литера-
туры, а так же проведенный нами в фитнес-клубах г. Москвы монито-
ринг рынка фитнес-услуг показали, что в подавляющем большинстве 
фитнес-клубов проводятся занятия с беременными женщинами, в то 
же время, основной проблемой остается недостаточная осведомлен-
ность об особенностях работы с женщинами «в положении». Боль-
шинство групповых программ для таких женщин основываются на 
средствах из плавания и аквафитнеса. Педагогический эксперимент 
проводился в клубе «Birthlight Family» в г. Москве  с сентября 2015 
года по март 2016 года. В тестировании приняла участие 21 женщина, 
все с нормальным течением беременности и не имеющие противо-
показаний к занятиям. Женщины находились на 15-30 неделях бере-
менности (2 и 3 триместры). В 95,7% случаев в занятиях участвовали 
женщины первого зрелого возраста от 21 до 35 лет. Одной женщине 
было 36 лет. У 71,4% женщин это была первая беременность. Все 
женщины состояли на учете в женских консультациях и строго следо-
вали рекомендациям наблюдающих врачей. 

Экспериментальную группу составили 9 женщин, занимающиеся 
два-три раза в неделю по 45-60 минут, по специально разработанной  
нами методике, включающей специально подобранные упражнения 
на суше (йога, пилатес, суставная гимнастика, игры, самомассаж и 
др.) и упражнения в воде. Контрольная группа в количестве 12 чело-
век занималась оздоровительным плаванием.

В ходе исследования нами был проведен ряд социально-психоло-
гических тестов, результаты которых представлены в табл. .1 и 2

Таблица   1 

Эффективность влияния методики занятий на личностную и си-
туативную тревожность беременных женщин 20-35 лет в баллах

Личностная тревожность
До После Разница t p
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КГ 46,5±3,2 46,8±2,6 -0,3 0,4 р≥0,05
ЭГ 1.48,2±2,7 44,3±3,1 3,9 2,8 р≤0,05

Ситуативная тревожность
До После Разница t p

КГ 49,6±1,7 49±2,3 0,6 0,8 р≥0,05
ЭГ 50,6±1,3 47,5±2 3,1 3,3 р≤0,05

Таблица  2
 

Эффективность влияния методики занятий на показатели само-
чувствия активности и настроения в баллах

Самочувствие
До После Разница t p

КГ 33,3 44,1 11,1 4,8 р≤0,05
ЭГ 26,5 62 36 15 р≤0,05

Активность
До После Разница t p

КГ 31,1 47,2 16,2 3,9 р≤0,05
ЭГ 29,2 56,3 27,3 9,66 р≤0,05

Настроение
До После Разница t p

КГ 35,1 53,8 18,8 4,7 р≤0,05

ЭГ 32,3 63,1 31,1 8,3 р≤0,05

Как видно из представленных в табл.   1, 2 данных достоверно улуч-
шились показатели личностной и ситуативной тревожности лишь в 
экспериментальной группе, в то время как в контрольной группе из-
менения незначительны, не достоверны (р≥0,05). В то же время, по 
показателям самочувствия, активности и настроения (САН) в обеих 
группах произошли достоверные изменения (р≤0,05), однако, в экс-
периментальной группе количественные показатели как правило, в 
два-четыре раза выше, чем аналогичные в контрольной группе. Та-
ким образом, проведенный нами эксперимент показал, что комплекс-
ные занятия в течение двух месяцев с использованием предложенной 
нами методики, включающей специально подобранные упражнения 
на суше и в воде, оказывает положительное влияние на психо-эмо-
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циональное состояние беременных женщин и снижает личностную и 
ситуативную тревожность.
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ОПЕРАТИВНый КОНТРОлЬ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ 
УРОВНя УТОМлЕНИя В СИТУАТИВНыХ ВИДАХ СПОРТА

Жийяр М.В., доктор педагогических наук, доцент,
баландин  М.Ю., аспирант

Кафедра теории и методики гандбола
Российский государственный университет 

физической культуры, спорта, молодежи и туризма

Введение. Контроль физической нагрузки играет важную роль в 
управлении тренировочным процессом и процессом восстановления. 
В нашей работе мы пытаемся распространить имеющийся опыт по 
нормированию физической нагрузки в циклических видах спорта на  
ситуативные виды спорта, к которым относятся игровые виды спорта, 
единоборства. За меру нагрузки [1]  принимается  общее потребление 
кислорода  в организме спортсменов во время действия нагрузки  и в 
период срочного восстановления.  Измерение потребления кислорода 
в лабораторных условиях при нагрузочном тестировании до отказа с 
последующим восстановлением  и  синхронное измерение пульса по-
казало [2], что эта мера с достаточной точностью  представлена пуль-
совой суммой в период получения нагрузки и восстановления. Пуль-
совая стоимость нагрузки отражает суммарное потребление  кислоро-
да в аэробной (до порога анаэробного обмена – ПАНО) и анаэробной 
зоне (после ПАНО), а пульсовая сумма  восстановления отражает 
кислородный долг, то есть,   количество кислорода, необходимое для 
утилизации продуктов распада, накопленных в анаэробной зоне.

Методы исследования и обработки данных. В ситуативных ви-
дах спорта двигательная активность имеет переменный характер, ког-
да высокоинтенсивная нагрузка аэробного и анаэробного типа слу-
чайным образом чередуется с периодами восстановления. В услови-
ях интенсивной мышечной работы спортсмена  в ситуативных видах 
спорта (интенсивная игра в нападении, выполнение  серии ударов  и 
бросков и т.п.) запасов кислорода в организме не хватает для срочно-
го  ресинтеза энергии. Создается кислородная задолженность, кото-
рая не  всегда успевает устраняться  после прекращения нагрузки до 
наступления новой нагрузки. Для анализа нагрузки и восстановления 
в процессе используются косвенные методы оценки и анализа потре-
бляемого кислорода, путем анализа пульсовых сумм в процессе об-
работки пульсограмм записанных во время проведения нагрузочного 
тестирования до отказа, в процессе выполнения игровой нагрузки, в 
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процессе ночного мониторирования отставленного восстановления.
Постановка задачи.  Ставится задача по записи пульса не только 

оценивать нагрузку и восстановление после игры или схватки, но и 
непрерывно мониторировать эти характеристики.

По правилу Г.В. Фольборта  «работоспособность организма   в 
каждый данный момент времени определяется уровнем, около кото-
рого колеблется баланс процессов истощения (утомления) и восста-
новления». В нашей работе мы пытаемся установить для этого прави-
ла количественные оценки в виде пульсовых сумм, которые отразят 
динамику потребления и расходования кислорода в каждый момент 
игры или схватки и укажут на уровень истощения ресурсов. 

Оперативный контроль параметров утомления в ситуативных ви-
дах спорта позволяет проводить мониторинг утомления в процессе 
выполнения нагрузки с целью недопущения переутомления.  Кроме 
того, тренеру создаются условия для более детального педагогиче-
ского анализа причин успешности или недостатков в действиях спор-
тсмена с точки зрения возможностей его организма  по   использова-
нию  индивидуальных энергетических ресурсов. Основными приори-
тетами выбора являются простота и необременительность для спор-
тсмена фиксации этих характеристик и их понятная интерпретация 
для тренера и специалистов команды. 

Рассмотрим вначале предельные ресурсы организма спортсмена  
для выполнения  мышечной работы. Эти  ресурсы    ограничиваются 
двумя параметрами: 

–  МПК (максимальное потребление кислорода), характеризующее 
предельные аэробные возможности кардиореспираторной системы 
спортсмена;

– МКД (максимальный кислородный долг), характеризующий 
предельные возможности буферных систем организма и способно-
стью мышечных клеток запасать кислород для работы в алактатном и 
лактатном режимах.

В иностранной литературе [3]  для обозначения МПК  использует-
ся обозначение VO2max, а для   МКД принято использовать сокраще-
ние  EPOC max (англ. excess postexercise oxygen consumption).

Работа организма спортсмена в рамках этих ограничений не вы-
зывает  переутомления. Организм   восстанавливается до начала 
следующей нагрузки в обычном (привычном) режиме. Нагрузки за 
пределами этих ограничений приводят к хроническому  недовосста-
новлению, которое накапливается и  увеличивает риск  переутомле-
ния и в  дальнейшем - перетренированности. Отметим, что контроль 
индивидуальных  значений МПК и МКД позволяет  оптимизировать 
их рост  с помощью специальных тренировок аэробной и анаэроб-
ной направленности, расширяя рамки возможностей спортсмена по 
повышению спортивного мастерства. Контроль утомления позволяет 
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использовать адаптационные свойства организма на пределе возмож-
ного без риска потери здоровья.

Результаты исследования.  Определение этих параметров и ди-
намический анализ ЧСС игроков покажем на примере отдельных 
игроков женской гандбольной команды «Луч» (г. Москва). Для опре-
деления индивидуальных показателей МПК и МКД во время контро-
ля функциональной и физической подготовленности периодически 
(один раз в восстановительном микроцикле соревновательного пери-
ода) проводится тестирование с нарастающей   нагрузкой до отказа. 
Для игровых видов лучше всего подходит   беговой ПИК-тест, не тре-
бующий специального оборудования [4].

Используя теперь запись пульса в течение всей игры и разделяя 
нарастающие и спадающие участки пульсограммы, получим график 
с отдельно выделенными площадями (нагрузки и срочного восста-
новления). По этому графику можно посчитать не только общую 
суммы нагрузки и восстановления в целом по игре, но и вычислить 
для каждого момента времени текущее значение потребления кисло-
рода ПК(t) (VO2(t)) и   текущее значение кислородного долга КД(t) 
(ЕРОС(t)).  

Мониторинг данных параметров позволяет количественно оцени-
вать текущее состояние утомления спортсменок по разности ПК(t) – 
КД(t) с последующим прогнозом переутомления и перетренирован-
ности. 

Заключение. Полученные результаты   позволяют:
– мониторировать состояние аэробных и анаэробных источников 

энергообеспечения спортсменов в процессе нагрузки;
– проводить мониторинг баланса между утомлением и восстанов-

лением в динамическом режиме для принятия тренером  оператив-
ных решений  по состоянию спортсмена;

– осуществлять текущий и этапный контроль за срочным и отстав-
ленным восстановлением спортсменов ситуативных видов спорта  с 
целью профилактики переутомления и перетренированности;

– подбирать индивидуальные средства восстановления (через кор-
рекцию тренировочного процесса, применения восстанавливающих 
процедур  а также   коррекцию питания);  

– создать педагогические условия  для анализа успешности игро-
вых действий  в их связи с уровнем утомления.

Все это создает предпосылки для оптимизации управления трени-
ровочным процессом и процессом восстановления для   целенаправ-
ленного повышения функциональных, физических и специальных 
возможностей организма спортсмена в ситуативных видах спорта 
при условии сохранения его здоровья.
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ЗНАчЕНИЕ бИОТИПОлОГИчЕСКОГО ПОДХОДА 
Для ПРОГНОЗА СПОРТИВНОй РЕЗУлЬТАТИВНОСТИ 

СПОРТСМЕНОК ВыСОКОй КВАлИфИКАцИИ, 
ЗАНИМАЮЩИХСя ХУДОЖЕСТВЕННОй ГИМНАСТИКОй

Захарьева Н.Н., д.м.н., профессор
Кафедра физиологии

  РГУФКСМиТ (ГЦОЛИФК), 
Россия, Москва

Введение. Современная художественная гимнастика – Олимпий-
ский вид спорта, он предъявляет высочайшие требования к организ-
му спортсменок, заставляя физиологические системы работать на 
максимально возможном уровне, а спортсменок – показывать резуль-
таты на грани человеческих возможностей [1]. Высокие материаль-
ные стимулы в условиях острой конкуренции предъявляют жесткие 
требования к отбору гимнасток – художниц. В этой связи большое 
значение приобретает научно-методическое, в том числе и физиоло-
гическое, обоснование тренировочной и соревновательной деятель-
ности гимнасток-художниц (Казакевич Н.В., Пышная Е.В., 2009). 
Важным классификатором, позволяющим судить об изменениях в 
функциональном состоянии спортсменов при занятиях спортом и ка-
честве процесса адаптации к физическим нагрузкам, является вариа-
бельность ритма сердца [2,3,4,6,8,9].Установлено, что определенному 
типу автономной нервной регуляции вариабельности ритма сердца 
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соответствуют различной степени выраженности проявления напря-
жения функциональных систем, отражающих адаптивные возмож-
ности человека при занятиях спортом: кровообращения, дыхания, 
центральной нервной системы, системы крови, иммунной системы 
и др. [5,6,7]. Однако, в изучаемой нами литературе нет однозначного 
мнения о том, как определенные биотипологические характеристики 
регуляции вариабельности ритма сердца, давления и дыхания соот-
ветствуют функциональному состоянию и соревновательной успеш-
ности гимнасток – художниц высокой квалификации на международ-
ных соревнованиях.

цель исследования - определение физиологических критериев 
функционального состояния и результативности на соревнованиях 
гимнасток-художниц различной спортивной квалификации, име-
ющих неоднородные типы автономной нервной регуляции ритмов 
сердца, систолического, диастолического артериального давления и 
дыхания.

Методы исследования. Работа проводилась с 2014 г. по 2016 г. 
на базе кафедры физиологии РГУФКСМиТ. Эксперимент прохо-
дил с участием 40 гимнасток высокой квалификации, студенток 
РГУФКСМиТ. Среди гимнасток были отобраны 5 МСМК (мастеров 
спорта международного класса) с высокой успешностью на междуна-
родных соревнованиях, и 5 гимнасток МС (мастеров спорта) и КМС 
(кандидатов в мастера спорта). Базами для исследования служили: 
кафедра физиологии РГУФКСМиТ, лаборатория НИИ спорта (зал-
№13). Спортсменки были практически здоровы, принимали участие 
в исследовании на добровольной основе. Исследование проводилось 
в часы физиологической симпатикотонии (до 11.00). В первый день 
проводились: 1)анкетирование: фиксировался возраст, стаж занятий 
художественной гимнастикой, спортивная квалификация, объем тре-
нировочной нагрузки и спортивная результативность на международ-
ных соревнованиях. Проводилось измерение и  оценка физических 
качеств. Проводилась оценка умственной работоспособности- тест 
«URA» 3 этапа (Сонькин В.В., Сонькин, В.Д., Зайцева В.П., 2008). Во 
второй день гимнастки проходили обследование на спироартериокар-
диоритмографе (исходная запись 5 минут), проводилась спирометрия, 
измерялся пульс и артериальное давление на электронном тонометре. 
О координационных свойствах нервной системы судили по результа-
там стабиломерии, (тест «Мишень»), устойчивость оценивалась в 3-х  
пробах: стоя на 2- х ногах, стоя на правой ноге; стоя на левой ноге. 
Статистическую обработку данных проводили с использованием па-
кета статистических программ STATISTICA 6.0. 

Результаты исследования. Проведено определение типологи-
ческих регуляторных характеристик автономной нервной  системы 
по регуляции ритма сердца, артериального давления и дыхания и 
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соответственно- уровня функционального состояния у 5 гимнасток 
– художниц мастеров спорта международного класса (МСМК): чем-
пионки Европы, мира( в групповых упражнениях) в сравнении с 5 
гимнастками – художницами, имеющими более низкую спортивную 
квалификацию и успешность на международных соревнованиях (ма-
стерами спорта, кандидатами в мастера спорта (МС и КМС- действу-
ющими спортсменками). Гимнастки МСМК имели неоднородный 
баланс автономной нервной регуляции ритмов сердца, систолическо-
го и диастолического артериального давления и дыхания. Большин-
ство гимнасток МСМК имели ваготонический вариант автономной 
нервной регуляции  вариабельности ритма сердца – 3чел.(60%), одна 
спортсменка имела нормотонический вариант автономной нервной 
регуляции ритма сердца, одна отмечала симпатикотонический ва-
риант автономной нервной регуляции ритма сердца. Проведен ста-
тистический анализ достоверных различий   функционального со-
стояния гимнасток–художниц МСМК, имеющих ваготонический 
вариант автономной нервной регуляции ритма сердца (группа А) и 
гимнасток-художниц с тем же вегетативным балансом, но более низ-
кой спортивной квалификацией и соревновательной успешностью на 
международных турнирах (МС) –группа Б.   Сравнительный анализ 
автономной нервной регуляции по ритмам САД, ДАД и дыхания по-
казал, что гимнастки группы А  имеют большую степень выраженно-
сти симпатических влияний в сравнении с группой Б. Возможно, это 
говорит о развитии скрытой фазы неблагоприятных форм утомления,  
в результате чего происходит смещение вегетативного баланса САД 
в сторону симпатикотонии. Достоверные межгрупповые различия 
выявлены по параметрам регуляции вариабельности ритма систоли-
ческого артериального давления TPS,ms² и показателям диапазона 
волн: VLFS ms²; LFSms²; HFS ms² (р>0,02). Достоверные межгруппо-
вые различия  установлены  при сравнении общей мощности в спек-
тре ритма систолического давления (СДД) TPS,ms, ритма дыхания 
-TPSP,ms²и показателю диапазона быстрых волн HFS ms² (р<0, 3008) 
и HFSPms² (р<0, 13967). 

Достоверные различия выявлены в этих группах сравнения по те-
сту «Мишень». Различия касаются теста устойчивости на левой ноге 
(р>0,029941). 

Выявлены достоверные различия умственной работоспособности  
(теста «URA»). Наиболее информативным оказался 10–ти буквенный 
тест на постоянной скорости, а также отличия при выполнении 3-х 
буквенного теста. Полученные данные позволяют считать, что у гим-
насток группы А выше способность длительно противостоять утом-
лению. Это выражается в успешном выполнении сложных умствен-
ных задач в сложных условиях выполнения теста. 

Обсуждение результатов. Результатом данного исследования яви-
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лось определение физиологических маркеров, отличающих гимна-
сток-художниц высокой квалификации успешных на международных 
соревнованиях (Чемпионки мира, Европы и др.) от спортсменок, 
имеющих менее высокие спортивные разряды (МС, КСМ,). Боль-
шинство гимнасток МСМК имели ваготонический вариант регуля-
ции ритма сердца (60%), однако в этой группе отмечены нормото-
нический и симпатикотонический варианты вегетативной регуляции. 
Проведенный статистический анализ   функционального состояния 
гимнасток – художниц МСМК, имеющих ваготонический вариант 
регуляции ритма сердца, и гимнасток- МС, КМС показал, что основ-
ные различия касаются особенностей автономной нервной регуляции 
систолического артериального давления и дыхания. Найденные раз-
личия могут трактоваться двояко: с одной стороны,- это могут быть 
индивидуальные особенности адаптации сосудистого тонуса и регу-
ляции дыхательного центра в ответ на специфическую, тяжелую фи-
зическую нагрузку; с другой стороны,- выявленные изменения могут 
быть вариантом развития скрытой фазы утомления, в результате чего 
происходит смещение вегетативного баланса в сторону симпатикото-
нии. Выявлены различия координационных способностей. Наиболее 
значимыми являются  различия умственной работоспособности. У 
гимнасток –МСМК   отмечена способность длительно противостоять 
утомлению в 10 буквенном и 3-х буквенном тестах «URA». В настоя-
щий момент, сложно однозначно объяснить: являются ли выявленные 
отличия результатом сдвигов в функциональном состоянии организ-
ма при многолетней тренировке, или это особенности функциональ-
ного состояния, которые  реализуются генной программой на фоне 
занятий художественной гимнастикой. Этот вопрос необходимо   из-
учать в дальнейшем, выяснив корреляции с данными генетического 
обследования.  

Выводы 
1. У высоко квалифицированных гимнасток- художниц с различной 

спортивной результативностью и квалификацией выявлена неод-
нородность типологических вариантов автономной нервной регу-
ляции ритмов сердца, артериального давления и дыхания. 

2. Гимнастки–художницы высокой квалификации МСМК име-
ют преимущественно ваготонический тип автономной нерв-
ной регуляции ритма сердца. Выявлены достоверные различия 
у гимнасток МСМК в сравнении с гимнастками МС и КМС по 
показателям вариабельности регуляции ритма систолического 
артериального давления: TPS,ms² и показателям диапазона вол-
н:VLFSms²;LFSms²;HFSms²(р>0,02).Достоверные межгрупповые 
различия найдены при анализе общей мощности в спектре ритма 
систолического давления TPS,ms²и ритма дыхания- TPSP,ms²и по-
казателю диапазона быстрых волн HFS ms² (р<0, 3008) и HFSPms² 
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(р<0, 148). 
3. Отличительной особенностью высоко результативных гимнасток 

– художниц МСМК является способность длительно противосто-
ять утомлению при выполнении напряженной умственной работы 
в сложных тестах с умственной нагрузкой на постоянной скоро-
сти. 

4. Гимнастки–художницы высокой квалификации МСМК имеют до-
стоверно лучшие координационные способности в сравнении с 
гимнастками МС и КМС при выполнении стабилометрического 
теста «Мишень» (вариант теста  «устойчивость на левой ноге») .
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ПРОГНОСТИчЕСКОЕ ЗНАчЕНИЕ фУНКцИОНАлЬНОГО  
НАПРяЖЕНИя  РИТМА  ДыХАНИя  У ТАНцОРОВ 

ВыСОКОй КВАлИфИКАцИИ В фИНАлЕ СОРЕВНОВАНИй

Захарьева Н.Н., д.м.н., профессор,
Сиротенко С.В., магистрантка 2-го года обучения, 

Малиева Е.И., магистрантка 1-го года обучения, 
Кафедра физиологии

  РГУФКСМиТ (ГЦОЛИФК), 
Россия, Москва

Введение. Спортивные танцы современный и  бурно развива-
ющийся вид спорта (Сироткина И.С.(2012). Ведущим критерием 
успешности в танцевальном спорте является результат  в финале со-
ревнований. В литературе по танцевальному спорту (Воронин Р.Е., 
Боровский А.В. (2015) отмечены факторы, ухудшающие качество 
исполнения танцев парой и следовательно воспроизведение ожида-
емого результата в финале соревнований. Среди наиболее значимых 
факторов, при «прозрачности» судейства, специалисты по танцеваль-
ному спорту выделяют ухудшение техники движения «Технические 
качества» (Technical Qualities — TQ);  дисритмичность  и наруше-
ние музыкальности движения «Движение под музыку» (Movement 
to Music — MM); рассогласование партнер - партнерша «Навык 
партнерства» (Partnering Skill — PS); ошибки двигательного навыка 
«Хореография и презентация» (Choreography and Presentation — CP) 
(Система судейства WDSF 2.0., (Воронин Р.Е. (2015). Все вышеизло-
женные нарушения могут быть спровоцированы нарушением ритма 
дыхания при  исполнении танца в финале соревнований, вызванным 
эмоциональным напряжением танцоров (Захарьева Н.Н., Сингина 
Н.Ф., Сиротенко С.В., Титкова Ж.С.(2016). В этой связи исследование 
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функционального состояния танцоров  имеющих различную тяжесть 
нарушения ритма дыхания на фоне эмоционального напряжения в 
финале соревнования  является значимым для спортивных физиоло-
гов, спортсменов и тренеров. 

цель настоящего исследования – определить особенности функ-
ционального состояния танцоров высокой квалификации, имеющих 
различную тяжесть  напряжения  ритма дыхания в финале соревно-
ваний. 

Методы и организация исследования. Обследовано 46 танцоров 
высокой квалификации (класс А-M) в возрасте 18–22 год. Стаж заня-
тий танцевальным спортом 10 – 16 лет. Количество тренировочных 
занятий (в часах)  в неделю от 12 до 42 часов. По спортивной ква-
лификации спортсмены распределены следующим образом:  МСМК  
- мастер спорта международного  класса – 2,2% (1 чел.); МС- мастер 
спорта –6,6% (3 чел).; КМС - кандидат в мастера спорта –28,2% (13 
чел).   І  взрослый разряд – 63 % (29 чел.). В обследование были вклю-
чены практически здоровые спортсмены,  танцоры высокой квалифи-
кации относившиеся к I –II группам здоровья, не имеющие на момент 
осмотра острых и хронических заболеваний. Исследования прово-
дились в  круглогодичном цикле спортивной тренировки. Функция 
внешнего дыхания оценивалась методом спирометрии С -100. Физи-
ческую работоспособность оценивали по результатам велоэргометри-
ческого  теста PWC170. Координационные способности оценивали 
по устойчивости в позе Ромберга (положение стоя, 3 вариант пробы) 
и по показателям стабилометрии, (стабилограф «ТРАСТ-М») про-
водился  тест «Мишень». Психофизиологические тесты включали: 
результаты компьютерного варианта теппинг – теста; теста на опре-
деление умственной работоспособности  (URA)  - 3 варианта слож-
ности умственной нагрузки; простую зрительно–моторную реакцию 
(ПЗРМ), данные  психофизиологического тестирования рефлектор-
ной деятельности ЦНС (центральной нервной системы), характери-
зующей пространственно – временные отношения спортсменов,  на 
комплексе по программе ИВПС 2.1. Оценку личностной тревожности 
по Дж.Тейлору проводили с использованием компьютеризированно-
го опросника. Данные математической статистики изучались в про-
граммах ХL и Statistical- 6. 

Результаты исследования. Выявлены различия артериального 
давления и дыхания, данных психофизиологического тестирования и 
функциональных проб, физических качеств  танцоров ВК (высокой 
квалификации), имеющих различную тяжесть  срыва ритма дыхания 
в финале соревнований. По данным анкетирования танцоров срыв 
ритма дыхания при исполнении танца в финале соревнований был 
отмечен у 100%  спортсменов. По тяжести нарушения ритма дыхания 
танцоры разделены на 2 группы: 1гр. – 30чел (65,2%) имеют легкий 
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вариант нарушения ритма дыхания и  2 гр.  – 16чел (34,8%) средне 
тяжелый вариант нарушения ритма дыхания. Танцоров, имеющих 
нарушение ритма дыхания, с оценкой 3 балла во время исполнения 
танцев, среди высококвалифицированных спортсменов выявлено не 
было.  Для субъективной оценки степени тяжести нарушения ритма 
дыхания при исполнении танцорами последовательных туров танце-
вальных программ  нами была разработана 3-х бальная шкала.  Ин-
дивидуальная чувствительность к стрессу определяется уровнем тре-
вожности человека в тесте  Дж.Тейлора. По этому тесту выявлены 
межгрупповые отличия. В первой группе  выявлено  больше  низко 
тревожных спортсменов и  меньший уровень средней и, особенно, 
высокой тревожности в сравнении с танцорами второй группы. Во 
второе группе уровень высоко тревожных  танцоров выше  в  2 раза. 
В первой группе не выявлены корреляционные зависимости пока-
зателей теста и данных других функциональных систем. Во второй 
группе выявлены корреляционные зависимости с показателями физи-
ческих качеств: кистевой динамометрией (r =-0,50)  и гибкостью  (r = 
0,65), а также с вегетативными показателями: показателем диастоли-
ческого артериального давления  (ДАД)(r = 0,44),  средние обратные 
корреляционные зависимости с показателями: Ровд (r = - 0,55), ЖЕЛ 
(r = - 0,45). 

Среди параметров, характеризующих рефлекторные реакции ЦНС  
в пространственно – временных отношениях, достоверные межгруп-
повые различия получены в тестах: время реакции выбора (сек), в  1 
-й гр. средне значение (м)   = 0,383 ± 0 ,05904, во 2 - ой гр. м = 0, 32 
± 0,128); тест величина ошибок, допущенных при воспроизведении 
временного интервала, заполненного  световым стимулом (% по мо-
дулю) в  1 -ой гр. средне значение (м)  = 32,440 ± 6,904   во 2-й гр. м  
= 77,730 ± 64,365; однако тесте величина ошибок, допущенных при 
отмеривании отрезков (% по модулю) лучше выглядели танцоры 1 – 
ой группы: в  1 -ой гр. средне значение (м) 15,94± 6,904 во 2 - ой гр. 
м=16,23±7,512 достоверность межгрупповые различия (р<0,05). 

Проведено исследование умственной работоспособности в те-
сте (URA) (Сонькин В.В., Сонькин В.Д., Зайцева В.П.2002). Иссле-
дование включало в себя 3 этапа: 1-й этап 3-х буквенный тест, 2 -й 
этап  – 10 буквенный тест и 3 – ий этап – 10 буквенный с постоянной 
скоростью.  Получены достоверные различия в развитии утомления 
во всех 3-х тестах, Наиболее выражены достоверные различия в 3-х 
буквенном тесте: утомление в 2 группе танцоров возникает на 5-й по-
пытке (р < 0,015948), начиная с 6-й попытки и особенно на  7-й и 8-й 
попытках танцоры 2 группы совершают  достоверно  больше  ошибок 
(степень достоверности высокая (р <0,013596 и р< 0,000897).

Проведено исследование устойчивости вестибулярного анализа-
тора в усложненной пробе (позе)  Ромберга: стойка  на одной ноге, 
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другая нога согнута в коленном суставе под углом 90 градусов, стопа 
фиксирована на колене опорной  ноги,  руки вытянуты вперед, глаза 
закрыты (поза № 3). Выявлены достоверные межгрупповые  различия   
в показателе времени устойчивости в позе Ромберга (для 1-й группы 
м = 56,66 ± 27,58 с для 2-й гр. м = 32,56 ± 15,87 с.(р ≤ 0,05)). 

Среди физических качеств  выявлены достоверные  различия фи-
зической работоспособности PWC 170 отн  кгм/мин( для 1 – ой груп-
пы м = 23,22 ± 4,67 с для 2-й гр. м = 20,42 ± 4,04 с.(р ≤ 0,05)). 

Обсуждение результатов. В заключении следует отметить, что 
изучаемая проблема функционального напряжения  ритма дыхания 
в финале соревнований актуальна для современного танцевального 
спорта. Различия в функциональном состоянии танцоров, имеющих 
разную степень выраженности функционального напряжения  ритма 
дыхания, выражаются в достоверном ухудшении пространственно – 
временных реакций ЦНС в тесте величина ошибок, допущенных при 
отмеривании отрезков во времени, снижении умственной работоспо-
собности на 3 – х этапах сложности теста URA, ухудшении  времени 
устойчивости в позе Ромберга и снижении физической работоспо-
собности  спортсменов-танцоров, имеющих большую степень выра-
женности изучаемой проблемы. Выявленные изменения,  возможно, 
лежат в основе ухудшения качества исполнения танцев, снижают 
спортивную результативность высококвалифицированных танцоров 
в финале соревнований и диктуют необходимость подготовки танцо-
ров, имеющих проблему функционального напряжения ритма дыха-
ния на фоне общего эмоционального напряжения, по индивидуаль-
ной программе. 

Выводы
1. Различия в функциональном состоянии танцоров, имеющих 

разную степень выраженности функционального напряжения  ритма 
дыхания, выражаются в достоверном ухудшении пространственно – 
временных реакций ЦНС в тесте величина ошибок, допущенных при 
отмеривании отрезков во времени, снижении умственной работоспо-
собности на всех 3-х этапах сложности теста, ухудшении координа-
ционных свойств   времени устойчивости в позе Ромберга.

2. Различия в функциональном состоянии танцоров, имеющих 
разную степень выраженности функционального напряжения  ритма 
дыхания, выражаются в достоверном снижении физической работо-
способности у спортсменов, имеющих большую степень выраженно-
сти изучаемой проблемы. 

3. Выявленные изменения, возможно, лежат в основе ухудшения 
качества исполнения танцев в финале соревнований, снижают спор-
тивную результативность высоко квалифицированных танцоров и 
диктуют необходимость индивидуальной подготовки  таких танцо-
ров. 



СПОРТ – ДОРОГА К МИРУ МЕЖДУ НАРОДАМИ

82

литература
1. Боровский А.В. Система ценностей и личностные ориентиры в 

профессии педагога спортивного бального танца / А.В. Боровский 
// Искусство танца в диалоге культур и традиций: Материалы V 
Межвузовской научно-практической конференции, 27 февраля 
2015 г. – СПб. : СПбГУП, 2015. – 112 с. ( ссылка на  С. 54- 61). 
интернет – ресурс  http://www.gup.ru/events/news/smi/dance_2015.
pdf  дата обращения к источнику 19.03.2016

2. Воронин Р.Е. Эволюция системы судейства в танцевальном спорте 
(на анализе системы судейства WDSF). Искусство танца в диалоге 
культур и традиций: там же, где  источник 1.

3. Захарьева Н.Н. Особенности вегетативных показателей танцоров 
при исполнении бальной и латиноамериканской программ / Н.Н.  
Захарьева Л.А. Белицкая, Н.В. Котенко, Е.Р. Соколова // Теория и 
практика физической культуры . –  2012. – № 6. – С. 23 – 27.

4. Захарьева Н.Н.   Значение биотипологического подхода в трениро-
вочном процессе танцоров высокой квалификации / Н.Н. Захарье-
ва,  Е.Р. Винокурова // Физическая культура Воспитание. Образо-
вание. Тренировка. –2014. –  № 1. – С 26-30.

5. Захарьева Н.Н.  Проблема срыва ритма дыхания у танцоров высо-
кой квалификации  в финале соревнований // Н.Н.Захарьева, Н.Ф. 
Сингина, С.В. Сиротенко, Ж.С. Титкова  // Теория и практика фи-
зической культуры и спорта. –   2016. – №1. –  С. 31-34.

6. Сироткина И. С. Свободное движение и пластический танец в 
России:  / И. С. Сироткина. – М. : Новое литературное обозрение, 
2012. –328 с. 



СПОРТ – ДОРОГА К МИРУ МЕЖДУ НАРОДАМИ

83

 НОВыЕ фОРМы ТРЕНИРОВКИ ЮНыХ
лЕГКОАТлЕТОВ В ВОЗРАСТЕ 7 - 12 лЕТ 

  

Зеличенок В.б., 
и.о. зав. кафедрой ТиМ легкой атлетики, 

кандидат педагогических наук, 
заслуженный тренер СССР

   РГУФКСМиТ

цель исследования. Главная цель – оказание помощи педагогиче-
ским работникам и специалистам в области физической культуры и 
спорта в создании оптимальных условий для гармоничного развития 
обучающихся общеобразовательный организаций и укрепления их 
здоровья средствами лёгкой атлетики через использование инноваци-
онных методов работы с детьми и подростками, мотивирующих их 
интерес к занятиям этим видом спорта.

Методы исследования и результаты. Нет ни одного вида спорта, 
более подходящего для создания основы здоровой физической актив-
ности, чем лёгкая атлетика.

Занятия лёгкой атлетикой всегда были привлекательны для детей 
любого возраста своими соревновательными возможностями и боль-
шим диапазоном разнообразных движений. 

В то же время, классическая легкая атлетика (как тренировки, так 
и соревнования) являются достаточно скучными и монотонными  для 
детей в возрасте от 7 до 12 лет, поскольку практически полностью 
повторяют тренировочную и соревновательную деятельность взрос-
лых. Исследования, проведенные в Великобритании, Швеции и ряде 
других стран, свидетельствуют о том, что из 100 детей, начавших за-
ниматься легкой атлетикой в первом класс, лишь один ребенок про-
должает занятия легкой атлетикой к окончанию школы (при этом 60 
% переходят в другие виды спорта и фитнес, а остальные вообще пре-
кращают занятия спортом).

Поэтому еще в 2001 году Международная Ассоциация легкоатле-
тических федераций (ИААФ) начала разработку программы «Детская 
легкая атлетика» (далее ДЛА), которая содержит два принци-
пиальных отличия от классической легкой атлетики:

– соревнования проводятся только между командами, при этом ре-
комендуется, чтобы в состав команды (от 6 до 10 человек) входило 
равное количество мальчиков и девочек;

– соревнования проводятся только по многоборьям, причем коли-
чество видов («станций») должно быть одинаковым и состоять из бе-
говых, прыжковых и метательских дисциплин.

Своей доступностью ДЛА дает возможность детям заниматься 
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легкой атлетикой практически в любом общественном месте: парках 
отдыха, торговых центрах, пешеходных зонах, спортивных  залах.

За прошедшие 15 лет программа постоянно развивалась, и автор 
доклада  

является одним из экспертов ИААФ по данной программе. Пол-
ный вариант программы (260 текстовых файлов и около 60 видео-
роликов) выпущен в форме DVD и полностью переведен на русский 
язык. В 2015 году программа была защищена на Экспертном совете 
Министерства образования и науки Российской Федерации и реко-
мендована для проведения как уроков физкультуры, так и внекласс-
ных занятий в общеобразовательных школах.

Содержательные цели ДЛА:
– физическая активность – ДЛА прекрасно подходит для при-

влечения школьников к занятиям физической деятельностью с целью 
дать им возможность самим понять преимущества регулярных заня-
тий спортом;

– поддержка хорошего состояния здоровья — одна из основных 
задач всех спортивных занятий. Заключается в поощрении желания 
к игровой деятельности, что вносит свой существенный вклад в гар-
моничное развитие детей и сохранение их здоровья. Для достижения 
этих целей предлагаются разнообразные задачи, соответствующие 
возрасту ребёнка и уровню развития его координации;

– социальная активность — это ценный фактор вовлечения де-
тей в социальную среду. Всесторонняя пропаганда легкой атлетики 
как командного вида спорта стимулирует детей для совместной ра-
боты и для понимания важности сотрудничества. Простота правил и 
безопасный характер предлагаемых соревнований позволяют детям в 
полном объеме проиграть роль судей и тренеров команды;

– характер приключения — движущий элемент детской моти-
вации. Основной особенностью организации соревнований в ДЛА 
является неизвестность конечного результата. Испытать это «при-
ключение» – уже само по себе особый стимул, который может быть 
достаточным основанием для того, чтобы ребёнку принять участие 
в соревновании, а ожидание результата соревнования повышает ин-
терес к нему. По сравнению со стандартными детскими легкоатлети-
ческими состязаниями, в которых основное предпочтение отдаётся 
детям, более одаренным в лёгкой атлетике, выбранная формула (орга-
низация командного соревнования) делает соревнования непредска-
зуемыми до самого их конца, даёт надежду на победу и желание за 
неё бороться, а  поэтому гораздо более интересна ребятам.

Основной принцип ДЛА – это работа команды.  Не менее важны-
ми являются также принципы:

–  уважение и успех для всех детей;
–  участие всех детей во всех видах.
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Все беговые виды проводятся в виде эстафет или командных 
соревнований. Точно так же результат во всех технических видах 
(прыжках и метаниях) определяется, как общее достижение усилий 
всей команды.

Из-за того, что все участники должны обязательно участвовать 
в работе команды, даже менее талантливые дети получают возмож-
ность проявить себя. Уникальный вклад одного ребенка в результат 
всей команды еще более усиливает концепцию ценности участия 
каждого.

В соответствии с требованием разносторонности все члены ко-
манды должны участвовать в нескольких дисциплинах в каждой 
группе видов (спринт, прыжки и метания) и в беговых видах на вы-
носливость. Эта стратегия помогает предотвратить раннюю специа-
лизацию и поддерживает разнообразные подходы к развитию легкой 
атлетики.

Программа постоянно совершенствуется,  предполагается внесе-
ние изменений и добавлений, но они должны соответствовать сути 
ДЛА: 

– соревнования с участием смешанных команд;
– соревнования, включающие простые и доступные виды;
– короткие соревнования, организованные в соответствии с реко-

мендованными принципами;
–  немедленное объявление результатов и их наглядность (посто-

янно на протяжении всего соревнования);
–  ни одному ребенку ни в одном виде не присуждается нулевой 

результат;
–  никакой прямой конфронтации, никаких отборочных туров. 
Такая форма организации соревнований влечет за собой несколько 

адаптированную тренировку и подготовку, которая должна соблюдать 
специфические принципы ДЛА.

Не менее важный элемент программы – разработка учебных кар-
точек для проведения тренировочных занятий. На диске размещено 
130 учебных карточек – по 5 карточек на 28 видов, подводящих к 
классической легкой атлетике, но, как правило, облегченных напри-
мер, прыжок с шестом на дальность, метание снарядов на точность и 
т.д.). Карточки предназначены для преподавателей физкультуры, и в 
каждой карточке обязательно указаны:

– цель занятия;
– игровая ситуация;
– моделирование поведения детей;
– методические рекомендаци; 

     – последовательность обучения;
– меры безопасности;
–  используемый инвентарь.
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Возрастные группы. ДЛА развивается по трем возрастным груп-
пам:

–  группа I:дети в возрасте 7 и 8 лет;
–  группа II: дети в возрасте 9 и 10 лет;
–  группа III: дети в возрасте 11 и 12 лет.
Все соревнования для группы I и II проводятся как командные.
Соревнования для группы III проводятся в виде эстафет или инди-

видуальных видов, в которых участвующие группы состоят из двух 
половин команды. Для участия в соревновании команды формируют-
ся из групп, в состав которых входят несколько членов из двух ко-
манд. Так происходит переход от конфигурации команды к конфигу-
рации индивидуального участия в юношеских соревнованиях.

Выводы
Программа «Детская легкая атлетика» должна шире использовать-

ся в практике работы как в начальных классах общеобразовательных 
школ, так и групп начальной подготовки спортивных школ. Более чем 
100 стран подписали меморандумы и договоры с ИААФ, предусма-
тривающие занятия легкой атлетикой и соревнований в возрасте 7-12 
лет только по данной программе.

Данная программа является прекрасным средством подготовки не 
только для начинающих легкоатлетов, но и для спортсменов любых 
других специализаций.

Целесообразно организовывать соревнования по данной програм-
ме (сокращенный вариант) во время церемоний открытия различных 
соревнований и торжественных мероприятий.

Желательно организовать на базе Института повышения квали-
фикации и профессиональной подготовки РГУФКСМиТ курсы для 
преподавателей физкультуры общеобразовательных школ и тренеров 
групп начальной подготовки спортивных школ.
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АНАлИЗ МНОГОлЕТНЕй СОРЕВНОВАТЕлЬНОй 

ДЕяТЕлЬНОСТИ СИлЬНЕйШИХ лЕГКОАТлЕТОВ МИРА  

    
   

Зеличенок В.б., 
и.о. зав. кафедрой ТиМ легкой атлетики, 

кандидат педагогических наук, 
заслуженный тренер СССР

   РГУФКСМиТ
 

Изменения, происходящие  в современной легкой атлетике, требу-
ют новых подходов к многолетней тренировке легкоатлетов, начиная 
уже с начальной подготовки и отбора юных спортсменов, достаточно 
профессиональной тренировки в юношеском (16-17 лет)  и юниор-
ском возрасте (18-19 лет), изменения методики подготовки спортсме-
нов высокого класса. Естественно, что и современные руководители 
спорта и тренеры не могутт быть копией своих предшественников 
70-80 годов.  Наиболее принципиальный вопрос многолетней подго-
товки легкоатлетов – возможно ли сочетание успешного выступления 
в юношеском (16-17 лет), юниорском (18-19 лет) возрасте с дальней-
шей карьерой в спорте высших достижений? 

За последние 25-30 лет облик легкой атлетики кардинально изме-
нился.  В конце 70 – начале 80 годов прошлого века наш вид спорта 
был действительно во многом любительским, что отражалось в на-
звании международной федерации. Если сравнить календари сорев-
нований тех лет и в наши дни, то можно подумать, что речь идет о 
совершенно разных видах спорта. В календаре появилось  много но-
вых соревнований, которые составляют Всемирную легкоатлетиче-
скую серию. Причем это относится не только к соревнованиям среди 
взрослых спортсменов, но так же к юниорам (до 20 лет), юношам и 
девушкам (до 18 лет), а ряд континентальных Ассоциаций проводят 
свои чемпионаты среди молодежи (до 23 лет). Начиная с 2010 прово-
дятся Олимпийские игры среди юношей и девушек (в легкой атлетике 
- для спортсменов 16-17 лет).  

Значительно расширились сроки соревновательного периода, и 
вполне возможно, что в ближайшее время легкая атлетика вообще 
станет круглогодичным видом спорта и будет мало чем отличаться в 
этом смысле от  игровых видов.
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 С нашей точки зрения, требования к уровню работы детского тре-
нера в современных условиях значительно возросли, что связано, с 
одной стороны, с проведением большого количества официальных 
соревнований среди юниоров, юношей и девушек, а главное – необ-
ходимостью сохранения наиболее талантливых атлетов для большого 
спорта. 

Я  хотел бы познакомить вас с некоторыми статистическими дан-
ными, которые объективно отражают тенденции развития мировой 
легкой атлетики. Уверен, что знание этих тенденций поможет  более 
эффективно планировать многолетнюю подготовку легкоатлетов.

Во-первых, постоянно возрастает конкуренция в борьбе за медали 
на крупнейших соревнованиях. Победители Олимпийских игр ны-
нешнего тысячелетия, чемпионатов мира последних лет представля-
ют не менее чем 20 стран, призеры – свыше 40 стран, а в финальные 
«восьмерки» входят представители более чем 60 стран (в Рио эти по-
казатели составили, соответственно 20 – 41 – 69).

При этом только самые выдающиеся  спортсмены  в состоянии 
повторить свои блестящие победы  спустя четыре года - Мо Фара 
(5000 и 10 000 м), Дэвид Рудиша (800 м), Сандра Перкович (диск), 
Кристиан Тейлор (тройной прыжок), Эштон Итон (10-борье). а Усэйн 
Болт выиграл третьи Олимпийские игры.(100 и 200 м), Кроме того, 
все перечисленные спортсмены успешно выступали и на чемпиона-
тах мира, проводимых в нечетные годы.

Несколько лет назад мы проделали достаточно подробный анализ 
спортивной пути  лидеров мировой легкой атлетики (около 1500 че-
ловек), которые начали свою карьеру в юниорском возрасте, а затем 
стали звездами мировой легкой атлетики; играя ведущую роль на 
чемпионатах мира и Олимпийских играх. После каждого крупного 
турнира – Олимпийских игр или чемпионатов мира – я обновляю эти 
данные, но тенденции, которые были выявлены в первом исследова-
нии, практически не меняются:

– около 70 процентов победителей и призеров крупнейших сорев-
нований последних лет уже в юниорском возрасте достаточно успеш-
но выступали на официальных соревнованиях, и это относится прак-
тически в равной степени ко всем группам видов легкой атлетики.  
Из числа участников чемпионатов мира среди юниоров  111 человек 
стали олимпийскими чемпионами в индивидуальных видах програм-
мы (65 мужчин и 46 женщин),  почти 200 - чемпионами  мира (лето). 

Свыше 600 участников   чемпионатов мира среди юниоров стали в 
дальнейшем победителями и призерами Олимпийских игр и/или лет-
них чемпионатов мира в индивидуальных видах. При этом:

– для дальнейшего спортивного пути будущих «звезд» не имело 
значения, какие места они занимали на юниорских соревнованиях – 
первые, призовые или восьмые-десятые. Последний пример – боль-
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шинство победителей Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро выступа-
ли на главных юниорских соревнованиях, при этом 13 человек –  Болт, 
Рудиша, Кипчоге, Кипруто, Клемент, Да Сильва, Миллер, Кипейгон, 
Черуйот, Джебет Мухаммад, Картер, Лю - становились победителями 
юниорских или юношеских чемпионатов мира;  в то же время 13 ат-
летов - Ван Ниикерк, Центровитц, Мо Фара, Маклеод, Дроун, Тейлор, 
Назаров, Рёлер, Тот, Айана, Бетия, Ибаргуен, Тиам не были даже при-
зерами; 

– успешная карьера элитных спортсменов, которые начали  высту-
пать в юниорском, а зачастую – и в юношеском возрасте,  возрасте, 
длится дольше, чем у тех спортсменов, которые добились первых 
успехов в достаточно зрелом возрасте (соответственно, 10-15 лет в 
первом случае  и 5-6 – во втором). Так, большая группа элитных атле-
тов, которая начала свою карьеру  на чемпионатах мира среди юнио-
ров и даже юношей, затем выступали на 3-4 Олимпийских играх и 5-6 
летних чемпионатах мира, причем, как правило, успешно. В их числе:

–  спринтеры и барьеристы Болт. Обиквелу, Томпсон, Сурин, Мер-
ритт, Лю Сянь, Гарсия, Джексон, Клемент, Яковакис, Старруп, Ар-
рон, Кемпбелл, Блок, Феликс, Фергюссон, Краббе, Ричардс, Фримен, 
Мерри,  Димитрова, Питтман, Уокер, Тирлеа, Привалова;

– бегуны на ср6едние, длинные дистанции и скороходы Исмаил, 
Уиллс, Нионгабо, Мо Фара, Бекеле, Балдини, Антон, Тахри, Мар-
тин, Перес, Массана, Дикс, Таллетт, Тануи,  Родригез, Бернхас-
си, Сабо, Сакраменто, Абейлегессе, Домингес, Егорова, О’Сал-
ливан, Черуйот, Бурка, Дибаба, Вами, Ртбейро, Ларупе, 
Радклифф, Фейтор (11 чемпионатов мира!), Савилье,   Васко,  
- прыгуны Холм, Баба, Войцеховский, Джибилиско, Гальфион, Пе-
дросо, Саладино, Тейлор, Сандс, Кесада, Власич, Чичерова, Бетиа, 
Степина, Астафеи, Исинбаева,  Сильва, Мурер, Перек, Лебедева, 
Мэй, Ксанту, Монталво, Ибаргуен, Рыпакова, Савинье, Смит, Гово-
рова, Каспаркова;

– метатели Бартлс, Година, Малаховски, Крюгер, Назаров, Ци-
олковски, Чарфрейтакг, Виззони, Торкилдсен, Питкомякки, Картер, 
Шванитц, Адамс, Кляйнерт, Кумба, Кривелева, Кумбернусс, ММичон, 
Дитцш, Садова, Вогголи, Фаумина, Вилудда, Званг, Хайдер, Морено, 
Мончон, Сколимовска, Оберхолл, Шпотакова, Менендез, Маньяни;

– многоборцы Живоцки, Дворжак, Добрынская, Скулите, Сазано-
вич.

 При этом на протяжении последних 8-10 лет просматривается 
тенденция к постепенному увеличению возраста высших достиже-
ний – так, средний возраст победителей и призеров Олимпийских 
игр и чемпионатов мира последних лет превышает 26 лет. Но это 
действительно усредненные данные –есть немало примеров, когда 
спортсмены становятся победителями крупнейших соревнований как 
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в  возрасте чуть плюс-минус 20 лет и даже моложе, так и в возрасте 
старше 30 лет, причем это относится ко всем видам легкой атлетики.  
Представления о том, что спринтерский бег и прыжки являются уде-
лом более молодых, а бег на выносливость и метания – более «воз-
растных» спортсменов, давно ушли в прошлое. 

Таким образом, можно считать доказанным, что при правильно 
организованной системе отбора, хорошо спланированной многолет-
ней подготовке и рационально организованной соревновательной 
деятельности высокие результаты в юном возрасте не только не пре-
пятствуют дальнейшей спортивной карьере, но и делают ее более 
успешной и длительной. 

И наоборот – если главной целью подготовки юного спортсмена 
является успешное выступление на чемпионате мира или Европы 
среди юниоров или даже на чемпионате мира до 18 лет (а теперь сюда 
добавляются Олимпийские игры среди юношей и девушек), то такая 
мотивация чревата многими опасностями.  Если мы посмотрим 
протоколы чемпионатов мира и Европы среди юниоров 8-10-летней 
давности, то найдем там немало имен, которые были победителями 
этих соревнований с очень высокими результатами, но затем не до-
бившимися никаких заметных побед во взрослом спорте.

В то же время, нужно понимать, что определенные потери на пути 
«юноша – юниор – элитный спортсмен» неизбежны,  зачастую они 
носят объективный характер и связаны совсем не с проблемами тре-
нировки:

– во многих европейских странах молодые люди просто не хо-
тят посвящать свою жизнь  большому спорту. Они успешно выступа-
ют в юношеской и юниорской возрастной категориях, но затем пред-
почитают учебу и карьеру, не связанную с легкой атлетикой;

– зачастую победители и призеры юниорских и юношеских 
чемпионатов имеют более высокий биологический возраст и более 
длительный стаж занятий, чем их соперники, а то и просто лучшие 
условия для тренировки. Естественно, на определенном этапе аксе-
лераты опережают своих сверстников по паспортному возрасту, но 
через несколько лет картина меняется в пользу ретардантов.

Несколько слов – о дальнейшем спортивном пути участников чем-
пионатов мира среди юношей и девушек 16-17. Здесь, откровенно 
говоря, выход в большой спорт намного меньше. Да, есть относи-
тельно небольшая группа спортсменов, которые успешно выступали 
в юношеском и юниорском возрасте, а затем стали элитными атле-
тами, олимпийскими чемпионами и чемпионами мира (Болт, Блейк, 
Джеймс, Аман,  Бекеле,  Джейлан, Маклеод, Роблес, Кипруто, Ша-
хин, Дроуин, Да Сильва, Хольдзеппе, Тейлор, Кроузер, Сторл, Хар-
тинг,  Парс, Валотт, Таллетт, Тот,  Исинбаева, Кемпбелл, Чичерова, 
Феликс, Дефар, Черуйот, Пирсон, Хейнова,  Мухаммад, Уокер, Пит-
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тман, Кучина, Адамс, Картер, Перкович, Сколимовска, Абакумова, 
Эннис, Добрынская, Лашманова).

В то же время, переход во взрослую возрастную категорию участ-
ников чемпионатов мира до 18 лет в целом  крайне низок – лишь 115   
человек стали победителями и призерами Олимпийских игр и чемпи-
онатов мира (подсчет велся с 1999 по 2011 гг., поскольку участники 
чемпионатов 2013 и 2015 гг. еще не достигли возраста высших дости-
жений). Напомним, что из числа участников юниорских чемпионатов 
мира таких спортсменов – более 600 человек.

Очевидно, что чемпионаты мира среди юношей и девушек, как 
правило,  не способствуют длительной и успешной карьере в боль-
шом спорте, и приведенные выше фамилии принадлежат очень ода-
ренным спортсменам, попавшим в самом начале спортивного пути в 
хорошие тренерские руки,  и являются скорее исключением.

Поэтому не случайно ИААФ сейчас рассматривает вопрос об ис-
ключении из календаря чемпионата мира среди юношей и девушек, 
взамен предлагая континентальным ассоциациям проводить соревно-
вания регионального уровня. Кстати, в Европе чемпионат континен-
та среди юношей и девушек 16-17 лет впервые был проведен в 2016 
году. Мы считаем, что более спокойная, хотя и достаточно высокая 
мотивация, должна уменьшить потери в пути молодых талантливых 
легкоатлетов. 

Литература
1. Сайт iaaf.org с результатами крупнейших соревнований послед-

них лет и  портфолио сильнейших легкоатлетов мира.

CПОСОбы ПОВыШЕНИя КООРДИНАцИОННыХ 
СПОСОбНОСТЕй фУТбОлИСТОВ  14-15 лЕТ
НА ЭТАПЕ НАчАлЬНОй СПЕцИАлИЗАцИИ

Зерег фатех., аспирант,
Жийяр М.В., д.п.н., доцент

  РГУФКСМиТ,
 г. Москва

Координационные способности – это совокупность свойств чело-
века, проявляющихся в тренировочном процессе и соревновательной 
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 деятельности и обусловливающих успешность управления двига-
тельными действиями разной координационной сложности (Курам-
шин Ю.Ф.).

Актуальность исследования. Важнейшим условием, обеспе-
чивающим в будущем высокие результаты в футболе и тем самым 
определяющим перспективность юных спортсменов, является соот-
ветствующий уровень развития разных координационных способно-
стей (Лях В.И., Витковски 3.; Губа В.П.; Kapera. R.; Zimmermann K.). 
Специалисты отмечают, что упущенные возможности для их разви-
тия в детском возрасте, едва ли удастся наверстать позднее, что может 
негативно отразиться на успешности профессиональной деятельно-
сти спортсменов (Горская И.Ю.; Карпеев А.Г. и др.). 

В современном футболе основной объем соревновательной дея-
тельности осуществляется в вероятностных и неожиданных ситуаци-
ях, которые требуют от спортсменов проявления находчивости, бы-
строты реакции, способности к концентрации и переключению. 

Уровень мастерства футболиста во многом зависит от его умения 
координировать свои движения и ориентироваться в пространстве. 
Это позволяет ему выигрывать время, сохранять силы, вести игру в 
быстром темпе, комбинационно и результативно (Полишкис М.С., 
Выжгин В.А.).

Наиболее благоприятным для развития координационных способ-
ностей является младший и средний возраст (до 14-15 лет) (Гужалов-
ский А.А., Лях В.И.). Следовательно, педагогические воздействия, 
направленные на развитие координации движений и пространствен-
ной ориентации дают больший эффект, если их систематически и це-
ленаправленно применять именно в этом возрасте. 

цель исследования –  разработать, теоретически обосновать и 
проверить на практике эффективность методики развития координа-
ционных способностей у футболистов 14-15 лет.

Объект исследования. В качестве объекта исследования взяты 
координационные способности юношей 14-15 лет, занимающихся 
футболом.

В работах авторов, посвященных координационным способно-
стям, называется от 2-3 основных до 5-7 и даже более 20 специфиче-
ских проявлений координационных способностей. Координационные 
способности специфично проявляются в зависимости от дисципли-
ны спорта, вида выполняемых двигательных действий и частей тела, 
реализующих конкретные движения. В этой связи нельзя, например, 
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предполагать, что индивид, отличающийся высокой точностью попа-
даний мяча в баскетбольное кольцо (зависит от высокого уровня спо-
собности к кинестетическому дифференцированию параметров дви-
жений), будет точнее наносить удары ногой по мячу в ворота (форма 
и способ управления и регуляции движений при бросках руками и 
ударами по мячу ногами весьма различны, хотя центральные меха-
низмы целевой точности могут быть едины). Специфический харак-
тер проявления координационных способностей следует учитывать 
как при подборе упражнений для их развития и совершенствования, 
так и при разработке тестов для оценки координационных способно-
стей, в том числе,  и у футболистов.

К ведущим (наиболее значимым) координационным способностям 
в футболе специалисты единодушно причисляют следующие семь: 

1) способность к перестроению и приспособлению двигательных 
действий; 

2) кинестетическое дифференцирование движений («чувство 
мяча»); 

3) чувство ритма движений; 
4) способность к согласованию (соединению) движений; 
5) ориентацию в пространстве; 
6) быстроту двигательной реакции; 
7) равновесие (в динамических и статических условиях) 
 Выбор показателей комплексного контроля зависит от цели тести-

рования. Цель тестирования определяет критерии, при помощи кото-
рых проверяют надёжность и информативность комплекса тестов. В 
практике спорта критериями становятся результаты соревнований, а 
также показатели, характеризующие особенности соревновательной 
деятельности в конкретном виде спорта. 

 Таким образом, специализированная тренировка координацион-
ных способностей футболистов оказывает положительный перенос 
на техническую подготовку, что подтверждено полученными резуль-
татами.   
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СПОРТ И СОцИАлЬНАя НЕСПРАВЕДлИВОСТЬ

Исмаилов А.И.
 РГУФКСМиТ

Спорт как социальная практика изначально  был  доступен для 
всех членов общества, поскольку все социальные институты обще-
ства одобряли и способствовали приобщению граждан к занятиям 
различными видами физических упражнений, которые впоследствии 
стали трансформироваться в виды спорта. Ярким примером может 
служить система образования в Древней Греции в гимнасиях, систе-
ма воспитания в Афинах, Спарте и т.д. В восточных государствах тен-
денция к приобщению детей с юных лет к систематическим занятиям 
была приоритетна среди всех слоев общества, независимо от соци-
ального статуса, рода деятельности и других характеристик. 

Несмотря на существующие декларативные призывы о вовлече-
нии всех людей в современную систему физкультурно-спортивной 
деятельности, изначально спорт предъявляет особые специфические 
требования ко всем желающим включиться в этот процесс, выражаю-
щиеся в наличии актуальных и потенциальных задатков,  физических, 
психических и других способностей для достижения и демонстрации 
высоких спортивных результатов при равных исходных условиях со-
ревновательной деятельности. Следовательно, говорить о «равенстве 
и справедливости» в спортивной практике не совсем корректно. 

Место социальной несправедливости в спорте в новых социаль-
но-экономических условиях современного общества определяется 
как нарушение принципа равнодоступности для всех детей и подрост-
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ков, существовавшего при Советской власти в нашей стране и имею-
щим место ныне во многих развитых современных государствах на-
ряду с бесплатным образованием, медицинским обслуживанием и т.д. 
Это характеризуется ограниченным количеством детско-юношеских 
спортивных школ, спортивных сооружений, где услуги давно стали 
платными, а значит, недоступными для всех, наличием профессио-
нальных спортивных клубов, которые превратились в закрытые ка-
мерные организации, доступные лишь для богатых людей. При этом 
все эти спортивные организации сконцентрированы в крупных мега-
полисах и доступ к ним строго лимитирован по объективным и субъ-
ективным причинам. В настоящее время предпринимаются попытки 
налаживания системы организации доступности занятий физической 
культурой и спортом в малых городах и регионах России, однако эти 
причины сложно устранимы в принципе, так как они детерминирова-
ны существующими законами современного рынка.

Следует отметить, что в последние годы мероприятия по разре-
шению существующих противоречий в потреблении физкультур-
но-спортивных услуг между жителями больших и малых городов, а 
также между членами различных социальных групп не решают су-
ществующую проблему, что является выражением социальной не-
справедливости, связанной с социальными, экономическими и де-
мографическими факторами, а также возможностью выбора места 
жительства. 

В спортивной практике часто возникают проблемы с комплек-
тованием сборных команд разного уровня, начиная от городских и 
заканчивая национальными. Обычно старшими (главными) тренера-
ми таких команд являются специалисты, которые живут и работают 
в условиях больших городов или регионов. В силу субъективных 
отношений при комплектовании сборных команд и отборе лучших 
спортсменов они отдают предпочтение своим собственным учени-
кам либо воспитанникам школ, расположенным в территориальной 
близости от центра, чем создают искусственные   ограничения и «со-
циальное сито», которое не позволяет, при равенстве возможностей, 
«пропустить» любого чужака, даже более одаренного и способного 
спортсмена.  Характерным также является создание искусственных 
барьеров для  спортсменов, не импонирующих по техническому 
мастерству и по личностным качествам тренеру, который сам не от-
личается высоким уровнем данных показателей. Аналогичные при-
меры служат основанием для выражения форм социальной неспра-
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ведливости, которые существуют в сфере спортивной деятельности. 
В правовых отношениях официально все формы и виды социальной 
несправедливости в спортивной практике регулируются региональ-
ными, федеральными и международными структурами спортивных 
организаций. На примере деятельности спортивно-технических ко-
миссий, которые функционируют на уровне ассоциаций, федераций 
и Международного спортивного арбитражного суда в Лозанне как ор-
ганов, разрешающих правовые отношения между субъектами спорта, 
мы видим реальное положение современного спортивного движения. 

Принцип равенства прав и ответственности всех субъектов спор-
тивной деятельности перед существующими законами, хартиями, 
уставами и  кодексами в современных условиях реализовать прак-
тически невозможно, поскольку во многих случаях разработка соци-
ально адекватных  правовых  норм сопровождается большими труд-
ностями юридического характера, которые не соответствуют многим 
вышеуказанным документам. Яркий пример – допинг-скандалы с 
участием ведущих спортсменов России во многих видах спорта (лег-
кая атлетика, биатлон, лыжные гонки, тяжелая атлетика и др.). 

Следует особо отметить, решение WADA о запрете на участие в 
Олимпийских Играх 2016г. сборные команды российских легкоатле-
тов, тяжелой атлетики связаны с подозрением в применении запре-
щенных препаратов. Абсолютно несправедливым является решение 
Международного Паралимпийского комитета о запрете участии сбор-
ной команды России.

Парадокс объяснения всех форм несправедливости в спорте  и 
спортивной деятельности, независимо от социальных, демографиче-
ских и культурологических проблем,  во многом связан с экономи-
ческими и особенно политическими вопросами, которые тесно кор-
релируют со всеми другими формами несправедливости, начиная от 
доступа к участию (вступительные взносы), и заканчивая непосред-
ственным участием спортсменов многих стран.  

Социальная несправедливость также широко распространена в 
спорте при награждении  победителей и призеров в соревнованиях 
разного уровня и масштаба, когда спортсмены по субъективным и 
объективным причинам изначально ранжируются  на разные уров-
ни, что четко проявляется при вознаграждении, распределении пре-
миальных и других видов поощрения участников спортивных сорев-
нований. Наиболее распространенный пример  можно обнаружить в 
финансово емких видах спорта, таких, как футбол, хоккей, баскетбол, 
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бокс, теннис, гольф и т.д. Одновременно следует отметить, что во 
многих видах спорта субъективно и объективно оцениваются резуль-
таты мастерства спортсменов в соревнованиях различного уровня и 
масштаба, на основании демонстрации результатов включают их в 
рейтинговый список. Так, в теннисе, гольфе всех спортсменов, кото-
рые попадают в число трехсот лучших, независимо от демонстрации 
результатов, поощряют значительным денежным вознаграждением. 
Аналогичный пример и в других видах спорта, где  изначально пре-
миальный фонд строго регламентирован  и лимитирован в зависимо-
сти от рейтинга участников. 

По-видимому, социальная несправедливость в современном спор-
те связана с функционированием и применением закона социальной 
дисгармонии. Чаще всего социальная дисгармония отражает откло-
нение от общепринятых социальных норм и стандартов. Дисгармо-
ния, также, наблюдается в строении и динамике деятельности мно-
гих спортивных организаций, где изначально большинство норм и 
правил были приняты конвенционально при участии представителей 
различных стран и активных субъектов спорта, что привело в нару-
шение соразмерности социальной системы спорта. Несмотря на то, 
что в доступной литературе количество специальных исследований, 
посвященных данной проблеме является незначительным, можно 
условно утверждать, что некоторые формы проявлений социальной 
дисгармонии обнаруживаются в повторяемости социальных циклов в 
современном спорте. Бойкоты, запреты, различные акции, в том чис-
ле провокации в последние годы занимают особое место в простран-
стве спорта, что по всей вероятности является нарушением существу-
ющих международных хартий и уставов спортивных организаций, и 
являются яркими примерами проявления данного феномена, которые 
создают предпосылки для усугубления социальной несправедливо-
сти в деятельности субъектов спорта.
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ИЗУчЕНИЕ ОфИцИАлЬНО-ДЕлОВОГО СТИля 
КАК фАКТОР ПОВыШЕНИя ПРОфЕССИОНАлЬНОй 

КОМПЕТЕНТНОСТИ бУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ фК

Капустина Ю.А., ст. преподаватель кафедры
филологии и спортивной журналистики

Российский государственный университет физической культуры,
спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК),

Москва

Обучение русскому языку и культуре речи в спортивном вузе 
должно учитывать все важнейшие требования, которые предъявляет 
современная действительность к специалисту в области физической 
культуры и спорта. Одним из наиболее актуальных на сегодняшний 
день требований является уверенное владение официально-деловым 
стилем современного русского языка. 

Среди всех функциональных стилей языка официально-делово-
му в рамках дисциплины «Русский язык и культура речи» уделяется 
особое внимание в силу целого ряда причин. Этот стиль, приводя-
щий различные аспекты человеческих взаимоотношений в офици-
ально-деловую область, напрямую связан с профессиональной дея-
тельностью любого специалиста, в том числе ФКиС. Без свободного 
владения языком делового общения  и знания формы невозможно 
составить ни один официальный документ. В профессиональной де-
ятельности педагога ФК работы с разного рода документами не избе-
жать: это договоры, соглашения, объяснительные записки и многие 
другие, составляющие современный  документооборот. Кроме того, 
без использования официально-делового стиля невозможно общение 
в любом образовательном учреждении и организации. 

Изучение официально-делового стиля современного русского 
языка, прежде всего, способствует развитию таких качеств речи сту-
дентов, как точность и лаконизм. Эти качества в большой степени 
свойственны деловому общению и деловой переписке. Поскольку 
документы имеют правовую силу, ошибок и неточностей в них сле-
дует избегать. При общении с родителями учащихся педагогу ФК 
также лучше избегать эмоционально-экспрессивной оценки фактов, 
по возможности ограничиваясь средствами логики и утвердившими-
ся словесными формулами. Помимо подобного рода навыков, приоб-
ретаемых студентами в ходе изучения дисциплины «Культура речи», 
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следует выделить еще обучение использованию терминологии, про-
фессионализмов. 

В процессе изучения культуры русской речи студенты знакомят-
ся с важнейшими признаками официально-делового стиля, такими 
как отсутствие неологизмов, жаргонизмов и архаизмов; ограничение 
возможностей лексической сочетаемости слов; преимущественное 
использование усложненных повествовательных синтаксических 
конструкций с большим количеством однородных членов; использо-
вание сложносокращенных слов и аббревиаций; применение вербо-
номинантов (глагольно-именных словосочетаний) и др. 

Получая самое общее представление о существующих формах раз-
личных документов, будущие специалисты в сфере ФКиС, столкнув-
шись в дальнейшем с той или иной официально-деловой ситуацией, 
не затруднятся с выбором жанра соответствующего документа. Если 
им необходимо будет обратиться с просьбой к руководству / органи-
зации, они выберут форму заявления; если необходимо оправдать 
собственный поступок, связанный со служебной деятельностью, вы-
берут объяснительную записку. Правильно выбрав жанр официаль-
но-делового документа, будущий специалист тем самым правильно 
выбирает и соответствующий набор реквизитов (элементов) данного  
документа: сведения об адресате и адресанте, наименование жанра, 
дату, подпись и т.п.

Особое внимание на занятиях по официально-деловому стилю 
уделяется предотвращению ошибок, которые могут возникнуть при 
составлении разного рода документов. Студенты знакомятся как с 
лексическими, так и с синтаксическими трудностями. 

Одной из наиболее распространенных ошибок становится некор-
ректное использование терминов. Случается, что в качестве терминов 
в том или ином виде спорта используются слова, в первоначальных 
своих значениях являющиеся общеупотребительными. Например, 
получатель объяснительной записки может не понять предложение: 
«Причиной поражения команды стало то, что игроку не удалось по-
пасть в дом». Под словом «дом» автор документа понимает прямо-
угольник, очерченный на льду либо на спортивной площадке. Этот 
термин используется достаточно узким кругом специалистов.

Кроме того, часто можно наблюдать неоправданное использова-
ние заимствованных слов. В предложении «Срок олимпиады не мо-
жет быть пролонгирован» вместо иностранного глагола лучше упо-
требить исконно русское слово «продлен».
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В числе возможных ошибок необходимо назвать и неуместное 
употребление архаизмов (устаревших слов): «На предмет обучения 
детей технике безопасности на уроках физической культуры» («на 
предмет» = «для»).

Появление плеоназма или тавтологии в официально-деловом сти-
ле также означает ошибку. Так, неправильными следует считать со-
четания типа «адресовать в чей-либо адрес», «польза от использова-
ния», «1500 рублей денежных средств» и др.

Из синтаксических ошибок наиболее частотной следует считать 
ошибку в употреблении падежей. Например, допущены ошибки в вы-
ражениях «руководитель спортивной секцией», «вопреки погодных 
условий». 

Итак, официально-деловой стиль отличается от остальных язы-
ковых стилей традиционностью, стандартизированностью и замкну-
тостью. Он обслуживает правовую сферу и используется специали-
стами в сфере ФКиС достаточно регулярно, а потому нуждается в 
особенном внимании со стороны вузовского преподавателя русского 
языка и культуры речи. 
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О ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОлЬЗОВАНИя 
ПРОГРАММы STATISTICA 

В ОблАСТИ фИЗИчЕСКОй КУлЬТУРы И СПОРТА

Конюхов В.Г., к.т.н., доцент
Кафедра естественнонаучных дисциплин

В настоящее время во многих областях научных исследований 
используются методы математической статистики. Это объясняется 
тем, что статистический анализ позволяет грамотно оценивать соци-
альный эффект, сравнивать различные программы и их части, коррек-
тировать методики и выявлять неэффективные направления. Данная 
статья посвящена использованию программы STATISTICA в социаль-
ной сфере, а именно в физической культуре и спорте. Актуальность 
темы связана с тем, что в РГУФКСМиТ эта программа приобретена 
и уже используется в учебном процессе. Отметим, что не только у 
каждого тренера, но и у опытного спортсмена формируется личный 
архив данных, являющийся отражением многолетнего опыта работы. 
Эта накопленная информация имеет большую научно-практическую 
ценность. Значимость этих данных может быть многократно увели-
чена, если воспользоваться статистическими методами обработки: 
собранные данные следует структурировать, визуализировать - отраз-
ить на графиках, а значимость результатов проверить и обосновать. И 
в этот момент на помощь исследователю приходит наука статистика и 
современные компьютерные технологии, делающие обработку и ана-
лиз данных доступными практически каждому исследователю. 

Реализация статистических методов имеет свои правила и шабло-
ны, поэтому эти методы осваиваются гораздо быстрее благодаря со-
временным компьютерным технологиям. Располагая опытом работы 
в MS Word или в MS Excel, можно легко овладеть основными метода-
ми статистики, позволяющими организовать исследование, оценить 
значимость результатов, обнаружить скрытые закономерности и свя-
зи. Программа STATISTICA построена таким образом, что фактически 
задает канву или, более точно, направление анализа: во многих ситу-
ациях не нужно думать о следующих шагах исследования – система 
предлагает их сама. Большинство статистических критериев устро-
ено следующим образом: имеется некоторая величина, называемая 
статистикой критерия, попадание которой в определенную область 
является индикатором опровержения или подтверждения гипотезы. 
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В таких случаях можно утверждать, что гипотеза является малове-
роятной или, напротив, наблюдения не противоречат выдвигаемому 
предположению.

Программы реализует так называемый графически-ориентирован-
ный подход к анализу данных, смысл которого состоит в том, чтобы 
получать всестороннее визуальное представление данных на всех 
этапах статистической обработки и на основе этого выбирать сле-
дующий шаг анализа. Система построена по модульному принципу 
и содержит все известные методы статистического анализа: от ме-
тодов описательной статистики и построения таблиц сопряженности 
до продвинутых методов классификации и анализа цензурированных 
данных. Данные могут быть легко экспортированы в популярные 
базы данных и импортированы из них с помощью простых и интуи-
тивно понятных операций.

В программе STATISTICA имеется замечательное средство – ве-
роятностный калькулятор, пользоваться которым так же просто, как 
обычным калькулятором, и который позволяет быстро вычислять 
процентные точки различных распределений, а также рассчитывать 
критические значения различных статистик.

Программа позволяет строить графики разнообразных типов, 
предназначенные для визуализации исходных данных, разведочного 
анализа, графического вывода результатов и выбора последующих 
направлений анализа. Пакет поддерживает уникальные графики,  по-
зволяющие, например, «визуализировать» корреляционную матри-
цу, категоризованные графики, трассировочные и др., а также боль-
шой выбор двумерных и трехмерных научных и деловых графиков 
и диаграмм становится легко доступным для пользователя. Кроме 
стандартных типов графиков, в пакете STATISTICA имеется большое 
количество специализированных статистических графиков: с разно-
образными опциями по выбору средней точки, граничных значений, 
подгонки, определения выбросов, различных гистограмм, графи-
ков на нормальной вероятностной бумаге, графиков типа «вероят-
ность-вероятность», «квантиль-квантиль» и т.д. Встроенный в систе-
му язык программирования STATISTICA BASIC позволяет расширять 
возможности системы, программировать собственные оригинальные 
методы исследования.

Программа окажет помощь в решении типичных статистических 
задач, характерных для области физической культуры и спорта:

– группировке данных, построении и анализе статистических та-
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блиц [1],
– проведении точечных и интервальных оценок, 
– сопоставлении различных выборок с помощью классического 

t-критерия Стьюдента или же дисперсионного анализа [2], 
– использовании непараметрических методов сравнения, таких 

как, например, критериев Вальд-Вольфовица, Краскела-Уолиса и Фи-
шера и т.д. [3], 

– оценивании взаимного влияния нескольких переменных с помо-
щью коэффициента корреляции Пирсона или же коэффициента кор-
реляции Спирмена, тау Кендала и построении уравнения регрессии 
[4, 5, 6], 

– классификации данных – отнесении явления или объекта, напри-
мер, спортсмена, к определенной группе [7], 

– визуальном анализе данных –  построении гистограмм, диаграмм 
рассеяния, визуализация корреляционных матриц и т.д.. 

Использование программы STATISTICA фирмы StatSoft дает воз-
можность значительно облегчить и оптимизировать процесс прове-
дения статистического анализа, сделать его более доступными для 
каждого исследователя. Научно обоснованный подход позволяет ра-
ционально построить процедуры обработки данных из области фи-
зической культуры и спорта, корректно и убедительно обосновывать 
справедливость выдвигаемых гипотез, определять существование 
связи между спортивным результатом и определенными показателя-
ми тренированности устанавливать их силу, проводить классифика-
цию исследуемых объектов или явлений и осуществлять прогнози-
рование.
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СПЕцИфИКА СУбЪЕКТИВНОй КАРТИНы ЗДОРОВЬя 
В ПРЕДСТАВлЕНИяХ СТУДЕНчЕСКОй МОлОДЕЖИ 

Коростелева, Т.В., 
доктор педагогических наук, профессор

Кафедра истории и управления
инновационным развитием молодежи 

РГУФКСМиТ

Для описания уровня здоровья на уровне государств по данным 
Всемирной организации здравоохранения ООН применяются два 
комплексных критерия. Первый – «общий уровень здоровья» – кро-
ме средней продолжительности жизни в него включаются и другие 
демографические критерии (например, уровень хронических забо-
леваний в разных возрастных группах). Второй показатель включает 
факторы риска: потребление алкоголя и табака на душу населения и 
процент людей с повышенным артериальным давлением, высоким 
уровнем холестерина и глюкозы в крови, избыточным весом и низким 
уровнем физической активности. Итоговый процент по стране скла-
дывается путем вычитания второго показателя из первого. Россия на 
фоне лидеров данного рейтинга занимает 97 место. Список лидеров 
возглавляет Сингапур, за ним – Италия, Австралия, Швейцария. Пер-
вые двадцать позиций отданы странам с высоким уровнем жизни. Од-
нако для здоровья населения важна, прежде всего, социальная ориен-
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тированность политики государства (к примеру, Норвегия – 18 место, 
а Израиль – на 6, хотя Норвегия богаче). Россия из постсоветских 
стран опережает только Украину, Киргизию, Туркмению и Казахстан. 
Угрозами для здоровья россияне и эксперты называют: доступность 
и качество медицинских услуг, потребление алкогольных напитков, 
курение, нездоровое и несбалансированное питание, гиподинамию.

К параметрам и характеристикам здорового человека современная 
медицина и биология относят: 

1. Индекс массы тела менее 25кг/м².
2. Нормальный уровень физической активности: 30 минут физиче-

ской активности 5 раз в неделю, или 20 минут усиленной активности 
3 раза в неделю. 

3. Уровень холестерина в крови – менее 6,2 ммоль/л.
4. Артериальное давление в пределах 140/90 мм рт.ст. 
5. Уровень глюкозы в крови – менее 7ммоль/л. 
6. Характер питания, близкий к средиземноморской диете.
 7. Ежедневный восьмичасовой сон. 
8. Восьмичасовой рабочий день и не менее двух выходных в 
неделю.
Изучение и анализ факторов риска в системе здоровья проводи-

лось нами на базе ФГОБУ ВО «Российский государственный уни-
верситет физической культуры, спорта, молодежи и туризма» с помо-
щью авторской анкеты, анонимного тестирования, фокус-групповых 
интервью и форсайт-сессий в период с 2011 по 2016 гг. Совокупную 
выборку составили 1302 студента 2-5 курсов, обучающихся по на-
правлениям подготовки «Физическая культура», «Организация рабо-
ты с молодежью», «Государственная молодежная политика в сфере 
физической культуры и спорта» (Магистерская программа).

В структуре факторов риска здоровью наблюдается следующая 
картина: первым фоновым фактором риска выступает курение и упо-
требление допинговых веществ (в жизни и спорте) – 67%; вторым 
– неправильное питание (21%); третьим – психоэмоциональные на-
грузки – 12%. 

В субъективной картине здоровья студенческой молодежи отмеча-
ется следующее. Восемь параметров/характеристик здоровья обнару-
живают в образе жизни и самочувствии 24% опрошенных, семь или 
шесть – 57%, от пяти до трех – 18%, наличие двух или одного – менее 
1% испытуемых [2 ]. 

С помощью опросника SF-36 нами проведено анонимное тестиро-
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вание 645 человек, не имеющих клинически выраженных признаков 
тревоги и депрессии [6].Медиана возраста респондентов состави-
ла 21 год. Шкала позволяет выявить уровень депрессии и тревоги, 
применяется в общесоматической практике и первичном скрининге. 
Статистическая обработка результатов исследования проводилась с 
помощью компьютерной программы SPSS 17.0. Госпитальная шкала 
тревоги и депрессии содержит 14 пунктов, каждому из которых соот-
ветствует 4 варианта ответов, отражающих степень нарастания сим-
птоматики. Бланк шкалы выдается для самостоятельного заполнения 
испытуемому и сопровождается инструкцией. При интерпретации 
результатов учитывается суммарный показатель, при этом выделяют-
ся 3 области его значений: «норма» (отсутствие достоверно выражен-
ных симптомов тревоги и депрессии), «субклинически выраженная 
тревога/депрессия», «клинически выраженная тревога/депрессия». 
Шкала обслуживает две подшкалы: «тревога» и «депрессия».

Было выявлено, что среди студентов уровень нормы тревоги пока-
зали 60%, уровень субклинического состояния – 18%, уровень клини-
ческого состояния – 22%. Уровень нормы депрессии выявлен у 55% 
респондентов, субклиническое состояние – у 27%, а клиническое 
состояние показали ответы 18% опрошенных студентов. В целом, 
уровень тревоги и депрессии выше у студентов с субъективно низ-
кой оценкой качества жизни и возможностей его улучшения. Иссле-
дования отечественных авторов выявляют выраженные корреляции 
самоконтроля, готовности к изменениям, профессиональной иден-
тичности с показателями копинг-стратегий [1, 4, 6]. Переживание 
эмоционального дискомфорта и аффективного состояния возникает у 
студентов и развивается для обслуживания их «биологической» адап-
тации.

Особый интерес для нас имело изучение восприятия здоровья мо-
лодыми людьми по изображениям лиц (фотографиям). Рассматривая 
лицо человека как носитель информации об абсолютных (пол, раса, 
возраст) и относительных его характеристиках, мы просили студен-
тов высказать суждения относительно здоровья человека, изображен-
ного на фотографии. Проблема исследования восприятия здоровья 
по внешности имеет обширный опыт в медицинской практике и до-
вольно скромный в социально-психологических исследованиях. Так, 
в диагностической практике врача общей практики принимаются во 
внимание: состояние и цвет кожи лица, контур лица, форма складок 
кожи и морщин, выраженность пигментации и другие параметры, 
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отражающих состояние здоровья [5]. В междисциплинарном иссле-
довании лица человека, проведенном Межрегиональной ассоциацией 
экспериментальной психологии и Московским институтом психоа-
нализа, исследуется организация лица, его связь с эмоциональными 
состояниями, характеристиками личности, психофизиологические 
механизмы восприятия лица и способы его включения в коммуника-
тивные процессы [3]. 

В нашем исследовании интерес представляли признаки, параме-
тры лица, которые коррелируют в сознании молодых людей с обра-
зом здорового человека. Испытуемым предлагалось из предложен-
ных фотографий лиц молодых людей выбрать те фотоизображения, 
на которых представлены с их точки зрения абсолютно здоровые 
люди. Здоровье человека в 86% случаев коррелирует с красотой (при 
этом мы не ставили задачу выяснить признаки, определяющих внеш-
нюю привлекательность). Испытуемые при описании  визуальных 
признаков лица, характеризующих здоровье, указывали чаще всего: 
цвет лица, форму лица, состояние кожи, эмоциональный фон, которое 
лицо транслирует. Отметим, что в эстетике при описании признаков 
красоты в объектах художественного освоения мира – живописи, на-
родно-прикладного искусства, архитектуры, др. также фигурируют: 
материал, из которого сделан предмет анализа, цветовая палитра, 
пропорции форм, мастерство художника. Это в некотором роде отсы-
лает нас к признакам здоровья и красоты. 

К признакам распознавания здоровья большинство студентов от-
носят: симметричность лица, которая в их представлениях отража-
ет стабильность во взаимодействии с окружающим миром в течение 
прожитых лет («сильный человек сопротивляется внешним воздей-
ствиям с внутренним запасом, не исчерпывает ресурсы здоровья до 
остатка», «следы борьбы с внешними обстоятельствами не должны 
быть на лице здорового человека» и др.).

В образе здоровья присутствует критерий выраженности видимых 
маскулинных («сильный, крепкий», «уверенный с себе и надежный») 
и феминных признаков («свой «парень» плюс материнство», «жен-
ственная особа», «скорее всего она – уже мама и у нее будет не один 
ребенок», др.). Испытуемые интуитивно связывают симметричность 
лица и половой диморфизм со здоровьем. 

Расширение поля исследования мы связываем с применением в 
дальнейшем программного приложенияFace Reader, в котором ис-
пользуется специальный серверный механизм и система распознава-



СПОРТ – ДОРОГА К МИРУ МЕЖДУ НАРОДАМИ

108

ния лиц с указанием 15 персональных черт, некоторые из которых 
имеют отношение к образу здоровья. 

Форсайт-сессии, проведенные нами в студенческой среде спор-
тивного вуза показали, что здоровый образ жизни для молодежи уже 
сегодня превращается в персональный смысл. В усложненной соци-
альной реальности студенты прогнозируют в горизонте-2025 тенден-
цию – персонализированные сервисы в сфере поддержки здорового 
образа жизни; гибридную реальность (виртуальную и дополненную) 
по поддержке здоровья и качества жизни.

В сфере управления здоровьем участниками форсайтов названы 
следующие компетенции будущего:

1. Управление вниманием.
2. Управление осознанностью выбора.
3. Эмоциональный интеллект.
4. Экзистенциальные компетенции.
По мнению студентов, уже сегодня в условиях мегаполиса в моло-

дежной среде распространены практики, имеющие прямое или опо-
средованное отношение к поддержанию здоровья:

–  «диджитал-детокс» – способ очистки организма от цифровой 
зависимости: молодые люди на выходные сознательно отказываются 
от пользования гаджетами и интернет-ресурсами, иногда используя 
для этого специальные блокировочные приложения;

– использование в повседневной жизни индивидуальных фит-
нес-трекеров, «умных» часов, позволяющих снимать в режиме реаль-
ного времени индивидуальные показатели пульса, частоты сердечных 
сокращений, потраченные калории и протяженность пройденного 
пути; 

– набирают популярность персональные сенсоры для контроля ка-
чества экологической обстановки (например, набор из четырех сенсо-
ров по определению радиационного фона, температуры, влажности, 
излучения и т.п.) по типу «Lapka»;

– намечается тенденция среди молодежи, относящей себя к сред-
нему классу: совмещение выходных с диспансеризацией – комплекс-
ным экспресс-обследованием и получением «Паспорта здоровья» в 
странах, известных хорошей диагностической базой (check-up ту-
ризм);

– отказ от табака и алкоголя как цивилизационная привычка;
– сознательный переход на органическую еду, распространение 

«суперфудов» –  продуктов с повышенным содержанием полезных 
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свойств [2].
В этих проекциях проступает новая повестка для образовательной 

реальности сегодняшнего дня – учить молодежь компетенциям буду-
щего, в котором здоровье – ключевая инструментальная ценность.

В заключении отметим, что при построении комплексных сужде-
ний о здоровье для молодых людей имеют значение: 

1. Минимизация в образе жизни факторов риска (курение и упо-
требление допинговых веществ; неправильное питание; психоэмоци-
ональные нагрузки).

2. Признаки распознавания здоровья в параметрах лица: симме-
тричность лица, выраженность признаков полового диморфизма.

3. Владение компетенциями управления вниманием, осознанно-
стью выбора, эмоциональным интеллектом и экзистенциальными 
компетенциями.

 4. Приверженность человека практикам поддержания здоровья.
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 спорта, молодёжи и туризма (ГЦОЛИФК),

 г. Москва

Введение. В ноябре 2014 года Президент Международного Олим-
пийского Комитета  представил 40 тезисов по реформированию олим-
пийского движения, которые легли в основу программы, получившей 
название «Agenda-2020». В первый день работы сессии 4 десятка пра-
вил и поправок были окончательно утверждены.

целью настоящего исследования является комплексный истори-
ко-логический анализ форм вовлечения в движение  «Спорт для всех» 
разработанных Олимпийским Комитетом России и степень вовлечен-
ности в «Спорт для всех» европейцев.

Результаты. Исходя из задач нашего исследования,  была проа-
нализирована степень  вовлеченности в физкультурно-спортивную 
деятельность в Европе. В среднем составила 65,2%.  В Российской 
Федерации доля лиц, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом,по данным 2014 года составила  25% населения.

Несмотря на позитивную динамику, актуальны проблемы, связан-
ные с повышением двигательной активности граждан, недостаточной 
эффективностью использования возможностей физической культу-
ры для целей оздоровления населения, качеством и доступностью 
физкультурно-оздоровительных услуг, обеспеченностью объектами 
спорта, прежде всего в зоне шаговой доступности. Требует совершен-
ствования методическое, кадровое и медицинское обеспечение физи-
ческой культуры и массового спорта.

Существующая в России в настоящее время вертикально инте-
грированная многоуровневая система организации и проведения 
официальных физкультурных и спортивных мероприятий позволяет 
увеличить количество граждан, систематически занимающихся фи-
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зической культурой и спортом, добиться позитивной динамики раз-
вития системы подготовки спортивного резерва, и достичь успеш-
ных результатов по итогам выступления российских спортсменов на 
крупнейших международных спортивных соревнованиях.

В соответствии со стратегией развития Олимпийского Комитета 
России на период до 2020 года и в рамках имеющихся полномочий, 
установленных Законом «О физической культуре и спорте в Россий-
ской Федерации», Олимпийский Комитет России  разработал про-
ект: Концепции Программы ОКРсодействия развитию массового 
спорта «Спорт для всех» на период 2014 -2016 годов.

В рамках указанной Программы предлагается структурировать де-
ятельность Олимпийского Комитета России, направленную на про-
движение идей олимпизма и олимпийских ценностей, на развитие 
физической культуры и массового спорта, участие в международном 
движении «Спорт для всех».

Таким образом, в рамках Программы Олимпийского Комитета 
России «Спорт для всех» будут созданы дополнительные условия для 
продвижения олимпийских ценностей, распространения олимпий-
ского движения и развития массового спорта в стране, в т.ч. исполь-
зуя международный опыт.

Обсуждение. Развитие массового спортивного движения в рамках 
проекта «Спорт для всех» осуществляется за счет реализации не-
скольких проектов: 

Проект «Олимпийская перемена» стартовал в ноябре 2013 года, на 
конкурсной основе жюри выбирало самую интересную модель для 
приобщения населения к физической активности. Его основные цели 
- объединение людей вокруг спорта, пропаганда здорового образа 
жизни и популяризация главных ценностей Олимпийского движения.

 Первой «олимпийской переменой» стала установка в московском 
метро уникального автомата, выдающего пассажирам билет на поезд-
ку за 30 приседаний.

29 января 2015года  в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре и Уфе 
стартовал второй этап проекта Олимпийского Комитета России 
«Олимпийские перемены». 3 февраля к проекту присоединились Ека-
теринбург, Казань и Ростов-на-Дону.

На открытом воздухе были установлены уникальные уличные ав-
томаты, позволяющие с помощью бега на месте в течение 30 секунд 
сформировать за счет полученной энергии  тепло и отправить его в 
один из городов-участников проекта.
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Следующий этап «Олимпийский патруль» – всероссийская спор-
тивно-образовательная Программа Олимпийского Комитета Рос-
сии, состоящая из 2 частей – теоретической и практической. Первая 
включает в себя общение с детьми на тему олимпийских ценностей и 
истории олимпийского движения в рамках олимпийского урока. Вто-
рая строится на том, что волонтёры и олимпийские чемпионы нашей 
страны совместно прививают детям любовь к спорту.

Именитые Российские спортсмены посещают общеобразователь-
ные школы, рассказывают  ребятам об основных принципах и цен-
ностях олимпийского движения, о громких победах отечественного 
спорта, в частности делятся впечатлениями о прошедших XXII Олим-
пийскихзимних играх в Сочи. 

Они также обсуждают с учениками правила настоящих болель-
щиков Команды России и напоминают о важности здорового и ак-
тивного образа жизни. Олимпийцы рассказывают школьникам мно-
го интересных историй и фактов из своей спортивной биографии, о 
тех трудностях и препятствиях, которые им пришлось преодолеть на 
пути  к олимпийским медалям, и, конечно, отвечают на многочислен-
ные вопросы ребят.

С помощью специально разработанного комплекса «Мой Олимп» 
все учащиеся проходят проверку уровня своей физической подготов-
ки, по итогам которой каждый может узнать, над чем именно – силой, 
ловкостью, выносливостью или гибкостью – ему стоит поработать.В 
программе приняло участие более 9000 детей.

В  октябре впервые был проведен «Всемирный день ходьбы», в 
котором ежегодно участвуют более 12 миллионов человек в 150 стра-
нах мира. Основной задачей  мероприятия является популяризация 
ходьбы как одного из самых доступных и естественных видов физи-
ческой активности, позволяющего поддерживать спортивную форму 
и пропагандировать здоровый образ жизни среди населения. 

«Олимпийский день бега»  проводится под эгидой Олимпийского 
Комитета России, способствует приобщению населения к олимпий-
ским ценностям и здоровому образу жизни.

Выводы. Проведенный анализ различных форм приобщения и 
вовлечения населения в физкультурно-спортивную деятельность, яв-
ляется начальным этапом диссертационного исследования, и совпа-
дает с начальным этапом стратегии  Олимпийского Комитета России 
по привлечению населения  в массовую физкультурно-спортивную 
деятельность на основе олимпийских ценностей. Таким образом в на-



СПОРТ – ДОРОГА К МИРУ МЕЖДУ НАРОДАМИ

113

стоящее время можно заключить, что приобщение населения к физ-
культурно-спортивному движению является констатирующим этапом 
диссертационного исследования. В следующем этапе мы предпола-
гаем проанализировать уровень вовлечения населения в массовую 
физкультурно-спортивную деятельность, на основе олимпийских 
ценностей,  так же дальнейшее активное сотрудничество с Олимпий-
ским Комитетом России и Центральной Олимпийской Академией по-
зволит судить о эффективности движения «Спорт для всех» в рамках 
деятельности Олимпийского Комитета России и непосредственно 
развития этого направления в нашей стране.
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РАЗВИТИЕ ВЕлОСПОРТА-BMX В СТРАНАХ МИРА

                                                                                 Облогова В.В., 
студентка 3 курса кафедры ТиМ  велосипедного спорта

                                                                                   Залиханова А.А., 
преподаватель кафедры ТиМ велосипедного спорта

Российский государственный университет  
физической культуры,  спорта молодежи и туризма

Введение. Велосипедный спорт динамично развивается. Появля-
ются новые виды и дисциплины велоспорта. С 2008 года в олимпий-
скую программу был  включен BMX-racing.

Для определения дальнейших путей развития этой дисциплины, 
как на мировой арене, так и в России, необходимо знать его историю 
и текущий рейтинг развития данной дисциплины в странах мира, ос-
нованный на выступлениях сильнейших спортсменов.

 Так как BMX-racing является молодой, развивающейся дисципли-
ной велосипедного спорта, ее научно-методические основы только 
начинают формироваться.

  Большинство авторов, такие как  Дышаков А.С., Максимова В.М, 
Ковылин М.М., Шульпина В.П., рассматривают в своих работах во-
просы спортивной подготовки велосипедистов, специализирующих-
ся в BMX-racing.  В связи с этим, проблематика истории данного вида 
спорта почти не освещена в научных трудах.

цель исследования –  оптимизация стратегии развития BMX- 
racing в России.

Задачи исследования.
1. Изучить динамику международных соревнований по велоспор-

ту-BMX.
2. Проанализировать итоги Олимпийских игр и чемпионатов Мира.
3. Определить лидирующие страны на мировой арене и позиция 

России.
Методы исследования:

1. Теоретическое обобщение проблемы.
2. Анализ архивных материалов.
3. Методы математической статистики.

Результаты исследования. При обработке архивных материалов 
были получены результаты, которые обобщены в таблицах, рисунках 
и прокомментированы. 

Как видно из рис. 1, с 2010 по 2012 год наблюдается значительное 
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увеличение международных соревнований (на 97 %), затем, в 2013 
году их резкое снижение (на 164 %), что, по-видимому, связанно с 
прошедшими Олимпийскими играми. С 2013 по 2015 год наблюдает-
ся резкое увеличение количества международных соревнований (на 
126%). Также наблюдается тенденция к увеличению количества меж-
дународных соревнований с участием отечественных спортсменов с 
2010 по 2013 год (на 144 %), и их резкое снижение в 2014 году (на 
36%). 

Рис.1. Динамика количества международных соревнований 
по велоспорту-ВМХ

Таблица 2
 

Динамика результатов выступлений стран-победителей и призе-
ров в BMX – racing на Олимпийских играх

№ 
п/
п

Мужчины Женщины

2008 2012 2016 2008 2012 2016

1 Латвия Латвия США Франция Колумбия Колумбия

2 США Австралия Нидер-
ланды Франция Новая 

Зеландия
США

3 США Колумбия Колумбия США Нидер-
ланды

Венгрия

4 Колумбия Нидер-ланды США Новая 
Зеландия Франция США

5 Нидер-
ланды Ниде-рланды Канада Аргентина Австралия Россия

6 Австралия Колумбия Австралия Австралия Велико
британия

Бельгия
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7 ЮАР США Нидер-
ланды Канада Франция Нидерланды

Двукратным олимпийским чемпионом(2008,20012 гг.) стал спор-
тсмен сборной команды Латвии, а Олимпиаду 2016г. выиграл пред-
ставитель США. Спортсменам сборной команды США на Олимпий-
ских играх 2008 удалось завоевать серебренную и бронзовую медали. 
Второе и третье место на Олимпийских играх 2012г.  заняли пред-
ставители Австралии и Колумбии, а в 2016г. представители Нидер-
ландов и Колумбии. Неизменными финалистами Олимпийских игр 
становятся спортсмены сборных команд Австралии, Колумбии, Ни-
дерландов. 

У женщин в 2008 году лидерами стали спортсменки сборной ко-
манды Франции, занявшие 1,2 место, третье место заняла представи-
тельница США. Двукратной олимпийской чемпионкой(2012 г., 2016 
г.) стала спортсменка из Колумбии. Серебряные и бронзовые медали 
на играх 2012 г. завоевали представительницы Новой Зеландии и Ни-
дерландов, а в 2016г. США и Венгрии. 

Спортсмены из России впервые приняли участие на Олимпийских 
играх 2016г., так как не смогли набрать необходимое количество оч-
ков, для отбора на Олимпиады 2008 и 2012 гг.

На чемпионате мира 2009 г. спортсмены (категория «мужчи-
ны-элита») США завоевали золотую и серебряную медаль, но только 
в 2015 году им снова удалось войти в тройку сильнейших. Данный 
факт может указывать на увеличение спортивной конкуренции в 
велоспорте-BMX. Необходимо отметить рост спортивных резуль-
татов спортсменов сборной команды Франции. Если в 2009 году 
Франция не вошла в тройку лидеров, то 2010 спортсменам данной 
страны удалось завоевать бронзовую медаль, а на чемпионате Мира 
2011и 2015 году Франция занимает первое место. В 2012 году Фран-
ция занимает 2 и 3 место. 
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ландов и Колумбии. Неизменными финалистами Олимпийских игр 
становятся спортсмены сборных команд Австралии, Колумбии, Ни-
дерландов. 

У женщин в 2008 году лидерами стали спортсменки сборной ко-
манды Франции, занявшие 1,2 место, третье место заняла представи-
тельница США. Двукратной олимпийской чемпионкой(2012 г., 2016 
г.) стала спортсменка из Колумбии. Серебряные и бронзовые медали 
на играх 2012 г. завоевали представительницы Новой Зеландии и Ни-
дерландов, а в 2016г. США и Венгрии. 

Спортсмены из России впервые приняли участие на Олимпийских 
играх 2016г., так как не смогли набрать необходимое количество оч-
ков, для отбора на Олимпиады 2008 и 2012 гг.

На чемпионате мира 2009 г. спортсмены (категория «мужчи-
ны-элита») США завоевали золотую и серебряную медаль, но только 
в 2015 году им снова удалось войти в тройку сильнейших. Данный 
факт может указывать на увеличение спортивной конкуренции в 
велоспорте-BMX. Необходимо отметить рост спортивных резуль-
татов спортсменов сборной команды Франции. Если в 2009 году 
Франция не вошла в тройку лидеров, то 2010 спортсменам данной 
страны удалось завоевать бронзовую медаль, а на чемпионате Мира 
2011и 2015 году Франция занимает первое место. В 2012 году Фран-
ция занимает 2 и 3 место. 

Рис. 2. Динамика количества медалей, завоеванных странами- 
призерами чемпионатов Мира 2009-1015 г.,  в категории 

«мужчины – элита»

В категории «женщины – элита» в чемпионате мира 2009 г. лиде-
ром стала Новая Зеландия, однако, в чемпионате Мира 2010 года ей 
удалось занять лишь второе место, далее Новая Зеландия не была в 
числе призеров, вплоть до чемпионата Мира 2015 г., где заняла третье 
место. Двукратными победителями чемпионатов Мира стали Вели-
кобритания (2010 г., 2011 г.), Австралия (2012 г, 2013г.) и Колумбия 
(2014г., 2015г.). По итогам подсчета общего количества медалей ли-
дируют США и Австралия (по 4 медали).

Рис. 3.Динамика результатов выступлений стран-победителей 
и призеров чемпионата Мира в категории «женщины-элита»

Согласно рейтингу UCI Лидером в мире является спортсмен из 
США, на втором месте представитель Нидерландов, а на третьем- 
Франции. Российский спортсмен занимает лишь 22 место. В кате-
гории «женщины-Элита» лидирует представительница Колумбии, 
второе и третье место занимают спортсменки из Австралии и США. 
Российская спортсменка на одиннадцатом месте.

Выводы 
1. Количество международных соревнований по велоспорту-ВМХ 

с 2010 г. по 2012 г. увеличилось на 97%, а с 2013 г. по 2015 г. на 126%
  Уменьшение количества международных соревнований в 2013г. 
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связано с Олимпийскими играми 2012 г.
  Количество международных соревнований, в которых принимала 

участие Россия, увеличилось в 2015 г.
2. На основании результатов Олимпийских игр 2008 г. и 2012 г. 

установлено:
–  двукратным олимпийским чемпионом (2008, 2012 гг.) стал пред-

ставитель сборной команды Латвии. В 2016 г. чемпионом стал спор-
тсмен из США;

–  среди женщин в 2008 г. первое место заняла спортсменка из 
Франции, а спортсменка из Колумбии стала двукратной олимпийской 
чемпионкой (2012, 2016 гг.)

По итогам чемпионатов Мира 2009-2015гг.:
– по количеству золотых медалей в категории «мужчины-элита» 

лидируют Франция и Австралия (по 2 золотых медали);
– по общему количеству медалей лидируют спортсмены сборной 

Франции (5 медалей);
– по количеству золотых медалей в категории «женщины-элита» 

лидируют Великобритания, Австралия и Колумбия (по 2 золотых ме-
дали);

– по общему количеству завоеванных медалей лидируют предста-
вительницы США и Австралии (по 4 медали).

3. Согласно рейтингу UCI(2016г.):
–  лидером в категории «мужчины-элита» представитель США. На 

втором и третьем местах представители Нидерландов и Франции;
–  спортсмен из России занимает двадцать второе место;
– в  категории «женщины-элита» лидирует спортсменка из Колум-

бии. На втором и третьем местах представительницы Австралии и 
США.

–  спортсменка из России на одиннадцатом месте.
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ПРИМЕНЕНИЕ СПЕцИАлЬНыХ УПРАЖНЕНИй 
Для фОРМИРОВАНИя ГРЕбКА НА ЭТАПЕ 
НАчАлЬНОй ПОДГОТОВКИ В ПлАВАНИИ

 Павлова Т.Н., к.п.н., профессор кафедры ТиМ 
спортивного и синхронного плавания, аквааэробики, 

прыжков в воду и водного поло 
РГУФКСМиТ (ГЦОЛИФК), 

Никитина С.М., доцент кафедры ТиМ  спортивного и 
синхронного плавания, аквааэробики,

 прыжков в воду и водного поло 
РГУФКСМиТ (ГЦОЛИФК), 

Щепин А.А., слушатель ИПКиППК 
РГУФКСМиТ (ГЦОЛИФК)

Введение. Рост достижений в плавании в большей мере определя-
ется качеством гребковых движений и оптимизацией тренировочного 
процесса. Работу над повышением эффективности гребковых движе-
ний целесообразно  начинать на этапе обучения. 

Обучение плаванию детей дошкольного и младшего школьно-
го возраста является резервом для отбора в спортивные школы  по 
плаванию, водному поло, синхронному плаванию. Обучение техни-
ке спортивных способов плавания – неотъемлемая часть подготовки 
пловцов. При этом выбор средств и методов обучения и уровень тре-
бований к каждому конкретному воспитаннику определяется целе-
вой направленностью процесса подготовки. Крайне важный фактор 
– единство в выборе цели тренера и его воспитанников. 

 Огромное значение имеет то, насколько качественным будет обу-
чение  основам техники спортивных способов плавания, с учетом ин-
дивидуальных особенностей каждого ученика. Недостаточно грамот-
ное обучение технике спортивных способов плавания может не дать 
возможность ребенку проявить себя при отборе в спортивную школу 
из-за того, что зачастую тренеры ориентируются только на времен-
ные нормативы, не учитывая качество освоенных умений и навы-
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ков. Следует учитывать то, что темпы роста у детей одного и того 
же года рождения различны. Закрепление неправильной техники пла-
вания потребует впоследствии значительных усилий, направленных 
на переучивание. Работа над совершенствованием техники плавания 
должна проводиться на протяжении всего периода спортивной под-
готовки спортсмена. Подготовка спортсменов в спортивных школах 
начинается в группах начальной подготовки, возраст начала занятий 
спортивным плаванием колеблется от 6 до 9 лет. 

Эффективность гребка в спортивном плавании во многом опре-
деляется динамическим взаимодействием движителя со встречными 
потоками воды. Наибольшую силу тяги создают движения ногами и 
руками. В движениях руками, в свою очередь, две трети величины 
создаваемой при этом силы тяги приходится на рабочую поверхность 
кисти и предплечья, которая является, по сути, основным движите-
лем. Положение руки в потоке должно быть строго ориентировано. 
Для формирования эффективной техники следует учитывать следу-
ющие ключевые моменты: высокое положение локтя на начальной 
стадии гребка (увеличение рабочей поверхности), удержание опоры 
(чувство воды). Сориентировать кисть и предплечье во время греб-
ка в оптимальное положение по отношению к встречному потоку 
– сложнейший двигательный навык, которым пловец обязательно 
должен овладеть. Два ключевых элемента гребка (высокое положе-
ние локтя и, особенно, чувство воды) можно тренировать, используя 
упражнения «sculling» (скаллинг). Упражнения «скаллинг» содержат 
элементы гребков синхронного плавания, их можно выполнять как в 
горизонтальной, так и в вертикальной плоскостях. При выполнении 
упражнений в вертикальной плоскости используются поддержива-
ющие (стабилизирующие) гребки, позволяющие удерживаться в не-
подвижном состоянии в воде. К ним относятся плоский и опорный 
гребки. При выполнении упражнений в горизонтальной плоскости 
используются продвигающие гребки, создающие тяговые усилия 
и позволяющие перемещаться в различных направлениях. К разря-
ду таких гребков относятся: стандартный, обратный, смешанный и 
опорный продвигающий гребок.

Предъявляемые значительные требования к опорно-двигатель-
ному аппарату, постоянно развивающийся организм ребенка, ког-
да масса тела и рычаги всё время меняются, динамическая система  
вынуждает тренера создать модель гребка на суше. Моделирование 
гребковых движений на суше всеми способами – важнейший элемент 
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подготовки пловцов. Упражнения с резиновыми жгутами должны 
привить ощущение технически правильного выполнения гребка в 
воде и заложить основу для дальнейших силовых тренировок. Эти 
упражнения помогают развить силу и скорость выполнения гребка, 
улучшают качество захвата воды, способствуют более быстрому про-
движению пловца и увеличивают скорость плавания.

В работе применялись методы исследования: анализ научно-ме-
тодической литературы, педагогическое наблюдение, интервьюиро-
вание, педагогический эксперимент, контрольные испытания, хроно-
метрирование, методы математической статистики.

Педагогические наблюдения проводили в  группах начальной под-
готовки (15 мальчиков и девочек, возраст 6-8 лет), в течение всего 
времени исследования (36 занятий) с целью получения данных о ка-
честве овладения навыками спортивного плавания.

Интервьюирование. С помощью опроса предполагалось получить 
сведения о наличии интереса у детей к занятиям по плаванию.

Педагогический эксперимент проводился с целью проверки эф-
фективности предлагаемой методики обучения, для этого в учебный 
процесс вводились специальные упражнения для выработки чувства 
воды «скаллинг» на освоение плавательных движений руками в спо-
собах кроль на груди и кроль на спине, а также  проводилось модели-
рование гребковых движений на суше. 

Контрольные испытания проводили на 12, 24, 36 занятиях. В каче-
стве тестов использовали следующие упражнения: 
1. «поплавок»; 
2. плавание с помощью движений ногами кролем на спине, руки 

вдоль тела; 
3. то же,  руки вытянуты за головой; 
4. плавание с помощью движений ногами кролем на груди с доской; 
5. плавание с помощью движений ногами кролем на груди и на спине 

– 25 м; 
6. плавание кролем на спине – 25 м; 
7. плавание кролем на груди – 15 м и 25 м;
8. плавание с применением стандартного гребка;
9. плавание с применением обратного гребка; 
10. плавание с высоким положением  локтя.

Фиксировали следующие показатели: 
– время выполнения упражнения; 
– расстояние, проплываемое детьми способами плавания 

кроль на груди и на спине на 12-м, 24-м, 36-м занятиях; 
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– время проплывания дистанции 25 м способами кроль на 
спине и кроль на груди на 36-м занятии.

Результаты исследования. Последовательность изучения спо-
собов соответствовала традиционной методике: кроль на спине и на 
груди, дельфин, брасс. Педагогические наблюдения показали, что все 
дети освоили способы плавания, при этом сложнее всего давалось 
изучение техники брасса, так как возвратные движения руками вы-
полняются преимущественно под водой, а движения ногами выпол-
няются прерывисто. На занятиях испытуемые выполняли передви-
жения в горизонтальной плоскости, с использованием специальных 
упражнений для выработки чувства воды «скаллинг», при помощи 
стандартного, обратного гребков и упражнения «высокий локоть», а в 
вертикальной плоскости – при помощи опорного гребка.

Предложенный  курс обучения составлял 36 занятий и был услов-
но разделен на три блока по 12 занятий. Критерием определения гра-
ниц блоков служили контрольные точки, предлагаемые программой 
для ДЮСШ.

Основная задача первого блока – научить детей держаться на 
поверхности воды в различных положениях при помощи опорных 
гребков, с параллельным освоением спортивных способов плавания. 
С третьего занятия в процесс обучения включались упражнения на 
создание опоры, как один из компонентов группы упражнений по ос-
воению с водой (с 3 по 8-е занятия); как вспомогательное упражне-
ние при обучении движениям руками в способах кроль на груди и на 
спине (12 -24 занятия).

Во втором блоке основной задачей являлось обучение передвиже-
ниям в различных положениях при помощи движений руками и но-
гами, выполнению горизонтальной позиции на спине, работе ногами 
и руками в спортивных способах плавания. В этом блоке использова-
лись упражнения на месте, с поддерживающими и вспомогательны-
ми средствами, в движении, а также в сочетании с работой ногами и 
руками в способах кроль на груди и на спине, специальные упражне-
ния «скаллинг». Спортсменам предлагали выполнять упражнения на 
месте, в движении и работе одними руками, выполняя гребки (стан-
дартный, обратный, высокий локоть).

Задачей третьего блока являлось обучение общему согласованию 
движений в способах плавания кроль на груди, кроль на спине. Со-
вершенствовались упражнения, выполняемые на месте, а также в 
продвижении при работе одними руками, выполняя гребки (стандарт-
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ный, обратный, высокий локоть). По ходу освоения учебного матери-
ала проводили тестирование, согласно контрольным урокам, предло-
женным программой для ДЮСШ.

В контрольной группе вышеперечисленные упражнения не ис-
пользовались, занятия проводились по методике, рекомендованной 
для детских юношеских спортивных школ и школ олимпийского ре-
зерва.

Результаты  заключительного тестирования показали, что кролем 
на груди больше 25 метров проплыли 54% спортсменов   контрольной 
группы и 87% детей экспериментальной группы. Спортсмены экспе-
риментальной группы также проплывали по 25 м  с применением 
трех видов гребков: стандартный, обратный, «высокий локоть».

Спортсмены экспериментальной группы практически одинаково 
овладели двумя способами плавания и специальными упражнениями 
на выработку «чувства воды» и не уступали спортсменам контроль-
ной группы в показателях общеплавательной подготовки, по некото-
рым из них даже превосходили. 

На 36-м занятии оценивали скоростные качества спортсменов обе-
их групп по результатам проплывания дистанции 25 метров кролем 
на спине. Результаты  расположили по возрастанию согласно заня-
тому месту. Как видно из рисунка 2, кривая результатов экспери-
ментальной группы расположилась ниже показателей контрольной 
группы. Это означает, что дети экспериментальной группы плывут 
быстрее, что свидетельствует об эффективности экспериментальной 
методики.

Выводы
1.Установлено, что возрастной период с 6 до 8 лет является бла-

гоприятным для целенаправленного обучения детей спортивному 
плаванию. В этом возрасте детям доступно освоение упражнений 
«скаллинг» для выработки чувства воды, которые совершаются в раз-
личном темпе, с разной амплитудой. Дети по своим двигательным 
возможностям, в основном, готовы к освоению упражнений «скал-
линг», где необходимо проявлять такие качества, как координацион-
ные способности, ловкость, гибкость, выносливость, быстрота. Ос-
воение упражнений «скаллинг» является основой для формирования 
устойчивого навыка спортивного плавания при овладении техникой. 

2.Выявлено положительное отношение детей в возрасте 6-8 лет к 
обучению плаванию с включением  упражнений «скаллинг» для вы-
работки чувства воды.
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3.Параллельное использование моделирования гребковых движе-
ний на суше и упражнений «скаллинг» на воде способствует лучшему 
освоению техники спортивного плавания. 

4.Предложенная экспериментальная методика обучения технике 
спортивного плавания с акцентом на моделирование гребковых дви-
жений на суше и специальных упражнений «скаллинг» для выработ-
ки чувства воды способствует качественному освоению спортивных 
способов плавания с одновременным сокращением времени началь-
ного обучения на 15%. 

Практические рекомендации. В процессе обучения спортивному 
плаванию необходимо:

1. Начинать обучение гребкам на суше, в дальнейшем с использо-
ванием резиновых амортизаторов начального уровня натяжения.

2. В группу упражнений по выработке чувства воды «скаллинг» 
включать:

а) подводящие и имитационные упражнения для ознакомления с 
техникой опорного и продвигающего гребков;

б) поочередное выполнение гребка правой и левой руками;
в) выполнение опорного и продвигающего гребков в различных 

положениях (вертикальной и горизонтальной группировке, в гори-
зонтали на груди и на спине);

г) выполнение передвижений с помощью опорных и продвигаю-
щих гребков.

3. Рекомендуется варьировать технику выполнения опорного и 
продвигающего гребков (по амплитуде, темпу).

4. При обучении спортивным способам плавания, наряду с обще-
принятыми упражнениями, целесообразно включать упражнения: 
«начало гребка», «высокий локоть», «середина гребка» и «окончание 
гребка».

5. Для поддержания эмоционального фона следует чаще приме-
нять игровую форму проведения занятий.

6. При формулировке заданий необходимо выделять основной 
элемент техники, контрольные точки, ритмическую структуру дви-
гательного действия. Для этого можно использовать счет, хлопки, ко-
манды и так далее.
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Введение. В данной статье показано становление образа олимпий-
ца на начальном этапе развития олимпийского движения, даются ос-
новные имиджевые характеристики, показывается их роль в развитии 
олимпийского движения России.

Результаты. Образ олимпионика создавался веками в древней 
Греции. На основе анализа литературных источников можем отме-
тить, что он содержал в себе лучшие личностные качества.  И стал 
основой для дальнейшего продвижения Олимпийских Игр.

Образ олимпийца наполнился  новым содержанием в эпоху Пьера 
де Кубертена. Следует отметить, что российские спортсмены, участ-
ники Олимпийских Игр, во многом способствовали узнаваемости 
этого феномена.

В настоящее время возрастает интерес к имиджу олимпийца, 
имиджу олимпийской команды, спортивному имиджу страны, это об-
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условлено важностью их роли в процессе воспитания подрастающего 
поколения и повышению международного престижа государства. 

Обращение к прошлому дает возможность правильно представить 
развитие и совершенствование современного имиджа спортсмена – 
участника Олимпийских игр.

Конец  ХIХ - начало ХХ века – время наиболее бурного разви-
тия в истории Российской Империи физического воспитания, спорта, 
создания спортивных организаций и, наконец, вступления страны в  
международное Олимпийское движение. 

В России появляются личности, понимающие гуманистическую 
сущность олимпизма, активно поддерживающие Пьера де Кубертена. 
Во многом благодаря их деятельности формируется образ олимпийца 
и отношение к олимпийским ценностям.

Имидж олимпийца начального периода становления российского 
Олимпийского движения заложил основы для дальнейшего формиро-
вания  этого феномена.

В данной работе делаем попытку рассмотреть влияние обра-
за олимпийца на общественное мнение с точки зрения имиджевой 
коммуникации. Имиджевая коммуникация в широком смысле — это 
взаимосвязь между личностью, персоной, персонажем и обществом, 
группой, аудиторией для обмена необходимой и достаточной инфор-
мацией, обеспечения взаимопонимания и взаимодействия. В узком 
смысле — это целенаправленное донесение информации с целью 
формирования необходимых представлений и регуляции обществен-
ного мнения. Имиджевой коммуникацией считается весь информаци-
онный поток, обеспеченный публичной персоной, формируемое им 
информационное поле.

Отношение к олимпийскому движению в первое десятилетие его 
существования характеризуется безразличием. Российские атлеты 
не принимали участия в первых трех Олимпиадах. В Спортивной и 
официальной прессе находим всего несколько статей, посвященных 
олимпийскому движению. Только удачное выступление российской 
команды на Играх в Лондоне, информация об этих выступлениях, 
заинтересованность общественности, меценатов, коренным образом 
повлияли на формирование положительного отношения к олимпий-
скому движению. Именно печатная пресса того периода, в первую 
очередь, активно работала над созданием образа олимпийца. Вместе 
с тем, считаем, что на формирование образа российского олимпийца 
повлияли и другие каналы. С этой целью для представления компо-
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нентов влияния была создана следующая структурная модель:
Воздействие имиджа первых олимпийцев на общественное 

мнение с целью распространения и популяризации олимпийско-
го движения в России было положительным. Следует отметить, 
что после Игр IV Олимпиады и появления в периодической печа-
ти положительных отзывов об успехах российских спортсменов 
внимание к олимпийскому движению возросло. На это указыва-
ют отдельные статьи в российских изданиях изучаемого периода. 

Несмотря на неудачное выступление на Играх V Олимпиады, 
были сделаны правильные выводы и усилено внимание к разви-
тию физического воспитания и спорта. В российской дореволю-
ционной прессе указывалось, что «каждая команда – это вопло-
щение государства, сконцентрированная народная мощь и сила, 
яркая живая характеристика всей нации», международные сорев-
нования назывались «спортивной битвой народов», а неудачное 
выступление русской делегации на Олимпиаде 1912 года опреде-
лялось как «спортивная Цусима». 

Обсуждение. Содержательный образ спортсмена-олимпийца 
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состоит из следующих компонентов: возраст, происхождение, внеш-
ний облик, образование, профессия, социальное положение, личност-
ные качества, творческое наследие и правительственные награды. 
Внешний образ олимпийца привлекает своей мужественностью и 
благородством. На Олимпиадах участвовали спортсмены-любители 
разных возрастов от 19 до 57 лет. По национальному признаку пре-
валировали представители русского населения, затем украинцы, бе-
лорусы, немцы, эстонцы, литовцы и латыши. Практически все олим-
пийцы, за исключением М.Клейна, имели хорошее образование и 
были представителями дворянского сословия. Их профессиональная 
деятельность – военные, служащие, врачи, студенты, журналисты, 
рабочие. Анализ материалов показал, что образ олимпийца - гар-
моничный, сочетающий в себе достоинство, уважение к сопернику. 
Государственные и спортивные награды свидетельствуют о том, что 
образ олимпийца представляется храбрым, мужественным, эти каче-
ства проявлялись как во время спортивных поединков, так и во время 
мировых войн.

Образ российского олимпийца в начальный период был социально 
востребован и служил для пропаганды идей олимпизма.

Выводы. Таким образом, анализ материалов олимпийского движе-
ния в данный исторический период показал,  что образ олимпийца 
данного этапа является своего рода эталонным и отражает филосо-
фию Пьера де Кубертена о разносторонне и гармонично развитом 
олимпийском атлете, homo olympicus, избираемом в качестве образца 
для подражания и в полной мере соответствующий девизу “возвы-
шенный дух в развитом теле!”
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ОСОбЕННОСТИ ТЕХНИчЕСКОй ПОДГОТОВлЕННОСТИ 
ЮНИОРОВ В СПОРТИВНОМ ТУРИЗМЕ

Петрачева И.В. , 
к.п.н, профессор ,кафедры МКФФК

Аннотация. В статье рассмотрены технической подготовленности 
туристов юниоров в группе дисциплин «дистанции-пешеходная». По 
результатам проведенного регрессионного анализа была дана оценка 
техники прохождения скального участка, вертикальной веревки и на-
весной переправы.

 Ключевые слова: техническое мастерство, группа «дистанци-
я-пешеходная», регрессионный анализ. 

Уровень технического мастерства спортсменов, специализиру-
ющихся в группе дисциплин «пешеходная дистанция», во многом 
определяет спортивный результат. В спортивном туризме проведе-
ны исследования, посвященные оценке физической и технической 
подготовленности туристов разного возраста [1,4]. Соревнования на 
естественном рельефе и прохождение дистанции в зале предъявля-
ет особые требования в технике спортсменов. Для оценки подготов-
ленности спортсменов, специализирующихся в группе дисциплин 
«дистанции-пешеходные» широко используются контрольные тесты 
по физической подготовленности и ранее нами были проведены ис-
следования оценки реализационной эффективности техники прохож-
дения отдельных этапов дистанции [2, 3]. Оценка эффективности 
техники является необходимым для индивидуализации процесса под-
готовки спортсменов, и особенно остро эта проблема встает в подго-
товке юниоров.

цель данной работы –  оценка техники прохождения скального 
участка, вертикальной веревки и навесной переправы и выявление 
индивидуальных особенностей технической подготовленности спор-
тсменов.
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 Для решения поставленной цели были поставлены следующие 
задачи:
1. Дать оценку техники прохождения этапов дистанции на основе 

сравнения результатов прохождения этапов дистанции
2. Выявить индивидуальные особенности технической подготов-

ленности юниоров, занимающихся спортивным туризмом в дис-
циплинах «дистанция-пешеходная».   

Методы исследования: теоретический анализ литературных дан-
ных источников по проблеме исследования, тестирование и методы 
математической статистики. 

Для оценки технической подготовленности был проведен регрес-
сионный анализ показателей времени прохождения отдельных этапов 
дистанции. В исследовании приняли участие спортсмены юноши и 
юниоры (n=22), занимающихся спортивным туризмом в дисциплинах 
«дистанция-пешеходная».  

Были произведены измерения времени в подъеме по вертикальной 
веревке, прохождения скального участка и навесной переправы, а да-
лее проведен регрессионный анализ результатов прохождения этих 
технических этапов. На рис. 1 и 2 представлены результаты взаимос-
вязи этих показателей  со временем преодоления навесной переправы

Преодоление скального участка (с) vs. Навесная переправа (с)
Преодоление скального участка (с) = -3,300 + ,74449 * Навесная переправа (с)

Correlation: r = ,90499
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Рис. 1 . Взаимосвязь времени преодоления навесной переправы 
и скального участка (r= 0,91)
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Подъём по вертикальной верёвке (с) vs. Навесная переправа (с)
Подъём по вертикальной верёвке (с) = 8,8500 + ,56252 * Навесная переправа (с)

Correlation: r = ,85788
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Рис. 2 .  Взаимосвязь времени преодоления навесной переправы 
и подъема по вертикальной веревке (r= 0,86)

Высокие значения коэффициентов корреляции времени похожде-
ния этапов дистанции с результатами преодоления навесной перепра-
вы говорят о тесной взаимосвязи этих показателей. Самые высокие 
результаты в преодолении навесной переправы демонстрировали 
юниоры, их результаты были менее 20 с (рис.1), а худшие результаты 
более 100с были у юношей. Наблюдался большой разброс результа-
тов у юношей от линии регрессии, а у юниоров разброс результатов 
от линии регрессии меньше. Проведя сравнительный анализ графи-
ков взаимосвязи показателей, можно увидеть ряд индивидуальных 
особенностей технической подготовленности спортсменов.

Например, некоторые юниоры имели хорошие результаты в пре-
одолении навесной переправы, но в прохождении скального участка 
имели отличные результаты и значительно уступали в результатах 
подъема по вертикальной веревке (рис.2). Для этих юниоров в техни-
ческой подготовке следует уделять особое внимание технике прохож-
дения скального участка, так как результаты в преодолении скального 
участка у них хорошие.
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Таким образом, результаты проведенного регрессионного анализа 
дают возможность оценить уровень технического мастерства спор-
тсменов, выявить индивидуальные особенности каждого занима-
ющего. По уравнению регрессии можно определить теоретический 
результат, который они должны показать, исходя из результатов про-
хождения отдельных этапов дистанции. Значительные отклонения 
расчетного результата от действительного в сторону снижения по-
следнего говорят о недостаточном уровне владении техникой. Сопо-
ставление результатов позволило оценить степень владения техникой 
выполнения приемов преодоления разных этапов и дать практиче-
ские рекомендации по совершенствованию техники прохождения их. 
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РОлЬ ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОлОГИй В ДИСТАНцИОННОМ 
ОбУчЕНИИ ИНОСТРАННыМ яЗыКАМ  

В СПОРТИВНыХ ВУЗАХ 
И РАЗВИТИИ МИРА  И ДРУЖбы МЕЖДУ НАРОДАМИ

Платонова А.О., старший преподаватель кафедры 
иностранных языков

Российский государственный университет 
физической культуры, спорта, 

молодежи и туризма (ГЦОЛИФК)

В 21-м веке, веке интенсивного формирования глобального ин-
формационного общества, формы и способы организации продуктив-
ных взаимодействий преподавателя и студентов в процессе обучения 
иностранным языкам в системе высшего образования значительно 
изменились. Это, прежде всего, характеризуется возрастанием вли-
яния новых технологий на сам процесс обучения, а также переходом 
от методов обучения, в центре которых стоит преподаватель, к мето-
дам, ориентированным на активную деятельность учащихся. Одним 
из перспективных направлений использования средств информаци-
онных и коммуникативных технологий при обучении в вузах может 
быть дистанционное обучение с использованием передовых инер-
нет-технологий.

Данный вид обучения иностранным языкам предполагает чтение 
тематической периодики на иностранном языке на  интернет-ресур-
сах, видеоматериалы, компьютерную графику, презентации, элек-
тронные словари, видеоконференции и т.д. и гарантирует успешное 
формирования коммуникативной компетенции у студентов неязыко-
вого вуза. Помимо того, обучение с использованием интернета повы-
шает мотивацию обучающегося, а нередко – и самооценку.

Работа учащихся в дистанционном режиме с использованием пе-
чатных материалов и средств коммуникации, т.е. с помощью компью-
тера (иностранной периодики, ютьюба, голосовой почты или скайпа), 
делает процесс обучения увлекательным и интересным, а также раз-
вивает многие черты личности, необходимые современному специ-
алисту. Например, навыки использования источников информации, 
коммуникабельность, ответственность, самоконтроль (в процессе са-
мостоятельной работы) и дисциплинированность, необходимые для 
успешной работы и реализации современного специалиста.

От преподавателей, безусловно, требуется постоянное повыше-
ние собственной квалификации. Однако современный преподава-
тель ассоциируется у учащихся с грамотным, всесторонне развитым 
специалистом, разбирающимся в самых последних новинках интер-
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нет-технологий. В режиме online  учащиеся могут взаимодействовать 
с преподавателем не обязательно во время практических занятий;  об-
щаться между собой посредством чатов и форумов, выполнять тесты 
и автоматически получить результаты проверки тестов с указанием 
ошибок и оценкой.

На сайте Российского Государственного Университета Физиче-
ской Культуры, Спорта, Молодёжи и Туризма (ГЦОЛИФК) имеется 
своя страничка на английском языке http://www.sportedu.ru/en. Сту-
дентам, только поступившим в Университет, предлагают с ней озна-
комиться и рассказать о своих впечатлениях на английском языке на 
следующем занятии. 

Программа обучения студентов Института спорта и физического 
воспитания и Институт туризма, рекреации, реабилитации и фитнеса 
включает в себя двухлетний курс обучения (4 семестра). На первом 
курсе студенты изучают дисциплину «Иностранный язык», на втором 
курсе дисциплину «Профессиональный иностранный язык». Уже в 
ходе первого семестра студенты знакомятся с интернет-страничкой 
Кафедры иностранных языков, где представлены: тематический ма-
териал курса, научная работа преподавателей кафедры и материалы 
Международных Конференций ВУЗа (на английском языке). На вто-
ром курсе обучения последний семестр (четвёртый) полностью по-
свящён тематической работе в интернете. 

На сайте ВУЗа представлен сервер дистанционного обучения 
«МООДУС ГЦОЛИФК», где студент, получив пароль, может ознако-
миться с программами обучения и информацией по каждому курсу 
каждой дисциплины каждой специальности. Там же представлены 
сведения о преподавателях с закреплёнными часами консультаций, 
материалы для самостоятельной работы и самоконтроля студентов. 
Такая форма работы очень удобна для студентов-срочников, которые 
могут взять задание на сервере «МООДУС ГЦОЛИФК».

Дистанционное обучение иностранному языку с использовани-
ем интернет-технологий в большей степени, чем какое-либо другое, 
формирует профессионально-ориентированную языковую компетен-
цию, позволяет оперативно разнообразить изучаемую дисциплину, 
разнообразив  её новейшими и доступными элементами. В рамках 
данного подхода обучению отводится роль оптимизатора учебно-по-
знавательного и научно-исследовательского процесса, который де-
лает этот процесс более гибким и активно способствует устранению 
языкового барьера.
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РОлЬ НАцИОНАлЬНОГО СИГНАлА В ПОПУляРИЗАцИИ 
ОлИМПИйСКИХ ИГР (НА ПРИМЕРЕ XXII ОлИМПИйСКИХ 

ЗИМНИХ ИГР В СОчИ 2014 г.)

Попов А.В.
Маркин Е.В., к.э.н. 
Никифорова А.Ю.,

Кафедра истории физической культуры, спорта
 и Олимпийского образования,                                                             

Российский государственный университет физической культуры,
 спорта, молодёжи и туризма (ГЦОЛИФК),

 г. Москва

Введение. Подход к освещению Олимпийских игр является мощ-
ным фактором популяризации Игр во всем мире. На  XXII Олим-
пийских зимних играх в Сочи впервые была применена технология 
использования национального сигнала, применение которой позво-
лило России войти в число наиболее технологически развитых стран 
в данной области. Недостаточное освещение данного вопроса в от-
ечественной литературе не позволяло в полной мере использовать 
преимущества технологии национального сигнала до Игр в Сочи как 
важного инструмента популяризации Олимпийских игр.

На основании анализа подходов к использованию технологии на-
ционального сигнала, а также международного опыта в этом вопросе, 
мы предполагаем, что освещение  XXII Олимпийских зимних игр в 
Сочи 2014 г. с использованием национального сигнала имело ряд пре-
имуществ, определяющего воздействия.

цель исследования – анализ влияния применения технологии на-
ционального сигнала при освещении XXII Олимпийских зимних игр 
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в Сочи, как фактора популяризации Олимпийских игр. 
Для проверки гипотезы и достижения цели исследования. Нами 

были поставлены следующие задачи:
– изучить подходы к  освещению Олимпийских игр, использовав-

шиеся с момента первой трансляции Игр в Берлине 1936 г. ;
– исследовать международный и национальный сигнал;
– изучить особенности использования технологии национального 

сигнала как фактора продвижения Олимпийских игр при освещении 
XXII Олимпийских зимних игр в Сочи.

Объектом исследования является освещение XXII Олимпийские 
зимние игры в Сочи 2014 г.

Предмет исследования – использование национального сигнала 
при освещении XXII Олимпийских зимних игр в Сочи 2014 г.  для 
российской аудитории.

Результаты исследования. Над созданием национального сигна-
ла в Сочи работали 535 телевизионных специалистов из 10 регионов 
России, а удаленно в Москве – еще 40 человек.

Всего было произведено 540 часов национального сигнала Олим-
пийских игр. Снято 400 промороликов о членах российской сборной.

За время Олимпийских игр в Медиа-офисе было записано около 
5000 часов видеоконтента, создано 215 389 логов, 14 681 клипов.

Все трансляции олимпийских иоревнований были доступны на 
сайте www.russiasport.ru; на смартфонах с помощью бесплатного при-
ложения RussiaSport (для iOS / Android); на iPad и планшетах Android 
с помощью RussiaSportHD. При этом все состязания транслировались 
полностью.

В результате изучения технологии национального сигнала были 
определены следующие преимущества трансляции на RussiaSport:

– трансляция соревнований в полном объёме;
– право выбора между национальным и международным сигна-

лом;
– просмотр трансляций в записи;
– возможность самостоятельно выбрать камеры при просмотре 

хоккейных матчей сборной России;
– ежедневные нарезки лучших моментов, фоторепортажей и ин-

тервью;
– самостоятельный выбор моментов/ эпизодов по заданной тема-

тике (например: «все голы сборной России», «все поцелуи на трибу-
нах на матче Россия-США» и т.д.);

– отсутствие рекламы.
Выводы. Благодаря использованию технологии национального 

сигнала при освещении XXII Олимпийских зимних игр в Сочи прои-
зошло повышение интереса к Олимпийским играм за счёт:

1) увеличения времени тв-трансляций с акцентом на российский 
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контент (спортсмены, тренеры, болельщики, VIP и т.д.);
2) внедрения сайта RussiaSport; 
3) демонстрации роликов до и после соревнований;
4) съёмки короткометражных фильмов о ветеранах отечественно-

го спорта.
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СКАНДИНАВСКАя ХОДЬбА И ЕЕ ИСПОлЬЗОВАНИЕ 
В СИСТЕМЕ фИЗИчЕСКОГО ВОСПИТАНИя СТУДЕНТОВ

Резенова М.В., 
преподаватель кафедры МКФФК

Гридчина л.А., 
старший преподаватель кафедры МКФФК

Аннотация. Традиционная организация физического воспитания 
не достаточно ориентирована на возможность выбора студентами 
вида физической активности. Отсутствие выбора не стимулирует 
интереса к занятиям. Несмотря на все большую популярность и ис-
пользование скандинавской ходьбы в различных физкультурно-оз-
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доровительных центрах нашей страны, ее влияние на студенческую 
молодежь недостаточно исследовано.

Ключевые слова: интерес, скандинавская ходьба, физическое 
воспитание студентов. 

В студенческий период формируется будущий профессионал и носитель 
интеллектуального потенциала нации, из чего следует, что его здоровье при-
обретает, несомненно, высоко общественное значение. В целях повышения 
учебно-трудовой активности, сохранения и укрепления здоровья студентов, 
физическое воспитание должно обеспечивать высокую степень развития 
двигательных качеств, приобщать студентов к систематическим физкультур-
но-оздоровительным занятиям, содействовать развитию социальной актив-
ности. Физическое воспитание оказывает влияние на формирование духов-
ного мира, нравственное и эстетическое развитие личности студента [6].

Традиционные занятия по физической культуре в вузах, по мне-
нию исследователей, в настоящее время являются недостаточными 
для приобщения к здоровому образу жизни молодежи и не удовлет-
воряют их личностным потребностям. Все это ведет к снижению ин-
тереса к занятиям по физическому воспитанию в вузах, поэтому все 
более актуальной становится проблема поиска идей обновления, их 
модернизации [5].

За последние годы достигнуты значительные успехи в разработ-
ке разнообразных программ физического воспитания, позволяющих 
средства спорта и фитнеса, которые не только являются эмоциональ-
но привлекательными для студентов, но и способствуют воспитанию 
физических качеств так же, как и традиционные средства физиче-
ского воспитания [4]. Один из наиболее приемлемых путей решения 
данной проблемы предлагают в своих работах В.Г. Новиков, Т.С. Ли-
сицкая [3], речь идет о введении различных фитнес-программ в обра-
зовательный процесс по дисциплине «Физическая культура». Исходя 
из результатов исследований вышеназванных авторов, такой подход 
обеспечивает поддержание оптимального состояния здоровья обуча-
ющихся с разным уровнем физической подготовки. По их мнению, 
фитнес соединяет в себе наиболее эффективные для оздоровления 
студентов новые виды двигательной активности с накопленным опы-
том в области оздоровительной физической культуры, что позволяет 
широко внедрять его в учебный процесс [7]. 

Исходя из результатов исследования Е.И. Алёшиной, А. Л. По-
досёнкова, С.Е. Шивринской, изучавших скандинавскую ходьбу как 
средство физического воспитания студентов специальной медицин-
ской группы, выявлено, что для современных студентов, занятия 
скандинавской ходьбой могут быть отличной альтернативой класси-
ческим занятиям физической культурой и могут иметь место в учеб-
но-воспитательной практике,  несмотря на то  что в настоящее время 
в отечественной системе физического воспитания учащейся молоде-
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жи этот вид ходьбы не используется. По мнению авторов, это связано, 
прежде всего,   с тем, что не определены научно-методические осно-
вы включения скандинавской ходьбы в практику занятий физически-
ми упражнениями в образовательных организациях, не разработаны 
критерии оценки ее эффективности как средства укрепления и кор-
рекции здоровья, средства развития и повышения функциональных 
возможностей организма обучающихся, в том числе с ограниченны-
ми возможностями здоровья [1].

Скандинавская ходьба, как вид фитнеса, универсальна для оздорови-
тельных занятий, обладает всеми преимуществами аэробной нагрузки, спо-
собствует оздоровлению, развитию выносливости, одного из важнейших 
физических качеств, необходимого для полноценной жизни в условиях со-
временного мира [2]. В связи с вышеизложенным, актуальным является из-
учение влияния скандинавской ходьбы в процессе физического воспитания 
студентов, будущего трудового потенциала страны.

Для выявления интересов студентов был проведен опрос о том, 
положительно ли они относятся к использованию новейших видов 
фитнеса на практических занятиях по физической культуре.
                 

Рис 1. Результаты опроса студентов об использовании различных 
средств фитнеса на занятиях по физической культуре

Согласно результатам опроса (рис. 1) 73% студентов положительно от-
неслись к возможному внедрению различных средств фитнеса в учебный 
процесс, 22% выразили негативное отношение к внедрению новшеств, 5% 
опрошенных придерживались нейтральной позиции.

 Целью следующего опроса было выявление конкретных предпо-
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чтений фитнес-программ.
         

Рис 2. Результаты опроса студентов о предпочтениях при выборе 
конкретных средств фитнеса

Согласно результатам опроса (рис. 2) 58% студентов хотели бы занимать-
ся скандинавской ходьбой, 29% больше выделяют аэробику, 13% отдают 
предпочтение кроссфиту.

Традиционная организация физического воспитания не ориенти-
рована на возможность выбора студентом вида физической активно-
сти. Отсутствие выбора не стимулирует интереса к занятиям. Поэ-
тому для преподавателей физической культуры становится все более 
актуальным вводить новые формы занятий, чтобы заинтересовать и 
мотивировать своих студентов. Выявлено, что, несмотря на популя-
ризацию и все большее использование скандинавской ходьбы в раз-
личных физкультурно-оздоровительных центрах в нашей стране, ее 
использование в физическом воспитании студентов недостаточно ис-
следовано.
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 Российский государственный университет  
физической культуры,

спорта, молодежи и туризма, 
кафедры теории и методики единоборств»,

 г. Москва, Россия   
    

Ключевые слова:  когнитивная карта, моделирование, факторы 
подготовки бакалавров, оценки связей и тенденций развития факто-
ров.

Актуальность исследования. Использование методов исследова-
ния из других областей знаний позволяет более глубоко исследовать 
проблемы подготовки кадров в сфере физической культуры и спорта. 
Метод когнитивного анализа мы использовали для анализа факторов 
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подготовки бакалавров физической культуры, специализирующихся 
по видам единоборств.  

цель исследования. Цель когнитивного анализа состояла  в фор-
мировании и уточнении гипотезы о функционировании системы 
подготовки бакалавров «Спортивная подготовка в избранном виде 
спорта» его причинно-следственных связей, с учетом взаимовлияния 
факторов друг на друга. 

Организация исследования. Эксперты являются основным источ-
ником знаний исследуемой задачи. Они могут определять  целевое 
состояние исследуемого объекта. В конечном счете, субъективная 
оценка эксперта берется в основу модели и влияет на результаты мо-
делирования. Обработка оценок экспертов включала: опрос каждого 
эксперта с целью выявления его представлений о повышении эффек-
тивности подготовки бакалавров с помощью лингвистических шкал; 
составление сводной таблицы  оценок; выведение конечной оценки. 

Перед экспертами ставились следующие задачи:  предоставление 
информации о подходах к совершенствованию подготовки бакалав-
ров физической культуры;  выделение факторов, влияющих на совер-
шенствование системы подготовки бакалавров;  определение связей 
между факторами;   определение значимости факторов;  определе-
ние тенденций  развития факторов. Для оценки тенденций развития 
направлений  рассчитывался коэффициент относительной важности 
факторов (КОВ)[3]

Методы исследования. В исследовании использовались следую-
щие методы исследования: анализ научно-методической литературы, 
когнитивный анализ, метод экспертных оценок, декомпозиция графа 
факторов.

Методология когнитивного анализа и моделирования обеспечива-
ет подходы к анализу и принятию решений в неопределенных ситуа-
циях (Аксельрод Р.,1976). Она основывается на субъективных пред-
ставлениях экспертов об изучаемом прцессе и включает:

– структуризацию процесса;
– когнитивную карту (модель представления знаний эксперта в 

виде орграфа, где F – множество факторов процесса;  W– множество 
причинно-следственных отношений между факторами процесса; ме-
тодов анализа развития процесса, в нашем случае подготовки бака-
лавров). Результаты когнитивной структуризации отображаются с по-
мошью когнитивной карты действительности (С.А. Лебедев, 2010). 
Конитивная карта (от лат.  cognition - знание, познание) создается и 
видоизменяется в результате взаимодействия исследователя с тенден-
циями окружающей среды. 

Для работы экспертов вводились  лингвистические шкалы (по Л.С. 
Болотовой, 2012). В табл. 1 приведена шкала оценки связей факторов.
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Таблица 1
Шкала оценки связей (по Болотовой Л.С.,2012)

 Влияние фактора-причины
на фактор-следствие

 [Шкала [0,1

Очень слабое 0,1
Умеренное 0,3
Существенное 0,5
Сильное 0,7
Очень сильное 1,0

В табл. 2 приведено содержание шкалы оценки тенденций 
развития факторов.

Таблица  2
Шкала оценки тенденций развития  факторов 

(по Болотовой Л.С.,2012)
Лингвистическая оценка Числовая оценка
Очень слабо растет Рост на 5-15%
Умеренно растет Рост на 16-40%
Существенно растет Рост на 41-65%
Сильно растет Рост на 66-85%
Очень сильно растет Рост на 86-100%
Очень слабо 
уменьшается

Уменьшение на 5-15%

Умеренно уменьшается Уменьшение на 16-40%
Существенно 
уменьшается

Уменьшение на 41-65%

Сильно уменьшается Уменьшение на 66-85%
Очень сильно 
уменьшается

Уменьшение на 86-100%

Обсуждение результатов исследования. 
В таблице 3 представлена когнитивная карта факторов управле-

ния подготовкой бакалавров, включающая учебный процесс подго-
товки (стандарт ФГОС подготовки бакалавров, учебная программа 
подготовки бакалавров), обеспечение учебного процесса подготовки 
(научно-методическое материально-техническое и информационное 
обеспечение), а также числовая оценка экспертов в количестве пяти 
человек из профессоров РГУФКСМиТ.

Таблица 3
 Декомпозиции графа факторов  
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«Управления подготовкой» бакалавров
Когнитивная карта факторов 
«Управления подготовкой» бакалавров

Числовая оценка

1. Учебный процесс подготовки 0,6±0,10
1.1.  Стандарт ФГОС подготовки бакалавров 0,5±0,05

1.2. Учебная программа подготовки бакалавров 0,5±0,05
2. Обеспечение учебного процесса подготовки 0,4±0,04
2.1. Научно-методическое обеспечение 0,7±0,06
2.2. Материально-техническое и информацион-
ное обеспечение

0,3±0,02

Связь между фактором «процесс подготовки» (0,6±0,11) и факто-
ром «обеспечение учебного процесса подготовки» (0,4±0,04) имеет  
умеренное влияние. Связь между фактором «учебный процесс под-
готовки» (0,6±0,11) и фактором «учебная программа подготовки» 
(0,5±0,05) имеет  сильное влияние, так как увеличение фактора-при-
чины привлекло за собой увеличение фактора-следствия.   Связь меж-
ду фактором «учебный процесс подготовки» (0,6±0,11) и фактором 
«стандарт ФГОС подготовки бакалавра» (0,5±0,05) имеет   умеренное  
влияние ( табл. 3). 

Оценка тенденций развития функционирования таких факторов 
как «учебный процесс подготовки» (0,6±0,11) и фактором «учебная 
программа подготовки» (0,5±0,05) (табл.1) умеренно растет (30%) 
(табл. 2).

Оценка тенденций развития таких факторов как «учебный процесс 
подготовки» (0,7±0,06) и фактором «стандарт ФГОС подготовки ба-
калавра» (0,5±0,05 (табл.1) умеренно растет (30%) (табл.2).

Рис.1 Декомпозиции графа факторов  «Управление подготовкой 
бакалавров» 

Связь между фактором «обеспечение учебного процесса подго-
товки» (0,4±0,04) и фактором «научно-методическое обеспечение 
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(0,7±0,06) имеет  сильное влияние, так как увеличение фактора-при-
чины влечет за собой увеличение фактора-следствия.   Связь между 
фактором «обеспечение учебного процесса подготовки» (0,4±0,04) 
и фактором «материально-техническое и информационное обеспче-
ние» (0,3±0,02) очень слабо уменьшается. Таблица 3. 

Оценка тенденций развития таких факторов как «обеспечение 
учебного процесса подготовки» (0,4±0,04) и фактором «научно-ме-
тодическое обеспечение» (0,7±0,06)  умеренно растет (28%).  Оцен-
ка тенденций развития таких факторов как «обеспечение учебного 
процесса подготовки» (0,4±0,04) и фактором «материально-техниче-
ское и информационное обеспечение» (0,3±0,02) (табл.1) очень слабо 
уменьшается  (12%) (табл. 3).

В табл. 4 представлена когнитивная карта факторов «внешней сре-
ды» при подготовке  бакалавра, включающая: государственное управ-
ление (Министерство науки и образования) -  (организационно-пра-
вовое обеспечение, систему финансирования), потенциал избранного 
вида спорта (значимость вида спорта, достижения науки в потребно-
стях практики вида спорта).

Таблица 4
Когнитивная карта факторов 

«внешней среды» при подготовке бакалавров
Когнитивная карта факторов «внешней среды» 
при подготовке  бакалавров

Числовая оценка

1.Государственное управление (Министерство 
науки и образования)

0,8±0,09

1.1.Организационно-правовое обеспечение 0,4±0,05
1.2.Система финансирования 0,6±0,04
2. Потенциал избранного вида спорта 0,2±0,02
2.1. Значимость вида спорта 0,4±0,01
2.2. Достижения науки в потребностях практики 
вида спорта

0,6±0,01
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Рис.2 Декомпозиции графа факторов  внешней среды при подго-
товке бакалавров

Связь между фактором «Государственное управление (Министер-
ство науки и образования)» (0,8±0,09) и фактором «потенциал избран-
ного вида спорта» (0,2±0,02) имеет    умеренное  влияние ( табл. 4).

Связь между фактором «Государственное управление (Мини-
стерство науки и образования)» (0,8±0,09) и фактором «организаци-
онно-правовое обеспечение» (0,4±0,05) имеет умеренное  влияние 
(табл. 4). 

Связь между фактором «Государственное управление («Мини-
стерство науки и образования» (0,8±0,09)» и фактором «система фи-
нансирования» (0,6±0,04) имеет  существенное  влияние (табл. 4). 

Оценка тенденций развития таких факторов как «Государствен-
ное управление (Министерство (Министерство науки и образования» 
(0,8±0,09 фактором «организационно-правовое обеспечение» (0,5) 
(табл.1) умеренно растет (40%) (табл. 4).

Оценка тенденций развития таких факторов как «Государственное 
управление (Министерство спорта»» (0,8) и фактором «система фи-
нансирования» (0,5)  умеренно растет (40%) (табл.) 4

Связь между фактором «потенциал вида спорта» (0,2) и фактором 
«значимость вида спорта» (0,7) имеет  сильное влияние. 

Связь между фактором «потенциал вида спорта» (0,2) и фактором 
«достижения науки в потребностях практики вида спорта» (0,3) име-
ет  умеренное влияние, Таблица 4. 

Оценка тенденций развития таких факторов как «потенциал вида 
спорта» (0,2) и фактором «значимость вида спорта» (0,4)  очень слабо 
растет (8%). Таблица 4.

Оценка тенденций развития таких факторов как «потенциал вида 
спорта» (0,2) и фактором «достижения науки в потребностях практи-
ки вида спорта» (0,6) (табл.1) очень слабо растет (12%) (табл. 4).

Вывод. Когнитивный  анализ позволил выявить значимость фак-
торов подготовки бакалавров и прогнозировать события, которые 
влияют на ее эффективность.
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СОДЕРЖАНИЕ И МЕТОДИКА ТРЕНИРОВКИ «CROSSFIT»
 С МУЖчИНАМИ ПЕРВОГО ЗРЕлОГО ВОЗРАСТА

Сиднева л.В., 
к.п.н., доцент кафедры МКФФК

РГУФКСМиТ
             

Аннотация. Рассматривается влияние разработанной комплекс-
ной программы «CROSSFIT» на телосложение и физическое состоя-
ние  мужчин,  возраста 25-35 лет. На основе измерения показателей и 
использования методов математической статистики были сделаны вы-
воды относительно влияния комплексной программы «CROSSFIT».

Ключевые слова: комплексная программа «CROSSFIT», про-
грамма силовой тренировки, функциональные показатели, физиче-
ское состояние.

Актуальность исследования. Одним из популярных и активно 
развивающихся в настоящее время направлений физкультурно-кон-
диционной тренировки является система «CROSSFIT». Эта система 
представляет собой программу различных  упражнений силовой на-
правленности высокой нагрузки и интенсивности, с  целью совер-
шенствования функциональной подготовленности, т.е. расширения 
границ функциональной адаптации организма, позволяющей без 
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ущерба для здоровья человека переносить повышенные объемы тре-
нировочных и соревновательных нагрузок, достигая при этом высо-
кого мастерства [1, 2, 3].

Однако в настоящее время в доступной нам литературе не обна-
ружены конкретные методические рекомендации с учетом возраст-
но-половых характеристик занимающихся и уровня  их физического 
состояния [4, 5, 6]. 

В связи с этим в исследовании была поставлена следующая цель– 
определить влияние физкультурно-кондиционной тренировки с пре-
имущественным использованием «CROSSFIT» на телосложение и 
физическое состояние  мужчин (n=15 чел.),  возраста 25-35 лет (  
=27,4 года).

Указанная цель решалась при помощи следующих методов:  ана-
лиза научно-методической литературы; педагогического эксперимен-
та; методов математической статистики.

Педагогический эксперимент длился 6 месяцев на базе спортив-
но-оздоровительного клуба «Паладин». 

В основу педагогического эксперимента легла разработанная про-
грамма  физкультурно-кондиционной тренировки в основном сило-
вой направленности (табл. 1) .

Таблица 1

Программа  физкультурно-кондиционной тренировки в основном 
силовой направленности в микроцикле

День 
недели

  1

  

  2    3  4                                                                                                                                                    
                                                               

   5    6  7                               

Нед.1 Н,С Т,И

от
ды

х

С И,Т И,С Восстановительные
 мероприятия 

Нед.2 И,С Т,И С И,Т Н,С
Нед.3 Н,С Т,И С И,Т И,С
Нед.4

Примечание. С – собственно-силовая тренировка (поднятие тяже-
стей); Н - непрерывная тренировка; И - интервальная тренировка; Т 
– техническая тренировка

Результаты исследования представлены в табл. 2.
Таблица 2

Динамика показателей (за 6 мес.)  физического состояния мужчин 
первого зрелого возраста
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Двигательные тесты Уровень Экспериментальная 
группа р

М±m
Общая выносливость Исходн.

Конечн.

14,1±0,54

15,0±0,25

<0,05

Специальная выносливость Исходн.

Конечн.

12±1,47

16±1,67

<0,05

Подтягивание, кол-во раз Исходн.

Конечн.

12,4±1,47

13,8±1,67 <0,05

Поднимание туловища, 
кол-во раз

Исходн.

Конечн.

41,0±3,73

61,2±3,65

<0,05

Взятие штанги «на грудь» Исходн.

Конечн.

14,4±1,25

15,8±2,12

<0,05

Приседания со штангой на 
спине

Исходн.

Конечн.

14,1±0,54

15,0±0,25

<0,05

Прыжок в длину с места, см Исходн.

Конечн.

228,2±13,44

243,3±16,44

<0,05

Двойные прыжки со 
скакалкой за 30 секунд

Исходн.

Конечн.

8,2±1,21

9,1±1,19

<0,05

Челночный бег 
9м+9м+15м+15м, сек

Исходн.

Конечн.

9,1±1,19

8,2±1,21

<0,05

Гибкость тазобедренных и 
плечевых суставов

Исходн.

Конечн.

4,1±1,21

4,7±1,24

<0,05

Как видно из табл. 2,  общая выносливость у занимающихся улуч-
шилась на 6 %,  а  специальная выносливость  на 33%.  По силовым 
характеристикам: количество подтягиваний увеличилось на 11%, 
поднимание туловища из положения лежа на полу на 49% или на 20 
подъемов, взятие штанги на «грудь»  на 10%, и приседание со штан-
гой на спине  на 6%. Скоростно-силовые и координационные характе-
ристики улучшились в упражнениях: прыжок в длину с места, двой-
ные прыжки со скакалкой и челночный бег соответственно на 7,11 
и 10%. Гибкость в тазобедренных суставах увеличилась на 15%.  Из 
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полученных данных видно, что произошли значительные достовер-
ные сдвиги по всем морфофункциональным показателям.  
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СРЕДСТВА И МЕТОДы СКОРОСТНО-СИлОВОй 
ПОДГОТОВКИ ЮНыХ лЕГКОАТлЕТОВ

Степанова А.М., 
чернов С.С., проф., д.п.н.
Сячин В.Д.,  проф., д.п.н.

Кафедра теории и методики легкой атлетики
РГУФКСМиТ

Важное место при подготовке юного легкоатлета занимает разви-
тие скоростно-силовых качеств, имеющих огромное значение в беге, 
прыжках и метаниях. Их высокий уровень развития положительно 
сказывается на физической и технической подготовленности занима-
ющихся, на их способности к концентрации усилий в пространстве и 
времени [3, с.148]. 

Данные наблюдений также подтверждают эффективность при-
способления юного организма к кратковременным усилиям скорост-
но-силового характера [1, с. 104]. 

Рядом исследователей установлено, что развитие скоростно-си-
ловых качеств целесообразно начинать в детском и подростковом 
возрасте (Р.Е. Мотылянская, А.М. Шлемин, С.П. Летунов) [2]. На 
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этапе предварительной спортивной подготовки эффективными сред-
ствами воспитания быстроты и скоростно-силовых качеств являются 
подвижные и спортивные игры по упрощенным правилам; комплек-
сы упражнений на быстроту; бег на короткие дистанции; эстафеты; 
прыжки; гимнастические и акробатические упражнения. Основной 
метод воспитания скоростно-силовых качеств у занимающихся – 
комплексный метод, предусматривающий систематическое исполь-
зование подвижных и спортивных игр, игровых упражнений, разно-
образных упражнений скоростного и скоростно-силового характера. 
[4, С.96].

Цель исследования – обосновать использование специализирован-
ного комплекса упражнений скоростно-силовой направленности при 
подготовке юных легкоатлетов.

Для решения поставленных задач использовались следующие ме-
тоды:

1) анализ литературы по проблеме исследования;
2) педагогические наблюдения;
3) педагогический эксперимент;
4) педагогическое тестирование;
5) методы математической статистики.
Для эксперимента были отобраны юные спортсмены в возрасте 

13-14 лет. Эксперимент проводился в два этапа на базе СДЮСШОР 
«Юность Москвы» в группе под руководством тренера И.Г. Дашкина. 
На обоих этапах начинающим спортсменам предлагались одинако-
вые тесты и последующая направленность работы в группах. Исход-
ный уровень подготовленности в обеих группах статистически зна-
чимых различий не имели. Всего в эксперименте приняло участие 27 
детей. Каждый из этапов эксперимента длился 2 месяца. 

Перед началом занятий испытуемые выполнили следующие кон-
трольные тесты:

1) челночный бег 10х10 м;
2) бег 30 м с ходу;
3) прыжок в длину с места;
4) бег в упоре (10 с) у гимнастической стенки.
На основании показателей педагогического тестирования испыту-

емые были разделены на 3 группы по 9 человек в каждой.
1 группа выполняла упражнения с направленным развитием ско-

ростных способностей. Для их развития применялись такие средства, 
как спортивные и подвижные игры, упражнения для мышц брюшного 
пресса и спины, старты из различных исходных положений, повтор-
ное пробегание коротких отрезков.

2 группа выполняла упражнения с направленным развитием си-
ловых способностей. Применялись такие средства, как спортивные 
и подвижные игры, упражнения с набивными мячами, прыжковые 
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упражнения, бег с резиновым амортизатором, упражнения в парах 
на сопротивление, упражнения для мышц брюшного пресса и спины, 
подтягивания на низкой перекладине.

3 группа выполняла специализированные упражнения с направ-
ленным развитием скоростно-силовых способностей. Применялись 
такие средства, как спортивные и подвижные игры, прыжковые 
упражнения, прыжки в высоту, длину, глубину, комплекс упражнений 
для мышц брюшного пресса и спины, полоса препятствий, подтяги-
вание на низкой перекладине из виса лежа.

Через месяц после начала исследований было проведено проме-
жуточное тестирование. В конце эксперимента было проведено ито-
говое тестирование. Результаты обоих тестирований были обработа-
ны методами математической статистики.

В группе 1 с направленным развитием скоростных способностей 
отмечено изменение результата  в тесте «бег в упоре» - на 5 с.

В группе 2 с направленным развитием силовых способностей от-
мечены изменения в показателях следующих тестов:  прыжок в длину 
с места (+4 см), тест «бег в упоре» (+3 шага).

В группе 3 с направленным развитием скоростно-силовых способ-
ностей отмечены изменения в показателях следующих тестов: чел-
ночный бег 10х10 м (+1,7 с), бег с ходу 30 м (+0,2 с), прыжок в длину 
с места (+3 см).

 Таким образом, наиболее эффективными в скоростно-силовой 
подготовке юных легкоатлетов являются упражнения скоростно-си-
ловой направленности.
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ИЗМЕНЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ лЕГОчНОй ВЕНТИляцИИ В 
КРИТИчЕСКИХ РЕЖИМАХ МыШЕчНОй ДЕяТЕлЬНОСТИ 

У СПОРТСМЕНОВ цИКлИчЕСКИХ ВИДОВ СПОРТА

Тамбовцева Р. В.,
 д.б.н., профессор,

 Кафедра биохимии и биоэнергетики спорта 
РГУФКСМиТ

г. Москва

Аннотация. Целью настоящего исследования явилось изучение 
изменения параметров легочного дыхания при смене различных 
метаболических состояний. В эксперименте приняли участие высо-
коквалифицированные спортсмены (легкоатлеты и конькобежцы). 
Применялись стандартные лабораторные тесты. Было показано, что 
наиболее характерным для респираторного ответа на выполнение на-
пряженной мышечной работы является наличие «дрейфа» легочной 
вентиляции после завершения фазы быстрого экспоненциального ро-
ста на первой минуте от начала упражнения.

Ключевые слова: метаболические состояния, критический ре-
жим, паттерны дыхания, энергетический обмен.

Энергетический обмен напрямую связан с легочным дыханием. В 
своих объемно-временных и кинетических параметрах близко вос-
производит основные зависимости, установленных для показателей 
кислородного запроса и энергетических затрат в отношении параме-
тров мощности и предельного времени выполняемых упражнений 
[1,2]. С этой точки зрения весьма актуальным является изменение 
параметров легочного дыхания в критических режимах мышечной 
деятельности при смене различных метаболических состояний. 

Методы исследования. Эксперимент проводился при кафедре 
биохимии и биоэнергетики спорта им. Н.И. Волкова РГУФКСМиТ с 
использованием стандартных лабораторных тестов. В исследовании 
приняли участие высококвалифицированные спортсмены (легкоатле-
ты и конькобежцы). Использовали: 

1. Тест со ступенчатым повышением нагрузки до отказа.
2. Тест на удержание критической мощности. 
3. Тест максимальной анаэробной мощности. 
В основу была положена зависимость «мощность-предельное вре-

мя». Непрерывные измерения кардиореспираторных показателей в 
периоды исходного покоя, работы и в течение 30 минут восстанов-
ления после завершения упражнения производили с помощью мо-
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ниторной системы «Metalyser 3B-R2» фирмы «Cortex». Определяли 
значения среднего стандартного уровня потребления кислорода, раз-
меры кислородного прихода за время работы, величины кислородно-
го долга и кислородного дефицита, значения общей и удельной энер-
гетической стоимости работы. 

Результаты. В соответствии с известной схемой динамики мета-
болических состояний при мышечной работе принято разделять весь 
диапазон выполняемых упражнений на пять зон с учетом направлен-
ности происходящих биоэнергетических сдвигов в организме и отно-
сительной тяжести работы. Однако в большинстве научно обоснован-
ных систематизаций физических упражнений обычно выделяют три 
зоны нагрузок, где достигается максимальный уровень энергопродук-
ции в доминирующем источнике энергии – алактатном, гликолитиче-
ском и аэробном, а также две промежуточные зоны, где происходит 
переход от одного метаболического источника к другому:

– от аэробного к гликолитическому (аэробно-гликолитический ме-
таболический переход, соответствующий значению порога анаэроб-
ного обмена);

– от преобладающего гликолитического анаэробного преобразова-
ния энергии к преимущественно алактатному анаэробному характеру 
энергообмена    

– алактатно-гликолитический анаэробный переход (АГАП).
При сопоставлены между собой показателей общего уровня энер-

гопродукции и относительной мощности упражнения у спортсменов 
различной специализации (спринтеры и стайеры), прошедших лабо-
раторные испытания в широком диапазоне упражнений, было пока-
зано, что абсолютные значения уровней энергопродукции в аэробном 
и анаэробных метаболических процессах, достигаемых при опреде-
ленных значениях относительной мощности упражнений, значитель-
но различаются у спринтеров и стайеров.

В упражнениях на уровне порога анаэробного обмена (50-70% 
значений max VO2) значения уровня энергопродукции в аэробном 
процессе у стайеров более чем в 2 раза превосходят соответствую-
щие значения у спринтеров. На уровне критической мощности (1 ед. 
ММR), где достигается максимум потребления кислорода, уровень 
энергопродукции у стайеров составляет более 400 кал/кг/мин, в то 
время как у спринтеров он достигает только около 300 кал/кг/мин. 
Различия в уровне аэробной и анаэробной энергопродукции у сприн-
теров и стайеров прогрессивно возрастают с увеличением относи-
тельной мощности упражнения. 

При выполнении упражнений на уровне мощности истощения, 
где достигаются наибольшие значения максимума накопления мо-
лочной кислоты в крови (у стайеров – 4 ед. ММR), у спринтеров – 6 
ед. ММR), уровень энергопродукции в гликолитическом анаэробном 
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процессе у стайеров составляет несколько более 300 кал/кг/мин, у 
спринтеров – более 600 кал/кг/мин; уровень энергопродукции в алак-
татном анаэробном процессе у стайеров здесь равен около 100 кал/кг/
мин, у спринтеров – более 400 кал/кг/мин.

При выполнении упражнений максимальной анаэробной мощно-
сти стайеры при 8 ед. ММR достигают около 450 кал/кг/мин в алак-
татном диапазоне энергопродукции, в то время как спринтеры при 
10 ед. ММR имеют около 900 кал/кг/мин в алактатном  анаэробном 
процессе.

Согласно классификации физических упражнений, проводимой 
на основе анализа изменений эргометрических критериев предель-
ного времени и относительной мощности, нагрузки, не превышаю-
щие значения критической мощности, относятся к зоне упражнений 
умеренной мощности; нагрузки, превышающие значения критиче-
ской мощности, но лежащие ниже значения мощности истощения, 
принадлежат к зоне упражнений большой мощности; нагрузки при 
значениях относительной мощности выше мощности истощения в 
диапазоне предельного времени 2,5 минуты до 20 секунд относятся к 
зоне упражнений субмаксимальной мощности, а нагрузки с предель-
ным временем, меньшим 20 секунд, при наивысших значениях от-
носительной мощности относятся к зоне упражнений максимальной 
мощности [3]. При непрерывном отслеживании изменений уровня ле-
гочной вентиляции и выделения углекислого газа отмечается близкое 
соответствие динамики VЕ и VCO2, свидетельствующее о приоритет-
ном значении гиперкапнического стимула в формировании респира-
торного ответа при сколь-либо напряженной мышечной активности 
человека. В динамике этих респираторных показателей  четко отсле-
живается наличие кинетически различных фаз начального скачко-
образного прироста легочной вентиляции, быстрого экспоненциаль-
ного роста, постепенного приближения к стационарному уровню, а 
также удержания стационарного уровня при нагрузках на уровне по-
рога анаэробного обмена и критической мощности, соответствующей 
максимуму кислородного потребления. При выполнении упражнений 
на уровне мощности истощения, где достигается максимум накопле-
ния молочной кислоты в крови и отмечаются наибольшие сдвиги по-
казателей метаболического ацидоза, пиковые значения VЕ достигают 
максимальных значений порядка 150-155 л/мин.

 При нагрузках, превышающих уровень критической мощности, 
уровень легочной вентиляции быстро нарастает на протяжении всего 
периода работы и осуществляется главным образом за счет учаще-
ния дыхания; медленная фаза приближения к стационарному уровню 
здесь отсутствует, а достижение пиковых значений VЕ, соответствую-
щих стационарному уровню, здесь можно отметить лишь в единич-
ных дыхательных циклах. В упражнениях на уровне максимальной 
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анаэробной мощности фаза постепенного приближения к стационар-
ному уровню полностью отсутствует, а из-за кратковременности та-
ких упражнений наивысшие значения пикового уровня VЕ здесь не 
превышает 90-100 л/мин. Скачкообразная активизация инспиратор-
ных мышц, отмечаемая в упражнениях на уровне критической мощ-
ности, дала основание некоторым авторам [5] говорить о наличии в 
этих условиях своеобразного порога инспираторных мышц, при ко-
тором происходят резкие перепады трансдиафрагмального давления 
[6]. Наиболее характерным для респираторного ответа на выполне-
ние напряженной мышечной работы является наличие «дрейфа» ле-
гочной вентиляции после завершения фазы быстрого экспоненци-
ального роста на первой минуте от начала упражнения. Уровень VЕ 
продолжает непрерывно расти, пока не достигнет своих наибольших 
пиковых значений и не наступит отказ от работы. Несмотря на «из-
быточный рост» легочной вентиляции при нагрузках на уровне выше 
критической мощности, в этих условиях может наблюдаться выра-
женная гипоксимия, вызванная недостаточной оксигенацией крови в 
легких вследствие усиления кровотока через артериовенозные шун-
ты, и увеличение вентиляционно-перфузионного коэффициента.
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ СОРЕВНОВАТЕлЬНОй 
ДЕяТЕлЬНОСТИ ПО РЕлЕВАНТНыМ 
ПОКАЗАТЕляМ ИГРы В бАСКЕТбОлЕ

Тимощенко Т.И., 
старший преподаватель 

кафедры спортивно-педагогических 
дисциплин Белорусского государственного 

педагогического университета
имени М.Танка, соискатель

Выступление на международной спортивной арене с триумфом, 
расценивается как блестящий успех спортсмена, так и выдающееся 
достижение страны в мировом спортивном сообществе. Для реше-
ния целеполагающих задач в достижении рекордных результатов на 
предстоящий олимпийский цикл, необходимо первоначально выя-
вить динамику изменений многочисленных релевантных показателей 
соревновательной деятельности каждого спортсмена в отдельности, 
и команд в целом. В истории советской спортивной науки аналити-
ческая информация прошедших соревнований позволила обосновать, 
не только итоги выступлений, но и заложить фундамент в построение 
научной методологии прогнозирования в спорте. И с 1975 года обра-
зовалось новое направление в спортивной науке – прогнозирование, 
сокращенное название – прогностика.

Приоритетные решения стратегических задач в достижении вы-
соких спортивных результатов, отведенные спортивному прогно-
зированию, как одной из функций управления, сводятся к единому 
процессу совершенствования системы управления учебно-трени-
ровочным процессом и соревновательной деятельностью. Однако 
сложность построения точного прогноза обусловлена тем, что спор-
тивный результат  зависит от большого количества субъективных и 
объективных факторов, которые трудно поддаются формализации, но 
как показывает практика мнения спортивных экспертов не настоль-
ко категоричны. По мнению российского ученого Ю.Ф. Курамшина : 
«Прогнозировать спортивное достижение в видах спорта, имеющих 
метрическую систему измерений, где высокая неопределенность в 
динамике роста результатов обусловлена множеством факторов, вли-
яние которых не всегда возможно установить и формализовать, явля-
ется весьма не простой задачей» [3, с. 42].

В спортивных играх выстроить многоуровневый спектр методо-
логии прогнозирования это означает сопоставить целый комплекс 
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факторов самой разной природы. Во-первых, надо определить мно-
гофакторность соревновательной деятельности, во-вторых, выявить 
сложную взаимосвязь  спортивных достижений на различных этапах 
многолетней спортивной подготовки. На данный момент, в спортив-
ных играх нет систематизированных подходов к анализу показателей 
соревновательной деятельности. Отсутствие системно-структурной 
обработки, объективно измеряемых статистических показателей, 
оставляет ряд не решенных практических задач, начиная от комплек-
тования игрового состава команды, до определения прогнозируемого 
итогового результата к основным стартам.

Актуальность данной темы исследования состоит в изучении те-
оретико-методических основ прогнозирования соревновательной де-
ятельности по релевантным показателям игры в баскетболе. 

цель исследования – дать оценку модельным характеристикам 
баскетболистов разной квалификации и разработать, в системе управ-
ления подготовкой спортсменов-игроков высокой квалификации, ме-
тодологические подходы прогностики. 

Многогранность темы исследования представлена следующим 
комплексом сочетающихся методов:

- теоретико-аналитические методы: анализ, синтез, абстракция, 
дедукция, систематизации и классификации. 

- статистико-математические методы: моделирование (структур-
ное), методы кластерного анализа, метод прогнозной экстраполяции, 
верификации;

- эмпирические методы: активного наблюдения, сравнения инфор-
мационных материалов.

Для достижения поставленной цели и решения научных задач 
были изучены истоки и сущность прогностической теории. Исполь-
зуя математические методы, как один из подходов спортивной про-
гностики, на практике исследовалась эффективность и надежность 
прогноза, где использовались два пути: апостериорный и априорный. 
Апостериорный подход применялся к результам выступления жен-
ской национальной сборной Республики Беларусь на соревнованиях 
высокого уровня, априорный подход использовался при подготовке 
белорусской национальной кадетской сборной команды к чемпионату 
Европы 2016 года. 

Задачи методологии прогнозирования – свести к минимуму воз-
можные отклонения прогнозных оценок от реальных. Достоверность 
прогноза проверяется процедурой верификацции, где проверка осу-
ществляется с помощью доказательств,  теоретических положений, 
алгоритмов, программ и процедур, путем их сопоставления с опыт-
ными (эталонными или эмпирическими) данными, алгоритмами и 
программами [1, с. 18].

Глобальные проблемы спортивного прогнозирования (соотноше-
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ния сил на мировой арене, результаты вероятных победителей и т.п.) 
достаточно хорошо разработаны учеными (В.А. Плахтиенко, С.В. 
Брянкин, Л.Н. Жданов, 1980; М.С. Бриль, 1986; В.И. Баландин, 1994; 
В.Н. Платонов, 1997; В.П. Губа, Е.В. Федтова, 2004, Ю.Ф. Курамшин, 
2005 и др.) [ 5, с. 144 ]. 

Разработка научных основ системы подготовки спортсменов вы-
сокой квалификации сводится к созданию моделей (модельных ха-
рактеристик) или представлений об эталонном спортсмене (команде). 
Однако для создание эталонных моделей необходимо уяснить опре-
деляющие компоненты модельных характеристик [1, с. 36].

В качестве одного из направлений дальнейшей разработки тео-
рии прогнозирования в спортивных играх, предлагается рассмотреть 
динамику статистических показателей модельных характеристик со-
ревновательной деятельности в избранных командных видах спорта, 
на примере баскетбола.  Используемые, на сегодняшний день, уни-
фицированные компьютерные системы учета игровых показателей в 
специфических условиях соревнований, как отдельно каждого спор-
тсмена-игрока, так и команды в целом, позволяет специалистам-экс-
пертам разрабатывать научно-методологические подходы к  прогно-
зированию.

К релевантным показателям в командных игровых видах спорта 
можно отнести любой из показателей статистических данных тех-
нико-тактических показателей тренировочно-соревновательной де-
ятельности отражающий: основные, значимые и своевременные 
показатели данной игры. Релевантность – (англ. relevant уместный, 
относящийся к делу) – смысловое соответствие между информацион-
ным запросом и полученным сообщением [2, с. 453].

Первые научные исследования начали проводиться с выступления 
белорусской сборной баскетболисток на чемпионате Европы 2011 
года. Итоговый результат команды – 9-е место среди 16 сильнейших 
команд континента. Обработка результатов игры команд, была пред-
ставлена в виде эталонной модельной характеристики, составленной 
из числа команд-участниц сильнейшего дивизиона ЧЕ, в котором и 
выступала белорусская команда. Эталонная  модель баскетбольной 
команды включает 20-ть технико-тактических показателей (далее – 
ТТП) игры баскетбола. В последующем, для  построения баскетболь-
ной эталонной модели по ТТП игры, все значимые (основные) по-
казатели объедены под единым понятием «релевантные показатели». 
Баскетбольная модель релевантных показателей представлена коли-
чественными (числовые единицы) и качественными значения (про-
центные единицы) каждого участника команды и всего коллектива в 
целом. 

На официальном сайте ФИБА (FIBA-международная федерация 
баскетбола) статистико-технические протоколы игры находятся в 
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свободном доступе, как во время проведения игры, так и остаются 
по каждой проведенной встрече в турнире на долгосрочный период 
[4]. По окончании турнира, для каждого возрастного уровня девушек 
(женщин) и юношей (мужчин), на интернет-странице любой из 46-ти 
команды Европы, предоставляется возможность анализа любого из 
20-ти релевантных показателей баскетбола.

Изучить динамику показателей игры каждого игрока и команды, 
чтобы выявить ключевые моменты (факты) в сопоставлении эффек-
тивности игрока к результату в команде, эффективности выступления 
команды,  в сравнении с командой соперника, одна из важнейших за-
дач для специалистов тренерского штаба. В тоже время, относитель-
но построения прогнозной информации, перечень релевантных пока-
зателей необходимо выбирать с учетом специфичности исследования 
компонентов модели. Выбор компонентов  эталонной модели, как 
правило, определяется постановкой целями и решением задач обо-
значенных перед экспертом. 

Расчет эталонной модели команд участниц ЧЕ-2011 проводился 
следующим образом: выбрав восемь сильнейших команд вышедших 
в 1/8 стадию плей-офф, была построена усредненная модель ТТП, 
рассчитаны значения стандартных отклонений, с указанием довери-
тельных интервалов значений ТТП, при заданном уровне значимости 
р ≤ 0,05. В дальнейшем после построения эмпирической модели бело-
русских баскетболисток, было проведено сравнение ее показателей  с 
командными показателями эталонной модели европейских команд-у-
частниц.  Выявлено, что большинство релевантных показателей игры 
белорусской команды оказалось  ниже значений доверительных ин-
тервалов эталонной модели. Показанный результат (9-е место) на ЧЕ-
2011 по баскетболу женской национальной командой РБ подтвердил 
апостериорный подход прогнозирования в этом исследовании. 

 Статистические данные релевантных показателей команд и игро-
ков приводятся в виде большого числа таблиц,  где отражены чис-
ловые значения показателей эффективности таких элементов как 
броски, подборы, передачи, потери, перехваты, блокшоты, фолы. 
При обработке полученных результатов  вручную, тренерам-специ-
алистам не удавалось систематизировать существующие закономер-
ности показателей соревнований в сопоставлении с соперниками. 
Создание специализированных программных продуктов позволяет 
значительно повысить релевантность статистической отчетности. В 
последующем, для удобства хранения информации, систематизации 
данных, построения моделей и проведения сравнительного анализа  
использовалась программное обеспечение MsExcel. Этот табличный 
процессор представляет возможности для анализа данных находя-
щихся в списке: 
– обработка списка с помощью формул и статистических макро-
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функций;
– структурирование рабочих листов;
– консолидация данных;
– составление сводных таблиц;
– построение диаграмм;
– автоматическое подведение итогов.

На первоначальном этапе создается электронный банк данных 
ТТП предыдущих игр команд-участниц предстоящего турнира. По-
сле чего, с помощью созданных программных средств, производится 
построение усредненной модельной характеристики каждой коман-
ды, основываясь на выборке  из восьми значимых предыдущих игр  
(отбор игр осуществляет тренер). Использование большей выборки, 
хотя и позволит повысить достоверность прогноза, но значительно 
увеличит объем работы тренерского штаба, по поиску и подготовке 
данных соревновательной деятельности.

Построение и сортировка списка из шестнадцати команд-участ-
ниц, по прогнозируемому рангу в турнирной таблице, осуществляет-
ся с применением статистических макрофункций, с учетом весовых 
коэффициентов отдельных показателей, к месту в турнирной табли-
це. Определение значений коэффициентов, производится с исполь-
зованием статистических методов расчета, совместно с экспертными 
оценками опытных тренеров-специалистов. Выборка данных произ-
водится  из технико-статистических протоколов, ранее проведенных 
турниров, где уже известен рейтинг команд. На основании эксперт-
ных оценок эталонной модели и модели собственной команды, а так 
же, используя прогнозный рейтинг команд-участниц будущего тур-
нира,  выстраиваются планы команды на завоевание определенного 
места в турнирной таблице.

Отдельно разрабатываются программные средства для создания 
модельных характеристик ТТП по каждому спортсмену-игроку ос-
новного состава команды. Для удобства оценки, в связи с тем, что 
спортсмены проводят на площадке, не только разное время, но и раз-
личное количество матчей,  для создания модельных характеристик 
применяются не абсолютные значения каждого выделенного параме-
тра, а относительные, т.е. в пересчете на одну минуту игры. Так же, 
при проведении экспертных оценок, необходимо учитывать функци-
ональные особенности игроков, разделенных по амплуа: защитник, 
атакующий защитник, легкий и тяжелый нападающий, центровой. 
Сравнительный анализ эталонных и показанных в игре показателей 
целесообразно проводить  между игроками одного игрового амплуа.

Проверка эффективности использования прогнозируемых резуль-
татов   с применением априорного подхода и компьютерных про-
грамм (на базе MsExcel) проводились в рамках подготовки и участия 
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кадетской сборной Беларуси к ЧЕ-2016 года.  Достигнутый заплани-
рованный результат  команды,  подтверждается положительной оцен-
кой применения данной методики. 

Повышение эффективности и точности прогноза требует созда-
ния более совершенных программных продуктов, для чего следует 
привлекать профессиональных  программистов. Это позволит: ав-
томатизировать перенос данных из послематчевых статистических 
протоколов, создать более удобный реестр базы данных, содержащий 
все необходимое для расчетов. Для специалистов тренерского шта-
ба и руководства, отвечающего за систему подготовки спортсменов 
(команды), будет предоставлена дополнительная справочная инфор-
мация об игроках и командах, как объективный аспект  прогнозиро-
вания будущего результата.                                                                                

Исследования методов моделирования и прогнозирования по ре-
левантным показателям соревнований баскетболистов различной 
квалификации, позволяют сделать выводы, а именно:

1. Создание эталонных моделей по релевантным показателяем игры 
в командных игровых видах спорта позволит объективно оцени-
вать уровень подготовки всех кандитов участников в команду, 
но отобрать оптимально сильнейших в составов  к предстоящим  
стартам.  

2. Использование достоверной прогнозной информации  в учеб-
но-тренировочном процессе позволит повысить эффективность 
управления системой спортивной подготовки.

3. Теоретико-методические основы прогнозирования по релевант-
ным показателям игры рекомендовать к включению  в программу 
преподания теории спортивных игр. 
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МЕЖДУНАРОДНыЕ СОРЕВНОВАНИя КАК 
МОТИВАцИОННый фАКТОР ИЗУчЕНИя 

ИНОСТРАННыХ яЗыКОВ

Удалова М.Ю., 
к.п.н, доцент

Кафедра иностранных языков
  РГУФКСМиТ 

 Профессиональная деятельность в сфере физической культуры 
и спорта невозможна без владения иностранным языком. Участие 
в международных соревнованиях, конференциях и конгрессах, изу-
чение передового опыта в этой сфере связаны с профессиональной 
коммуникацией на иностранном языке. По данным ООН граждане, 
владеющие английским языком, имеют более высокий доход. Иссле-
дование, проведенное в 2012 году журналом “The Economist” пока-
зало, что 70% менеджеров компаний в не англоговорящих странах 
отметили, что знание английского языка явилось ключевым фактором 
при получении работы. 

 В теории мотивации Ф. Герцберга выделяются следующие моти-
вационные факторы, влияющие на выбор рода деятельности:

– достижение результата, успех;
– признание и одобрение результатов;
– интересные задачи;
– ответственность; 
– продвижение по карьерной лестнице;
– профессиональный рост.
Все эти мотивационные факторы, дополненные знанием ино-

странного языка, являются определяющими при выборе деятельно-
сти в сфере спорта. 

Сфера физической культуры и спорта очень привлекательна для 
профессиональной деятельности. Россия является страной, организу-
ющей и проводящей большое количество международных соревнова-
ний. Индустрия спорта значительно выросла после успешного прове-
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дения Олимпийских и Паралимпийских игр 2014 в Сочи и в период 
подготовки к Чемпионату мира по футболу 2018. В Организационном 
комитете Олимпийских игр 2014 работало 1800 постоянных и 52000 
временных работников. Владеющие иностранными языками работ-
ники и волонтеры могли не только выполнять свои функциональные 
обязанности, но и осуществлять межкультурную коммуникацию, об-
щаясь с представителями всех стран, участвующих в соревнованиях, 
создавая положительный имидж страны и укрепляя международные 
связи. Несмотря на то, что РГУФКСМиТ не вошел в число волон-
терских центров, осуществляющих подготовку волонтеров по ино-
странным языкам к Олимпиаде 2014, многие студенты прошли отбор 
и работали волонтерами. Профессионально ориентированная языко-
вая подготовка, полученная на кафедре иностранных языков позво-
лила им быть конкурентоспособными, поскольку кроме разговорной 
речи они владели терминологией и знаниями о правилах проведения 
соревнований. 20 выпускникам вуза, занимающим руководящие по-
зиции на Олимпийских играх была оказана методическая помощь по 
иностранным языкам. Очевидно, что многие студенты и выпускники 
РГУФКСМиТ будут успешно работать на ЧМ по футболу 2018 года, 
поскольку обладают как теоретическими, так и практическими зна-
ниями и иностранного языка и футбола. 

Мотивация является ключевым фактором, который позволяет 
успешно реализовать любую деятельность и организовать наиболее 
эффективную подготовку специалистов, готовых использовать полу-
ченные навыки как в ежедневной профессиональной деятельности, 
так и при проведении таких крупных международных спортивных 
мероприятий как Олимпийские игры и чемпионат мира по футболу.
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ОСОбЕННОСТИ ПРОфЕССИОНАлЬНО 

ОРИЕНТИРОВАННОГО ОбУчЕНИя
ИНОСТРАННыМ яЗыКАМ В НЕяЗыКОВОМ ВУЗЕ

Ходырева И.Н., ст. преподаватель
Российский государственный университет 

физической культуры, спорта, молодежи и туризма

За последние годы изменилась система образовательных ценно-
стей в связи с изменением социально- общественного устройства 
и социального заказа общества. Опыт преподавания и научные ис-
следования заставляют пересматривать цели и содержание обучения 
иностранным языкам. Разрабатываются и применяются на практике 
новые методики и технологии обучения. В этих условиях препода-
вателям иностранных языков в неязыковых вузах необходимо здра-
во оценить и внедрить новые подходы, методы и приемы обучения с 
учетом специфики подготовки студентов-коммуникантов (иностран-
ный язык усваивается как средство общения – коммуникации) в сфре 
профессиональной деятельности.

В этой статье я хочу обратить внимание на те аспекты, которые 
необходимо учитывать лингвистам-преподавателям при обучении 
студентов неязыковых вузов и нефилологических факультетов уни-
верситетов. Чаще всего при подготовке будущих преподавателей ино-
странного языка преобладает аспектный подход, когда отдельно учат 
фонетике, грамматике, отдельно работают над словарным составом, 
вычленяемым из текстов для чтения. Начиная работать в неязыковых 
вузах, лингвисты-преподаватели пытаются реализовать в своем пре-
подавании тот же подход, который они испытали на себе, будучи сту-
дентами-филологами. В неязыковых же вузах целесообразно приме-
нять не аспектный, а коммуникативный подход к обучению, особенно 
в условиях реальной ограниченности учебного времени. При таком 
подходе целесообразно отбирать языковые средства при определении 
содержания обучения и для включения в упражнения и задания с уче-
том сферы, ситуации и темы общения. Темой же будет являться пред-
мет обсуждения или сообщения- то, что потом поможет построить 
текст как единое смысловое целое.

При коммуникативном подходе к обучению иностранного языка  
умение зубрить не является приоритетным. Непроизвольное запоми-
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нание , которое на практике оказывается эффективнее произвольно-
го, вырабатывается  в процессе обучения думать: осмысливать, срав-
нивать, сопоставлять. Это касается всех этапов учебного процесса. 
Студентов надо учить думать, а не просто получать готовые знания 
от преподавателя и заучивать их наизусть без понимания .Только на-
учившись анализировать, сравнивать, сопоставлять , обобщать и де-
лать выводы, студент способен сформулировать сам  добытые знания 
в виде правила. Например , гораздо целесообразнее  при подаче грам-
матического материала предложить студентам сравнить, сопоставить 
и проанализировать ряд примеров для последующего вывода правила  
самостоятельно. При решении такой сложной мыслительной задачи 
обеспечивается непроизвольное запоминание и студенты быстрее пе-
реходят к использованию правила в речи. Таким образом, они учатся 
добывать знания. Это гораздо эффективнее, чем механическое приме-
нение правил после из зазубривания.

При коммуникативном подходе обучения гораздо рациональнее 
правила- инструкции, отражающие движение от коммуникативного 
намерения к выбору грамматической формы для говорения, письма, 
аудирования и чтения (движение от формы к содержанию).Для выбо-
ра артиклей, предлогов, видовременных форм и их применения при 
построении предложений и выполнения других речевых операций  
лучше тоже не заучивать правила – инструкции , а сначала выпол-
нять упражнения, подглядывая в учебник или пособие , когда рядом 
нет преподавателя. Как речевые , так и подготовительные упражне-
ния должны быть связаны с решением определенной речевой задачи . 
Что касается чтения, то для работы с ним, преподаватель должен обе-
спечить владение ключевыми словами на уровне узнавания текста, а 
также умение догадываться о значении незнакомых слов и професси-
ональных терминов на основе знания словообразовательных моделей 
и понимания контекста .Это делает текст доступным для студентов. 
После текста необходимо дать серию заданий для контроля понима-
ния содержания текста, связанных с нахождением в тексте важной 
информации, направленной на дальнейшее обсуждение  темы  или 
проблемы , поднятой в тексте.

Надо учить студентов искать нужную информацию на иностранном 
языке по своему профилю, отбирать ее и создавать свой банк данных, 
который им поможет в профессиональной подготовке. На внеауди-
торных и аудиторных занятиях должна работать система упражне-
ний, которая включает в себя подготовительные к речи упражнения и 
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речевые задания,связанные с той или иной темой обсуждения.
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Введение. На сегодняшний день в сфере физической культуры и 
спорта особую актуальность приобретает проблема развития рефлек-
сивных способностей и формирования навыков рефлексивного мыш-
ления спортсменов.  Для эффективного учебно-тренировочного про-
цесса и успешности выступления на соревнованиях важное  значение 
имеют  рефлексивные процессы, которые  позволяют оптимизировать 
осознание таких ключевых компонентов как освоение и реализация 
технико-тактических действий, построение системы эффективного 
взаимодействия между тренером и спортсменом [1,  4].

В рамках рефлексивного подхода сформировалось представление 
о компонентах рефлексивной культуры мышления и этапах ее фор-
мирования в процессе спортивной деятельности [5]. Особо значимо, 
чтобы в процессе спортивной деятельности формирование рефлек-
сивной культуры мышления осуществлялось органично в рамках 
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учебно-тренировочного процесса. Основным принципом процесса 
формирования рефлексивной культуры мышления является то, что  
учебно-тренировочный процесс необходимо рассматривать  как учеб-
но-познавательную деятельность, в которой важнейшую роль, наря-
ду с освоением двигательных действий и технико-тактических схем, 
играют процессы осознания способов освоения действий на физиче-
ском уровне и формирования понятий на мыслительном уровне.

Одним из условий формирования рефлексивной культуры мыш-
ления является то, что организация процесса учебно-познавательной 
деятельности должна обеспечивать возможность формирования и за-
крепления у субъекта деятельности обобщенной ориентировки.  

Процесс формирования рефлексивного мышления является про-
цессом обоюдного взаимодействия тренера и спортсмена, а, следова-
тельно, именно взаимодействие или точнее «со-действие» является 
условием, которое позволяет организовать процесс усвоения системы 
культурных значений и выработки личностных смыслов в поле реф-
лексивного пространства. 

Особая сложность в организации процесса формирования рефлек-
сивной культуры мышления заключается в том, что объект и субъект 
в данной деятельности совпадают. При этом абсолютно необходимым 
условием является то, что осознание не может останавливаться на ин-
туитивном представлении, выработанном стихийно, а представляет 
собой целенаправленный процесс концептуализации. При соблюде-
нии данного условия происходит реконструкция схемы действия или 
целой программы действий, преобразующихся в понятие. Успеш-
ность процесса концептуализации, а, следовательно, и выработка 
эффективной модели деятельности зависит от способности субъекта 
абстрагироваться от ситуативных элементов и оперировать содержа-
тельным аспектом смыслового уровня [2, 3]. 

Для формирования развитых форм рефлексивного мышления важ-
но, чтобы построенная система понятий являлась ориентировочной 
основой для организации и реализации умственных действий и пере-
несение их в поле практической деятельности [6].

Таким образом, ставится проблема организация процесса форми-
рования рефлексивного мышления в спортивной деятельности, кото-
рый должен осуществляться в строгом соответствии с предметным 
содержанием и условиями ее осуществления на различных этапах. 

Методы. Теоретический анализ научной литературы по проблеме 
механизмов рефлексии и рефлексивного мышления. Логико-содержа-
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тельный анализ понятий. Теоретическое моделирование. 
 Результаты и их обсуждение. Конструктивность рефлексивных 

действий определяется поиском скрытых, неочевидных условий, 
которые представляют собой проблемно-конфликтное содержание 
деятельности [7]. Рефлексивная проработка проблемно-конфликтно-
го содержания осуществляется при включении действий субъекта, 
приводящих к объективации определенных способов действий, что 
в результате позволяет изменять и корректировать данные способы 
в соответствии с целевой и результирующей составляющей деятель-
ности.

Таким образом, формирование рефлексивного мышления предпо-
лагает учет ряда факторов, лежащих в основе развертывания процес-
сов рефлексии относительно проблемно-конфликтных содержаний 
деятельности, способов и личностных оснований ее осуществления, 
особенностей взаимодействия субъектов (рис 1).

Рис. 1.    Условия формирования рефлексивного мышления

Таким образом, в соответствии с предложенной моделью для ак-
тивизации рефлексивных процессов  и формирования рефлексивной 
культуры мышления необходимы структурирование и схематизация 
опыта, включение осознания недостаточности имеющихся средств и 
способов, актуализация личностных оснований, интенций к осозна-
нию противоречий. Системность рефлексивных процессов обеспечи-
вается включением временного континуума и проработкой проблем-
ных содержаний с учетом конфликтности ситуации для личности, что 
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в свою очередь требует учета типа рефлексивной позиции субъекта 
деятельности. 

Приведем пример концептуализации игрового опыта. В процессе 
наблюдения за играми теннисистов и беседе с тренерами и игроками 
был выделен ряд тактических схем с их сильными и слабыми сторо-
нами, которые можно обозначить как стиль игры (табл. 1). 

Таблица 1  
Стили игры

Стиль игры Преимущества Недостатки

 Игрок защитного
плана

 стабильно возвращает
 мяч в площадку;
 устойчивая психика;
 технически устойчив при
 ;длительных розыгрышах
 предвидит атакующие
 действия соперника;
 правильно использует
 внешние факторы
(.(погода, покрытие и т.д

 предсказуемо играет;
 теряет уверенность
 в себе, когда на него
 ;давят по скорости
 плохо играет быстрые
 ;и короткие розыгрыши
 слабый или
 несвоевременный
 переход к атакующим
.действиям

 Игрок атакующего
плана

 высокое разнообразие
 технических действий;
 быстро передвигается по
 ;корту
 держит высокий темп
 ;игры
 повышенное внимание на
 ;мяче
.«играет на «чувстве мяча

 ;часто рискует
 неуверенно играет в
 ;медленном темпе
 плохо справляется
 с монотонией
 при длительных
;розыгрышах
 неустойчив при
 хладнокровии и
 спокойствии соперника

 Игрок
 контратакующего
плана

 умеет быстро выигрывать
 ;розыгрыш
 хорошо переходит из
 среднего темпа игры в
 ;высокий
 играет в корте на
 ;опережение
 хорошо чувствует и
 ;«читает» игру
 ловит «кураж» во время
матча

 тратит много энергии;
 плохо справляется с
 ;частой сменой темпа
 при психологическом
 давлении начинает
 суетиться,
 теряет внимание,
 .раздражается
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Сеточник  быстро выигрывает
 ;розыгрыш
 умеет принимать
 нестандартное
 решение; хорошо
 развита скоростная
 ;выносливость
 хорошо чувствует мяч;
 хорошая координация
 ;движений
 умеет «читать» и
 прогнозировать развитие
;розыгрыша
 обладает спортивной
.««наглостью

 часто действия
 неоправданно
;рискованные
 суетится при
 длительных
 ;розыгрышах
  нестабилен при
 ;плотных ударах
 слабо играет на
.скорости

При обсуждении данных стилей и выявлении в ходе анализа игр 
элементов данных стилей в ходе содержательного и конструктивного 
планирования должна вырабатываться система действий, направлен-
ных на развитие сильных сторон в игре спортсмена и нивелирова-
ние слабых.  В тренировочном процессе существует необходимость 
формировать способность к смене стилей игры с учетом ситуации и 
соперника. Для этого спортсмену необходимо уметь достаточно бы-
стро оценивать ситуацию, анализировать слабые и сильные стороны 
соперника, планировать смену стиля «во время», то есть оперировать 
рефлексивными формами мышления в действии. 

Выводы. Таким образом, включение интеллектуально-рефлексив-
ных механизмов обеспечивает спортсмену не только возможность 
анализировать, рефлексировать и планировать собственные действия 
в тренировочном процессе и до соревнований, но и производить сво-
евременные изменения в технико-тактических схемах по ходу мат-
чей. Показателями того, что спортсмен обладает высоким уровнем 
рефлексивного мышления, является его осмысленные рассуждения и 
умозаключения в рамках анализа собственных действий в различных 
игровых ситуациях, возможность постановки проблематизирующих 
тренировочную и соревновательную деятельность целей, мотивиро-
ванность к разработке и реализации профессиональных планов.

Формирование рефлексивного мышления происходит через осоз-
нание и проработку проблемных содержаний технических действий 
и тактических схем, что возможно только при создании взаимодей-
ствия с тренером построенного на конструктивном рефлексировании. 
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СОРЕВНОВАТЕлЬНАя ДЕяТЕлЬНОСТЬ 
НА СКОРОСТНыХ лыЖЕРОллЕРАХ

Храмов Н.А., к.п.н., доцент, 
РГУФКСМиТ

Сенатская В.Г., старший преподаватель,
 РГУФКСМиТ

Кафедра теории и методики лыжного 
и конькобежного спорта, 

фигурного катания на коньках

Введение.Подготовка высококвалифицированных спортсменов 
убедительно свидетельствует о том, чтобы добиться высоких спортив-
ных результатов, необходимо знать и анализировать соревнователь-
ную деятельность как прошедших, так и предстоящих соревнований 
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[2]. Внимание многих ученых и практиков к изучению и разработ-
ке модельных характеристик соревновательной деятельности в по-
следние годы резко возросло. Этой проблеме придается огромное 
значение на современном этапе. Это связано с определением общей 
стратегии подготовки, т.е. использование модельных характеристик 
для контроля соревновательной и тренировочной деятельности спор-
тсменов, что позволит более эффективно и оперативно управлять 
процессом подготовки [1]. 

цель исследования – изучить особенности соревновательной де-
ятельности по стилю и длине соревновательных дистанций у высо-
коквалифицированных спортсменов, соревнующихся на скоростных 
лыжероллерах.

Методы исследования.  Основными способами изучения в наших 
исследованиях являлись – изучение  документов планирования и уче-
та спортивной соревновательной деятельности. Полученные данные 
в ходе изучения имели как самостоятельное значение, так и служи-
ли вспомогательным рабочим материалом для лыжников-гонщиков в 
подготовительном периоде на различных этапах подготовки. 

Результаты исследования. Современная соревновательная дея-
тельность на лыжероллерах очень разнообразна и включает более 10 
соревновательных дисциплин. В табл. 1 и 2 представлены программы 
КМ 2015 (включая и чемпионат мира) и 2016 гг. и их характеристика. 
Календарь спортивного сезона 2015 года включал 12 соревнований, 
из них четыре старта в рамках чемпионата мира по лыжероллерам. 
Наибольшее количество стартов было проведено в индивидуальном 
спринте  4 свободным стилем (F) и гонках в гору 4 (3C+1F). В гонках  
в гору три прошли с интервальным стартом классическим стилем (С), 
одна с масс-старта свободным стилем (F). В программу так же были 
включены две гонки с масс-старта свободным стилем (F), одна по пе-
ресеченной местности и одна в гору. По одной гонке спортсмены со-
ревновались в дисциплине пролог классическим стилем (С), персьют 
и командном спринте свободным стилем (F), все эти соревнователь-
ные дисциплины были проведены по пересеченной местности.  

Таблица 1

Программа этапов Кубка мира и Чемпионата мира по лыжеролле-
рам в 2015 г.
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Мужчины Женщины
№п/п Дата Дисциплина Стиль Дисциплина Стиль

1 10.07 Mass-start 12,5 км F Mass-start 10 км F
2 11.07 Sprint 180 м F Sprint 180 м F
3 12.07 Uphill Interval 

start
7 км С Uphill Interval 

start
7 км С

4 24.07 Sprint 200 м F Sprint 200 м F
5 25.07 Prologue 7,5 км C Prologue 5 км C
6 26.07 Pursuit 15 км F Pursuit 10 км F
7 19.09 Sprint 200 мF Sprint 200 м F
8 20.09 Uphill Interval 

start
9 км С Uphill Interval 

start
5 км С

ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ЛЫЖЕРОЛЛЕРАМ 2015 г. (Италия)
9 24.09 Uphill Interval 

start
10 км С Uphill Interval 

start
10 км С

10 25.09 Sprint 200 м F Sprint 200 м F
11 26.09 TeamSprint 2х5х2,3км 

F
Team Sprint 2х3х2,3

км F
12 27.09 UphillMass-

start
25 км F Uphill Mass-start 19 км F

Всего 

Sprint 4F Sprint 4F
Uphill 4(3C+1F) Uphill 4(3C+1F)
Prologue 1C Prologue 1C
Pursuit 1F Pursuit 1F
Mass-start 2F Mass-start 2F
TeamSprint 1F TeamSprint 1F

Примечание: С – классический стиль, F – свободный стиль, Sprint 
– индивидуальный спринт, TeamSprint – командный спринт,  Pursuit 
– гонка преследования, Mass-start – общий старт, Prologue – пролог, 
Uphill – гонка в гору,Intervalstart – гонка с раздельного старта. 

Программа ЧМ состояла из 4 гонок: индивидуальный спринт – 
свободный стиль, гонка в гору классический стиль с интервальным 
стартом, гонка в гору свободный стиль с масс-старта и командный 
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спринт  свободный стиль (2 чел.×5×2.3 км для мужчин, 2 чел.×3×2.3 
км для женщин). Хочется отметить преобладания свободного стиля: 
из 12 стартов только 4 старта были проведены классическим стилем, 
что составляет 33,3% (С) и 66,7 % (F) соответственно.  Некоторые 
ведущие лыжники-гонщики из стран Россия, Италия, Швеции и Гер-
мания приняли участие в ЧМ 2015 года.  Так в различных соревно-
вательных дисциплинах приняли участие Олимпийские чемпионы: 
Евгений Дементьев (Турин 2006г.) и Никита Крюков (Ванкувер2010 
г.). Дементьев Евгений выиграл  золото в масс-старте (гонка в гору) и 
завоевал серебро в гонке в гору с раздельного старта,  итальянец Ф. 
Пеллегрино (бронзовый призер ЧМ по лыжным гонкам 2015 г.) стал 
призером в командном спринте.

Анализ календаря спортивного сезона 2016 года, выявил следую-
щие закономерности. Количество стартов осталось без изменения 12. 
Произошло только перераспределение соревновательных дисциплин. 
Наибольшее количество стартов было проведено в дисциплине  гонка 
в гору – 5  (3C+2F), с различным форматом старта (две гонки с интер-
вальны стартом и одна с  масс-старта классическим стилем; две гонки 
в масс-старта свободным стилем).В индивидуальном спринте  было 
проведено 4 гонки свободным стилем (F), одна из которых прошла в 
формате длинного спринта (табл.2)

.
Таблица 2

Программа этапов Кубка мира по лыжероллерам в 2016 г.
Мужчины Женщины

№п/п Дата Дисциплина Стиль Дисциплина Стиль
1 10.07 Interval start-

Uphill
6 км С Interval start-

Uphill
6 км С

2 11.07 Mass-start 
Uphill

10 км F Mass-
startUphill

10 км F

3 12.07 Sprint 180 м F Sprint 180 м F
4 24.07 Sprint 1.3км F Sprint 1.3км F
5 25.07 Mass-start-

Uphill
20.2км C Mass-start 

Uphill
16.2км C

6 26.07 Interval start 21.5км F Interval start 17.3км F
7 19.09 Sprint 200 мF Sprint 200 м F
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8 20.09 Prologue 7,5 км C Prologue 5 км C
9 24.09 Pursuit 15 км F Pursuit 10 км F
10 25.09 Sprint 165 м F Sprint 165 м F
11 26.09 Interval start 

Uphill
8.5 км С Interval start-

Uphill
4.7 км С

12 27.09 Mass-start 
Uphill

10.8км F Mass-start 
Uphill

6.9 км F

Всего

Sprint 4F (3+1) Sprint 4F(3+1)
Uphill 5(3C+2 F) Uphill 5(3C+2 F)
Prologue 1C Prologue 1C
Pursuit 1F Pursuit 1F
Mass-start 2F Mass-start 2F
Interval start 1F Interval start 1F

Примечание: С – классический стиль, F – свободный стиль, Sprint 
– индивидуальный спринт, Pursuit – гонка преследования, Mass-start 
– общий старт, Prologue – пролог, Uphill – гонка в гору, Intervalstart – 
гонка с раздельного старта.

Никаких изменений  не было в прологе и персьюте, они прошли 
в таком же формате, как и в сезоне 2015 г. И еще одна гонка прошла 
по пересеченной местности свободным стилем с раздельного стар-
та. Соотношение классического и свободного стилей не поменялось 
33,3% (С) и 66,7 % (F) соответственно. Произошло увеличение одной 
гонки в гору и перераспределение различных форматов (масс-старт 
и интервальный старт),  в дисциплине спринт (добавился длинный 
спринт). В системе соревнований на скоростных лыжероллерах осо-
бый интерес представляет формат гонок в гору и спринт. Специфика 
и особенность гонок в гору – это  значительный перепад высоты (HD), 
он может быть от 250 метров до 700 метров и более, а длина сорев-
новательной дистанции  от 5 до 25 км. По пересеченной местности 
перепад высот находится в диапазоне от 30 до 150 метров примерно 
такой же, как и в лыжных гонках. 

Короткий спринт (150-250 метров) самый зрелищный вид про-
граммы в лыжероллерах, он проходит в формате КО – спринт «но-
каут». Эти соревнования проходят в несколько туров: 1-й тур ква-
лификация. Затем отбираются 16 лучших спортсменов, показавшие 
лучшие результаты в квалификации, где в дальнейшем по два спор-
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тсмена стартуют с общего старта и победитель выходит в следующий 
тур. Второй тур 1/8 финала, третий 1/4 финала, четвертый тур 1/2 
финала, победители полуфиналов в финале «А» разыгрывают 1 и 2 
места, а проигравшие в финале «В» разыгрывают 3 и 4 места. Допу-
скается проведения спринтерских соревнования в подъём 5-7%.

Доминирование свободного стиля передвижения – одна из осо-
бенностей соревновательной деятельности на скоростных лыжерол-
лерах, поскольку соревнования по пересеченным трассам, а уж тем 
более по равнине не реализует весь технический арсенал использо-
вания классических способов передвижения. Другая особенность – 
это не стандартные соревновательные дистанции, они проходят, как 
правило, на  городских улицах, площадях, парках и дорогах от одного 
населенного пункта к другому – этим и обусловлена не стандартиза-
ция соревновательных трасс.

Выводы. Таким образом, современные программы этапов КМ и 
ЧМ по лыжероллерам состоят из существенно различающихся со-
ревновательных дисциплин. Такое разнообразие соревновательных 
дисциплин требует от спортсменов длительной турнирной выносли-
вости, необходимые для многоэтапных соревнований на этапах КМ.

У спортсменов высокой квалификации в лыжных гонках, несмо-
тря на увеличение международного зимнего календаря соревнований 
КМ (35-40 стартов), многие лыжники-гонщики участвуют и в летних 
стартах на этапах КМ и ЧМ по лыжероллерам. Такое участие в лет-
них этапах КМ по лыжероллерам  позволяет управлять спортивной 
формой с определенными установками, для подводки к главным стар-
там зимнего сезона, что позволяет рационально строит тренировоч-
но-соревновательный макроцикл. 

Однако тенденция современной соревновательной  деятельности – 
ее  интенсификация – наиболее эффективно решается через оптими-
зацию соревновательной практики, а, следовательно,  моделирования 
индивидуального календаря и распределения их в структуре соревно-
вательного  макроцикла [3].  
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ОцЕНКА фИЗИчЕСКОй ПОДГОТОВлЕННОСТИ 
СТУДЕНТОВ РГУфКСМиТ НА ОСНОВЕ 

НОРМАТИВНыХ ПОКАЗАТЕлЕй 
ВфСК «ГОТОВ К ТРУДУ И ОбОРОНЕ»

чернов С.С., д.п.н., профессор
Морозов А.П., к.п.н., доцент

Степанова А.М., преподаватель
Кафедра теории и  методики легкой атлетики

  РГУФКСМиТ

Введение. Одним из центральных показателей качества образо-
вательного процесса является степень формирования значимых зна-
ний, умений, компетенций и личностно-профессиональных качеств 
обучающихся. Главная образовательная задача физического воспита-
ния – формирование физической культуры личности обучающегося, 
включающей следующие компоненты:  физические качества, арсенал 
двигательных умений и навыков, техническая и тактическая подготов-
ленность. В этой связи проблема управления качеством физического 
образования и воспитания  студентов приобретает особое значение, а 
поиск способов и средств наиболее объективной оценки уровня фи-
зической подготовленности студентов – ее основной целью.

Методы исследования. Наиболее рациональной системой кон-
троля над состоянием двигательной подготовленности контингента 
образовательных учреждений является комплексная форма контроля 
в виде: 

а) текущего педагогического контроля 
б) системы мониторинговых исследований
При проведении данного исследования применялись следующие 

нормативные показатели, входящие в ВФСК ГТО для возраста 18-24 
года:
– бег 3х10 м с высокого старта («челнок»);
– бег с высокого старта на 30 м;
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– бег с высокого старта на 60 м;
– бег со старта на 100 м;
– прыжок в длину с места;
– подтягивание на высокой перекладине (юноши);
– отжимание в упоре лежа (девушки);
– наклоны вперед стоя на высокой опоре; 
– бег на 2 км (девушки) и 3 км (юноши).

Для обработки полученных данных применялся пакет STATISTIKA.
Результаты исследования. Проведенный мониторинг выполне-

ния нормативов ВФСК ГТО студентами РГУФКСМиТ показал сле-
дующие результаты:

– в челночном беге 3х10 м положительную оценку имеют 97% 
юношей и 95,5% девушек. В обоих случаях, этот вид испытаний явля-
ется наиболее «успешным» для студентов университета. У студентов 
процентное соотношение выполнивших норму «золотого», «серебря-
ного» и «бронзового» значка в этом виде составляет  60,3%–33,3%–
3,4% у юношей и 59,9%–31,5%–4,1% у девушек;

– в беге на 30 м со старта положительную оценку получили 91,2% 
юношей и 92,7% девушек. Этот норматив также не представляет осо-
бых трудностей для студентов университета. Процентное соотно-
шение выполнения норм «золотого», «серебряного» и «бронзового» 
значка у юношей 36,8 – 49,5 – 4,9, у девушек 49,8 – 39,5 – 3,4;

– в беге на 60 м студенты-мужчины показывают третий результат 
по положительному выполнению нормативов (12,4% неудовлетвори-
тельных оценок). При этом соотношение студентов – мужчин, выпол-
нивших нормативы «золотого» и «серебряного» значка, составляет 
46,8% и 33,3%, т. е, оно меняется по сравнению с бегом на 30 м. Это, 
несомненно, является следствием влияния спортивной специализа-
ции и отражает факт, что бег на 30 м и бег на 60 м отражают несколь-
ко различающиеся стороны физической подготовленности. Выполне-
ние норматива в беге на 60 м у девушек выявил несколько большие 
трудности (78,8% положительных оценок), чем для мужчин. В то же 
время процент выполнивших норматив «золотого» значка практиче-
ски тот же, что в беге на 30 м (49,3%). Студентки, выполнившие в беге 
на 30 м норматив «золотого» значка, подтвердили свой уровень в беге 
на 60 м. В то же время, процент женщин, выполнивших норматив 
«серебряного» значка в беге на 60 м, почти в два раза меньше, чем в 
беге на 30 м;    

– бег на 100 м является упражнением повышенной трудности для 
17,7 % женщин и для 15% студентов. В то же время норматив «зо-
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лотого» значка в этом виде выполняют больше половины студентов 
(52,5% мужчин и 59,9% женщин). Количество студенток, не уложив-
шихся в норматив «бронзового» значка, в беге на 100 м меньше, чем 
в беге на 60м (17,7% против 21,2%). Таким образом, норматив в бег 
на 60 м для девушек предъявляет повышенные требования к скорост-
но-силовой и скоростной подготовленности студенток по сравнению 
с бегом на 30м и 100 м. Анализ результатов у юношей в беге на ко-
роткие дистанции, показал, что  по мере увеличения пробегаемой 
дистанции растет число получивших неудовлетворительную оценку 
(8,8% –12,4% – 15,0%), что указывает на недостаток скоростной вы-
носливости;

– оценка уровня силовых качеств оценивалась с помощью подтя-
гивания на высокой перекладине у юношей и отжимания от пола из 
положения «упор лежа» у девушек. Студентов, не выполнивших нор-
матив «бронзового» значка 29,1%, аналогичный показатель у студен-
ток оставил 10,8%, кроме того, они также лучше справились по срав-
нению с юношами с выполнением силового норматива на «золотой» 
значок – 77,0% против 43,7%; 

– в прыжке в длину с места, где результат определяется уровнем 
скоростно-силовых возможностей, процент выполнивших норматив 
«золотого» значка у мужчин и женщин был примерно и составил 
60,9% и 63,2% соответственно;

– наибольший процент неудовлетворительных оценок студенты 
РГУФКСМиТ получали в тесте, оценивающем гибкость позвоночно-
го столба – наклон вперед из положения «стоя» на высокой опоре. 
Неудачных оценок у юношей 86,5%, а у девушек 75%. Только три 
специализации у юношей выполнили этот норматив на уровне «брон-
зового» значка и выше, у девушек с этим нормативом успешно спра-
вились пяти специализаций. В то время, как гибкость необходима 
практически во всех видах двигательной активности,  способствует 
повышению амплитуды и свободы движений, а также является одним 
из важнейших условий для предотвращения травматизма в спорте. 
Недостаток этого качества во многом определяет успешность и дол-
говечность выступлений в спорте, и ему необходимо уделять при-
стальное внимание на всех практических занятиях.

Обсуждение. На основе результатов проведенного исследования 
стало возможным формирование с помощью нормативных показа-
телей ВФСК «ГТО» системы оценки физической подготовленности 
как отдельных учащихся, так и целых групп студентов, обучающихся 
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на различных кафедрах, направлениях подготовки, проводить соот-
ветствующий отбор для занятий тем или иным видом спорта, фор-
мировать сборные команды для участия в соревнованиях, осущест-
влять достаточно объективный контроль за обучением (тренировкой) 
студенческой молодежи; выявлять преимущества и недостатки при-
меняемых средств, методов обучения и форм организации занятий; 
обосновывать индивидуальные рекомендации по улучшению уровня 
физической подготовленности.

Выводы
1. Общая выносливость во многом определяет уровень работоспо-

собности не только в спорте, но и в учебе, поэтому этот аспект 
физической подготовленности также крайне важен для студентов 
РГУФКСМиТ. В этом плане женщины намного опережают муж-
чин. 81,9% студенток выполняют норматив в беге на 2000 м на «зо-
лотой» значок. У мужчин с нормативом этого уровня справляется 
38,6%, и 80,7% превысили норматив «бронзового» значка. Про-
цент неудовлетворительных оценок у студентов-мужчин 19,3%, а 
у женщин 4,6%. Налицо качественное отставание мужчин в раз-
витии общей выносливости. Если принимать во внимание вариа-
тивность результатов тестовых показателей, то у мужчин наиболь-
ший разброс в результатах наблюдается в подтягивании (53,3%), 
на втором месте разброс в результатах теста на гибкость (23,2%) 
и на третьем месте – разброс результатов в беге на выносливость 
(13,8%).  

2. У женщин также на первом месте разброс результатов в силовых 
показателях (57,2%), на втором месте – результаты в упражнении 
на гибкость (41,8%). В остальных тестах разброс результатов на 
уровне 10-11% или чуть меньше. 

3. Разброс результатов отражает большие различия в уровне подго-
товленности студентов и указывает на необходимость разработки 
специальных программ по физической подготовке студентов, до-
статочно гибких и учитывающих их индивидуальные особенности 
и особенности спортивной специализации. 

4. Примененные в исследовании комплекс тестовых испытаний, по-
строенный с учетом нормативных показателей ВФСК «ГТО» по-
зволил  на основе информативных провести объективную оценку 
физической подготовленности студентов и студенток различных 
направлений подготовки ФГБОУ ВО РГУФКСМиТ. 
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ВлИяНИЕ СПОРТИВНОй ДЕяТЕлЬНОСТИ НА РАЗВИТИЕ 
ГРАЖДАНСКИХ цЕННОСТЕй 
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Университет Мостаганеме

Аннотация. Целью данного исследования является определение 
отличий между занимающимися и не занимающимися спортивной 
деятельностью людьми с ограниченными двигательными возмож-
ностями в развитии гражданских ценностей. Исследование также 
призвано определить важность спорта и его влияние на некоторые 
значения гражданской позиции у людей с ограниченными двигатель-
ными возможностями. Выборка данного исследования, проводимая 
в течение 2015—2016 гг. в городах Мостаганеме и Тиарете (Алжир), 
состоит из 80 людей с ограниченными двигательными возможностя-
ми: 40 занимающихся и 40 не занимающихся спортивной деятель-
ностью. Основным методом является сравнительно-описательный 
в силу того, что он наиболее подходит для данного исследования. В 
ходе статистической обработки исходных данных удалось выяснить 
следующее: высокий уровень значения гражданских ценностей среди 
занимающихся спортивной деятельностью и низкий уровень среди 
не занимающихся спортом.

Ключевые слова. Спорт, спортивная деятельность, гражданские 
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ценности, люди с ограниченными двигательными возможностями.
Введение. Спортивная деятельность — это современные и неотъ-

емлемые средства, необходимые для развития людей с ограниченны-
ми двигательными возможностями; огромную важность имеет вли-
яние данной деятельности на различные аспекты и уровни жизни с 
точки зрения физических, психических способностей, а также раз-
витие некоторых мышц, которые почти полностью атрофировались. 
Это характеризуется привитием гражданских ценностей и развитием 
с психологической точки зрения, которое часто выражается разоча-
рованием и апатией. Спортивная деятельность выводит из состояния 
одиночества, способствует интеграции инвалидов в обществе эффек-
тивным образом, что было подтверждено несколькими недавними 
исследованиями. Джон Дьюи считает, что гражданство — это воз-
можность участвовать в жизненном опыте, а также в опыте других; 
оно включает в себя все то, что делает человека более полезным и 
ценным. Омар Фарадж и др. (2005) добавил, что гражданство — это 
набор прав человека с их подлинно национальным значением и его 
участие в жизни общества. (Омар, 2005, стр. 10).

Audigier (2000) указывает на то, что развитие гражданства по-
средством физической деятельности является достижением знаний 
и умений, которые позволяют людям развивать социальные навыки, 
такие как работа в команде, солидарность, терпимость, спортивное 
поведение в поликультурном контексте развития, а также создает ба-
ланс между интеллектуальной и физической деятельностью во время 
учебного процесса с поддержкой спорта на школьных мероприятиях. 
(Audigier, 2000, p31). 

Некоторые исследования также показали, что инвалиды стра-
дают от маргинализации, разочарования и неспособности спра-
виться с проблемами и суждениями. Поэтому необходимо заботиться 
обо всех аспектах и использовать все средства и возможности.

В результате продолжающегося роста числа людей с ограничен-
ными двигательными возможностями в Алжире государство стара-
ется удвоить свои усилия для того, чтобы интегрировать их в обще-
стве. На сегодняшний день мир является свидетелем разных событий 
во всех областях; в связи с этим необходимо развивать и просвещать 
людей, насколько это возможно, чтобы использовать их для развития 
общества и привить им культуру гражданства. Чтобы подчеркнуть 
роль спортивной деятельности в развитии значений гражданства, ис-
следователи пытаются показать важность спортивной деятельности 
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в развитии гражданских ценностей у людей с ограниченными двига-
тельными возможностями в алжирском обществе.

Задачи исследования.
– Показать роль спорта в развитии гражданских ценностей.
– Показать роль спортивной деятельности в развитии нравственных 

ценностей у людей с ограниченными двигательными возможно-
стями.

– Обнаружить различия в значениях гражданства между людьми с 
ограниченными двигательными возможностями, занимающимися 
и не занимающимися спортивной деятельностью.

Методологические исследования. В ходе исследования был ис-
пользован описательный метод.

Выборка исследования. Включает в себя людей с ограниченными 
двигательными возможностями, которые занимаются и не занимают-
ся спортивной деятельностью, в количестве 80 человек (40 занимаю-
щихся спортивной деятельностью и 40 не занимающихся спортивной 
деятельностью).

Методы исследования. В данном исследовании для людей с огра-
ниченными возможностями основным инструментом был выбран 
анкетный опрос, который содержал вопросы по трем направлениям: 
принадлежность к обществу, патриотизм, развитие гражданских цен-
ностей. И на основе тройной шкалы, которая была правильно сфор-
мулирована, исследователи вычислили среднее арифметическое пу-
тем деления в соответствии с арифметическим стандартом (верхний 
уровень - 1 / верхний уровень), что приводит к следующим показа-
телям: низкий уровень [1 — 1,66]; средний уровень [1,67 — 2,33]; 
высокий уровень [2,34 — 3].

Результаты исследования. Спортивная деятельность способ-
ствовала развитию гражданских ценностей у людей с ограниченны-
ми двигательными возможностями. Эффективность и значимость 
спортивной деятельности в развитии гражданских ценностей являет-
ся основным условием и моделью коллективного и индивидуального 
поведения для активизации и развития спортсменов и достижения 
целей. Это было подтверждено Wajih bin Qasim (2007), который пи-
сал о значимости физического воспитания в развитии гражданских 
ценностей. Исследование Diann Eley & David Kirk  (2002) показало 
положительную связь между спортом и гражданством. Исследование 
Toni M. O’Donovan & all (2010) подтвердило, что активная граждан-
ская позиция приходит с помощью упражнений.
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Как мы и говорили, спортивная деятельность не преследует цель 
формирования личности у людей с ограниченными двигательными 
возможностями, так как основной целью является индивидуальное 
сбалансированное соотношение всех физических, умственных, соци-
альных и психологических аспектов, а также получение информации, 
касающейся здоровья с точки зрения гигиены и здорового образа жиз-
ни, повышение информированности человека, его взаимодействие с 
различными сообществами, социальное и культурное воздействие.

Что касается людей с ограниченными двигательными возмож-
ностями, которые не занимаются спортивной деятельностью, то ре-
зультаты исследования показывают, что они имеют низкий уровень 
значимости гражданских ценностей. Raymond Raymond Ланг (2001) 
указал на то, что люди с ограниченными двигательными возможно-
стями состоят в социально-экономических программах, но они до сих 
пор страдают от презрения и маргинализации, что ставит вопрос зна-
чимости гражданских ценностей на второе место.

Выводы.
– Спортивная деятельность способствует развитию гражданских 

ценностей у людей с ограниченными двигательными возможно-
стями.

–  Значимость гражданства у людей с ограниченными двигательны-
ми возможностями, не занимающихся спортивной деятельностью, 
находится на низком уровне.

– Существуют различия в результатах значимости гражданских цен-
ностей у людей с ограниченными двигательными возможностями, 
которые занимаются и не занимаются спортивной деятельностью.
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АНАлИТИчЕСКОЕ ИССлЕДОВАНИЕ НЕСКОлЬКИХ 
МЕХАНИчЕСКИХ ПЕРЕМЕННыХ фАЗ: ЗАХВАТА И 

ОТТАлКИВАНИя ПлОВцОВ В ПлАВАНИИ НА 50 МЕТРОВ 
ВОлЬНыМ СТИлЕМ СРЕДИ ПОДРОСТКОВ

Ишраф Адли Ибрагим бакхит, профессор 
Мухаммед Амин, профессор

г. Александрия
       
Проблема и значимость исследования.
Плавание является одним из конкурентных видов спорта, в   кото-

ром результативность пловцов заключается в его способности завер-
шать соревнование за меньшее количество времени. 

 Специалисты по общей и специальной спортивной тренировке от-
метили, что существует значительный интерес в исследовании био-
механических аспектов пловцов, проводимые через видеоанализы и 
определение сильных и слабых сторон, а также их влияние на совер-
шенствование рекордных уровней пловцов. Это требует от пловцов 
высоких технических способностей для достижения высоких резуль-
татов и приближения к мировым рекордам.  Исследователи считают, 
что наиболее частой причиной недостаточно хороших результатов 
может быть слабости и недостатки в техническом исполнении разных 
видов плавания.

Поэтому исследователи пытаются в это исследовании определить 
важные биомеханические показатели влияющие, на эффективность 
выполнения фаз захвата и отталкивания пловцов в плавании на 50 
метров вольным стилем через анализ снимков движения руки с того 
момента как он заходит в воду и до того момента пока он выйдет, что-
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бы выявить сильные и слабые стороны технического исполнения. Так 
мы сможем выявить основные причины низких результатов пловцов. 
А затем помочь тренерам в изменении методов обучения используе-
мых для исправления недостатков технического исполнения.

  
цели исследования.

– Определить наиболее важные биомеханические показатели, влия-
ющие на фазы: захвата и отталкивания пловцов в плавании на 50 
метров вольным стилем среди подростков.

– Определить какая из фаз является наиболее эффективной на уров-
не достижения результатов пловцов на 50 метров вольным стилем 
пловцов подростков.

Задачи исследования.
– Какие биомеханические показатели наиболее тесно связаны с 

уровнем достижения результатов 50 метров вольным стилем под-
ростков при фазах захват и отталкивание?

– Какая из фаз является наиболее эффективной на уровне достиже-
ния результатов 50 метров вольным стилем подростков при фазах 
захват и отталкивание?

Процедура исследования.
Исследователи использовали описательный метод, основанный на 

двухмерном механическом анализе состоящим из видео и биомехани-
ческого анализа с помощью программы Video point v2.5, являющейся 
наиболее подходящий этому исследованию.

Направления исследования.
Выборка исследования.
Было выбрано 30 пловцов не старше 19 лет в клубе «Samoha», ко-

торые были разделены на 3 уровня (высокий, средний и низкий уро-
вень) исходя из их времени. После этого было выбрано 4 пловца из 
каждого уровня.

Место эксперимента.

Пловцы были сняты в спортивном клубе Samoha в Александрии.

Аппаратные средства и инструменты, используемые при 
измерениях:
•	 Весы для измерения веса пловца;
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•	 Сантиметровая лента;
•	 Несколько видеокамер (Hero 4 Silver) 60 кадров/секунд;
•	 Клейкая лента для определения точек суставов тела;
•	 Секундомер.

Основа исследования.
Были определены анатомические точки на теле пловцов и уста-

новлены маркеры, которые используются в биомеханическом анали-
зе.  Камера была установлена на стене бассейна на соответствующей 
высоте, чтобы увидеть последовательность движения пловцов, кото-
рая позволяет биомеханической программе получить необходимые 
показатели, и после визуализации и регистрации каждой попытки для 
каждого пловца сохранение в компьютере. Наиболее важными био-
механическими показателями анализа являются результат средней 
скорости среднего ускорения и среднего перемещения, сила, время, 
импульс, энергия для центра тяжести руки и тела.

Обсуждение результатов.

Таблица 1

Таблица (1) тестов меньшей различной значимости на уровне 
(0.05) в биомеханических показателях для фазы захвата группы 
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Как видно из таблицы (1) в тесте меньшей различной значимости 
на уровне 0,05 в биомеханических показателях для фазы захвата, пре-
вышают значения группы пловцов высокого уровня чем группы плов-
цов низкого уровня в центре тяжести тела, а также превышает группы 
пловцов низкого уровня в силе центра тяжести тела. Не существует 
значительных различий между группой пловцов высокого уровня и 
группой пловцов среднего уровня в времени и силе центра тяжести 
тела. Исследователи отмечают, что результаты пловцов во время за-
хвата зависит от генерации движущей силы по теории подъема, по-
скольку это позволяет двигаться потоку воды вокруг движущихся ча-
стей тела, в особенности руки, позволяя создать другие силы рядом 
с силами сопротивления, но эта сила играет существенную роль в 
работе движущей силы пловца в воде. Эта сила возникает в результа-
те потока движения вокруг тела, помогает в движении тела пловцов. 
Движения руки в сторону отклоняет от прямой линии, потягивания 
руки в направлении задней части, которая должна была быть в пря-
мой задней линии в зависимости от теории движения сопротивления. 
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Но результаты, достигнутые ходе исследования и построенные на ос-
нове теории (движение подъёма) показали, что эти боковые движения 
позволяют пловцу использовать другой вид силы, которая называется 
силой подъёма и перемещения тело воде, и эта сила более эффектив-
на и основана на создании движущей силы. Исследователи считают, 
что пловец высокого уровня может воспользоваться этой теории (тео-
рия подъема) поскольку это зависит от способности пловца в чувстве 
давления, влияющие на его руки во время захвата, создающее низкое 
давление в этом месте, скорости двигает сзади ладони руки, или в то 
же время создает высокий уровень давления в области низкой скоро-
сти воды впереди ладони руки. Разница между давлениями (низкое и 
высокое место) приводит к созданию силы (силы подъема) и работает 
от места высокого уровня давления к низкому уровню давления/

Таблица 2

Тесты меньшей различной значимости на уровне (0.05) в биомеха-
нических показателях для фазы отталкивания группы исследования
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Как видно из таблицы (2) теста наименьшей значимости на уровне 
(0,05) биомеханических показателях для фазы отталкивания превы-
шают значения группы пловцов среднего уровня над группами плов-
цов высокого и низкого уровня в ускорении центра тяжести тела, а 
также превышает группы пловцов низкого уровня, в силе пловцов 
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высокого и среднего уровня с такими же показателями. 
Также, группы пловцов низкого уровня превышают группы плов-

цов высокого и среднего уровня в показателях силы центра тяжести. 
В показателях скорости центра тяжести руки превышают группы 
пловцов низкого уровня над пловцами высокого и среднего уровня.

Кроме того, в показателях движения центра тяжести руки превы-
шают группы пловцов высокого уровня над пловцами низкого уров-
ня. В то время группы пловцы среднего уровня превышают над груп-
пами пловцов высокого и низкого уровня в том же показателе.

Исследователи объясняют эти результаты тем, что пловцов фаза 
отталкивания зависит от теории движения с сопротивлением осно-
ванные на третьем законе Ньютона, которое гласит, что при любом 
взаимодействии двух тел возникают силы, действующие на оба тела. 
Опыт показывает, что силы, с которыми два тела действуют друг на 
друга, равны по модулю и противоположны по направлению, в соз-
дании области высокого давления передней ладони руки и низкого 
давления задней ладони руки создаёт сопротивление, которое увели-
чивает движением руки в воде и скорость и площадь, останавливая 
руки в воде и движения тела под влиянием силы реакции выходящим 
из этого сопротивления

И это создает направление движения тела вперед, догоняя место 
ладони руки в воде, которое согласно теории сопротивления, влияет 
на руки и площади ладони, играя большую роль в создании количе-
ства движения силы при этом увеличении скорости пловцов.  Все это 
подтверждается результатами этого исследования, которое показыва-
ет превышение группы пловцов высокого уровня в скорости и коли-
честве движения центра тяжести руки на группы пловцов среднего и 
низкого уровня.

Выводы.

По отношению к фазе захвата.
 Группа пловцов высокого уровня превышает группу пловцов низ-

кого уровня по времени движения центра тяжести тела, а также пре-
вышают группу пловцов высокого уровня над пловцами среднего и 
низкого уровня в силе центра тяжести тела. 

По отношению к фазе отталкивания.
Группы пловцов высокого уровня превышают группу пловцов 

низкого уровня в показателях скорости центра тяжести руки и ко-
личестве движения центра тяжести руки. При этом группа пловцов 
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среднего уровня превышает над группой пловцов высокого уровня в 
показателях силы и ускорения центра тяжести тела.

Рекомендации.
– Использование результатов биомеханического анализа для фаз за-

хвата и отталкивания в создании тренировочной программы для 
пловцов, а также в оценивании уровня технического выполнения.

– Концентрация упражнении во время фазы захвата для получения 
пользы от теории движения подъема, а также совершенствование 
эффективного выполнение этой фазы.

– Проведение больше исследований для других методов плавания.
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ОСОЗНАНИЕ РЕАлЬНОСТИ ОПАСНОСТИ И 
РИСКА ДОПИНГА Для ЗДОРОВЬя СРЕДИ фУТбОлИСТОВ 1 

И 2 ПРОфЕССИОНАлЬНОй СЕКцИИ 
2-ГО чЕМПИОНАТА АлЖИРА

Д-р Кутчук Сиди, 
 Д-р Ризк фатих, 

г. Алжир

Проблемы исследования:
В результате многочисленных научных исследований, проведен-

ных исследователями, врачами и учеными, было доказано, что до-
пинг приносит ущерб здоровью спортсмена, приводит к появлению 
аномальных симптомов и в некоторых случаях может привести к 
летальному исходу. Подобные случаи имели место и в чемпионате 
Алжира по футболу в этом сезоне, где после проведения многочис-
ленных тестов в соответствии с главой федерального медицинского 
комитета Djamaladin Dmarja было выявлено 4 вопиющих случая зло-
употребления допингом. Два случая из них были связаны с экстази, 
своего рода лекарственным препаратом и опасным наркотиком, еще 
один случай — с употреблением кокаина, что является необычным 
и требует пристального внимания. Спортсмены идут на такой обман 
для того, чтобы стать успешными, заработать денег и компенсировать 
недостаток кислорода при физических нагрузках.

Ни врачи, сопровождающие клубы 1 и 2 секции, ни в особенности 
игроки национального первенства не знают список запрещенных ле-
карств, которые они принимают до соревнований; они также не зна-
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ют о списке запрещенных к использованию лекарств. Данный список 
непрерывно обновляется международными организациями. Но ме-
дицинские комитеты Алжира не вносят обновлений в свою деятель-
ность, что может послужить причиной ухудшения здоровья, а также 
инфицируют игроков на долгое и короткое время, что может приве-
сти к смерти. Такие важные проблемы стимулируют исследователей 
к изучению понимания уровня информированности игроков о рисках 
и вреде здоровью, вызванных данными препаратами и стероидами, 
для сохранения ценностей и принципов честной игры и спортивной 
этики. Для этого нами был подготовлен следующий вопрос: каков 
уровень информированности о рисках и опасностях допинга для здо-
ровья среди футболистов 1 и 2 профессиональной секции чемпионата 
Алжира?

Задачи исследования:
– Освещение основных причин использования игроками анаболи-

ческих веществ.
– Степень информированности игроков о запрещенных в использо-

вании анаболических веществах, а также о новых законах и нака-
заниях при обнаружении допинга.

– Степень осознания игроками опасности и рисков для здоровья 
при использовании допинга и некоторых медицинских веществ, 
а также болезней, вызванных этими веществами.

– Поиск основных решений по уменьшению распространения до-
пинга среди футболистов и обнаружение методов избавления от 
них.

– Лабораторное исследование
Выборка исследования основывается на национальных клубах 

1 и 2 профессиональной секции чемпионата Алжира по футболу, в 
котором участвовали 32 команды (16 из 1 секции, 16 из 2 секции). 
Объекты исследования были выбраны случайным методом отбора и 
представлены 92 профессиональными футбольными игроками, кото-
рые являются лучшими спортсменами в спортивном сезоне 2015 — 
2016 гг.

Отображение и обсуждение результатов.
          

 Таблица 1
Мнение игроков о причине использования допинга



СПОРТ – ДОРОГА К МИРУ МЕЖДУ НАРОДАМИ

196

Успешность 
и деньги

Компенсация 
кислорода при 
физических 
нагрузках

З а в и с и -
м о с т ь

Итог

n % n % n % n %

Выборка 
исследования

42 33.6 78 62.4 05 04 125 100

Согласно результатам, указанной выше таблицы, отметим, что 
большая часть игроков (62.4%) считает, что наиболее важными при-
чинами применения допинга являются компенсация кислорода при 
физических нагрузках во время соревнований и избежание ухудше-
ния спортивных результатов. Другая часть игроков (33.6%) считает, 
что причина использования допинга связана с успешностью и деньга-
ми. Остальные 4% не скрывают того, что некоторые игроки находятся 
в зависимости от допинга и ночной жизни.

Таблица 2
Степень информированности игроков об использовании 

запрещенных веществ.

Химические 
вещества син-
тетические)

Натуральные 
вещества

Пищевые 
добавки

Итог

n % n % n % n %
Да 11 12.9 46 54.1 28 32.9 85 100
Нет 81 42.4 46 24.08 64 33.5 191 100

Результаты, представленные выше, показывают, что 92 футболи-
ста, участвовавшие в исследовании, незнакомы со списком запрещен-
ных веществ: из них 42,4% — со списком химических или синтетиче-
ских веществ, 24,08% — со списком натуральных веществ, 33,5% — с 
биологически активными добавками. Также в таблице показано, что 
некоторые исследуемые знакомы с отдельными запрещенными веще-
ствами: 12,9% из них знают об определенных химических веществах, 
54,1% знакомы с некоторыми натуральными веществами, а 32,9% 
знают о некоторых биологически активных добавках.

Таблица 3
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Степень осознания игроками опасности и риска для здоровья 
при приеме допинга, а также заболеваний, 

к которым те могут привести.
да В определенной 

степени
нет итог

n % n % n % n %
Выборка ис-
следования

15 16.3 51 55.4 26 28.2 92

Исходя из ответов в таблице, мы пришли к выводу, что большой 
процент игроков (55,4%) в какой-то степени осведомлен о риске и 
опасности допинга, некоторых заболеваниях, которые могут быть вы-
званы этими веществам. 28,2% игроков не знают о вреде здоровью, 
вызванным допингом. Несмотря на то, что некоторые игроки осозна-
ют вред и риски, вызванные запрещенными веществами, они не пере-
стают употреблять их по указанным выше причинам.

Таблица 4
Причины страха использования запрещенных веществ

Получение 
наказания

Окончание 
спортивной 
карьеры

Риски для 
здоровья

Итог

n % n % n % n %
выборка 10 10.8 06 06.5 76 82.6 92 100

Исходя из результатов таблицы, отметим, что большая часть 
игроков (82.6%) считает, что существуют риски для здоровья и за-
болевания, которыми могут быть подвержены игроки, принимающие 
эти вещества. Основными причинами использования запрещенных 
веществ, которые чаще всего волнует игроков, являются окончание 
спортивной карьеры (так отвечают 10% игроков) и страх получения 
наказания (6%). Данные результаты, полученные в ходе исследова-
ния, являются наиболее важным.

Выводы:
– Причинами применения запрещенных веществ в первую очередь 

являются компенсация недостатка кислорода при физических на-
грузках для быстрого физического восстановления и избежание 
ухудшения результатов во время соревнований. Также дополни-
тельными причинами являются успешность и деньги. Некоторые 
принимают запрещенные вещества в развлекательных целях.
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– Большинство игроков не знают о списке запрещённых веществ, 
являющихся допингом, который выпущен Всемирным антидопин-
говым агентством. Небольшой процент игроков знает о некоторых 
химических или натуральных веществах, которые используются в 
виде инъекций, или веществах, таких как гашиш, кокаин, биологи-
чески активные добавки. 

– Игроки осознают вред и риски, полученные при применении этих 
веществ по вышеуказанным причинам.

– Одним из наиболее важных выводов исследования является то, 
что 82.6% игроков осведомлены о рисках для здоровья, которые 
они могут получить при приеме этих веществ, а также о болезнях, 
таких как сердечно-сосудистые заболевания, увеличение веса, вы-
сокое артериальное давление, атеросклероз.

Рекомендации:
– Проводить кампании в СМИ и санитарное просвещение в области 

спорта на регулярной основе с целью повышения уровня осведом-
ленности игроков о возможных рисках, повреждениях и заболева-
ниях, вызываемых наркотиками и стероидами.

–  Определить список запрещенных веществ, а также составить 
специальные правила для обнаружения допинга и соблюдения 
данных правил.

– С целью повышения эффективности результатов спортсменов не 
давать им какие-либо вещества, которые содержат стимуляторы в 
таких продуктах, как кола, какао, кофе и чай.

– Привести спортивных врачей для проверки на наличие допинга в 
алжирских клубах и психолога для наблюдения за поведением и 
действиями игроков.

яВлЕНИЕ ПРЕДПОчТЕНИя ИНОСТРАННыХ 
ТРЕНЕРОВ МЕСТНыМ ТРЕНЕРАМ 

В РУКОВОДСТВЕ фУТбОлЬНыХ КОМАНД АлЖИРА 

Мисяури Ризки
Факультет спортивных наук,

Университет Бумердес.
г. Алжир

Введение. После провозглашения независимости государства Ал-
жир от французского колониализма была образована команда фронта 
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национального освобождения, где за 58 лет в руководстве команды 
сменилось 46 тренеров высокой категории различных национально-
стей. Одним из первых тренеров был Кадир Ферод, который руко-
водил командой всего три месяца с января 1963 года. Это один из 
самых коротких периодов руководства местного тренера в истории 
алжирского футбола. Среди тренеров национальной сборной Алжи-
ра 11 были из европейских стран (5 из Франции, 2 из Бельгии, 2 из 
Советского Союза, 1 из Боснии и 1 из Сербии), 22 — местные, 18 из 
которых были игроками плюс 4 квалифицированных тренера. В ходе 
подготовки национальной сборной Алжира по футболу 16 тренеров 
были в руководстве команды более чем один раз (всего 67 раз): 5 раз 
тренеры Сахдан и Зоба; 4 раза тренеры Кирмалы и Хаплф; 3 раза тре-
неры Фергани, Абдул Вахаб и Игил; 2 раза 9 тренеров Хбато, Махло-
фи, Маджер, Махдави, Жадауы, Щарф, Райгоф, Рогофф и Ликинс. 
Эти статистические данные являются свидетельством отсутствия 
стабильности и преемственности в работе тренеров высокой катего-
рии. Местных тренеров ставили в руководство команд в связи с от-
сутствием квалифицированных специалистов. Длительность службы 
всех тренеров национальной сборной по футболу не превышала года, 
за исключением тренера Рабаха Саадана, работавшего в 2007—2010 
гг., который показывал хорошие результаты.

Проблема исследования.
До начала 2009 года чиновники федерации футбола Алжира про-

должали работать по тому же пути; они не допускали местных трене-
ров в руководство национальной сборной и не давали им развития, а 
отдавали предпочтение иностранцам. Алжирским тренерам не дава-
ли шанс показать свой потенциал и продемонстрировать техническое 
мастерство в руководстве команды.

Задачи исследования.
– Существуют ли предпочтения иностранных тренеров в руковод-

стве алжирских футбольных команд?
– Каковы причины предпочтения иностранного тренера местному в 

руководстве национальной сборной по футболу?
Нулевая гипотеза.
В руководстве сборной команды по футболу Алжира не существу-

ет предпочтений иностранных тренеров местным тренерам. 
Оси, границы и тенденции исследования.

– Особенности (язык, менталитет...) приглашённых игроков, вы-
бранных в сборную, требуют иностранного тренера для трениров-
ки национальной сборной (99% игроков родились в Европе).
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– Федеральная политика несет ответственность за возложение стра-
тегии работы сборной на иностранного тренера.

– Слабость технического уровня местных тренеров требует введе-
ния иностранцев в руководство национальной сборной.
Задачи исследования.

– Выделить наиболее важные и непосредственные причины процес-
са предпочтения иностранных тренеров местным тренерам в руко-
водстве национальной сборной по футболу на сегодняшний день.

– Пролить свет на данную категорию местных тренеров, особенно 
в свете явления, отражаемого в компромиссах между ними и ино-
странными тренерами в процессе руководства сборной.
Область исследования.

• Временная область: 
– систематическая сторона с 10/01/2015 по 01/11/2015;
– теоретическая сторона с 02/11/2015 по 02/01/2016;
– практическая сторона с 02/02/2016 по 01/06/2016;
–  выгрузка и анализ с 06/02/2016 по 15/08/2016.

• Пространственная область.
Данное исследование было проведено с помощью архивных дан-

ных управления национальной команды Сиди Муссы в Алжире, а 
также с помощью различных головных офисов алжирских клубов. 
Для заполнения анкет, предложенных в данном исследовании, мы 
связывались по электронной почте с иностранными тренерами. 

Обзорное исследование было проведено в головном офисе управ-
ления национальной команды Сиди Муссы в Алжире, а также в боль-
шинстве алжирских клубов.

Выборка исследования состояла из 55 тренеров высокого уровня, 
25 иностранных тренеров, 35 местных тренеров.

лабораторное исследование прошло на уровне головных офисов 
алжирских клубов и учебных центров с использованием электронных 
адресов тренеров, которые были выбраны для данного исследования. 

Методологии исследования. В данном исследовании был исполь-
зован описательный и аналитический методы.

Учебные инструменты: архив, анкетный опрос (объективный, 
честный, стабильный).

Методы статистики: процент, критерий хи-квадрат.
Результаты исследования. В результате исследования были по-

лучены следующие данные:
– Выборка исследования подтверждает, что в последнее время 

причиной предпочтения иностранных тренеров является политика 
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федеральных руководителей национальных команд, что составляет 
60%.

– Причинами зависимости от иностранных тренеров являются, 
во-первых, состав игроков, созываемых в национальную сборную 
(25%), во-вторых, слабость технического уровня местных тренеров 
(15%). 

Рис. 1 График соотношения результатов, полученных в ходе ис-
следования

Выводы
Необходимо осознать исключительную важность предоставления 

возможности местным тренерам, которые достаточно компетентны 
для того, чтобы возглавить национальные сборные. Также федераль-
ным руководителям следует пересмотреть свою политику и подумать 
о положительном развитии технического уровня возможностей мест-
ных специалистов.
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ОцЕНКА ВОЗМОЖНОСТИ ВОЗВРАЩЕНИя В СПОРТ 
ПОСлЕ чАСТИчНОГО РАЗРыВА ЗАДНЕй МыШцы бЕДРА

Магди Махмуд Вауак, профессор
Ашраф Аль-Доки Шалан, профессор

 Махмуд фарук Сабра, профессор

Введение:
Частота возникновения травматизма по-прежнему является высо-

кой, что может лишить спортсмена возможности участия в соревно-
ваниях или даже уйти из спорта при рецидиве травм. Задние мышцы 
бедра являются одними из самых важных мышц в теле человека наи-
более необходимые в спортивной деятельности.  Травма этих мышц 
ограничивает способность спортсмена в работе и также может стать 
причиной прекращения практики спортивной деятельности. Обыч-
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но разрыв происходит в самой слабой точке в мышце - Heiderscheit 
(2005) указывает, что рецидив разрыва мышцы наиболее серьезная 
проблема, чем первая травма. Таким образом, предлагаемые про-
граммы реабилитации недостаточны для решения проблемы слабо-
сти мышц. Существующие тесты недостаточны для возобновления 
спортивной деятельности.

Данная статья направлена на построение группы функциональных, 
физических и профессиональных тестов для спортсменов, получив-
ших частичный разрыв задней мышцы бедра, прошедших програм-
мы реабилитации, с тем, чтобы вернуться к спортивной деятельности 
снова с той же эффективностью, как и до получения травмы.

Оба исследователя использовали описательный подход в тестиро-
вании футбольных игроков, которые имели частичный разрыв задней 
мышцы бедра.

Значимость исследования:
Значимость данного исследования заключается в том, что это на-

учные испытания, представляющие собой группу физических и про-
фессиональных тестов для спортсменов, прошедших программы ре-
абилитации после частичного разрыва задней мышцы бедра, которые 
позволят спортсмену вернуться к спортивной деятельности без стра-
ха рецидива травмы.

Задачи исследования:
Задачей данного исследования является разработка тестов для 

спортсменов, прошедших программы реабилитации после частично-
го разрыва задней мышцы бедра, которые позволят спортсмену вер-
нуться к спортивной деятельности без страха рецидива травмы.

Главный вопрос исследования:
Поможет ли группа физических и профессиональных тестов в 

принятии решения о возвращении спортсменов в спорт без страха ре-
цидива травмы?

Исследование учебной программы: 
Оба исследователя использовали описательные учебные програм-

мы, которые больше всего подходят для данного исследования.
Выборка исследования:
Выборка исследования состоит из восьми игроков первой фут-

больной команды El Mahala. Были отобраны те игроки, которые име-
ли частичный разрыв задних мышц бедра и проходили программы 
реабилитации в 2015/2016.

Таблица 1
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Характеристики выборки
номер выборки возраст рост вес

8 22.5 175 72

Процедура исследования:
Для достижения цели исследования исследователи выполнили 

следующие шаги: 
Изучение иностранных и арабских ссылок и научных исследова-

ний в сфере травм для того чтобы понять какие тесты смогут помочь 
игрокам после прохождения реабилитации вернуться к соревновани-
ям без страха рецидива травм.
−	 Определение содержания упражнений и их степеней.
−	 Разработка финальной формы упражнений для оценки эффек-

тивности восстановления мышц после частичного разрыва и далее 
создание программы.

Таблица 2
Соотношение мнения экспертов при функциональной оценке 

основных упражнений задних мышц бедра
.

№

Те
ст

Степень

Ц
ел

ь

Ед
ин

иц
а Со-

гла-
сие

% Не 
со-
гла-
сие

%
П

ро
по

р-
ци

я

В
аж

-
но

ст
ь

1

Бе
г н

а 
ме

ст
е 

с 
пр

од
ви

ж
ен

ие
м 

на
за

д 
в 

те
че

ни
и 

60
 с

ек
ун

д

Может 
без боли 
= 5

не
су

щ
ая

 х
ар

ак
те

ри
ст

ик
а

ст
еп

ен
ь 10 100 0 0.00 10 100

Может 
без 
обычной 
боли = 3
Может 
без сред-
ней боли 
= 2
Не мо-
жет= 0 
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2
Бы

ст
ры

й 
бе

г с
 п

ре
пя

тс
тв

ие
м 

на
 

20
 м

Может 
без боли 
= 5

мо
ди

фи
ци

ро
ва

ни
е

ст
еп

ен
ь 9 90 10 10.00 9 90

Может 
без 
обычной 
боли = 3
Может 
без сред-
ней боли 
= 2
Не мо-
жет = 0 

3

бе
г в

пе
ре

д 
и 

на
за

д 
на

 2
0 

ме
тр

ов
 н

а 
не

бо
ль

ш
ое

 к
ол

ич
ес

тв
ом

 в
ре

ме
ни

Может 
без боли 
= 5

ск
ор

ос
ть

ст
еп

ен
ь 10 100 0 0.00 10 100

Может 
без 
обычной 
боли = 3
Может 
без сред-
ней боли 
= 2
Не мо-
жет = 0 

4

бе
г в

пе
ре

д 
и 

на
за

д 
на

 5
 м

, 1
0 

м 
и 

15
 м

. с
 п

ов
то

ре
ни

ем
 3

 р
аз

а

Может 
без боли 
= 5

мо
ди

фи
ци

ро
ва

ни
е

ст
еп

ен
ь 10 100 0 0.00 10 100

Может 
без 
обычной 
боли = 3
Может 
без сред-
ней боли 
= 2
Не мо-
жет = 0 
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5
бе

г в
пе

ре
д 

и 
на

за
д 

на
 5

 м
, 1

0 
м 

и 
15

 м

Может 
без боли 
= 5

ги
бк

ос
ть

ст
еп

ен
ь 10 100 0 0.00 10 100

Может 
без 
обычной 
боли = 3
Может 
без сред-
ней боли 
= 2
Не мо-
жет = 0 

6

ле
ж

а 
на

 с
пи

не
 п

од
ъе

м 
но

г 5
 р

аз

Может 
без боли 
= 5

си
ла

ст
еп

ен
ь 10 100 0 0.00 10 100

Может 
без 
обычной 
боли = 3
 Может 
без сред-
ней боли 
= 2
Не мо-
жет = 0 

7

за
фи

кс
ир

ов
ат

ь 
но

гу
 и

 к
ас

ат
ьс

я 
зе

мл
и 

5 
ра

з

Может 
без боли 
= 5

си
ла

ст
еп

ен
ь 10 100 0 0.00 10 100

Может 
без 
обычной 
боли = 3
Может 
без сред-
ней боли 
= 2
Не мо-
жет = 0 
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8
В

 п
ол

ож
ен

ии
 л

еж
а 

с 
ме

нь
ш

им
 

со
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от
ив

ле
ни

ем
 (3

0 
с)

Может 
без боли 
= 5

си
ла

 с
о 

ск
ор

ос
ть

ю

ст
еп

ен
ь 10 100 0 0.00 10 100

Может 
без 
обычной 
боли = 3
Может 
без сред-
ней боли 
= 2
Не мо-
жет = 0 

9

О
бб

еж
ат

ь 
кв

ад
ра

т 
(2

0×
20

) б
ы

-
ст

ро
 и

 д
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су

щ
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ко
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ст

ь

ст
еп

ен
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обычной 
боли = 3
Может 
без сред-
ней боли 
= 2
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жет = 0 
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П
ры

ж
ок

 н
а 

тр
ав

ми
ро

ва
нн

ой
 н

ог
е 
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0с

)

Может 
без боли 
= 5

не
су

щ
ая

 с
ил

а 

ст
еп

ен
ь 10 100 0 0.00 10 100

Может 
без 
обычной 
боли = 3
Может 
без сред-
ней боли 
= 2
Не мо-
жет = 0 
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Таблица 2

M

те
ст

степень

це
ль

ед
ин

иц
а

со
гл

ас
ие %

Н
е 

со
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не
су

щ
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обычной 
боли = 3
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без сред-
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= 2
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жет = 0 
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П
ры

ж
ок

 н
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ни
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и
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ь

10 100 0 0.00 10 100

Может 
без 
обычной 
боли = 3
Может 
без сред-
ней боли 
= 2
Не мо-
жет = 0 
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13
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е 
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си
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о 
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ней боли 
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жет = 0 

14

Л
еж

а 
на

 с
пи

не
 a

nd
 и

 п
ры

га
я 

на
 

ме
ст

е 
и 

 у
да

ря
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Может 
без 
обычной 
боли = 3
Может 
без сред-
ней боли 
= 2
Не мо-
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обычной 
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16
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без сред-
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ст

ры
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на
пр

ав
-

ле
ни

я 
20

m
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П
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бе
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ом
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сп
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 т
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ов
ан

но
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с Может 
без боли 
= 5

Н
ес

ущ
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ар

ак
те

ри
ст

ик
а 

ст
еп
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ь 9 90 10 10.00 9 90

Может 
без 
обычной 
боли = 3
Может 
без 
средней 
боли= 2
Не мо-
жет = 0 
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90% из 100% мнения экспертов понимают важность данных те-
стов при выполнениях функциональной оценки мышц для того чтобы 
убедиться в готовности игрока к возвращению к соревнованиям.

Отображение и Обсуждение результатов:
Таблица 3

Функциональная оценка (оценка) Вопросник по задним мышцам 
бедра после частичного разрыва

№

Те
ст

Ц
ел

ь Степень
И

грок 1 

И
грок 2 

И
грок 3 

И
грок 4 

И
грок 5 

И
грок 6 

И
грок 7 

И
грок 8 

1

Бе
г н

а 
ме

ст
е 

с 
пр

о-
дв

иж
ен

ие
м 

на
за

д 
в 

те
че

ни
и 

60
 с

ек
ун

д

Н
ес

ущ
ая

 х
ар

ак
те

ри
-

ст
ик

а

Может без 
боли = 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Может без 
обычной 
боли = 3

        

Может без 
средней 
боли = 2

        

Не может 
= 0         

2

Бы
ст

ры
й 

бе
г с

 п
ре

-
пя

тс
тв

ие
м 

на
 2

0 
м

М
од

иф
иц

ир
ов

ан
ие

Может без 
боли = 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Может без 
обычной 
боли = 3

        

Может без 
средней 
боли = 2

        

Не может 
= 0         

3

бе
г в

пе
ре

д 
и 

на
за

д 
на

 
20

 м
ет

ро
в 

на
 н

еб
ол

ь-
ш

ое
 к

ол
ич

ес
тв

ом
 

вр
ем

ен
и

С
ко

ро
ст

ь

Может без 
боли = 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Может без 
обычной 
боли = 3

        

Может без 
средней 
боли = 2

        

Не может 
= 0         
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4

бе
г в

пе
ре

д 
и 

на
за

д 
на

 5
 м

, 1
0 

м 
и 

15
 м

. с
 

по
вт

ор
ен

ие
м 

3 
ра

за

М
од

иф
иц

ир
ов

ан
ие

Может без 
боли = 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Может без 
обычной 
боли = 3

        

Может без 
средней 
боли = 2

        

Не может 
= 0         

5

Ст
оя

ть
 с

 п
од

ня
то

й 
но

го
й 

(1
0 

ми
ну

т)

Ги
бк

ос
ть

Может без 
боли = 5 5 5 5 5 3 5 5 3

Может без 
обычной 
боли = 3

        

Может без 
средней 
боли = 2

        

Не может 
= 0         

6

ле
ж

а 
на

 с
пи

не
 п

од
ъ-

ем
 н

ог
 5

 р
аз

Н
ес

ущ
ая

 с
ил

а

Может без 
боли = 5 5 3 5 3 5 3 5 5

Может без 
обычной 
боли = 3

        

Может без 
средней 
боли = 2

        

Не может 
= 0         

7

за
фи

кс
ир

ов
ат

ь 
но

гу
 

и 
ка

са
ть

ся
 зе

мл
и 

5 
ра

з

С
ил

а

Может без 
боли = 5 5 5 3 5 5 3 5 3

Может без 
обычной 
боли = 3

        

Может без 
средней 
боли = 2

        

Не может 
= 0         
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8

В
 п

ол
ож

ен
ии

 л
еж

а 
с 

ме
нь

ш
им

 с
оп

ро
ти

в-
ле

ни
ем

 (3
0 

с)

С
ил

а 
со

 с
ко

ро
ст

ью

Может без 
боли = 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Может без 
обычной 
боли = 3

        

Может без 
средней 
боли = 2

        

Не может 
= 0         

Таблица 3

№

Те
ст

Ц
ел

ь Степень

И
грок 1 

И
грок 2 

И
грок 3 

И
грок 4 

И
грок 5 

И
грок 6 

И
грок 7 

И
грок 8 

9

О
бб

еж
ат

ь 
кв

ад
ра

т 
(2

0×
20

) б
ы

ст
ро

 и
 д

ва
 

ра
за

Н
ес

ущ
ая

 с
ко

ро
ст

ь

Может без 
боли = 5 5 3 5 5 5 5 5 3

Может без 
обычной 
боли = 3

        

Может без 
средней 
боли = 2

        

Не может 
= 0         

10

П
ры

ж
ок

 н
а 

тр
ав

ми
-

ро
ва

нн
ой

 н
ог

е 
(3

0с
)

Н
ес

ущ
ая

 с
ил

а 

Может без 
боли = 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Может без 
обычной 
боли = 3

        

Может без 
средней 
боли = 2

        

Не может 
= 0         



СПОРТ – ДОРОГА К МИРУ МЕЖДУ НАРОДАМИ

214

11

П
ры

ж
ок

 н
ог

ам
и 

(3
0s

)

Н
ес

ущ
ая

 с
ил

а

Может без 
боли = 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Can without 
Simple pain 
= 3

        

Может без 
средней 
боли = 2

        

Не может 
= 0         

12

П
ры

ж
ок

 н
аз

ад
 и

 в
пе

-
ре

д 
на

 д
ер

ев
ян

ну
ю

 
ко

ро
бк

у 
30

 с
м 

вы
со

-
то

й 
в 

те
че

ни
и 

60
 с

Н
ес

ти

Может без 
боли = 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Может без 
обычной 
боли = 3

        

Может без 
средней 
боли = 2

        

Не может 
= 0         

13

Уд
ар

 п
о 

во
ро

та
м 

по
сл

е 
бе

га
 с

 в
ы

со
ко

й 
ск

ор
ос

ть
ю

 (1
0m

 и
 

20
m

)
С

ил
а 

со
 с

ко
ро

ст
ью

Может без 
боли = 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Может без 
обычной 
боли = 3

        

Может без 
средней 
боли = 2

        

Не может 
= 0         

14

Л
еж

а 
на

 с
пи

не
  и

 
пр

ы
га

я 
на

 м
ес

те
 и

  
уд

ар
ят

ь 
мя

ч 
10

 р
аз

 в
 

те
че

ни
и 

15
 с

Н
ес

ущ
ая

 х
ар

ак
те

ри
-

ст
ик

а 

Может без 
боли = 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Может без 
обычной 
боли = 3

        

Может без 
средней 
боли = 2

        

Не может 
= 0         
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15

Ст
оя

 н
а 

ко
ро

бк
е 

ос
-

ма
тр

ив
ат

ь 
по

ле

Ги
бк

ос
ть

Может без 
боли = 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Can without 
Simple pain 
= 3

        

Может без 
средней 
боли = 2

        

Не может 
= 0         

16

Бе
г с

 р
аз

но
й 

ск
ор

о-
ст

ью

С
ко

ро
ст

ь

Can without 
pain = 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Может без 
обычной 
боли = 3

        

Может без 
средней 
боли = 2

        

Не может 
= 0         

17

Бы
ст

ры
й 

бе
г с

 и
зм

е-
не

ни
ем

 н
ап

ра
вл

ен
ия

 
20

m

М
од

иф
иц

ир
ов

ан
ие

Может без 
боли = 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Может без 
обычной 
боли = 3

        

Может без 
средней 
боли = 2

        

Не может 
= 0         

Таблица 3

№ Те
ст

Ц
ел

ь

Степень

И
грок 1 

И
грок 2 

И
грок 3 

И
грок 4 

И
грок 5 

И
грок 6 

И
грок 7 

И
грок 8 
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18

П
ро

бе
ж

ка
 с

 м
яч

ом
 

с 
ис

по
ль

зо
ва

ни
ем

 
тр

ав
ми

ро
ва

нн
ой

 
но

ги
 6

0 
с

Н
ес

ущ
ая

 х
ар

ак
те

ри
-

ст
ик

а 

Может без 
боли = 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Может без 
обычной 
боли = 3

        

Может без 
средней 
боли = 2

        

Не может  
= 0         

Общая степень 90 86 88 88 88 86 90 84

Игрок получивший от 88-90 % получил оценку “Отлично”. 
- Игрок получивший от 84-87 % получил оценку “Очень хоро-

шо”.
- Игрок получивший от 80-83 % получил оценку “Хорошо”.
- Игрок получивший от 75-79 % проходят.
- Игрок получивший меньше 75% считаются слабыми.
Заметка:

- Игрок получивший оценку отлично может принять участие в 
тренировках и соревнованиях.

- Остальные игроки могут вернуться опроснику и понять свои 
слабые места. Становится ясно, что некоторые игроки, получившие 
оценку отлично к ним, относятся N1 (100%) N3 (98%) N4 (98%) N5 
(98%) N7 (100%) Эти игроки могут приступать к тренировкам и со-
ревнованиям без боязни рецидива травм. Важность этих упражнений 
предостерегает от спортивных травм и помогает вернуться с той же 
функциональной и физической работоспособностью. .

К игрокам, получившим оценку очень хорошо относятся: N2 
(96%) N6 (96%) N8 (94%). Эти игроки не могут вернуться к трениров-
кам и соревнованиям и им необходимо завершить программу. Все это 
соответствует тому что писал Heiderscheit и другие (2009) которые 
предполагали, что создание программ эффективно решит проблемы 
слабости мышц.

Выводы и рекомендации:
Вывод:

– Тесты, которые разработаны двумя исследователями являются эф-
фективными в скорости возвращения травмированных игроков к 
тренировкам и соревнованиям с той же физической и профессио-
нальной эффективностью, как и до.

– Возможность возвращения игроков к тренировкам и соревновани-
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ям без страха рецидива.
Рекомендации:

– Исследователи рекомендуют использовать данные тесты на спор-
тсменах, которые получили разрыв задних мыщц бедра прошед-
ших реабилитацию, для того что определить готовность спортсме-
нов к возвращению в спортивную деятельность.

– Разработка тестов и для других сферах травм, которые мешают 
игрокам вернуться в спорт. 
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ВлИяНИЕ ПОСлЕДОВАТЕлЬНОй ОбУчАЮЩЕй 
ПРОГРАММы ПРИ ПРИЕМЕ бИОлОГИчЕСКИ АКТИВНыХ 

ДОбАВОК НА НЕКОТОРыЕ фИЗИОлОГИчЕСКИЕ 
ПАРАМЕТРы И ЗАДЕРЖКИ НАСТУПлЕНИя УТОМлЕНИя 

УчАСТНИКОВ  бЕГА С ПРЕПяТСТВИяМИ НА 3000 М

 Ала-Аддин Мухаммед, профессор
Раафат Абдель Монсец, ассистент профессора 

Введение и проблема исследования. Соревнования бега с пре-
пятствиями на 3000 м требуют от бегуна сочетать способность пробе-
жать дистанцию эффективно и обладать навыками высокого уровня 
выполнения для превышения барьера и возвращения в ритм гонки 
как можно быстрее. (18: 3) (14: 318) (21: 5)

Так что бегуны должны сосредоточиться на периодической дыха-
тельной выносливости, неся скорость и силу, а также учебная про-
грамма должна содержать силовые тренировки, такие полуприседа-
ния и плиометрические упражнения (22:3) (12:22). (Полуприсед)

Предыдущие исследования показали, что данные упражнения с 
тяжелым весом и полиметрическими упражнениями могут улучшить 
организацию функционирования игроков. (2:13)

Последовательное обучение является одним из лучших способов 
развития взрывной силы, которая является выполнением набора тре-
нировок веса с последующим набором плиометрических обучения. 
(4:33) (15:1)

Объединение обучение веса и плиометрического обучения подни-
мает уровень мышечной силы, что отражается положительно на уров-
не производительности и цифровом уровне. (7:88). Функциональные 
переменные — это современные тенденции для оценки физическо-
го состояния спортсменов, где существует тесная взаимосвязь меж-
ду эффективностью жизненно важных органов тела и повышением 
уровня периодической дыхательной выносливости, тем самым повы-
шая цифровой уровень(19:63). Спортсмены всегда ищут новые ме-
тоды увеличить их уровень для того чтобы достигнуть спортивных 
рекордов и наилучших уровней. (3:1)

Биологически активные добавки — это вещества которые могут 
улучшить производительность и сделать его проще, они встречаются 
в виде диеты или химической формы. (11:228)

Белок молочной сыворотки является наиболее важным биологиче-
ски активной добавкой важной для спортсменов поскольку они обе-
спечивают спортсменов необходимым количеством белка, который 
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характеризуется регулированием процессов пищеварения, увеличи-
вают скорость абсорбции, и увеличивают мышцы. (13:17, 24)

Белок молочной сыворотки - это концентрированная смесь глобу-
лярных белков, выделенных из сыворотки, который образуется при 
створаживании и является побочным продуктом при изготовлении 
сыра и является очень важным для здоровья человека. Сыворотка яв-
ляется богатым источником разветвленных аминокислот, которые по-
могают в строении организма и непрерывно совершенствуют мышцы 
после упражнений. (3:2) (20:136, 156).

Глютамин- это аминокислота, являющаяся источником протеина, 
таких как молоко, она замедляет процесс потери массы тонкой мыш-
цы, противостоит мышечному сокращению и поддерживает сохра-
ненный мышечный белок. (16:34)

Приведенные выше исследования показывают важность учебной 
программы для развития силы, выносливости и подъемной силы, так-
же важность питания, возможность достигнуть наибольшей эффек-
тивности насколько это возможно.

Главным мотивом исследователей в проведении данного иссле-
дования была разработка учебной программы в зависимости от по-
следовательного обучения, сопровождающегося биологически актив-
ными добавками сыворотки и глютамина для задержки наступление 
усталости и улучшения цифрового уровня для бега с препятствиями 
на 3000 м

цель исследования.
Целью данного исследования является понимание влияния про-

граммы обучения с приемом биологически активных добавок на не-
которые физиологические переменные и задержку наступления уста-
лости для бегунов с препятствиями на 3000 м.

Исследовательские гипотезы:

−	 Программа обучения положительно влияет на физи-
ологические переменные и задерживает начала усталости и 
повышает цифровой уровень для бегунов с препятствиями на 
3000 м.
−	 Программа обучения с приемом биологически актив-

ных веществ имеет большую степень улучшения чем про-
граммы обучения только на физиологических переменных 
и задержка наступления усталости и улучшения цифрового 
уровня для бегунов с препятствиями на 3000 м.

Процедура исследования.
Исследование проводилось в течение 8 недель, 4 раза в неделю в 

течении периода от 7/11/2015 до 31/12/2015.
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Выборка исследования.
Выборка исследования состояла из 12 студентов Факультета фи-

зического воспитания, Александрийского Университета, чьи записи 
были лучшими среди бегунов с препятствиями на 3000 м. Всем сту-
дентам не больше двадцати лет, они были разделены на две экс-
периментальные группы, по 6 студентов в каждой группе.

Первая группа работала с использованием последовательной тре-
нировки с весами и плиометрическими тренировками в то время как 
вторая группа применила ту же самую программу + с предлагаемой 
биологически активной добавки белков молочной сыворотки, с 1 г на 
1 кг веса бегуна, который представляет собой смесь (белок молочной 
сыворотки) + (глютамин). Его добавляют в чашку сока, через 15 ми-
нут обучения.

Перед тем как исследование было проведено предварительные за-
меры для использования результатов.

Таблица 1

Среднее арифметическое, стандартное отклонение, расчетная 
величина (т) и процент разницы между первой и второй 

экспериментальных групп при измерениях (пост-, пост-) для 
переменных исследования

Показатели Первая экспе-
 риментальная
(группа (N=6

Вторая экспе-
 риментальная
(группа (N=6 Разни-

ца
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 ду
значе-
ниями

Вы-
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Обсуждение результатов.
– Из таблицы видно, что есть улучшения во все переменные ис-

следования для обеих экспериментальных групп, и исследовате-
ли отмечают, что это является результатом использования про-
граммы обучения, путем последовательного обучения с весами и 
подготовки плиометрической, и что последовательное обучение 
является лучшим методом для развития физических и професси-
ональных переменных и улучшения цифрового уровня. (4:43).

– Также обучение, которое используется для выносливости игроков 
увеличивает красные кровяные тельца и гемоглобин (2:11), здесь 
было значительное различие между двумя экспериментальными 
группами в пользу второй группы, которые принимали биологи-
чески активные добавки (белок молочной сыворотки) для полу-
присед переменных, количество красных кровяных телец, тром-
боцитов, гемоглобина после усилия и времени второго и третьего 
1000m бегунов с препятствиями на 3000 м.

– Можно увидеть процент улучшения в остальных переменных во 
второй группе чем в первой.  Здесь исследователи заметили это 
был результат второй экспериментальной группы, которые при-
нимали биологически активные вещества (белок молочной сыво-
ротки).

– Биологически активная добавка с программой тренировок поло-
жительно влияет на физиологические переменные крови, кото-
рая позитивно отразится на физических переменных и цифровом 
уровне (5:107).

– Были значительные различия во времени второго и третьего на 
1000m для второй группы, это произошло из-за приема биоло-
гически активных добавок которая помогла избавить от молоч-
ной кислоты и снижения ее уровня в крови, то отражается поло-
жительно в улучшении времени во втором на 1000 м, а третьем 
1000m от общего времени гонки на 3000м с препятствиями бегу-
нов

– Важность питания, который обеспечивает конкурсанта необходи-
мой энергией, чтобы облегчить его / ее физиологической адап-
тации органических систем выполнять и принимать усилия для 
достижения наилучшего времени. (9:2).
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– Протеины (белок молочной сыворотки) предоставляет телу энер-
гию и тепло и увеличивает гемоглобин в эритроцитах что перено-
сит кислород к клеткам для завершения дыхательных и окисли-
тельных процессов. (8:119).

–  Протеи (белок молочной сыворотки) является важным источни-
ком эоцена, который является одним из основных аминокислот, 
которые играют важную и ключевую роль в процессах обмена ве-
ществ. (17:133).

– Важно иметь (белок молочной сыворотки) с программой после-
довательного тренировочной с весами и плиометрического тре-
нировочной, что приводит к улучшению всех физических и фи-
зиологических параметров, а также задержке начала усталости, 
которая отражается положительно на цифровом уровне в беге с 
препятствиями на 3000 м. 

Выводы.
Учебная программа последовательного обучения с использова-

нием биологически активной добавки (белок молочной сыворотки) 
оказывает положительное влияние на физические и физиологические 
переменные и задержку появления усталости, и цифровой уровень 
3000 м с препятствиями бегунов.

Рекомендации.
Необходимо потребление пищевой добавки (белок молочной сы-

воротки) в рамках учебных программ для выносливости на соревно-
ваниях. 
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ВлИяНИЕ СОРЕВНОВАТЕлЬНОй ДЕяТЕлЬНОСТИ 
ГАНДбОлИСТОВ НА УРОВНЕ ИНТЕРлЕйКИН 4 (IL-4)

Проф. Мухаммад Нада
Д-р Иман Наджиб Шахиз

Введение:
Соревновательная деятельность занимает высокое место в общей 

и специальной тренировке, являясь эффективной при выполнении 
соревновательных упражнений. Гандболист может выполнять про-
цесс защиты и нападения в тренировке и с новым методом, соеди-
няя двигательные навыки с планами в соревновательных условиях.  
Становится заметна важность соревновательной деятельности во 
всех аспектах тренировки спортсменов и не возможность замещения 
любым другим тренировочным средством, что является финальным 
метод увеличения результативности. (349:3) (319, 318:10)

Имад Эддин Аббас (2005) Мохаммад Аулели (2006) считали, что 
гандбол является одним из видов массовых игр конкурентного харак-
тера, который возник в древности и значительно эволюционировал до 
сегодняшнего формата. Он характеризуется варьированием методов 
и планов оборонительной и наступательной игры, бегом и скоростью 
бега с мячом и остановками в связи с изменением характера игры. 
Тем больше в тренировках по гандболу аналогичных ситуации тем 
больше улучшаются навыки. (7: 155-156) (9:1)

Biroson и Хоффман и другие, Педерсен и Рлоффман и др., (2001) 
утверждает, что физическая тренировка может вызвать нарушение в 
гомеостазе клеток, потому что тренировки повышает уровень плаз-
мы во многих Интерлейкинах, включая Интерлейкин 4 4. (IL-4). (24: 
1055,1087).

Интерлейкин 4 (IL-4) является частью «цитокинов», который отве-
чает за передачу сигналов между клетками иммунной системы, вли-
яет на активность этих Цитокинов, на другие клетки иммунной си-
стемы, ткани, в том числе в печени и головном мозге). (17: 254-261).

Проблема исследования:
Благодаря научным исследованиям и литературе ученые обнару-

жили, что иммунная система является линией обороны организма с 
помощью белых кровяных клетки, которые сотнями тысяч внутри 
тела. И является одним из самых важных компонентов иммунной 
системы в организме человека, что подтверждается исследования-
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ми, «Мухаммед Салах ад-Дин» (2000) (11), Марва Фарук Гази (2003) 
(13), Медхат Абдель Разек (2002) (12) и играет важную в общем для 
организма и в частности для спорта роль, в борьбе против инород-
ных предметов в организме и устойчивости к болезням.  Также было 
выявлено, что что белые клетки крови, которые производят Интер-
лейкины различных форм в частности Интерлейкин (IL-4) важная 
роль, которого заключается в активации лимфоцитов (B) необходи-
мых гандболисту в течении игры в возрастной группе до 18 лет, где 
игрок во время физической подготовки находится под давлением и 
физической нагрузкой, вызывая нарушение гомеостаза через актива-
цию интерлейкина (IL-4) помогая гандболисту в возрасте до 18 лет 
продолжать функционировать без чувства усталости.

Важность исследования состоит в том, что является первым иссле-
дованием в области физической культуры, которая касается влияние 
соревновательной деятельности на гандболистов на уровне Интер-
лейкина (IL-4) в крови, который помогает в исследовании этой обла-
сти.

цель исследования:

1. Определить влияние соревновательной деятельности гандболи-
стов на Интерлейкин (IL-4) в крови;

2. Определить влияние Интерлейкин (IL-4) в крови до выполнения 
физической нагрузки гандболистов;

3. Определить влияние уровня Интерлейкин (IL-4) в крови после фи-
зической нагрузки.

Задачи исследования:
1. Какое влияние уровня Интерлейкина (IL-4) в крови гандболистов 

до выполнения физической нагрузки?
2. Каково влияние уровня Интерлейкин (IL-4) в крови гандболистов 

после выполнения физической нагрузки?
3. Какова разница в уровне Интерлейкина (IL-4) в крови до и после 

физической нагрузки?

Методология исследования:
Исследователи использовали экспериментальный метод в каче-

стве основного метода, для учета показателей до и после физической 
нагрузки.  у гандболистов в возрасте до 18 лет и сбор крови у экспе-
риментальной группы до и после выполнения физической нагрузки.

В выборку исследования входили 10 гандболистов в возрасте до 
18 лет, состоящие в клубе Танта, Египетской Федерации по гандболу. 
Выборка исследования проходила в течении 2014/2015 года.

Таблица 1
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Статистические показатели для выборки основным 
переменных: 10=n
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Таблица (1) показывает среднее арифметическое, медиану, стан-
дартное отклонение и коэффициент асимметрии выборки, которые 
рассмотрены в исследовании. Это показано в кривой асимметрии, где 
значение модуля находится в диапазоне от (± 3), что дает непосред-
ственное указание на отсутствие данных дефектов.

Таблица 2
Средне арифметическое и стандартное отклонение, меридиан и 

коэффициент асимметрии для измерения Интерлейкина (IL-4) 
до физической нагрузки у 4 гандболистов.

N=10
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Таблица 2 показывает среднее арифметическое и стандартное от-
клонение, меридиан и коэффициент асимметрии при измерении Ин-
терлейкина у 4 гандболистов до эксперимента. Значение коэффици-
ента асимметрии колебалось между (±3), что дает непосредственное 
указание на отсутствие дефектов.

Средство сбора данных:
Предыдущие источники литературы: были использованы арабские 

и зарубежные источники, связанные с нашим исследованием.
Сбор и запись данных о игроках: были созданы дополнительные 

анкеты для каждого игрока, чтобы записать его показатели Интерлей-
кина 4 (IL-4) в крови опытной группы.

Устройства, используемые в исследовании:
– медицинские весы для измерения веса;
– устройство Сфигмоманометра;
– сфигмоманометр прибор для измерения артериального давления;
–  устройство чтения цвета (Elisa) для измерения уровня IL-4 в кро-

ви;
– оптический микроскоп;
– ртутный прибор для измерения артериального давления;
–  ампула (VA Container), содержащих жидкости анти-свертывания 

крови для сохранения анализа;
–  автоматическая пипетка, чтобы отделить лейкоциты от красных 

клеток;
– проточная цитометрия.
– Инструменты исследования:



СПОРТ – ДОРОГА К МИРУ МЕЖДУ НАРОДАМИ

230

– секундомер;
– стеклянные ампула
– пластиковые шприцы;
– медицинская вата;
– предметы из стекла;
– коробка льда, чтобы сохранить кровь.

Отображение и обсуждение результатов:
Таблица 3

Указание различий в показателях Интерлейкина и процента 
улучшения до и после в ходе эксперимента 

среди выборки исследования 10=N
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     Значение T в таблице при уровне значения 0.05=1.83
Таблица 3 показывает, что есть статические различия переменной 

Интерлейкина при уровне значимости 0.05 между до и после. Расчет 
T достигает 65.39, что является больше табличного значения. Расчет 
процентного улучшения достигает = 1502.55.

Талица 4
Значение эффекта переменной Интерлейкин среди выборки, 

согласно уравнения Cohn N=10
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Уровень величины эффекта: 0.20: низкий. -0.5: средний. -0.8: вы-
сокий

Таблица (4) показывает уровень статистической значимости и 
коэффициента ETA 2, величину влияния независимых показателей 
(предлагаемая тренировочная программа) на зависимой переменной 
для переменной Интерлейкина у гандболистов. 

Обсуждение первой задачи:
Таблица(3) показывает отсутствие статистических различий при 

уровне значимости 0.05 в измерениях до соревновательной деятель-
ности и в переменной Итерлейкин 4, давая указание в выравнивании 
основных групп.

Липский P.E. (1985) (20) и другие, Спрингер и Якобс C., (1992) 
(27), Рехман и другие (1997) (25) утверждают, что после физической 
деятельности процент уровня ИЛ-4 повышаются, чем во время от-
дыха. Также существуют виды лимфоцитов, которые производятся 
вовремя спортивной тренировки, и это подтверждает существование 
клеток межмышечных волокон, выделяющих Интерлейкин-4. Иссле-
дователи полагают, что нет статистических различий между выбор-
ками. 

Обсуждение второй задачи:
Каково влияние уровня Интерлейкина (IL-4) в крови гандболистов 

после выполнения физической нагрузки?

Как видно из таблицы (3) существуют статистические различия 
при уровне значимости 0,05 между измерениями после для перемен-
ной Интерлейкин-4.

Эти результаты согласуются с результатами исследования Мус-
самонаа Моссмана Т.Р. (1988) (23), Митчелла Л. С. и других(1989) 
(22), которые считали, что производство Интерлейкина-4 происходит 
в скелетных мышцах во время тренировки и зависят от плотности 
и интенсивности нагрузки, продолжительности периода тренировки. 
Он производится с помощью клеток Т-Хелпер в результате спортив-
ной деятельности, приводящие к активизации клеток ТБ и повыше-
ние уровня Интерлейкина-4.

Отсюда исследователи заметили изменение в измерениях после в 
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экспериментальной группы, связанное с различными компонентами 
тренировки: объем, интенсивность, плотность в гандболе.  Поэтому 
исследователи использовали высокие нагрузки с интенсивностью 75-
100% во время соревнований, что оказало положительное влияние на 
рост Интерлейкина 4 за счет увеличения мышечной силы и мощно-
сти. Исходя из того, что продолжительность матча составляет 60 ми-
нут, исследователи пришли к выводу, что большое количество мышц, 
работающих дольше, чем любой другой вид деятельности повысит 
уровень Интерлейкина и поможет добиться положительных резуль-
татов.

Обсуждение третьей задачи:
Какова разница в уровне Интерлейкина (IL-4) в крови гандболи-

стов до и после физической нагрузки?

Как видно из таблицы (4) высокое влияние независимой перемен-
ной (предлагаемая тренировочная программа) на зависимой перемен-
ной для переменной Интерлейкина гандболистов и эффекта на уров-
не (18,96), четко видно влияние на независимую переменную.

Эти результаты согласуются с исследованиями Педерсена B.K. и 
других, (2007) (24), Ринда и других(1996) (26), «Хеба Мохамеда Мед-
хата» (2007) (14). «Дэниела» и других (1997 м) (18), которые считают, 
что цитокины, представляют собой группу белков, вырабатывающи-
мися клетками или тканями, как форма реакции на давление и напря-
жение в зависимости от типа и интенсивности физических упражне-
ний.

Стоит отметить, Хусейн Хашмат (2009 м) (2), «Михаил Гилсон» 
(2000 м) (21), утверждают, что Интерлейкин-4 играет важную роль 
в снабжении организма необходимыми сигналами между клетками в 
иммунной системе, белых кровяных клеток, которые помогают орга-
низму сопротивляться против болезней и вирусов в крови и стимули-
руют клетки Т-лимфоциты.

Исследователи полагают, что существует четкое изменение уровня 
Интерлейкина-4 между предварительно двумя измерениями в пользу 
измерений после. Это подтверждает, то что соревновательная дея-
тельность имеют очевидное влияние на сокращение мышц, которое 
является источником IL-4, и это также приводит к повышению Интер-
лейкина-4 у гандболистов, который помогает ускорению заживления 
ран, увеличению антител и активированных лимфоцитов.

Исходя из вышеизложенного, исследователи выявили связь Ин-
терлейкин-4 с выполнением физических упражнений у гандболистов:
1. Интерлейкин-4 работает на устранение бактерий, которые, про-

изведенны инфицированными клетками и активируют В-клетки 
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лимфомы, помогающие бороться с вирусными заболеваниями.
2. Увеличение лейкоцитов повышает уровень Интерлейкина-4, через 

тренировочный процесс с высокой интенсивностью.
3. Повышение уровня Интерлейкина-4 помогает гандболистам про-

должать функционировать в течение длительного периода време-
ни, не испытывая стресса или усталости.

4. Повышение уровня Интерлейкина-4 приводит к быстрому возвра-
щению гандболиста к обычному состоянию после двухчасового 
восстановления. (8: 67-68) (2: 270-27).

Выводы исследования:
1. Результаты исследования привели к обнаружению заметного улуч-

шения в пользу измерений после у гандболистов, выполнявших 
тренировки с высокой интенсивностью.

2. Эффективность соревновательной тренировки оказывает поло-
жительное влияние на повышение уровня Интерлейкина (IL-4) у 
гандболистов.

3. Повышение уровня Интерлейкина (IL-4) у гандболистов в измере-
нии после показало лучшие результаты в игре.

4. Есть статистические различия между измерениями до и после у 
гандболистов в пользу измерений после, в зависимости от интен-
сивности выполнения упражнений.

Рекомендации исследования:

1. Необходимо провести исследования различных видов цитокинов 
и выявить их влияние на спортивную деятельность.

2. Необходимо провести исследование для определения влияние 
программы лечения пациентов с давлением, диабетом и раком мо-
лочной железы, путем определения доли Интерлейкина-4 (IL-4) в 
плазме крови.

3. Проявить интерес к изучению Интрелейкина-4 (IL-4) на различ-
ных спортивных мероприятиях, чтобы узнать различные реакции 
под влиянием спортивной деятельности.

4. Изучить влияния уровня Интерлейкина-4 (IL-4) в крови в различ-
ных возрастах для определения различий на каждом возрастном 
этапе.
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ОТРАЖЕНИЕ фИлОСОфИИ СПОРТА И МИРА 
В «ОлИМПИйСКОй ХАРТИИ» КАК МОДЕлИ 

СОСУЩЕСТВОВАНИя И СОВМЕСТНОГО ПРОЖИВАНИя

Джамал Сабир 
Д-р Хаджар Харфан Мухаммад,

Д-р Шарит Хасан Ал Маамун, 
Университет Мостагенем, 

г. Алжир

Аннотация: данная статья освещает ряд возмутительных явлений 
человеческого поведения, а именно феномен насилия, который рас-
пространен в международном сообществе. Насилие, ставшее частью 
человеческого наследства, превращается в варварство, что становит-
ся нередким явлением. 

Содержание статьи основано на практике в пространстве, где 
встречаются спектры гуманитарного сообщества, призывая к возвра-
щению азов «Олимпийской хартии» в постфилософский период. Это 
период, который исследователи рассматривают как законное осно-
вание для создания международного консенсуса в отношении при-
мирения с самим собой и другими путем принятия четкой стратегии 
начала полного образовательного проекта.

Ключевые слова: философия мира, ценность терпимости и отли-
чий, философия спорта, «Олимпийская хартия», образование в спор-
тивных кружках и школах.

 Предисловие
«Самое сложное, с чем сталкивается человек в своем сознании, 

- это присутствие странных явлений в его жизни, которые он не вы-
бирает, жизнь, в которой он не был в начале создания, огромное коли-
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чество загадок и тайн, борьба с тревогой и страхом и заложение мир-
ных правил бытия для самосохранения». (отец-профессор Georges W. 
Hobeika)

«Как добиться прочного мира в свете ужасающего распростране-
ния всех форм насилия и убийства». (Qaysar Aljalidi)

«Задаться вопросом о возможном включении философии в рамках 
Олимпийских соревнований к 2050 году». (Adrian Simon)

«По сути, выбор этих трех выражений позволяет приблизить не-
полноценность нынешнего гуманитарного субъекта и исход челове-
чества в цел.».

«Взаимосвязанные изменения, создаваемые последовательными 
событиями, требуют прекращения размышления над этой трагиче-
ской реальностью, ставшей известной человеку».

«Едва ли в мире гармонируют красноречивые речи обо всех фор-
мах расизма, отказ от других различных фобий, этнических, религи-
озных и языковых явлений и т.п». 

В мире вторжение насилия дошло и до спортивных стадионов.
Международные органы, обладая арсеналом законов, не могут ис-

коренить насилие.
В ненормальной ситуации человеческой истории мы можем спро-

сить, есть ли альтернатива найти наиболее безопасный и эффектив-
ный подход избегания насилия.

Отец-профессор Georges W. Hobeika попытался вникнуть в се-
годняшнюю гуманитарную ситуацию в мире. Он указал на истоки 
насилия, которые изначально являются реакцией на фактор страха и 
тревоги...

Это страх злости, страх себя и других, которые являются тенден-
цией к насилию.

В статье «Идеологическая война, мир и философия» описано при-
ближающее, в значительной степени рациональное решение пробле-
мы насилия, которое часто является одной из причин войн.

В конце статьи отец-профессор Georges W. Hobeika после изуче-
ния ряда философов всех направлений пришел выводу, что для дости-
жения прочного и всеобъемлющего мира не нужно все модели объе-
динять в одну, а нужна способность преодолевать разногласия, уметь 
примиряться с самим собой и другими. Во-вторых, «единственная 
форма мира мертвых и идеология похоронного шествия, последова-
тельность конвергенции плюралистического мира в период нового 
человечества и непримирение с самим собой в гетеросексуальном 
отношении». К схожим выводам пришел исследователь Ибрагим Ар-
баб, используя две цитаты в своей статье. Одна из них принадлежит 
Джону Стюарту Миллю: «Не следует людям выливать все в прессу, 
а следует уважать разнообразие и различия между собой». Данного 
аргумента придерживался мыслитель и философ девятнадцатого века 
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Алекси́с-Шарль-Анри Клерель де Токви́ль, который говорил, что «ис-тинный смысл свободы заключается в создании разумных ограниче-
ний, в умении жить независимо от других во всех отношениях, в ор-
ганизации своей собственной жизни так, как ему заблагорассудится».

Эта статья не претендует на создание каких-либо готовых реше-
ний и стратегического плана, а призывает к необходимости активиза-
ции усилий и объединению доброжелательных пожеланий для пред-
видения будущего на основе участия всех действующих лиц на этом 
пути для спасения всего человечества.

Философское видение — это картина, позволяющая выявить по-
тенциальные перспективы и шаги, создать механизмы философского 
проекта.

Какие явления жестокого насилия во всех частях мира заставляют 
нас задаться вопросом о возможности создания «вечного мира», по 
словам философа Канта?

Опираясь на истоки философских проблем во время нашего об-
зора человеческих экспериментов, направленных на установление 
принципов мира и философии сосуществования, мы нашли в «Олим-
пийской хартии» идеальное основание для этой тенденции.

И вы можете задаться вопросом: каково отношение философии к 
спорту? И ответом будет выражение «в здоровом теле здоровый дух». 

Как оповестить о весьма важном значении отношений между здра-
вомыслием и безопасностью?

Если спорт - это ряд физических упражнений, направленных на 
укрепление мышц тела и получение силы, то философия, в свою оче-
редь, представляет собой серию умственных действий, направленных 
на укрепление умственных человеческих способностей.

Благородные ценности, иллюстрирующие «Олимпийскую хар-
тию», не могут быть просто лозунгами, которые будут подняты во 
время спортивных мероприятий, после окончания которых мы уви-
дим заголовки о варварском насилии в газетах, журналах.

Принципы данной хартии должны быть включены в учебную про-
грамму, потому что, как говорил философ Кант, «человек является 
единственным существом, которое должно быть воспитано».

В данном контексте мы больше всего заинтересованы в спортив-
ной стороне; мы должны придать наибольшее значение образователь-
ному аспекту учебных занятий в спортивных категориях, начиная с 
низших.

Невозможно представить какого-либо спортсмена без философ-
ских аспектов. Причиной данной точки зрения является первый 
пункт «Олимпийской хартии», так как этот раздел предусматривает, 
что Олимпиада является философией жизни.

Пора в концепции «мира» перейти от теории к практике.
Необходимо пересмотреть все последние тезисы, поставить их под 
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пристальный контроль и искать слабые и сильные стороны в докла-
дах региональных и местных органов ООН для взаимосвязи законов 
и нормативных актов, направленных на реализацию мира и междуна-
родной безопасности.

Сосуществование, которое характерно для спортсменов и в основ-
ном представлено в духе спортивного мастерства, является названи-
ем большого проекта для гуманитарного сообщества.

Как могут быть принципы «Олимпийской хартии» освещены гло-
бально с точки зрения строгости в применении обязательств? 

Каким образом можно стимулировать людей заниматься спортив-
ной деятельностью, полезной для здоровья человека?

Сможет ли данный проект достигнуть необходимых результатов и 
осветить путь человечества в целом?
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