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SECTION 1 

ოლიმპიური სპორტი და სპორტი ყველასათვის - თეორია და  პრაქტიკა 

THEORY AND PRACTICE OF OLYMPIC SPORT AND SPORT  FOR ALL 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ОЛИМПИИСКОГО СПОРТА И СПОРТА ДЛЯ  

ВСЕХ 

 
 

 

უმაღლესი მიღწევების სპორტის განვითარებაში კრიზისული სიტუაციების 

განმსაზღვრელი სოციალური წინააღმდეგობები 

ბაკაშვილი ვ. გ.  

საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო 
უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო 

აბსტრაქტი. უმაღლესი მიღწევების სპორტის განვითარებაში 

კრიზისული სიტუაციები განისაზღვრება ისეთი სოციალური 

წინააღმდეგობებით როგორებიცაა: უმაღლესი შედეგების სპორტის 

დისტანცირება მასობრივი სპორტისაგან; დიდი სპორტი აღარ განიხილება 

ჯანმრთელობის გარანტად; ბავშვთა და მოზარდთა სპორტული სელექციის 

არასწორი მეთოდების გამოყენებას მივყავართ სპორტული  

„დღემოკლეობის“ არასასურველ შედეგებამდე; კორუბციულ გარიგებებსა 

და და დოპინგის მოხმარებას მივყავართ „ჯანსაღი’ სპორტის 

დისკრედიტაციამდე და საზოგადოების აზრის ნეგატიურ ფორმირებამდე. 

საკვანძო სიტყვები: უმაღლესი მიღწევების სპორტი, მასობრივი 

სპორტი, კრიზისული სიტუაციები, სოციალური წინააღმდეგობები. 

 

SOCIAL CONTRADICTIONS DETERMINING CRISIS SITUATIONS IN SPORT OF 
HIGH ACHIEVEMENTS  

Bakashvili V.G.                                                                                                                              
Georgian State Teaching University of Physical Education and Sport, Tbilisi, Georgia 

Abstract. Great achievements in the development of sport are determined by the 
following crisis situations and condradictions: sport is increasingly moving away from 
the sport of high achievements; big sport is no longer seen as guarantor of health; 
incorrect methods of sports selection among children and adolescents lead to undesirable 
results and short-time sports; corrupt deals, the use of doping in sport, leads to the 
discrediting and negative mindsets towards healthy activities. 

Keywords: Sport of high achievements, mass sport, crisis situations, social 
contradictions.  
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              შესავალი. უმაღლესი მიღწევების სპორტში სიტუაცია რთული და 

წინააღმდეგობრივი რჩება. რღვევა დაიწყო თითქოსდა ისეთმა საიმედო სისტემამ 

როგორიცაა ფიზკულტურულ-სპორტული მოძრაობა. ამ სისტემის საფუძველს 

შეადგენდა იმის რწმენა რომ, მასობრივი სპორტი წარმოადგენს უმაღლესი სპორტული 

ოსტატობის საიმედო ბაზასა (საფუძველს) და პირობას, რომ ოლიმპიური სპორტის, 

ოლიმპიური რეკორდების საწყისები და რეზერვები, სასკოლო, საწარმოო და სპორტულ 

კოლეკტივებშია. ამ რწმენის წინააღმდეგობრიობა იმაში მდგომარეობს რომ, 

სინამდვილეში უმაღლესი შედეგების სპორტი სულ უფრო და უფრო განიცდის 

დისტანცირებას მასობრივი სპორტისაგან. სპორტული წვრთნის ტექნოლოგიებით 

დაწყებული და კვების რეჟიმით, აღდგენითი პროცესებით, სპორტული ინვევტარის 

ხარისხით დამთავრებული - ყველაფერი უმაღლესი მიღწევების სპორტში მკვეთრად 

განსხვავდება მასობრივი სპორტისაგან. 

               მეთოდები. თემატური სამეცნიერო ლიტერატურის თეორიული ანალიზი და 

განზოგადება.  

               განხილვა. ხანგრძლივი დროის განმავლობაში ადამიანების შეგნებაში 

ინერგებოდა იდეა რომ, თვითოეულს, თუ ის ჟინიანი და მამაცი იქნება, შეუძლია 

ოლიმპიური მედლის მოპოვება. თუმცა ღა პროფესიონალებმა იციან რომ, ელიტარულ 

სპორტში მოხვედრა შეუძლიათ მხოლოდ ჭეშმარიტად ნიჭიერ ადამიანებს, რომლებსაც 

უნარი შესწევთ ოლიმპიური გამარჯვების სანაცვლოდ ბევრი რამ დადონ 

სამსხვერპლოზე. 

                 ამისდამიუხედავათ  „შეტყუება“ სპორტში გრძელდება. როგორც ლამაზად 

შეფუთულ  კამფეტს ისე ჩუქნიან ბავშვებსა და მათ მშობლებს იდეებს ჩემპიონობაზე, 

სპორტში უზრუნველ ცხოვრებაზე, დიდ ჰონორარებსა და არნახულ კონტრაქტებზე. 

საბოლოო ჯამში კი ხშირად რჩება იმედგაცრუება, დამსხვრეული ბედი, სპორტის 

დესკრედიტაცია, საზოგადოებრივი აზრის ნეგატიური ფორმირება. 

                 სხვა წინააღმდეგობა,  რომელიც აყალიბებს ნეგატიურ საზოგადოებრივ აზრს, 

მდგომარეობს მითის შექმნაში იმის შესახებ რომ, სპორტი, და სოგადად ფიზიკური 

აქტიობები ლამის ერთადერთი ფაქტორია ჯანმრთელობის შენარჩუნებისა და 

განმტკიცებისათვის. რა თქმა უნდა, არავინ არ კამათობს ფიზიკური ვარჯიშების 

მნიშვნელობაზე, მაგრამ ეს მხოლოდ ჯანმრთელი ცხოვრების წესის ერთ-ერთი 

ფაქტორია, ამის გარდა ადამიანის ჯანმრთელობაზე მნიშვნელოვან გავლენას ახდენენ 

ისეთი ფაქტორები როგერებიცაა: კვება, ეკოლოგია, მავნე ჩვევები, ცხოვრების დონე, 

გენეტიკური მემკვიდრეობა და ა.შ., ამიტომ ადამიანის ჯანმრთელობის დონის 

პირდაპირი დამოკიდებულება სპორტულ აქტიობასთან მთლად კორექტული არ იქნება. 

რაც შეეხება სპორტსმენების ჯანმრთელობას, აქ დაბეჯითებით შეიძლება იმისი თქმა 

რომ, დიდ სპორტში თანამედროვე სპორტული მომზადების სისტემა სულაც არ იძლევა 

ჯანმრთელობის გარანტიებს, პირიქით, სპორტსმენი მუშაობს თავისი სარეზერვო 

შესაძლებლობების ზღვარზე და „ეწირება“ მაღალ სპორტულ შედეგებს, სპორტულ 

გამარჯვებებს. სპორტის თანამედროვე კრიტიკა ყველაზე უფრო ხშირად უკავშირდება 

სწორედ ამ ურთიერთწინააღმდეგობრიობას: დიდი სპორტი დამღუპველია ადამიანის 

ჯანმრთელობისათვის, რამდენადაც აიძულებს მას იმუშაოს „ცვეთაზე“  და შეეწიროს 



17 
 

რეკორდებს. მაგრამ საქმე მხოლოდ იმაში არ არის თუ როგორია გამარჯვების ფასი, 

არამედ იმაშიც თუ ვინ და რამდენს იხდის. 

                 თუ ოლიმპიური მედალი თვით ცპორტსმენის სამიზნე ხდება, ის 

უფლებამოსილია ამ მიზნის მისაღწევად ნებისმიერი საფასური გადაიხადოს, მათ 

შორის ჯანმრთელობისა და სიცოცხლის საფასურიც კი. სხვა საქმეა როდესაც 

„ნებისმიერი საფასურის გადამხდელებათ“  გვევლინებიან მწვრთნელები, სპორტული 

კლუბები, სპორტული საზოგადოებები. სწორედ ამაშია სპორტის დეჰუმანიზაციის 

ფესვები და საწყისები. 

                  შემდეგი წინააღმდეგობა უმაღლესი მიღწევების სპორტში მდგომარეობს იმაში 

რომ, სპორტის ბევრი სახეობა სწრაფად „ახალგაზრდავდება“. სპორტის ისეთ სახეებში 

როგორებიცაა სპორტული და მხატვრული ტანვარჯიში, ფიგურული 

სრიალი,სარეკორდო მაჩვენებლების ავტორები უკვე მოზარდები ხდებიან. სპორტის 

სხვა სახეობებშიც ასევე გაახალგაზრდავდა გამარჯვებულთა ასაკი (ო.კორბუტმა, 

მ.ფილატოვამ, ლ.მუხინამ, ტ.ლეპინსკიმ უმაღლეს სპორტულ შედეგებს მიაღწიეს 14 

წლის ასაკში). 

                  თითქოსდა ამაში არ უნდა იყოს რაიმე მნიშვნელოვანი პრობლემა. გასაგებია 

რომ მოზარდ სპორტსმენებსაც შეუძლიათ გამარჯვებების მოპოვება უმაღლესი რანგის 

შეჯიბრებებზე, მაგრამ პრობლემის არსი იმაში მდგომარეობს რომ, ხშირად ხდება 

მოზარდი სპორტსმენების ფორსირებული მზადება მათი ასაკობრივი განვითარების 

მაჩვენებლების გათვალისწინების გარეშე. 

                  პრობლემის დამამძიმელ ფაქტორს წარმოადგენს ნიჭიერი ბავშვების შერჩევის 

სისტემა ბავშვთა და მოზარდთა სპორტში, როდესაც ხდება არა სპორტის სახეობების 

ბავსვებისათვის შერჩევა, არამედ პირიქით ბავშვების შერჩევა სპორტის 

სახეობებისათვის.ბევრი ბავშვისათვის და მათი მშობლებისათვის სელექციური შერჩევა 

წარმოადგენს სერიოზულ ფსიქოლოგიურ სტრესს რაც ხშირად სამუდამოდ აკარგვინებს 

მათ ინტერესს სპორტში მეცადინეობებისადმი. უფროსი კონტიგენტისათვის 

შემუშავებული სპეციალური ტექნოლოგიების გამოყენებას ბავშვთა და მოზარდთა 

სპორტში, მეთოდთა სათანადო ადაპტაციის გარეშე, მივყავართ მოზარდი 

სპორტსმენების ნაადრევი ფიზიკური განვითარებისა და მომზადების იმ დონემდე რის 

შემდეგაც მათ სპორტულ დღეგრძელობაზე ლაპარაკიც კი ზედმეტია. ბავშვთა და 

მოზარდთა სპორტში არსებული ურთიერთწინააღმდეგობების ფესვები საბოლოო ჯამში 

ხუთავს სპორტის არსს და სპორტსმენები მიყავს ღრმა ზნეობრივ დეფორმაციამდე. 

                კიდევ ერთი წინააღმდეგობა  რაც მნიშვნელოვნად ძირს უთხრის საფუძვლებს 

სპორტს, წარმოადგენს წინასწარ მოლაპარაკებული, წინასწარ შეთანხმებული მოგებები, 

ანუ ე.წ. „გაყიდული თამაშები“, რომლებიც ხდება მსაჯების სასტუმრო ნომრებში, 

ფუნქციონერთა კაბინეტებში და ა.შ. ანუ შორს სპორტული მოედნებიდან, სპორტული 

დარბაზებიდან, სტადიონებიდან, ერთი სიტყვით სპორტული ინფრასტრუქტურიდან. 

სპორტიდან შეჯიბრებითობის განდევნამ მნიშვნელოვანი მაშტაბები მიიღო, 

განსაკუთრებით თამაშობით სახეებში. ეს რა თქმა უნდა უარყოფითად აისახება როგორც 

გუნდებისა და სპორტსმენების მორალსა და ზნეობაზე ასევე სპორტის 

სანახაობრიობაზე. ამიტომაც არცთუ იშვიათად ვხედავთ ნახევრად ცარიელ 

ტრიბუნებსა და იმედგაცრუებულ გულშემატკივრებს. 
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                 არანაკლებ რთული ვითარებაა შექმნილი სპორტის ფარმაკოლოგიურ 

მომსახურეობაში. დოპინგის მოხმარებამ ფეხი მოიკიდა ჯერ კიდევ გასული საუკუნის 

70-80-იან წლებში და მოგვინებით გავრცელება პოვა სპორტის თითქმის ყველა 

სახეობაში. საზოგადოებაში დოპინგის მოხმარება არაერთგვაროვნად აღიქმება. თუ 

ერთის მხრივ დოპინგის მოხმარება სპორტს უფრო სანახაობრივს ხდის, მეორეს მხრივ 

ბევრად წამგებიანს ხდის ჰუმანურობის თვალთახედვით. დოპინგის მოხმარების 

შემთხვევაში საუბარი აღარ არის უძლიერესის გამოვლინებაზე, არამედ ბრძოლა მიდის 

მედიკოსებსა და ფარმაკოლოგებს შორის, ვინ უფრო წარმატებით „გააჯერებს“ 

სპორტსმენებს პრეპარატებით. აღნიშნული პრობლემის გადაჭრა დღეს საკმაოდ რთულ 

პრობლემას წარმოადგენს, რადგანაც თანამედროვე სპორტში ნებისმიერ ფასად 

გამარჯვების მიღწევის ტენდენციები სულ უფრო და უფრო ძლიერდება. 

                 კვლევის შედეგები. კვლევის შედეგებმა ცხადყო რომ, უმაღლესი შედეგების 

სპორტი სულ უფრო მეტად განიცდის დისტანცირებას მასობრივი სპორტისაგან. 

                 ილუზიები და რეალიები ჩემპიონობის გზაზე მნიშვნელოვნად განსხვავდება 

ერთმანეთისაგან, რაც საბოლოო ჯამში იწვევს იმედგაცრუებას, სპორტის 

დისკრედიტაციას და საზოგადოებრივი აზრის ნეგატიურ ფორმირებას. 

                 სპორტის მთელ რიგ სახეობებში ინტენსიურად მიმდინარეობს 

„გაახალგაზრდავება“, რაც ხშირად მოზარდი სპორტსმენების ფორსირებული მზადება 

მათი ასაკობრივი თავისებურებების გაუთვალისწინებლად მიმდინარეობს. 

                 დოპინგის მოხმარებამ სპორტში ისეთივე სახე მიიღო როგორც ნარკოტიკული 

საშუალებების უკანონო მოხმარებამ საზოგადოებაში. დოპინგი არათანაბარ პირობებში 

აყენებს მოწინააღმდეგე სპორტსმენებს და ბევრად წამგებიანს ხდის სპორტს 

ჰუმანურობის თვალთახედვით. 

                 დასკვნები:  

1. სპორტისადმი კრიტიკულმა დამოკიდებულებამ დაიწყო საზოგადოებრივი 

აზრის ფართო სფეროების დაპყრობა. აღნიშნული პრობლემა ორ 

პოზიციამდე დაიყვანება: პირველი - სპორტს უნდა დაუბრუნდეს ჯანსაღი 

ცხოვრების წესის არსი და ხარისხი, როგორც მოსახლეობის ფიზიკური 

აღზრდის ინსტიტუციას და მეორე - უმაღლესი მიღწევების სპორტის 

გამოყოფა ცალკე საქმიანობის სფეროდ,  თავისი ორგანიზაციულ-

მმართველობითი სისტემის შესატყვისად. 

2. დიდ სპორტში თანამედროვე სპორტული მომზადების სისტემა ამუშავებს 

სპორტსმენს თავისი სარეზერვო შესაძლებლობების ზღვარზე, „ცვეთაზე“, 

რასაც ეწირება სპორტსმენების, განსაკუთრებით მოზარდი სპორტსმენების 

ჯანმრთელობა. 

3. ბავშვთა და მოზარდთა სელექციაში, უფროსი კონტიგენტისათვის 

შემუშავებული ტექნოლოგიების გამოყენებას მეთოდთა სათანადო 

ადაპტაციის გარეშე, მივყავართ იმ დონემდე, როდესაც სპორტულ 

დღეგრძელობაზე ლაპარაკიც კი ზედმეტია. ბავშვთა და მოზარდთა 

სპორტში არსებული ურთიერთწინააღმდეგობების ფესვები ხუთავს 
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სპორტის არსს, რასაც ახალგაზრდა სპორტსმენები მიყავს ღრმა ზნეობრივ 

დეფორმაციამდე. 

4. დოპინგის მოხმარება დიდი სპორტის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი 

პრობლემაა, მაგრამ, მისი გადაჭრა დღეს საკმაოდ რთულია, რადგანაც 

თანამედროვე სპორტში, ნებისმიერ ფასად გამარჯვების მიღწევის 

ტენდენციები სულ უფრო და უფრო ძლიერდება. 
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THE SOCIAL ROLE OF SPORT IN DEVELOPING SOCIETY AND THE 
SOCIALISATION OF A PERSON 

Bakashvili V.G. 
Georgian State Teaching University of Physical Education and Sport 

Tbilisi, Georgia 

Annotation. The social role of sport in the development of society and the 
socialization of the personality. Sport as an important social phenomenon permeates all 
levels of modern society, having a wide impact on the basic spheres of society's life. It 
influences national relations, business life, social position, shapes fashion, ethical 
values, and people’s way of life. 

 
Keywords: Socialisation of Sport, Socialisation of a Person, Sports Activities. 

 

             შესავალი.  სპორტი, როგორც მნიშვნელოვანი სოციალური ფენომენი ჭვალავს 

თანამედროვე სოციუმის ყველა დონეს, ახდენს რა ფართო ზემოქმედებას 

საზოგადოების ცხოველმყოფელობის სფეროს საფუძვლებზე. ის ზემოქმედებს 

ნაციონალურ ურთიერთობებზე, საქმიან ცხოვრებაზე, საზოგადოებრივ 

მდგომარეობაზე, ახდენს მოდის, ეთიკურ ფასეულობათა, ადამიანების ცხოვრების წესის 

ფორმირებას. სპორტის ფენომენი ფლობს ძლიერ მასოციალიზებელ ძალას. 

პოლიტიკოსები დიდი ხანია განიხილავენ სპორტს, როგორც „ნაციონალურ 

გასართობს“, რომელსაც გააჩნია უნარი გააერთიანოს საზოგადოება ერთიანი 

ნაციონალური იდეით, აღავსოს იგი თავისებური იდეოლოგიით, წარმატებისა და 

გამარჯვებებისაკენ სწრაფვით. 

               მეთოდები. თემატური სამეცნიერო ლიტერატურის თეორიული ანალიზი; 

სოციოლოგიური და პედაგოგიური კვლევები. 

               განხილვა. ამერიკის შეერთებულ შტატებში (აშშ), ჯერ კიდევ 1960 იან წლებში 

გამოცემული პ.ბოილის წიგნში „სპორტი - ამერიკული ცხოვრების სახე“, სპორტი 

როგორც ნაციონალური გასართობი, გამოცხადებული იყო ამერიკული საზოგადოების 

მოდელათ. ამერიკელი ფილოსოფოსი მ.ნოვაკი ხაზს უსვავდა: „სპორტის 

უგულებელყოფა ნიშნავს ხელიდან გაუშვათ ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი 

ნაციონალური ღირებულება!“. თუმცა XXI-ე საუკუნის დასაწყისში არც ისე ბევრი 

ქვეყანაა სადაც მართლაც ესმით სპორტის როლი და მნიშვნელობა თანამედროვე 

საზოგადოებაში. სპორტისადმი პოზიტიური დამოკიდებულების მაგალითად შეიძლება 

მოვიყვანოთ აშშ. 

                გასული საუკუნის 1970-1980 იანი წლებიდან მოყოლებული სპორტი აშშ-ში 

„მეორე რელიგიას“ წარმოადგენს, რომლისაც ამერიკელების უდიდეს ნაწილს სწამს.                                                                       

მოსახლება სიფრთხილით ეკიდება თავის ჯანმრთელობას, ვინაიდან ესმით რომ ეს 

მათი პირადი კაპიტალია, რომლის ხარისხზეც დამოკიდებულია კარიერა, პირადი 

ბედნიერება, ნათელი მომავალი. სპორტის პოპულარიზაციაში მნიშვნელოვანი როლი 

ითამაშეს მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებმა. სწორედ ეს ფაწტორი დაეხმარა 

მოსახლეობას ფიზიკური აქტიობისადმი „ფსიქოლოგიური ბარიერის“ გადალახვაში. 
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                სპორტის განვითარების ანალიზმა აშშ-სა და სხვა ქვეყნებში აჩვენა რომ, 

სპორტისადმი მოსახლეობის აქტიური პოზიცია ფორმირდება მასობრივი ინფორმაციის 

საშუალებების მიერ კარგად ორგანიზებული პროპაგანდის შედეგად. სწორედ მათზე, 

პირველ რიგში კი ტელევიზიაზეა, დამოკიდებული სპორტის სახეობების 

პოპულარიზაცია, ხოლო ფიზკულტურულ-სპორტული საქმიანობა განიხილება 

როგორც ცხოველმყოფელობის კულტურის განუყრელი ნაწილი.  

                მოსახლეობის სოციოლოგიურმა გამოკითხვამ, განსაკუთრებით კი სპორტით 

დაკავებულ ახალგაზრდებს შორის, უჩვენა რომ, სპორტი ცხოვრებისა და 

მსოფლმხედველობის პირველადი წარმოდგენის ფორმირებაზე ახდენს გავლენას. 

სწორედ სპორტში განსაკუთრებით ნათლად მჟღავნდება თანამედროვე 

საზოგადოებისათვის ისეთი მნიშვნელოვანი ფასეულობები როგორებიცაა თანაბარი 

შანსები წარმატებისათვის, წარმატების მიღწევა, პირველობისაკენ ლტოლვა, გამარჯვება 

არა მარტო მოწინააღმდეგეზე, არამედ საკუთარ თავზეც. 

                ადამიანები, ვინც „სპორტული გზა“ განვლო, დარწმუნებულია რომ, სპორტი 

დაეხმარათ მათ თავიანთი ძალებისა და შესაძლებლობებისადმი რწმენის შეძენასა და 

მათ გამოყენება-რეალიზაციაში. სპორტი ასწავლის მიზნის მისაღწევად მსხვერპლის 

გაღებას. მოზარდი სპორტცმენების მიერ სპორტულ მოედნებზე მიღებული 

გაკვეთილები როგორც წესი ცხოვრებაშიც ეხმარება მათ. ბევრი სპორტსმენი აღიარებს 

რომ, სწორედ სპორტმა ჩამოაყალიბა ისინი პიროვნული უნარების მქონე ადამიანებად. 

სპორტის მეშვეობით რეალიზდება თანამედროვე ცხოვრების პრინციპი - „ შენი თავის 

იმედი იქონიე“, რაც იმას ნიშნავს რომ, წარმატების მიღწევა უპირველესად 

დამოკიდებულია პირად, ინდივიდუალურ თვისებებზე - ინიციატივაზე, 

შრომისმოყვარეობაზე, მოთმინების უნარზე, ნებისყოფაზე. 

                სპორტული საქმიანობის მეშვეობით სოციალიზაციის ეფექტურობის ხარისხი  

დამოკიდებულია იმაზე, თუ რამდენად ემთხვევა სპორტის ფასეულობები 

საზოგადოებრივ და პიროვნულ ფასეულობებს. მაგალითად, შესაძლებელია გაკეთდეს  

მჭიდრო ურთიერთკავშირის ანალიზი ამერიკული საზოგადოების ისეთ ფასეულობებს 

შორის როგორებიცაა თანასწორობა, თავისუფლება, დემოკრატია, ინდივიდუალიზმი, 

ნაციონალიზმი და პატრიოტიზმი, ქცევის ნორმების დაცვა, ჰუმანიზმი, შეჯიბრება, 

მეგობრობა, თანამშრომლობა, არსებული წესების პატივისცემა, საკუთარი თავის 

პატივისცემა, და სპორტის ფასეულობათა შინაარსი. 

                                ამერიკელმა სოციოლოგებმა გააკეთეს დასკვნა იმის თაობაზე, რომ 

სპორტი აკუმულირებს თავის თავში ამერიკული საზოგადოების ძირითად 

ფასეულობებს. სპორტით მეცადინეობისას, ან თუნდაც გულშემატკივრობისას ხდება 

საზოგადოებრივი ფასეულობების ინდივიდის მიერ მისაკუთრება, ინტერიორიზდება 

როგორც პიროვნული (საკუთარი). აღნიშნულმა დებულებამ იპოვა მტკიცებულებანი 

ამერიკელი მეცნიერების შრომებში. ისტორიკოსი დჟონ ბეტტსი თვლის რომ, სპორტსა 

და კაპიტალისტურ სულს ბევრი აქვთ საერთო: ინიციატივა, დაპირისპირება და 

შეჯიბრებითობა. ცნობილი ამერიკელი პროფესორი რ. ფორსი სამართლიანად უწოდებს 

სპორტს ცხოვრების მინიატურას, ლაბორატორიის ფუნქციით, რომელშიც 

შესაძლებელია ფასეულობათა დადებითი სისტემების შექმნა. 
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                სპორტის საშუალებებით სოციალიზაციის დადებით მომენტებზე საუბრისას, 

არ შეიძლება არ ვახსენოთ თანამედროვე სპორტის განვითარების ნეგატიური ფაქტები, 

რომლებმაც სერიოზული გავლენა იქონიეს მის ფასეულობებზე. მედლებისა და 

რეკორდების გამოკიდებამ სპორტში ისეთ ნეგატიურ მოვლენებამდე მიგვიყვანა 

როგორიცაა ნებისმიერ ფასად (დოპინგი, ადრეული სპეციალიზაცია, სისასტიკე, 

ძალადობა და ა.შ.) გამარჯვების მოპოვება. ამიტომაც სულ უფრო და უფრო ხშირად 

ისმის კითხვა: „რამდენად ჰუმანურია დღევანდელი სპორტი, რისი გაკეთებაა 

აუცილებელი  პიროვნებისა და საზოგადოების განვითარების კეთილშობილური 

მიზნებისათვის ამ ფენომენის შესანარჩუნებლად. სპორტი, მიუხედავად მისთვის 

დამახასიათებელი შეჯიბრებითობით, თავისი ბუნებით ჰუმანურია, რამდენათაც, ის 

ხელს უწყობს პიროვნების განვითარებას, ეხმარება ადამიანის ორგანიზმისა და სულის 

შეუცნობადი შესაძლებლობების გახსნაში. სპორტის ჰუმანური პოტენციალის 

რეალიზაცია თავისთავად არ ხდება და ბევრად არის დამოკიდებულია იმაზე, თუ რა 

მიზნებისთვის გამოიყენებს საზოგადოება მას. 

                 კომერციალიზაციისა და პროფესიონალიზაციის პროცესებმა გადამეტებული 

და შეუქცევადი ხასიათი მიიღო. მე XX-ე საუკუნის ბოლოს, პროფესიული სპორტი 

გახდა საერთაშორისო სპორტული და ოლიმპიური მოძრაობის შემადგენელი ნაწილი. 

დღეს ბევრი მეცნიერი აკრიტიკებს რა საერთაშორისო სპორტის განვითარების არსებულ 

გზას, ცდილობეს მოძებნოს საშეჯიბრი მოღვაწეობის ახალი მოდელები. ასეთი 

კვლევები განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია მასობრივი და ბავშვთა სპორტისათვის. 

უკვე შექმნილია სპარტანული მოძრაობის კონცეპცია, სპორტიზირებული ფიზიკური 

აღზრდისათვის, ახალგაზრდობის ვალეოლოგიური და ოლიმპიური აღზრდისათვის. ეს 

პირველი ნაბიჯებია, რომლებიც სპორტის ჰუმანური ფასეულობების შენარჩუნების და 

განვითარების საშუალებას იძლევა. 

                კვლევის შედეგები. თანამედროვე სპორტი ადამიანის არა უბრალოდ 

საქმიანობაა, არამედ სოციალური მოვლენაა, რომელიც ხელს უწყობს არა მარტო 

ცალკეული პიროვნებების, არამედ მელი თემებისა და სახელმწიფოების პრესტიჟის 

ამაღლებას. 

                სპორტული საქმინობის სოციალური მიმართულების პრობლემა სულ უფრო 

მეტ მნიშვნელობას იძენს თანამედროვე სპორტში. ის წარმოადგენს საფუძველს 

ფიზიკური აღზრდის, როგორც მოვლენის ბუნებისა და არსის საკითხის გადაწყვეტაში. 

                კვლევის შედეგებმა ცხადყო რომ, სპორტული საქმიანობა, ისევე როგორც 

ნებისმიერი სხვა სახის საქმიანობა, არ შეიძლება არსებობდეს თავისთავად, ის 

ყოველთვის აღმოცენდება და წარიმართება გარკვეული მოტივით და ყოველთვის 

მიმდინარეობს გარკვეულ ორგანიზაციულ ფორმებში, რომლებიც ნაკარნახებია 

მოცემული საზოგადოებით და ამიტომაც აუცილებლად ასახავს მის სოციალურ 

თავისებურებებს. 

                დასკვნები: 

1. ახალგაზრდა თაობის სოციალიზაციაში სპორტის როლისა და 

მნიშვნელობის შეჯამებისას, აუცილებელია ხაზი გაუსვათ უდავო 

ჭეშმარიტებას: სპორტი ახდენს ძლიერ გავლენას ადამიანების აზროვნებაზე, 
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შეგნებაზე, ყოფაქცევაზე. ასე რომ, სპორტი, შეიძლება განხილულ იქნას 

როგორც ნაციის განვითარებისა და აყვავების გამაერთიანებელი 

ნაციონალური იდეა; 

2. სპორტი, როგორც ნებისმიერი სხვა სახის საქმიანობა, ასახავს იმ 

საზოგადოების სპეციფიკურ სოციალურ მხარეებს, რომელშიც ის არსებობს. 

ამას ადასტურებს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის განვითარების მთელი 

ისტორიული მიმდინარეობა; 

3. სპორტული საქმიანობის სოციალური და ფსიქოლოგიური სტრუქტურის 

ანალიზი ვერ იქნება შესრულებული თუ შესაბამისი კვლევები არ ემყარება 

ზოგადად ადამიანის საქმიანობის ანალიზს; 

4. სპორტული კონკურენციის გამძაფრება, სპორტსმენის მომზადებისა და 

გამოსვლების დონისადმი მოთხოვნების ზრდა, განაპირობებენ სპორტული 

საქმიანობის მეცნიერულად დასაბუთებული უზრუნველყოფის 

აუცილებლობას. 
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ბურთის თვისებები და ჩაწოდების თავისებურებანი თანამედროვე ქართულ ფრენბურთში 

გიკაშვილი გ. 

საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო 

უნივერსიტეტი, თბილისი 
 

აბსტრაქტი.  გამოკვლეული იქნა ბურთის და მისი ტრაექტორიის   

თვისებები. გაანალიზებულია ჩაწოდების ვარიანტები ქართულ ფრენბურთში 

და გაანალიზებული იქნა მათი დადებითი და უარყოფითი მხარეები. 
 
           საკვანძო  სიტყვები: ფრენბურთი, ბურთი, ტრაექტორია, ანალიზი.  
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Tbilisi 
 

       Abstract: We researched and anlysed properties of the ball and its trajectory 
under innings. There is analyzed many kind of variety of innings the balls in the 
competition of the Georgian Volley-ball. We researched and analyzed its positive and 
negative effects to result.      

   
               Keywords: Volley-ball, ball, trajectory, analyze. 

 
შესავალი. ჩაწოდება _ ტექნიკური ილეთია, რომლის საშუალებითაც ბურთი 

შეჰყავთ თამაშში. თანამედროვე ფრენბურთში ჩაწოდება შეიძლება განხილულ იქნას 

როგორც აქტიური თავდასხმის საშუალება. მის ტაქტიკურ ამოცანას წარმოადგენს 

უშუალოდ ქულის მოგება ან მოწინააღმდეგის ტექნიკურ-ტაქტიკური მოქმედებების 

გართულება. [1, 2] 

თამაშის ტექნიკის ფლობისათვის დიდ მნიშვნელობას წარმოადგენს ბურთის 

თვისებისა და მისი ტრაექტორიის თავისებურებების ცოდნა. 

მეთოდები: სამეცნიერო-მეთოდური ლიტერატურის ანალიზი; წამყვანი 

სპეციალისტების ანკეტირება; პედაგოგიური დაკვირვების მეთოდი; მათემატიკური 

სტატისტიკის მეთოდი. 

ბურთის ტრაექტორიას შეიძლება ჰქონდეს სწორხაზოვანი ან მრუდხაზოვანი 

ხასიათი, რაც განპირობებულია დარტყმის ხერხით. ბურთის ცენტრზე დარტყმისას 

უკანასკნელი, როგორც წესი, იღებს სწორხაზოვან შეტევით მოძრაობას, ხოლო ჩაჭრისას 

დარტყმა გვერდით ზედაპირზე - მრუდხაზოვანი მოძრაობა.  [4]. 

კვლევის შედეგები და განხილვა. ბურთის დეფორმაციის სიდიდე პირდაპირ 

პროპორციულია მასზე დართულის ძალისა. ამის გამო რაც უფრო დიდია ძალა, მით 

უფრო დიდია შეხების მოედანი და დიდია ასხლეტის ძალის სიდიდე (P). ბურთის 

დეფორმაცია მიმდინარეობს მეტად მოკლე დროში და ამიტომ მხედველობით ვერ 

დაიჭირება. თუმცა აჩქარებულმა კინოგადაღებამ საშუალება მოგვცა დაგვედგინა, რომ 

ბურთზე ძლიერი თავდასხმითი დარტყმისას ხდება მისი მნიშვნელოვანი დეფორმაცია. 

ამასთან დარტყმის მომენტში ბურთი თითქოს ბრტყელდება, შემდეგ კი საპირისპირო 

ძალის მოქმედებისა და ჰაერის ძლიერი შემხვედრი წინააღმდეგობის შედეგად იწელება 

(ნახ. 1). 
 
 
 
 
 
 
                 ნახატი 1. ბურთის დეფორმაცია დარტყმის შემდეგ. 
 

ბურთზე დარტყმების პროცესში იცვლება არა მხოლოდ სიდიდე, არამედ ძალის 

მიმართულებაც, ეს დაკავშირებულია იმასთან, რომ მოთამაშის სახსრების ანატომიური 

წყობა საშუალებას არ იძლევა, როგორც წესი, მისცეს ბურთს დარტყმისას 

აბსოლუტურად სწორხაზოვანი მოძრაობა [5].  

10  სმ 
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ბურთის ფრენის ტრაექტორიაზე მოქმედებენ სხვადასხვა ფაქტორები. ასე, ბურთის 

ფრენის სიშორე განპირობებულია მომქმედი ძალის სიდიდით და ბურთის წონით, ასევე 

გაფრენის კუთხით, რომელიც წარმოიქმნება ჰორიზონტსა და ძალის ვექტორის P 

შორის. ამასთან ძალა იყოფა ვერტიკალურ (Py) და ჰორიზონტალურ (Px) 

კომპონენტურად (ნახ. 2). 

 
     
 
 
 
 

             
               ნახატი 2. ბურთის ფრენის ტრაექტორია 
 

რაც უფრო დიდია კუთხეP f, მით უფრო დიდია კომპონენტი Py, და რაც უფრო 

მცირეა ეს კუთხე, მით მცირე იქნება Px. დედამიწის მიზიდულო-ბის გავლენის ქვეშ 

ბურთის ფრენის ტრაექტორია იღებს პარაბოლის ფორმას [3]. 

მფრინავ ბურთს მნიშვნელოვან წინააღმდეგობას უწევს ჰაერის გარემო. ეს 

წინააღმდეგობა ცვლის ბურთის ფრენის ტრაექტორიის პარაბოლურ ფორმას მრუდში, 

რომელსაც დაღმავალი მონაკვეთი უფრო მოკლე აქვს ვიდრე აღმავალი (ნახატი 3, ა).    

რაც უფრო მეტია ბურთის ფრენის სიჩქარე, მით უფრო მნიშვნელოვანია ჰაერის 

წინააღმდეგობა, რადგან იგი იზრდება ამ სიჩქარის კვადრატის პროპორციულად 

(ნახატი 3, ბ). 
      
     ა 
 
      
 
 
         ბ 
 
 

 
          ნახატი 3. ბურთის ფრენის ტრაექტორიის ფორმები  

                            და  ჰაერის წინააღმდეგობა. 
 

თუ ბურთის ჰორიზონტალური სიჩქარე მთლიანად დამუხრუჭდება, მაშინ მისი 

მოძრაობა გადადის თავისუფალ დავარდნაში [4]. 

დასკვნები. ქვემოთ მოყვანილ ტაბულაზე 1 ნაჩვენებია მატჩების სხვა¬და სხვა 

ხარისხის დაძაბულობისას, ფრენბურთელების მიერ შესრულებულ ტექნიკურ-

ტაქტიკური მოქმედებათა ხარისხისა და მოცულობების მაჩვენებლები. 

ჩვენს მიერ, ჩატარებულმა კვლევებმა დაადასტურა, რომ ფრენბურთში თამაშის 

დროს ფსიქიკური დაძაბულობა უშუალო გავლენას ახდენს საშეჯიბრო მოღვაწეობის 

ხარისხობრივ და რაოდენობრივ მაჩვენებლებზე. 
 
ტაბულა 1. ფრენბურთელების მიერ შესრულებული ჩაწოდებების  

მაჩვენებლები  სხვა¬და სხვა ხარისხის დაძაბულობისას მატჩების დროს. 

P P 

f 
P
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დაძაბულობის 

ხარისხი 

მოცულობები ეფექტურობა მოგება წაგება 

 
δ % δ % δ % δ 

მაღალი 44,6 2,1 74,6 20,6 5,7 1,4 3,0 0,8 

საშუალო 34,8 5,8 78,3 14,6 15,2 4,4 8,0 2,1 

დაბალი    21,7 5,7 80,9 12,4 28,6 3,6 7,6 1,6 

 
კლასიკურ ფრენბურთში ძირითადად გამოიყენება ზედა პირდაპირი ჩაწოდება 

ადგილიდან და ზედა პირდაპირი ჩაწოდება ნახტომში გარბენით. მარტო საშეჯიბრო 

მოღვაწეობის დროს შესაძლებელია ამ ხერხის უფრო დეტალური ანალიზი,Yრაც 

დაგვეხმარება გამოვლენილ შეცდომების გამოსწორებაში შემდგომ საწვრთნო პროცესში 
[1, 2]. 

სულ გამოკვლევის დროს რეგისტრირებულ იქნა 12 თამაში (48 პარტია), 

დაფიქსირებული იყო 1680 ბურთის ჩაწოდება, აქედან 722 (42,9%) ჩაწოდება შესრულდა 

ზედა პირდაპირი ვარიანტით ადგილიდან და 958 (55,9%) - ზედა პირდაპირი ჩაწოდება 

ნახტომში გარბენით. (ნახ. 1.) 

ფრენბურთელთა საშეჯიბრო მოღვაწეობაზე პედაგოგიური დაკვირვებით  და 

შემდგომი ანალიზით დადგინდა შემდეგი: თითოეული პარტიის დროს ხდება 

საშუალოდ 35 ჩაწოდება.  

ზედა პირდაპირი ჩაწოდებების მიმართულება თანაბრად განაწილდა მოედნის 

ზონებს შორის შემდეგნაირად: 1 ზონა – 31%, 6 ზონა – 32%, 5 ზონა – 30%. მოედნის 

ზონების სრული დაფარვა ხელს უწყობს ტაქტიკურ ეფექტურობას თამაშის დროს. 

(ტაბულა 2.). 
 

ტაბულა 2.  

 

 

 

 

 

 

 

ჩაწოდებების მიმართულებების თანაფარდობა (%) 

 

 
 

ზედა პირდაპირი ჩაწოდებების ნახტომში გარბენით, მიმართულება განაწილდა 

მოედნის ზონებს შორის შემდეგ ნაირად: 1 ზონა - 27%,      6 ზონა - 62%, 5 ზონა - 11% 

(ტაბულა 2).  

ზედა პირდაპირი ჩაწოდებების შედეგიანობა შეადგენს 25,5%, წაგება 

- 8,4%. ზედა პირდაპირი ჩაწოდებების ნახტომში გარბენით შედეგიანობა 

შეადგენს 14,9%, ხოლო წაგება - 11,9%. (ტაბულა 3.) 
 

შესრულების 

ტექნიკური 

ვარიანტი 

 

moednis zona (%) 

1 6 5 

პირდაპირი 31,0 32,0 30,0 

გარბენით 

ნახტომში 
27,0 62,0 11,0 

X X X     X 
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ტაბულა3. 

ჩაწოდებების შედეგიანობის თანაფარდობა (%) 
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მოძრაობითი რეაქციის დრო და მისი მნიშვნელობა სპორტსმენებში მძლეოსან 
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  აბსტრაქტი. ჩვენს მიერ მოძრაობითი რეაქციის ფსიქოლოგიური 

თავისებურებების გამოსავლენად ჩატარებული იქნა ექსპერიმენტი 50 

სხვადასხვა კვალიფიკაციის სპრინტერებზე,  ჩვენი მიზანი იყო 

დაგვედგინა,როგორი რეაქციის სისწრაფით ხასიათდებიან სპრინტერები და 

შედარება მოგვეხდინა მაღალი კლასის სპრინტერებისა და დამწყები  

სპრინტერების მონაცემებს შორის.  ექსპერიმენტის მონაცემები გვაძლევს იმის 

საშუალებას დავასკვნათ,რომ სპორტში ხანგძლივი და რეგულარული 

ვარჯიშის შედეგად მოძრაობითი რეაქციის სისწრაფე და სიზუსტე 

მნიშვნელოვნად ვითარდება და უმჯობესდება, რის გამოც მარტივი და 

რთული რეაქციის დრო მცირდება სტაბილური და  ზუსტი ხდება. 

საკვანძო სიტყვები: რეაქცია, სპრინტერი, სისწრაფე, რბენა. 

შესრულების 

ტექნიკური ვარიანტი 

 
მოგება (%) წაგება (%) 

პირდაპირი 25,5 8,4 

გარბენით ნახტომში 14,9 11,9 
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TIME OF MOTION REACTION AND ITS IMPORTANCE IN ATHLETES ON THE 
EXAMPLE OF ATHLETIC SPRINTERS 

 
Gobirakhashvili A. D. , Egoyan A. E 

Georgian State Teaching University of Physical Education and Sport, Tbilisi, Georgia. 
 

 Abstract: To reveal a psychological peculiarity of our motion reaction an 
experiment among 50 sprinters with different qualifications was conducted. Our goal was 
to determine the speed of speeders’ reaction and compare the data of high-grade sprinters 
with the data of beginners. The experiment data gives us the opportunity to conclude that 
in sports the speed and accuracy of the motion reaction speed and accuracy are 
significantly developing and improving as a result of continues and regular trainings, 
because of which the time of simple and difficult reaction is reduced and becomes stable 
and accurate. 

 
Keywords: reaction, sprinter, quickness, running. 

 
შესავალი. ფართო  ბიოლოგიურ ცნებაში ტერმინი  „რეაქცია“  ნიშნავს ორგანიზმის 

კანონზომიერ პასუხს  გარეშე ზეგავლენაზე. თავისი  შინაარსით ეს ტერმინი ყველაზე 

უფრო კარგად პასუხობს რეფლექსის ცნებას. განასხვავებენ მარტივ და რთულ 

რეაქციებს: მარტივი რეაქცია - ეს პასუხია წინაწარ  ცნობილ სიგნალზე. მაგალითის 

სახით შეიძლება მოვიყვანოთ: პისტოლეტით სწრაფი სროლა სილოეტზე, სტარტი 

სპრინტში და ასე შემდეგ. ყველა დანარჩენი ტიპი რეაქციებისა - როდესაც წინაწარ არ 

არის ცნობილი, რა უნდა აკეთო სიგნალის საპასუხოდ და როგორი იქნება თვით 

სიგნალი - ეწოდება რთული რეაქცია. 

მოძრაობით რეაქციებში განასხვავებენ: 

ა) სენსორულ ფაზას - სიგნალის წარმოქმნის მომენტიდან, კუნთური აქტივობის პირველ 

ნიშნამდე (ისინი ჩვეულებრივ რეგისტრილდება ელექტრო მიოგრამის საშუალებით ანუ 

ელექტრო აქტივობის გამოჩენით შესაბამის კუნთურ ჯგუფებში). 

ბ) წინამოტორული ფაზა - (ელექტრო მექანიკური ინტერვალი ე.მ.ი.) კუნთის ელექტრო 

აქტივობის წარმოქმნიდან მოძრაობის დაწყებამდე. ეს კომპონენტი ყველაზე 

სტაბილურია. 

გ) მოტორულ ფაზას - მოძრაობის დაწყებიდან მის დამთავრებამდე (მაგალითად: 

ბურთის დარტყმიდან, მისი მოძრაობის დამთავრებამდე). 

სენსორული და წინა მოტორული კომპონენტები შეადგენენ რეაგირების 

ლატენტურ დროს. სპორტული ოსტატობის ზრდასთან ერთად, როგორც სენსორული, 

აგრეთვე მოტორული კომპონენტების ხანგძლივობა რთულ რეაქციებში მოკლდება. 

მაგრამ პირველ რიგში მოკლდება სენსორული ფაზა (სპორტმენს ჭირდება ნაკლები 

დრო გადაწყვეტილების მისაღებად), რაც იძლევა საშუალებას უფრო ზუსტად, წყნარად, 

დამაჯერებლად შეასრულოს თვით მოძრაობა.                                                               

დიდ მნიშვნელობას რთულ რეაქციებში იძენს წინასწარი გამოცნობა 

მოწინააღმდეგის მოძრაობისა (მაგალითად, მიმართულება და დარტყმის ხასიათი, ანუ 

ბურთის ან შაიბის ტყორცნა) ამგვარ  შესაძლებლობას ეწოდება ანტიციპაცია და 

შესაბამის რეაქციებს ანტიციპაციური.                                                           
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რაც შეეხება რეაქციის მოტორულ ფაზას, მისი ხანგძლივობა ტექნიკური 

მოქმედების სხვადასხვა ვარიანტისას სხვადასხვაა. მაგალითად იმისათვის, რომ მეკარემ 

დაიჭიროს ბურთი, საჭიროა უფრო მეტი დრო, ვიდრე იმისათვის, რომ იგი მოიგერიოს. 

მანძილებს, საიდანაც ბურთი არ შეიძლება დაჭერილ იქნას ან მოგერიებული 

ანტიციპაციის გარეშე, ხანდახან „მკვდარ ზონას“ ეძახიან. ანალოგიური 

კანონზომიერებები არსებობს სპორტული თამაშების სხვა სახეებშიც. 

აქტუალობა. ადამიანის მოღვაწეობის ზოგიერთ სპეციფიკურ დარგში ძალიან 

დიდი მნიშვნელობა აქვს სწრაფ რეაგირებას. სპორტში ხშირად წარმატება 

დამოკიდებულია იმაზე, თუ რამდენად დროულად და რაციონალურად სპორტსმენი 

რეაგირებს ცვლილებებზე კონკურენტულ სიტუაციაში ან რამდენად დროულად 

ასრულებს დაწყებულ ქმედებას. სხვადასხვა მკვლევარების მიერ ერთაზროვნადაა 

აღნიშნული, რომ სპორტში ხანგძლივი ვარჯიში იძლევა მოძრაობითი რეაქციის 

ლატენტური პერიოდის ხანგძლივობის შემცირებას. მაგალითად მ. მატოვამ [4] 

დაადგინა, რომ კვალიფიციურ ჩოგბურთელებში მარტივი რეაქცია 19%-ით ხანმოკლეა 

დამწყები სპორცმენებთან შედარებით. 

მ. პონომარიოვმა [7] დაადგინა, რომ სხვადასხვა სპორტის ნაირსახეობებს შორის, 

რეაქციის დრო სხვადასხვაა. მაგალითად სპორტული თამაშების მოვარჯიშე 

სპორტსმენთა რეაქციის დრო, შედარებით მოკლეა ტანვარჯიშში მოვარჯიშეებთან, 

ხოლო რეაქციის დრო ყველაზე მოკლეა სპრინტერებში. 

მიუხედავად იმისა, რომ სპორტი თავისთავად ამცირებს მოძრაობითი რეაქციის 

დროს, ს. ოპლავინი [6] და გ. პრეობრაჟენსკი [8], იძლევიან რეკომენდაციებს, რომ 

აუცილებელია ვარჯიშის დროს დამატებით იქნას გამოყენებული გამღიზიანებელი 

სიგნალები. 

რეაქციის დროის განსაზღვრა შეიძლება იყოს გამოყენებული სპორტსმენის 

მომზადების მაჩვენებლებში. სხვადასხვა მკვლევარების მიერ დადგენილია, რომ 

მოძრაობითი რეაქციის ლატენტური პერიოდის ხანგძლივობა მცირდება და ეს 

დაკავშირებულია სპორტსმენთა კარგ მომზადებასთან (გამოკვლევები ტარდებოდა 

ფეხბურთელებზე, მოცურავეებზე და ფრენბურთელებზე). მკვლევარებმა ა. 

კრესტოვნნიკოვმა და ვ. ვასილიევამ [3] დაადგინეს, რომ ჩვეულებრივად ვარჯიში  

ამცირებს მოძრაობითი რეაქციის ფარულ პერიოდს, მაგრამ დიდი დატვირთვის 

შემთხვევაში ეს დრო იზრდება. 

ს. ნარიკაშვილმა და ა. წერეთელმა [5] დაადგინეს, რომ კალათბურთელებში 

ინტენსიური ვარჯიში იწვევს  რეაქციის ფარული პერიოდის შემცირებას და 

არასაკმარისი ან ძალზე ინტენსიური ვარჯიში პირიქით მონაცემების გაუარესებას.  

კვლევის მეთოდი. ჩვენს მიერ მოძრაობითი რეაქციის ფსიქოლოგიური 

თავისებურებების გამოსავლენად ჩატარებული იქნა ექსპერიმენტი 50 სხვადასხვა 

კვალიფიკაციის სპრინტერებზე, რომლებიც საქართველოში მოღვაწეობენ და 

მონაწილეობას იღებენ სხვასასხვა რანგის შეჯიბრებებზე. ექსპერიმენტში გამოყენებული 

იყო რეაქციის საზომი აპარატი, დამზადებული თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის ლაბორარორიაში, რომლის საშუალებითაც იზომებოდა სპრინტერთა 

მარტივი რეაქციის დრო შუქნიშნა გამღიზიანებელზე. სპრინტერები დაყოფილნი იყვნენ 

სამ ჯგუფად: 

1. სპორტის ოსტატები და კანდიდატები; 

2. თანრიგოსნები; 

3. დამწყებები და ახალბედები. 
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გამოსაცდელი პირი ექსპერიმენტატორის მიმართ იმყოფებოდა ზურგით, მისი 

თვალთახედვა მიმართული იყო ეკრანისკენ, რომელზედაც ჩნდება სიგნალი (ნათურის 

ანთება), ხელის თითი უდევს ღილაკის თავზე. გამოსაცდელ პირს თანმიმდევრულად 

ეძლეოდა 15 შუქნიშანი (3 საცდელი და 12 ჩასათვლელი ცდა) 1.5-დან 4 წამამდე 

ინტერვალით. ამისათვის გამოსაცდელი პირი უნდა დალოდებოდა ეკრანზე წითელი 

ფერის უეცარ ანთებას და მისი გამოჩენის მომენტში დაეჭირა ხელი ღილაკზე. ყოველი 

სიგნალის მიცემას წინ უსწრებდა ექსპერიმენტატორის ძახილი - „ყურადღება“. 

ყოველი რეაქციის დრო, რომელიც აღრიცხული იყო რეაქციის მზომი ხელსაწყოს 

მიერ, შეტანილი იყო ოქმში. ციფრობრივი მასალის მათემატიკური დამუშავებისას 12 

ძირითადი  ცდიდან ყველაზე სწრაფი - საუკეთესო და ნელი მინიმალური რეაქციის 

დრო აკლდებოდა. 10 ძირითადი ცდიდან ხდებოდა მოძრაობითი რეაქციის საშუალო 

დროის გამოანგარიშება. 

კვლევის შედეგები.  ჩვენი მიზანი იყო დაგვედგინა, როგორი რეაქციის სისწრაფით 

ხასიათდებიან სპრინტერები და შედარება მოგვეხდინა მაღალი კლასის სპრინტერებისა 

და დამწყები კლასის სპრინტერების მონაცემებს შორის.  

ვაკვირდებოდით სპორტულ მიღწევებთან ერთად, თუ როგორ ვითარდება და 

უმჯობესდება მოძრაობითი რეაქციის სისწრაფე და სიზუსტე. 

ჩვენი კვლევის მასალების მიხედვით დადგენილი იქნა, რომ მძლეოსნობაში 

მაღალი კლასის სპრინტერთა (სპორტის ოსტატები და კანდიდატები) მხედველობითი 

რეაქციის დროის საშუალო მაჩვენებელი მერყეობს 0.12 წმ.-დან - 0.14 წმ-დე, 

თანრიგოსნების 0.14 წმ.-დან - 0.16 წმ-დე, ხოლო ახალბედა დამწყებების  - 0.16 წმ-დან - 

ზევით. 
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HUMAN RESOURCES MANAGEMENT IN SPORTS ORGANISATIONS 

 
Gogoladze N. 

Georgian Technical University 
 

Abstract: The work deals with the role of human capital and some issues of 
selection of personnel. The role and importance of selection of personnel in business 
management is noted, It also underlines the negative consequences of mistakes made in 
the selection of personnel focusing on the organization's management strategy and the 
importance of policy on the rapid selection of personnel, One of the companies' biggest 
challenges is to invite and retain qualified staff. 

 
Keywords: motivation system, attraction of staff, recruitment, strategic goal of 

organization, functional assessment. 
 

ძირითადი ნაწილი. ადამიანური რესურსის შერჩევის თანამედროვე მეთოდების 

შესწავლა მნიშვნელოვანი და აქტუალური პრობლემაა, როგორც მეცნიერული, ისე 

გამოყენების თვალსაზრისით. ბოლო წლებში საქართველოში მკვეთრად გაიზარდა 

მოთხოვნა მაღალი კვალიფიკაციის პერსონალზე. დღეს, როგორც კერძო, ასევე 

სახელმწიფო სტრუქტურაში მწვავედ დგას პერსონალის შერჩევასა და შესრულებული 

სამუშაოს შეფასების სანდო და ვალიდური მეთოდების შექმნის პრობლემები.  

წარსულში ხელმძღვანელები ხშირად არჩევდნენ ახალ თანამშრომლებს კადრების 

სამსახურის გარეშე. ამ დროს ისინი ეყრდნობოდნენ საკუთარ ინტუიციასა და 

გამოცდილებას, აგრეთვე რეკომენდაციას წინა სამუშაო ადგილიდან. ხშირი შეცდომები 

კი იწვევდა თანამშრომელთა ხშირ განთავისუფლებას. ასეთი მიდგომა არაეფექტური 

გამოდგა. ზოგადად, ადამიანური რესურსების მართვაში პერსონალის შერჩევა  ერთ-

ერთი ყველაზე საპასუხისმგებლო ეტაპია. ამ დროს შეცდომა ძალიან ძვირი უჯდება 

ორგანიზაციას. [1:205] 

თანამედროვე პირობებში პერსონალის მართვის პროცესის ერთ-ერთი 

უმნიშვნელოვანესი მიმართულებაა კადრების შეკრება და შერჩევა. ნებისმიერი დონის 

ხელმძღვანელი ნათლად უნდა ხედავდეს არა მხოლოდ პერსონალის მოზიდვისა და 

შერჩევის დიდ მნიშვნელობას ორგანიზაციისა და მისი ქვედანაყოფების ეფექტიანი 

საქმიანობისათვის, არამედ აგრეთვე უნდა იცოდეს ამ ამოცანის წარმატებით 

გადაწყვეტის მეთოდები და პროცედურები. რადგან ნებისმიერი ორგანიზაციის 

მომავალი საქმიანობა პერსონალის მართვის სფეროში დიდადაა დამოკიდებული იმაზე, 

თუ როგორი კადრები იქნება შერჩეული და როგორ ჩატარდება შერჩევის პროცესი. 

პერსონალის მოზიდვისა და შერჩევის პროცესში დაშვებულმა შეცდომებმა შეიძლება 

სერიოზული უარყოფითი შედეგები გამოიწვიოს, მაგალითად : 

• სერიოზული სირთულეები ორგანიზაციის სტრატეგიული და 

ოპერატიული მიზნებისა და ამოცანების მიღწევაში. 

• არაინტენსიური და დაბალკვალიფიციური მუშაობა. 

• პერსონალის დენადობა. 

• შრომისა და საშემსრულებლო დისციპლინის დარღვევა. 

• სამუშაო დროის არაეფექტიანი გამოყენება. 

• არაჯანსაღი მორალურ-ფსიქოლოგიური კლიმატი ორგანიზაციაში. 
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• ყოველივე ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე არასასურველი 

საზოგადოებრივი იმიჯი. [2:235] 

პერსონალის მოზიდვისა და შერჩევის ეფექტიანი სისტემის შესაქმნელად 

თავიდან ნათლად უნდა იქნეს გაცნობიერებული მისი ადგილი ადამიანური 

რესურსების მართვის მთლიან სისტემაში, რომლის ორგანული ნაწილიც არის ის. 

ხელმძღვანელობის მიერ დამკვიდრებული ორგანიზაციის პერსონალის მართვის 

სტრატეგია და პოლიტიკა მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს პერსონალის მოზიდვისა და 

შერჩევის ეფექტიანობაზე. ის ფასეულობები, მორალური ნორმები და პრიორიტეტები, 

რომლებსაც აღიარებს და მისდევს ხელმძღვანელობა, აუცილებლად იჩენს თავს ახალ 

მომუშავეთა შერჩევის პროცესში. პერსონალის მოზიდვისა და შერჩევის საჭიროება 

შეიძლება გამოიწვიოს: პერსონალის დენადობამ, პენსიაზე ან დეკრეტულ შვებულებაში 

გასვლამ, აგრეთვე ორგანიზაციის ფუნქციებისა და მასშტაბების გაფართოებამ, 

ორგანიზაციულ-ტექნოლოგიურმა, სტრუქტურულმა და ფუნქციურმა მოვლენებმა. 

[2:238] 

      თანამშრომლებში ინვესტირება გრძელვადიანია, და მისი განხორციელება აფერხებს 

კადრების გადინებას. დამსაქმებლები რომლებიც ასეთ ინვეტიციებს ახორციელებენ 

პოპულარობით სარგებლობენ განსაკუთრებით ახალგაზრდებში. ჩვეულებრივ 

მულტინაციონალური კომპანიები, საერთაშორისო არასამთავრობოები, 

დიპლომატიური კორპუსი და ბანკები ასეთი „რჩეული დამსაქმებლის“ სტატუსით 

სარგებლობენ საქართველოში განსაკუთრებით ახალგაზრდებისთვის, მათი 

საერთაშორისო პრაქტიკის და შიდა რეგულაციების ასევე ფინანსური კომპენსაციების 

დონის გამო. [3:114] 

     უფროსი მენეჯერების მიერ ადამიანური რესურსების მნიშვნელობის და 

ორგანიზაციაში პროფესიონალი კადრების საჭიროების გაცნობიერება, ხელს შეუწყობს 

ადამიანური რესურსების სათანადო მართვის განვითარებას და მათი ხარისხის 

გაუმჯობესებას, მაგალითად თანამშრომლების მრავალფეროვანი საგანმანათლებლო 

შესაძლებლობების უზრუნველყოფით. ადამიანური რესურსების მენეჯერები 

გადაწყვეტილების მიღების პროცესში უფრო თვალსაჩინო როლს, ხოლო ადამიანური 

რესურსების მენეჯმენტი უფრო მაღალპროფესიულ სტატუსს შეიძენს ვიდრე დღეს აქვს 

საქართველოში. [1:206] 

           სპორტული ორგანიზაციების მმართველებმა აუცილებლად უნდა იცოდნენ, რომ 

ადამიანური რესურსის სტრატეგია ცვლის რეკრუტინგს, შერჩევას, შეფასების სისტემას, 

ანაზღაურების სისტემას და წახალისების სისტემას. ამიტომ, როდესაც გვინდა რომ 

კომპანიამ დაგეგმილ შედეგებს მიაღწიოს, ადამიანური რესურსების მენეჯერთან 

ერთად უნდა იფიქროს იმაზე, თუ რა შეცვალოს ხალხის მართვაში, მართვის რა მეთოდს 

სჭირდება ცვლილება, რომელიც ასევე შეცვლის კომპანიის წევრების ქცევას და მივალთ 

სასურველ შედეგებამდე. ადამიანური რესურსის მართვის სტრატეგია ცალსახად 

მიმართულია გუნდის წევრების ქცევის ისე შეცვლასა და მართვაზე, რომელიც 

უზრუნველყოფს კომპანიის ზრდას, კონკურენტუნარიანობას და მაღალი შედეგების 

მიღწევას. [9] 

      სპორტული ორგანიზაციების ხელმძღვანელმა უნდა იცოდეს, რომ სამუშაო 

აღწერილობის შექმნით ორგანიზაციაში არასწორად განაწილებული სამუშაოების 

პრობლემა არ მოგვარდება და ვინ რაზეა პასუხისმგებელი ეს კონკრეტული მენეჯერის 

საქმეა და ადამიანური რესურსების  მენეჯერს ჰკითხოს რჩევა, შეძლებენ თუ არა 

გუნდის წევრები (გააჩნიათ თუ არა შესაბამისი კომპეტენცია) ახალი ან განახლებული 
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სამუშაოების შესრულებას. სამუშაოს განაწილებაში ადამიანური რესურსების  მენეჯერს 

მხოლოდ რჩევა შეუძლია, გადაწყვეტილებას ის არ იღებს ამ შემთხვევაში. 

      სპორტული ორგანიზაციების მენეჯერებმა აუცილებლად უნდა იცოდეს რა სხვაობაა 

რეკრუტინგსა და შერჩევას შორის, რა არის რეკრუტინგი და სწორედ ისინი იღებენ 

გადაწყვეტილებას პოტენციური კანდიდატების რა სეგმენტი უნდა მოიზიდოს 

ადამიანური რესურსების  მენეჯერმა.  რადგან რეკრუტინგის მენეჯერი ადამიანური 

რესურსების მენეჯერია, მას აუცილებლად უნდა ვკითხოთ რჩევა, არის თუ არა 

დასაქმების ბაზარზე ის რესურსი, რომელიც ჩვენს კომპანიას სჭირდება. კომპანიის 

მმართველმა აუცილებლად უნდა ჰკითხოს რჩევა ადამიანური რესურსების  მენეჯერს, 

რეკრუტინგის არსებული სტრატეგიით შეძლებს თუ არა კომპანიისთვის საჭირო 

რაოდენობის ადამიანური რესურსის მოზიდვას. 

სპორტის მენეჯერებმა აუცილებლად უნდა იცოდნენ რომ ადამიანური 

რესურსების  მენეჯერისთვის დავალებული შეფასების სისტემის შექმნა, ორგანიზაციის 

თანამშრომლების სამუშაოს შესრულების (იგივე შედეგების მიღწევის) მართვას არ 

ნიშნავს. თუ ორგანიზაციაში შედეგებს და მუშაობის პროცესს ვინმე მართავს, ეს 

ხელმძღვანელია. ადამიანური რესურსების  მენეჯერმა კი ისეთი შეფასების სისტემა 

უნდა შეარჩიოს და შემოგვთავაზოს, რომელიც ჩვენი ორგანიზაციის კულტურასა და 

სტრატეგიულ გეგმებს შეესაბამება. თუ რომელიმე კომპანიას აქვს 360 გრადუსიანი 

შეფასება, ეს არ ნიშნავს რომ ჩვენთანაც იმუშავებს. კომპანიის მმართველებმა უნდა 

იცოდნენ, რომ შესრულების მართვა და შეფასების სისტემა ეს ხალხის მართვის 

სისტემაა და არა მხოლოდ ბონუსების განაწილებისთვის მოფიქრებული მეთოდი. უნდა 

იცოდნენ რომ 360 გრადუსიანი შეფასება მომავალი ლიდერების განვითარებაზეა 

მიმართული, ხოლო მენეჯმენტი მიზნების მიხედვით კი შედეგზე ორიენტირებული 

ორგანიზაციის სისტემა. 

      სპორტის მენეჯერებმა აუცილებლად უნდა იცოდნენ რომ თანამშრომლის 

მოტივირება მათი პირდაპირი დანიშნულებაა და ადამიანური რესურსების  მენეჯერს 

არ უნდა სთხოვონ საკუთარი გუნდის “სამოტივაციო სისტემის” შექმნა და მოტივაციას 

მხოლოდ საახალწლო წვეულება არ ქმნის, არც მხოლოდ ბონუსი. მინიმუმ მადლობის 

თქმა კი პირდაპირ მუშაობს ადმაიანის მოტივაციაზე, მაქსიმუმ განვითარებაში 

დახმარება და საუკეთესო თანამშრომლის აღიარება. 

          დასკვნა. კადრების  ეფექტური შერჩევა  წარმოადგენს  ნებისმიერი  ორგანიზაციის    

და მითუმეტეს სპორტული ორგანიზაციების მნიშვნელოვან  ფუნქციას,  რადგან   

საქმიანობის  ცენტრში  ყოველთვის  ადამიანები  არიან. პერსონალის  შერჩევა-

დაქირავების  ოპტიმალური  სისტემის  არჩევა  წარმოადგენს    ერთ-ერთ  

პირველხარისხოვან  ამოცანას. სტრატეგიული  დაგეგმვის  ჩარჩოებში  უნდა  

იჭრებოდეს  პერსონალთა დაქირავები პროცესის  შემუშავებისა  და  დანერგვის  ამოცანა,  

რომელიც  აგებული  იქნება  ისეთნაირად,  რომ  სასურველი  შედეგი  მიიღებოდეს  

უმოკლესი  გზით. პერსონალის  პროფესიონალიზმი  ადამიანისეული  რესურსების  

მართვის  გამართულ  სისტემასთან  ერთად  წარმოადგენს  კონკურენტუნარიანობის  

ერთ-ერთ  გადამწყვეტ  ფაქტორს. ამიტომ  საჭიროა  პერიოდულად  ჩატარდეს შერჩევა-

დაქირავების ზოგადი  სისტემის ანალიზი. 

მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ არაკომპეტენტურ კადრს უფრო მეტი ზიანის 

მიყენება შეუძლია კომპანიისათვის ვიდრე, მისი არ ყოფნით. ამიტომ კომპანიაში უნდა 

გვყავდეს, კვალიფიციური საკადრო მენეჯერი, რომელსაც შეუძლია ზუსტად 

განსაზღვროს ჯერ თავისუფალი ადგილის თავისებურებები და შემდგომ აიყვანოს 
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ისეთი კადრი, რომელიც მოერგება და შეითვისებს არსებულ პოზიციას. პერსონალის 

შერჩევა და დაქირავება ერთ-ერთი მნიშვნელოვანია ყველა კომპანიისათვის, რადგან 

სწორედ მათზეა დამოკიდებული კომპანიის მომავალი. 
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DEVELOPMENT OF MASS SPORT IN THE REGIONS OF GEORGIA 

Dolaberidze I.                                                                                                               
Georgian State Teaching University of Physical Education and Sport,               

       Tbilisi, Georgia 

  Abstract: Unfortunately, the number of physically poorly developed children 
with different morbidity rises fast in our country. The number of young people having 
unhealthy habits, inclined to violence and various harmful deviations is being increased, 
which creates serious problems for a country. The involvement of local authorities and 
relevant structures in the process of development of physical education and sport in the 
regions by supporting mass sport is of great importance which will finally lead to 
concrete outcomes, 
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 შესავალი. საქართველოს რეგიონებში ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის 

სახელმწიფო პოლიტიკის  გასატარებლად, აუცილებელია გაანალიზებული და 

შესწავლილი იქნას დღეს არსებული მდგომარეობა. გასაზიარებელია საერთაშორისო, 

განსაკუთრებით, ევროპული გამოცდილება და სპორტული საზოგადოების, 

ექსპერტების, სპორტში კომპეტენტური ადამიანების, საზოგადოებრივი და სამთავრობო 

ორგანიზაციების მიერ უნდა შემუშავდეს რეკომენდაციები, რაც საფუძვლად დაედება 

საქართველოს რეგიონებში მასობრივი სპორტის განვითარების რეფორმას. 

        როდესაც ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრების, ახალგაზრდობის სამხედრო-

პატრიოტული აღზრდის, სამართალდარღვევებთან პრევენციული ბრძოლის და 

მასობრივი სპორტის საკითხებზე ვმსჯელობთ, უნდა ითქვას, რომ ერთ-ერთი 

უმთავრესი ფაქტორი, რამაც შეიძლება სერიოზული გავლენა იქონიოს და 

მნიშვნელოვანი დადებითი შედეგი მოგვცეს, ეს არის: საქართველოს რეგიონებში 

ბავშვთა და მოზარდთა ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის განვითარება, მათი 

სპორტში მასობრივად ჩაბმისათვის მაქსიმალური ხელშეწყობა და ამ პროცესში 

ადგილობრივი ხელისუფლების როლი და მნიშვნელობა. 
 
             კვლევის შედეგები. მომავლის იმედი შეიძლება ქონდეს იმ სახელმწიფოს, სადაც 

ზრუნავენ მომავალ თაობაზე! დაუსაქმებლობა და უსახსრობა ბევრ ნიჭიერ 

ახალგაზრდას ითრევს ნარკომანიის, სამართალდარღვევების, ალკოჰოლიზმის და 

ცხოვრების სხვა არაჯანსაღი წესის ჭაობში. აღნიშნული მდგომარეობა არც ახალია და 

არც უცნობი. ქვეყნის სინამდვილეში მას ყოველთვის უნდა ეთმობოდეს ჯეროვანი 

ყურადღება. უკანასკნელი 30 წლის განმავლობაში განვითარებულმა მოვლენებმა, 

კარგად ცნობილი მიზეზების გამო, აქაც ნეგატიური შედეგები მოგვცა. სოფლად 

მასობრივი სპორტის განდევნამ და რაც მთავარია, ფიზიკური აღზრდის მოშლამ 

სასწავლო დაწესებულებებში, ერისა და მისი ხვალინდელი დღის იმედის 

ახალგაზრდობის ფიზიკური და ზნეობრივი სიჯანსაღის დონე უაღრესად დააკნინა. 

ძნელი გასაგები არ არის, რომ სპორტში ნავარჯიშევი ახალგაზრდობა ძლიერ 

გენოფონდს წარმოადგენს, ისინი მომზადებულნი არიან სამხედრო სამსახურისათვის, 

რაც ძლიერი არმიის შექმნის საფუძველია. 

აღსანიშნავია, რომ სპორტის სახელმწიფო მართვისა და სწორი პოლიტიკის 

განსაზღვრისათვის კარგი ნიადაგი მომზადდა მას შემდეგ, როდესაც საქართველოს 
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კონსტიტუციაში შევიდა ახალი ჩანაწერი სპორტის შესახებ და მთავრობის 04.04.2014   

N601 განკარგულება „სპორტის სახელმწიფო პოლიტიკის დოკუმენტის“ დამტკიცების 

შესახებ.ბ [1] 

ადგილობრივ დონეზე მასობრივი სპორტის განვითარებისთვის უნდა განხორციელდეს 

რეგიონებში მასობრივი სპორტისთვის ხელშემწყობი პირობების შექმნა, შესაბამისი 

პროგრამებითა და სტრატეგიული სამოქმედო გეგმის მიხედვით, ასევე: 

- სისტემატურად უნდა ჩატარდეს კვლევები, დაიდოს სტატისტიკური მონაცემები 

და არსებულის ანალიზზე შემუშავდეს სამოქმედო გეგმები სხვადასხვა 

მიმართულებით.  

- სასურველია შეიქმნას სპორტის ექსპერტთა მუდმივმოქმედი საბჭო, რომელსაც 

სამთავრობო, თუ საზოგადოებრივი ორგანიზაციები დაუკვეთავს შესაბამის 

სამეცნიერო-პრაქტიკულ მუშაობას, რეკომენდაციების შემუშავებას, შემდგომში 

რეალიზაციისა და პრაქტიკაში დასანერგად. 

- ადგილობრივი ბიუჯეტის მიღებისას მკაფიოდ უნდა იყოს აღნიშნული 

კონკრეტულად სპორტის, როგორც მუნიციპალური სოციალური ფუნქციის 

შემსრულებლის როლი და მნიშვნელობა! 

 მიმოხილვა. რაც შეეხება მაღალი მიღწევების სპორტს, აქ სადაო არაა, რომ 

რეგიონებში მასობრივი სპორტის განვითარება პირდაპირ პროპორციულადაა 

დაკავშირებული დიდ სპორტულ წარმატებებთან. თუ გადავხედავთ სტატისტიკას, 

ქართული სპორტის თვალსაჩინო ისტორიას, სწორედ რეგიონები ქმნიდნენ და 

აგრძელებენ ამ ტრადიციას. სპორტსმენები სამშობლოს რჩეული ახალგაზრდები არიან. 

მათ გამოსვლებს თვალყურს ადევნებს მთელი მსოფლიო. გამარჯვებულის 

პატივსაცემად ჟღერს ქვეყნის ჰიმნი და აღიმართება სახელმწიფო დროშა (ეს მხოლოდ 

გამარჯვებული სპორტსმენისა და სახელმწიფოს მეთაურის შემთხვევაში ხდება), 

მსოფლიოს საზოგადოებაში იქმნება ერის იმიჯი. ბავშვთა და მოზარდთა 

თაობებისათვის კი, ეს ერთ-ერთ მნიშვნელოვან მოტივაციად ითვლება, მათი სპორტში 

ჩაბმისათვის და სხვადასხვა სახეობების პოპულარიზაციის კუთხით. ამიტომაც 

სახელმწიფო მაქსიმალურად უნდა იყოს დაინტერესებული სპორტის განვითარებით, 

მისი მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის მოწყობით და პროფესიონალური კადრებით 

უზრუნველყოფით. რეგიონალური, მუნიციპალური და ადგილობრივი სასკოლო 

სპორტული ღონისძიებების ერთიანი, სტაბილური და მწყობრი სისტემის ორგანიზება 

კი ხელს შეუწყობს სპორტის განვითარების საქმეში მუნიციპალური სპორტული 

კლუბების, ეროვნული და რეგიონალური ფედერაციების, აგრეთვე ადგილობრივი 

ხელისუფლების ჩართულობას.    

ის, რომ სპორტში დახარჯული თითოეული ევრო ჯანდაცვისათვის 12 ევროს 

ეკონომიის ტოლფასია, ეს უკვე საყოველთაოდაა ცნობილი ევროპაში! 
 

    ასევე, დიდ პრობლემას წარმოადგენს ადგილობრივ დონეზე მოქმედი სპორტის 

სპეციალისტების კვალიფიკაცია, რომელიც კოორდინაციას უნდა უწევდეს მასობრივ 

სპორტულ საქმიანობასა და ინიციატივას. ასევე გათვალისწინებულ იქნას კერძო 

სექტორის წახალისების მეთოდების ევროპული გამოცდილება, სადაც საგადასახადო 

და სხვა მიმართულებებით ახდენენ კერძო სექტორის მოტივირებას, რათა მასობრივ 

სპორტში განახორციელონ ინვესტიციები. [2] 
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სპორტის განვითარების პროცესში ადგილობრივი ხელისუფლების მთავარი ფუნქციაა 

ბავშვთა მოზარდთა მასობრივი სპორტის განვითარების პროგრამის განხორციელება. 

სატელევიზიო ფორმატის სპორტული თამაშების მოწყობა, „სპორტი ყველასათვის“ 

პროექტების რეალიზაცია, რეგიონებში სპორტის განვითარებისთვის აუცილებელი 

ინფრასტრუქტურის შექმნა და არსებულის რეაბილიტაცია, სპორტული ობიექტების 

მატერიალურ-ტექნიკური მდგომარების გაუმჯობესება, შესაბამისი სპორტული 

ინვენტარით უზრუნველყოფა. სპორტული ღონისძიებების გამართვა, ახალგაზრდობის 

ფართო ფენების სპორტით დაინტერესება და ცხოვრების ჯანსაღი წესის დანერგვა-

პროპაგანდა. 

დაუშვებელია! სპორტული ობიექტების ლიკვიდაცია, გასხვისება და ფუნქციის შეცვლა! 

აუცილებელია მოხდეს სპორტული ინფრასტრუქტურის არსებული მდგომარეობის 

სრული შესწავლა. აშენებული, კეთილმოწყობილი და მოქმედი ობიექტების 

სტანდარტებთან შესაბამისობა, აგრეთვე გაუქმებული, გასხვისებული და პროფილით 

შეცვლილი სპორტული ობიექტების სრული მონაცემთა ბაზის შედგენა, ჩადებული 

პირობების შესრულება და მათი კანონიერების დადგენა.    

 დასკვნა. სასპორტო განათლების აღიარების და მის მიმართ სწორი 

სახელმწიფოებრივი დამოკიდებულების მაჩვენებელია ის ფაქტიც, რომ ევროპის 

სახელმწიფოებმა სპორტული განათლება არ მოაქცია ვიწრო ჩარჩოებში და  მასზე 

დაუშვა როგორც უმაღლესი პროფესიული, ასევე უმაღლესი აკადემიური განათლების 

სამივე საფეხური  (ბაკალავრიატი, მაგისტრატურა და დოქტორანტურა). ყოველივე ეს 

ხელს უწყობს როგორს მაღალკვალიფიცირებული სპორტული კადრების მომზადებას, 

ისე სპორტის მეცნიერების განვითარებას, რის გარეშეც თანამედროვე სპორტი 

წარმოუდგენელია.  

 ფიზიკური აღზრდა და სპორტი არ შეიძლება განიხილებოდეს, როგორც 

რომელიმე ერთი სოციალური ჯგუფის, პოლიტიკური, თუ კონკრეტული პროფესიის 

ადამიანთა კუთვნილება და საზრუნავი. მასობრივი სპორტული ორგანიზაციების 

როლი ძალიან მაღალია მოსახლეობის გაჯანსაღებაში, შესაბამისად „სპორტული 

ორგანიზაციების მწვანე მენეჯმენტი“ განსაზღვრავს ძირითად მიმართულებს, თუ 

როგორ უნდა მოხდეს ეფექტიანი მართვის სტრუქტურის ჩამოყალიბება. [3]  

 სპორტი წარმოგვიდგება საერთაშორისო ურთიერთობების გაღრმავებისა და 

მოწესრიგების საიმედო დესპანად, მათ შორის კონფლიქტური მდგომარეობებისას, 

სახალხო დიპლომატიის საშუალებად. ჩვენმა ქვეყანამ სპორტის განვითარებისათვის 

ზრუნვა სახელმწიფოებრივ რანგში უნდა აიყვანოს. სპორტი უებარი მკურნალია, 

ჯანსაღი ცხოვრების უალტერნატივო წესი კი საზოგადოების განვითარების 

უმნიშვნელოვანესი ნაწილია. იგი სახელმწიფოებრივი საქმე, ჩვენი ქვეყნის სავიზიტო 

ბართი და ერის სახეა. სპორტის სფეროში ადამიანთა მისწრაფებების, მათი 

შესაძლებლობების რეალიზაციისათვის მაქსიმალური ხელშეწყობა და არსებული 

წინააღმდეგობების დაძლევა შეუძლია მხოლოდ ისეთ სახელმწიფოს, რომელიც 

გაიზიარებს და გაითვალისწინებს ქვეყნისათვის ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის, 

როგორც საციცოცხლოდ ეროვნული ინტერესის მნიშვნელობას. 
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სპორტის მართვის სისტემა საქართველოში 
 
დოლაბერიძე ი., ლიპარტელიანი ვ., ბოჟაძე ვ. 

საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის  

სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო 
 

 აბსტრაქტი: სპორტული ორგანიზაციების სტრუქტურიდან და 

მნიშვნელობიდან გამომდინარე, მსოფლიოს მასშტაბით განსაზღვრულია 

კონკრეტული სახელმწიფო მხარდაჭერის მექანიზმები, რომლებსაც აქვს 

გარკვეული ნაკლოვანებები, რაც მთლიან ჯამში ზიანს აყენებს სპორტის 

სხვადასხვა მიმართულების ეფექტიან განვითარებას, შესაბამისად ჩნდება ამ 

სისტემის დახვეწის საჭიროება, მათ შორის საქართველოში.  

  საქართველოს მაგალითზე სისტემის ამოქმედებიდან უკვე მესამე წელს 

საგრძნობლად შეიცვალა სპორტული ორგანიზაციების დაფინანსების 

დინამიკა და ნებისმიერი დადებითი თუ უარყოფითი შედეგი უკვე 

რაციონალურად ზრდის ან ამცირებს სპორტული ორგანიზაციის 

დაფინანსების ოდენობა, რაც უზრუნველყოფს მათ ეფექტიან და მდგრად 

განვითარებას. 

   საკვანძო სიტყვები: დაფინანსება; სისტემა; სახელმწიფო; მხარდაჭერა; 

სპორტული ორგანიზაცია. 

 

http://files.sportstat.gov.ge/sportstat/app/get-file?identifier=21_2_e074899a-99b9-4e23-92bf-a6e64bbf9730.pdf
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SPORTS MANAGEMENT SYSTEM IN GEORGIA 

Dolaberidze I., Liparteliani V.                                                                                              
Georgian State Teaching University of Physical Education and Sport                                               

Tbilisi, Georgia 

   Abstract: On the assumption of the importance and structure of sports 
organizations, concrete state support mechanisms are defined worldwide, however, they 
have some disadvantages which in the end damages the effective development of 
various directions in sport, therefore, there is a need of refining this system, including in 
Georgia. 

 On the example of Georgia, after three years from activating this system, the 
dynamics of financing sports organizations has changed significantly and any outcome, 
whether it is positive or negative, rationally rises or decreases the amount of financing, 
which ensures their effective and sustainable development. 

  Keywords: financing, system, state, support, sports organization. 

 შესავალი. 2015 წელს საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა 

სამინისტრომ განახორციელა რეფორმა სპორტულ ორგანიზაციებთან ურთიერთობისა 

და თანამშრომლობის სისტემატიზაციის მიზნით. 

რეფორმის ფარგლებში, ევროპულ წარმატებულ გამოცდილებაზე დაყრდნობით 

(ფინეთი, ესტონეთის რესპუბლიკა და სხვა ქვეყნები) და ეროვნულ დონეზე არსებული 

გარემოებების გათვალისწინებით, შემუშავდა სპორტულ ორგანიზაციებთან 

თანამშრომლობის ერთიანი სტანდარტი. 

დადგინდა, რომ განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო 

(შემდგომში სამინისტრო) თანამშრომლობს მხოლოდ მის მიერ აღიარებულ სპორტულ 

ორგანიზაციებთან, რაც გულისხმობს ნებისმიერი ტიპის თანამშრომლობას ნებისმიერ 

ფარგლებში დაფინანსების ჩათვლით. სპორტული ორგანიზაციების ქვეშ მოიაზრებიან: 

ფედერაციები, ასოციაციები, კავშირები, კომიტეტები და სხვა არასამეწარმეო 

არაკომერციული იურიდიული პირები, რომლებიც საქმიანობენ სპორტის სფეროში. 

გადაწყვეტილება მიიღება სამინისტროსთან არსებული „სპორტული ორგანიზაციების 

აღიარებისა და დაფინანსების საბჭოს“ რეკომენდაციის საფუძველზე და ფორმდება 

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის 

(შემდგომში მინისტრის) ბრძანებით.  
 
            კვლევის შედეგები. საბჭოს საქმიანობა რეგულირდება მინისტრის ბრძანებით 

დამტკიცებული დებულების საფუძველზე. ამასთან, სისტემა უკვე ასახულია 

„ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის შესახებ“ საქართველოს ახალი კანონის პროექტში. 

საბჭოს თავმჯდომარეობს მინისტრი, ხოლო მდივნის ფუნქციას ასრულებს 

სამინისტროს სპორტის დეპარტამენტში შემავალი სამმართველოს უფროსი. 

საბჭო იკრიბება წელიწადში სულ მცირე ერთხელ, თავმჯდომარის მოწვევის 

საფუძველზე და განიხილავს: 

- აღიარების მსურველი სპორტული ორგანიზაციების განაცხადებს; 

- უკვე აღიარებული სპორტული ორგანიზაციების მომდევნო ერთი წლის 

დაფინანსების ფარგლების განსაზღვრის საკითხს და სხვა. 
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 მიმოხილვა. გადაწყვეტილების მიღებისას საბჭო ეყრდნობა სპორტული 

ორგანიზაციის განაცხადს (აღიარების ნაწილში) და სპორტული ორგანიზაციის მიერ 

წარმოდგენილ საქმიანობის ანგარიშს (დაფინანსების ნაწილში). წარმოსადგენი 

დოკუმენტაციის ნუსხა განისაზღვრება წინასწარ, სამდივნოს მიერ და ჩვეულებრივ 

მოიცავს, სპორტული ორგანიზაციის საქმიანობის ანგარიშს და განვითარების 

რამდენიმეწლიან გეგმას, ასევე ფორმალურ დოკუმენტაციას. 

საბჭოს სხდომის გამართვამდე, საჯაროდ, სამინისტროს ვებ-გვერდის მეშვეობით, 

ცხადდება განაცხადების მიღება, არა უგვიანეს სხდომამდე 1 თვით ადრე და 

ორგანიზაციებს წარმოსადგენად ეძლევათ სულ მცირე სამი კვირის ვადა. დაგვიანებით 

წარმოდგენილი დოკუმენტაცია არ განიხილება. აღიარების ნაწილში განაცხადი 

განიხილება, თუ ორგანიზაცია ოფიციალურად დაფუძნებულია სულ მცირე 6 თვით 

ადრე განაცხადის გაკეთებამდე, ხოლო დაფინანსების ნაწილში, თუ აღიარებულია 

არანაკლებ 6 თვის განმავლობაში განაცხადის გაკეთებამდე. 

საბჭო გადაწყვეტილებას ჩვეულებრივ იღებს წევრთა ხმათა უმრავლესობით, ხოლო 

ხმების გაყოფის შემთხვევაში გადამწყვეტია თავმჯდომარის ხმა. საბჭო 

გადაწყვეტილება უნარიანია, თუ მას ესწრება წევრთა არანაკლებ ნახევარზე მეტი. 

ეროვნული ოლიმპიური და ეროვნული პარალიმპიური კომიტეტის წარმომადგენლები 

კენჭისყრაში მონაწილეობას არ იღებენ მათი ორგანიზაციის შესახებ საკითხის 

განხილვისას. კარგი მმართველობის პრინციპებიდან გამომდინარე, რომელიც 

ძირითადად მოიცავს მენეჯმენტის ძირითადად ასპექტებს [1] მნიშვნელოვანია 

სამინისტროს სწორად შეაფასოს შესაბამისი სპორტული ორგანიზაციების საქმიანობა. 

საბჭო გადაწყვეტილების მიღებისას ხელმძღვანელობს მინისტრის ბრძანებით 

დამტკიცებული კრიტერიუმებით (იხ. სურ. N1), რომელიც გამოიყენება სპორტული 

ორგანიზაციების შეფასებისთვის.  

სპორტული ორგანიზაციის აღიარების საკითხი წყდება კენჭისყრის მეშვეობით. 

სპორტული ორგანიზაციების დაფინანსების პარამეტრების განსაზღვრისას, საბჭო 

ხელმძღვანელობს დადგენილი კრიტერიუმებით, აფასებს ორგანიზაციის საქმიანობას 

ქულათა სისტემის შესაბამისად და ჯამური 100 ქულის ფარგლებში ანიჭებს მას ქულას. 

ერთიანი ქულა ანგარიშგება ყველა წევრის მიერ თითოეულ კომპონენტში მინიჭებულ 

ქულათა შეკრებისა და წევრთა რაოდენობაზე გაყოფის შედეგად.  

საბოლოო მაჩვენებელი განსაზღვრავს წინა წელს განსაზღვრული დაფინანსების 

კლებას, მატებას, ან უცვლელობას. კერძოდ, თუ სპორტული ორგანიზაციის მიმდინარე 

წლის საქმიანობის შეფასების მაჩვენებელი უტოლდება 50 ქულას, საბჭო გასცემს 

დაფინანსების მიმდინარე წლის ოდენობით განსაზღვრის რეკომენდაციას. თუ 

სპორტული ორგანიზაციის მიმდინარე წლის საქმიანობის შეფასების მაჩვენებელი 

ნაკლებია 50 ქულაზე, სპორტული ორგანიზაციის მიმდინარე წლის დაფინანსება 

შემცირდება ქულათა სხვაობის შესაბამისი პროცენტული მაჩვენებლით. თუ სპორტული 

ორგანიზაციის მიმდინარე წლის საქმიანობის შეფასების მაჩვენებელი აღემატება 50 

ქულას, სპორტული ორგანიზაციის მიმდინარე წლის დაფინანსება გაიზრდება ქულათა 

სხვაობის შესაბამისი პროცენტული მაჩვენებლით.  
 
სურ. N1 აღიარების და დაფინანსების კრიტერიუმები 
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ორგანიზაციების 

ჯგუფი 
აღიარების კრიტერიუმები 

დაფინანსების 

კრიტერიუმები 

გუნდური სპორტის 

სახეობის 

ორგანიზაციები 

  შესაბამისი 

საერთაშორისო 

ორგანიზაციის 

წევრობა; 

  IOC *, INOC * და 

WADA*-ს მიერ 

აღიარება; 

     სფეროში მუშაობის 

1.    პრიორიტეტული 

სპორტის სახეობა; 

2.    პოპულარობა, 

ტრადიციები; 

3.    წარმატება, წარმატების 

პერსპექტივა; 

4.    კარგი მმართველობა; 

5.    მასობრიობა. 

ინდივიდუალური 

სპორტის სახეობის 

ორგანიზაციები 

სხვდასხვა სპორტის 

სახეობის 

გაერთიანებები 
მასობრივი სპორტის 

სახეობის 

ორგანიზაციები 

  შესაბამისი 

საერთაშორისო 

ორგანიზაციის 

წევრობა; 

  IOC *, INOC * და 

WADA*-ს მიერ 

აღიარება; 

  სფეროში 

1.    პოპულარობა, 

ტრადიციები; 

2.    კარგი მმართველობა; 

3.    მასობრიობა. 

კომიტეტები   შესაბამისი 

საერთაშორისო 

კომიტეტის წევრობა; 

     სფეროში 

მუშაობის 

1.    წარმატება, წარმატების 

პერსპექტივა; 

2.    კარგი მმართველობა. 

სხვა სპორტული 

ორგანიზაციები 

  შესაბამისი 

საერთაშორისო 

ორგანიზაციის 

წევრობა; 

  სფეროში 

1.    პრიორიტეტული 

სპორტის სახეობა; 

2.    კარგი მმართველობა. 

 
ზრდისა და კლების კოეფიციენტი, ერთ ქულასთან მიმართებით, მიმდინარე წლის 

დაფინანსების რაოდენობასთან შეფარდებით, განისაზღვრება საბჭოს მიერ განხილვის 

დაწყებამდე. 

საბჭო უფლებამოსილია დასაბუთებული გადაწყვეტილებით, ქულათა შესაბამისად, 

განსაზღვრული დაფინანსების მოცულობა გაზარდოს დამატებით დაფინანსების 

ზრდის 10 %-მდე ოდენობით. 

საბჭო ასევე განიხილავს სპორტული ორგანიზაციის დაფინანსების სრულად ან 

ნაწილობრივ შეჩერების, ასევე აღიარების შეწყვეტის საკითხებს, ზემოთ აღნიშნული 

კრიტერიუმების საფუძველზე კანონის მოთხოვნათა მნიშვნელოვანი დარღვევის 

შემთხვევაში. საბჭოს რეკომენდაციის საფუძველზე მიღებული მინისტრის 

გადაწყვეტილება საჩივრდება კანონით დადგენილი წესით.     

 დასკვნა. წარმოდგენილი მოდელის დანერგვით მაქსიმალურად არის 

უზრუნველყოფილი გადაწვეტილების ობიექტურობა, გამჭვირვალობა და 

მიზანშეწონილობა, იქედან გამომდინარე, რომ ყველა გადაწყვეტილება ეყრდნობა 

ობიექტურ კრიტერიუმებს და საბოლოო გადაწყვეტილება მიიღება კონსესუსის 

საფუძველზე და არა ერთპიროვნული მიდგომით. 
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საერთაშორისო პრაქტიკა იცნობს ისეთ კრიტერიუმებსაც როგორიცაა, გამჭვირვალობა, 

თანამშრომლების მოტივაცია, სპორტში ინვესტიციების წახალისება, დამატებითი 

შემოსავლის წყაროებზე მუშაობა და სხვა [2], თუმცა საქართველოს პრაქტიკაში არის 

ირიბი კავშირი თითქმის ყველა ძირითად კრიტერიუმთან, რასაც იცნობს ევროპული 

გამოცდილება. 

 აღნიშნული გარემოებების გათვალისწინებით მოდელი შეიძლება ჩაითვალოს 

ერთ-ერთ წარმატებულ მოდელად, რაც ნიშნავს იმას, რომ საქართველოში სპორტის 

განვითარება გადავიდა ახალ ეტაპზე, სადაც მაქსიმალურად არის გათვალისწინებული 

საერთაშორისო გამოცდილება, მართვის ევროპულ მოდელი. 
 

გამოყენებული ლიტერატურა: 

4. Neil King (2017) “Sport Governance”. New York; page 5. 
5. Andre-Noel Chaker (2004):“Good Governance in Sport“. Strasbourg; page 58. 

 

 

 

 

 

 

კომპიუტერული ტესტირების გამოყენება სპორტსმენ სტუდენტთა ცენტრალური და 

პერიფერიული მხედველობის რეაქციის დროს გაუმჯობესების მიზნით 
 

1მესხი მ., 1ეგოიანი ა., 2ხიპაშვილი ი. 
1საქართველოს ფიზიკური აღრზდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო 

უნივერსიტეტი, თბილისი; 
2საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო  

 
აბსტრაქტი: სტატიაში განვიხილავთ სპორტსმენ სტუდენტთა 

ცენტრალური და პერიფერიული მხედველობის რეაქციის დროის გაზომვისა 

და კორექციის ახალ კომპიუტერულ პროგრამას. პროგრამას აქვს 

რეალისტური დიზაინი ვიდეო თამაშების ელემენტებით, რაც კომპიუტერულ 

შემოწმებას უფრო ეფექტურსა და პროდუქტიულს ხდის. დაბალი-საშუალო 

კვალიფიკაციის  17-19 წლის ასაკის სპორტსმენ-სტუდენტთა ათი ჯგუფის 

მაგალითზე ვაჩვენებთ ცენტრალური და პერიფერიული რეაქციის დროის 

საშუალოდ 10-15%-ით გაუმჯობესებას ერთთვიანი სპეციალური ტრენინგის 

შემდეგ, რომელიც მოიცავს ჩვენს კომპიუტერულ ტესტს  სამჯერ-ხუთჯერ 

კვირაში, დღიურად 10-15 წუთის განმავლობაში. 
 

საკვანძო სიტყვები: რეაქციის დრო, ვიზუალური რეაქცია, 

ფსიქოფიზიოლოგიური ტესტი. 
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THE USE OF COMPUTER TESTS FOR IMPROVEMENT OF CENTRAL AND 
PERIPHERAL VISUAL REACTION TIME IN SPORTSMEN-STUDENTS 

 
1Meskhi M. A., 1Egoyan A. E., 2Khipashvili I. A. 

1Georgian State Teaching University of Physical Education and Sport, Tbilisi; 
2Georgian State Public College of Physical Education and Sport, Tbilisi 

 
Abstract. In this article we describe a new computer program for assessment 

and correction of central and peripheral visual reaction time in sportsmen-students. The 
program has a realistic design containing elements of video games, which makes the 
process of computer testing more effective and productive. On the example of a group 
of ten 17-19-year-old sportsmen-students with low-medium qualification we 
demonstrate the improvement of central and peripheral reaction times by 10%-15% on 
the average after one-month special training including our computer tests three-five 
times per a week for about 10-15 minutes daily. 

 
Keywords: reaction time, visual reaction, psychophysiological test. 

 
შესავალი 

სპორტში რეაქციის სიჩქარეს დიდი მნიშვნელობა აქვს. ხშირად წარმატება 

დამოკიდებულია იმაზე, თუ რამდენად დროულად და რაციონალურად რეაგირებს 

სპორტსმენი ცვლილებებზე კონკურენტულ სიტუაციაში ან რამდენად დროულად 

ასრულებს დაწყებულ ქმედებას.  

ამ სტატიაში ჩვენ წარმოგიდგენთ ტესტირების ახალ კომპიუტერულ მეთოდს, 

რომელიც საშუალებას გვაძლევს ვიპოვოთ სპორტსმენის მხედველობთი რეაქციის დრო 

სხვადასხვა მიმართულებით და მოვახდინოთ მისი კორექტირება. მეთოდი შეიძლება 

გამოყენებულ იქნეს სპორტსმენების შერჩევისა და მომზადების დროს და წარმოადგენს 

ქართველი მეცნიერების მრავალწლიანი მუშაობის შედეგს [1, 2]. 
 
კომპიუტერული ტესტირების მეთოდი 

ტესტირების პროგრამა წარმოადგენს კომპიუტერულ ინტერფეისს (იხ. ნახ. 1), 

რომელიც სწავლობს მოზარდის რეაქციას ვირტუალური მოთამაშის პოზიციის 

შემთხვევით ცვლილებაზე. ფაქტიურად გამოყენებული იქნა 4 მინიტესტი – 

ფიქსირდება მოზარდის ბურთის მიწოდების დრო ოთხი  თანაბრად განაწილებული 

მიმართულებით პ1, პ2, პ3, პ4. მინიტესტების რაოდენობა უდრიდა – 40-ს, მინიტესტის 

ინტერვალი იცვლება დიაპაზონში 500-1500 მილიწამი. იზომება ორი ტიპის რეაქციის 

დრო - მარტივი და რთული. შესაბამისად, ჩვენ ვიყენებთ ორი ტიპის ტესტებს: 

I ტიპის ტესტები: იზომება მარტივი რეაქციის დრო - ტესტირებულმა ერთ 

ღილაკზე დაჭერით (F5) უნდა მოახდინოს რეაგირება ვირტუალური მოთამაშის 

პოზიციის შეცვლაზე ოთხივე შესაძლო პოზიციაში კომპიუტერულ ეკრანზე; 

II ტიპის ტესტები: იზომება რთული რეაქციის დრო - ტესტირებულმა ოთხი 

ღილაკის მეშვეობით (F5, F6, F7, F8) უნდა მოახდინოს რეაგირება ვირტუალური 

მოთამაშის პოზიციის შეცვლაზე ოთხივე შესაძლო პოზიციაში კომპიუტერულ ეკრანზე 

და მიაწოდოს პასი მაქსიმალური სისწრაფით. 

ჩვენ ვიყენებთ კომპიუტერული ტესტირების ორ ვარიანტს. პირველი არის 

სპეციალიზირებული, როდესაც პროგრამის ინტერფეისი გათვლილია გარკვეული 

სპორტის სახეობაზე, მაგალითად, ფეხბურთზე. ტესტირების მეორე ვარიანტი კი არის 

არასპეციალიზირებული, როდესაც პროგრამის ინტერფეისი არის ნეიტრალური მწვანე 
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ფონი, რომელზეც ოთხ პოზიციაში გადაადგილდება წრე, სადაც უნდა მოთავსდეს 

თეთრი მრგვალი ფიგურა. ფიგურის მოთავსება ხდება ისევ ოთხი ზემოთაღნიშნული 

ღილაკის მეშვეობით (F5, F6, F7, F8). 

ჩვენ ვიყენებთ ტესტირების მეორე ვარიანტს, რათა გამოვავლინოთ როგორ არის 

დამოკიდებული შედეგები პროგრამის ინტერფეისზე.  

 
ნახ. 1. კომპიუტერული პროგრამის ინტერფეისი. 
 
ტესტირების შედეგად ითვლება შემდეგი პარამეტრები:  

1. რეაგირების საშუალო დროითი ინტერვალი TAV მთლიანად ყველა 

მიმართულებაზე ჩატარებული ტესტებიდან. გარდა ამისა ინტერვალი ითვლება ყოველ 

ცალკეულ მიმართულებაზე ცალ-ცალკე - T1, T2, T3 და T4 ;  

2. შეცდომების რაოდენობა მთლიანად ყველა მიმართულებით MAV და ყოველ 

მიმართულებაზე ცალ-ცალკე - M1, M2, M3 და M4; 

3. ამ მიმართულებებით დროითი ინტერვალების სხვაობა განსაზღვრავს მოძრაობის 

კოორდინაციის სიმეტრიულობას - სიმეტრიულობის კოეფიციენტის მნიშვნელობის 

სახით. სიმეტრიულობის კოეფიციენტი S გამოითვლება შემდეგი ფორმულის მიხედვით 
S=((T4-T1)/ TAV)∙100%; 
4. პერიფერიული მხედველობის რეაქციის კოეფიციენტი P გამოითვლება შემდეგი 

ფორმულის მიხედვით P=[((T2+T3)/2-(T1+T4)/2)/TAV]∙100% და განსაზღვრავს სხვაობას 

ცენტრალური და პერიფერიული მიმართულებებით გამოთვლილ საშუალო რეაქციებს 

შორის; 

5. აგრეთვე ითვლება დროის ინტერვალის სტანდარტული და საშუალო 

გადახრების მნიშვნელობები და ვარიაციის კოეფიციენტი. 

ჩვენს მიერ ჩატარებული საცდელი კომპიუტერული ტესტირების (საცდელ 

ტესტირებაში მონაწილეობა მიიღო საქართველოს ფიზიკური აღრზდისა და სპორტის 

სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის 30 სტუდენტმა - ასაკი მერყეობდა დიაპაზონში 

17-19 წელი)  შედეგების და არსებული მეცნიერული ლიტერატურის შედარებითი 

ანალიზის საფუძველზე ჩვენ შევადგინეთ შეფასების სკალა, რომელიც წარმოდგენილია 

ცხრილში 1. 
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ცხრილი 1. ტესტირების შედეგების შეფასების სკალა (მარტივი და რთული 

რეაქციების დრო). 

რეაქციის შეფასება მარტივი რეაქციის 

დრო (მილიწამი) 

რთული რეაქციის 

დრო (მილიწამი) 

ძალიან კარგი <190 <370 

კარგი 190-210 370-400 

ნორმალური 210-230 400-435 

არც ისე ცუდი 230-270 435-470 

ცუდი 270-300 470-500 

ძალიან ცუდი >300 >500 

სხვა პარამეტრების შესაფასებლად (M, S, P) ჩვენ ვიყენებთ სკალას, რომელიც 

ნაჩვენებია ცხრილში 2. ჩანს, რომ ამ პარამეტრების დამაკმაყოფილებელი 

მნიშვნელობები არ უნდა აღემატებოდეს 10 %. 
 

ცხრილი 2. ტესტირების შედეგების შეფასების სკალა. 

პარამეტრი კარგი 
ნორმა-

ლური 
ცუდი 

ძალიან 

ცუდი 

შეცდომების რაოდენობა M (%) <5 5-10 10-20 >20 

რეაქციის სიმეტრიულობის 

კოეფ.- ტი S (%) 
<5 5-10 10-20 >20 

პერიფერიული მხედველობის 

კოეფ.- ტი P (%) 
<5 5-10 10-20 >20 

ჩვენ აგრეთვე შევიმუშავეთ კომპიუტერული ტრენირების პროგრამა, რომელიც 

სტუდენტებმა უნდა შეასრულონ მხედველობითი რეაქციის გასაუმჯობესებლად 

(იხილეთ ცხრილი 3). 
 

ცხრილი 3. კომპიუტერული ტრენირების პარამეტრები. 

ტესტის 

ნომერი 

ტესტის 

ტიპი 

მინი-

ტესტების 

რ-ბა 

მინ.  

სიხშირე 

(მწ) 

მაქს.  

სიხშირე 

(მწ) 

ტესტების 

რ-ბა 

ხანგრძლი- 

ვობა 

(წუთი) 

1 1 40 500 500 3 1 

2 2 40 500 500 3 1 

3 1 40 500 1500 3 2 

4 2 40 500 1500 3 2 

5 1 20 1000 2000 4 2 

6 2 20 1000 2000 4 2 

სულ:     20 10 

სპორტსმენებმა უნდა შეასრულონ ტესტები კვირაში სამჯერ-ხუთჯერ ერთი თვის 

განვალობაში. 
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შეცდომების რაოდენობა არ უნდა აღემატებოდეს 10% მინიტესტების 

რაოდენობისა. ასე რომ, იმ შემთხვევაში თუ მინიტესტების რაოდენობა n=40, 

შეცდომების რაოდენობა არ უნდა იყოს 4-ზე მეტი. ტესტირებულ სპორტსმენს ეძლევა 

სამი ცდა საკონტროლო გამოცდის გადასალახავად. მათ შორის ირჩევა საუკეთესო 

შედეგი და ინახება მონაცემთა ბაზაში. ცხრილიდან 3 ჩანს, რომ ტესტის საერთო 

ხანგრძლივობა შეადგენს 10 წუთს. რეკომენდებულია სპორტსმენმა გააკეთოს 10-20 

წამიანი შესვენებები ტესტებს შორის. ამასთან ერთად, სპორტსმენებს ეძლევა უფლება 

გამოტოვონ ან დაამატონ ტესტები ინსტრუქტორის თანხმობის შემთხვევაში: ასე რომ, 

ტესტების საერთო ხანგრძლივობა შეიძლება გაიზარდოს 12-15 წუთამდე. 

დასკვნა 

შემუშავებული მეთოდის გამოცდა მოხდა საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და 

სპორტის სახელმწიფო საზოგადოებრივი კოლეჯის საშუალო კვალიფიკაციის მქონე 

ფეხბურთელ სტუდენტთა ათკაციან ჯგუფზე. მათ შეძლეს ცენტრალური და რთული 

რეაქციების საშუალოდ 10-15 პროცენტით გაუმჯობესება ჩვენი კომპიუტერული 

ტესტების ერთთვიანი შესრულების შემდეგ სამჯერ-ხუთჯერ კვირაში დღეში 10-15 

წუთის განმავლობაში. 

ზემოთაღნიშნულიდან გამომდინარე, ჩვენ შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ ჩვენი 

კომპიუტერული ტესტირების მეთოდი წარმოადგენს ცენტრალური და პერიფერიული 

რეაქციების გაუმჯობესების ეფექტურ საშუალებას და შეიძლება გამოყენებულ იქნეს 

საწვრთნო-სასწავლო პროცესის კორექტირების დროს. 
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სპორტის ესთეტიკური ფუნქცია 

       პაპუკაშვილი ნ.ა.,  ტუღუში მ.გ.                                                                                     

საქართველის ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო 

უნივერსიტეტი, თბილისი 

             ანოტაცია. კაცობრიობის განვითარების ყველა ეტაპზე დიდი და 

ხშირად სახელმწიფოებრივი ყურადღება ექცეოდა ადამიანის სხეულის და 

მოძრაობის მშვენიერების ასპექტებს. ეს ფენომენი, ცხადია  ხატოვნად 

გამოისახებოდა ათლეტებში და ზოგადად სპორტში. სპორტის მშვენიერების 

მეცნიერულად შესწავლისას გამოიკვეთა არსებითი კომპონენეტი, კერძოდ 

სპორტის ესთეტიკური უნქცია, რაც თავის მხრივ იყოფა ობიექტურ და 

სუბიექტურ ესთეტიკად. ობიექტური ესთეტიკა  მოითხოვს ობიექტში ანუ 

მაყურებელში კმაყოფილების განცდის მისი მეცნიერულას ახსნას და 
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განმარტებას. სუბიექტური ესთეტიკის ანალიზისთვის უნდა მივმართოთ 

სპორტსმენების ჩანაფიქრს, გატაცებას, გამოცდილებას, შეგრძნებას და 

ადამიანის „როგორც მთლიანის“ მოქმედებას. 

საკვანძო სიტყვები: სილამაზის კონცეფციები, სპორტის ესთეტიკა, 

ესთეტიკური ფუნქცია, ობიექტური ესთეტიკა, სუბიექტური ესთეტიკა. 

 

AESTHETHIC FUNCTION OF SPORT 

Papukashvili N.,  Tugushi M. 
       Georgian State University of Physical Education and Sport, Tbilisi 

 
         Annotation. In every period of a mankind development, great and frequently 
governmental attention was paid to beauty aspects of body and movement. This 
phenomena, obviously, was figuratively depicted in athletes and generally in sport. 
Studying sport’s beauty scientifically, present component was taken definite shape, 
particularly, aesthetic function of sport, which is divided into objective and subjective 
aesthetics. Objective aesthetics requires in an object or in a spectator, scientific 
explanation and interpretation of feeling satisfaction. Analizing subjective aesthetics, 
we have to direct sportsman’s thoughts, inspiration, experience, feeling and a human’s 
as total action.                             

          Keywords: beauty aspects, aesthetic of sport, aesthetic function, objective 
aesthetics, subjective aesthetics. 

        შესავალი.კაცობრიობის განვითარების ყველა ეტაპზე სპორტი ყველა მისი 

განზომილებით დაკავშირებულია საზოგადოების ფენებთან, როგორც ფიზიკური 

მომზადების ისე სანახაობრივი თვალსაზრისით. სპორტის განვითარების პროცესში 

გამოიკვეთა ეს-თეტიკური ასპექტები და მათგან გამომდინარე ესთეტიკური 

მნიშვნელობით დატვირთული ფუნქციები, რომ  მსოფლიო სპორტის დღის წესრიგში 

დადგა   ამ ასპექტების გამომწვევი კომპონენტების კვლევა და სისტემაში მოყვანა[6]. 

      როდესაც ვსაუბრობთ სპორტის ესთეტიკურობაზე უპირველეს ყოვლისა უნდა 

აღინიშნოს ადამიანის სხეულის ფორმები, რადაგანაც იგი იყო ესთეტიკური 

შეგრძნებების  ესთეტიკური ფასეულობების საზომი. ანტიკური ხანის მხატვრები, 

მოქანდაკეები და პოეტები აცნობიერებდნენ, თუ როგორი დიდებული შეიძლება 

ყოფილიყო გაბედული, სწრაფი, შეუპოვარი ადამიანი, რაც ხატოვნად სჩანს მათ 

ქმნილებებში[7]. (სლაიდი) 

    ძველი ბერძნების ცხოვრების ლაიტმოტივი სწორედ ადამიანის სხეულის ფიზიკური 

სრულყოფა იყო, რაც მიაჩნდათ პიროვნული და ჰარმონიული განვითარების ერთ-ერთ 

ძირითად მიმართულებად. მათი ღირებულებები ნათლად იკვეთება მსოფლიში 

ცნობილ ხელოვნების ნიმუშებში -  ქანდაკებებში, ლარნაკების მოხატულობასა და 

ფერწერაში. ბერძნების აზრით, რაც უფრო მშვენიერია ადამიანის სხეული, მით უფრო 

მშვენიერი იყო იგი, როგორც პიროვნება. (სლაიდი) 

    სპორტის ესთეტიკური ფუნქცია მოიცავს მშვენიერების გაგებას როგორც დინამიკაში, 

ისე სტატიკაში. ერთიც და მეორეც სპორტსმენს საშუალებას აძლევს შეიგრძნოს მისი 
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სხეულის პლასტიკური სილამაზე, რაზეც ჯერ კიდევ პიერ დე კუბერტენი წერდა: 

„სპორტი ქმნის სილამაზეს, რადგანაც იგი ათლეტს გადააქცევს ცოცხალ ქანდაკებად“. 

პლასტიკურობა ნაწილობრივ შეიძლება აიხსნას სპორტსმენის ფიზიკური მონაცამებით, 

სპეცია-ლისტების აზრით ესთეტიკური ფაქტორით. 

    სპორტის ესთეტიკური ფუნქციის კიდევ უკეთ გაგებისთვის საჭიროა განვიხილოთ 

ათლეტური სილამაზის კონცეფციები. ათლეტიზმი პიველ  რიგში ნიშნავს ადამიანის 

დინამიურობას. იგი დაკავშირებულია დროის შეგრძნებასთან და ვლინდება დროში 

ცვალებად კონტროლირებად მოძრაობებში ანუ აჩქარებაში და შენელაბაში, ასევე 

სივრცობრივ ცვლილებებში. მაშასადამე, სპორტის სილამაზე განისაზღვრება 

სივრცობრივ-დროითი ანალიზის საშუალებით. ამის ასახსნელად შეიძლება 

მოვიშველიოთ მაგალითები ტანვარჯიშის სახეებიდან, სადაც ესთეტიკური 

პოტენციალი განისაზღვრება მოძრაობების სტილით, სისწრაფით, ფრენის 

ტრაექტორიით და დანარჩენი კომპონენტებით, რომლებიც რეგულირდებიან 

სტრატეგიული ე.ი. ესთეტიკური მოსაზრებებით. ვარაუდს, რომ სპორტი სილამაზეა, 

იმათთვის აქვს დიდი მნიშვნელობა, ვინც მისით ინტერესდება.  

    კვლევის მიზანი. საკითხის კვლევის მიხედვით გამოიკვეთა, როგორც 

სუბიექტური ისე ობიექტური ესთეტიკური გამოცდილების და შეფასების სფერო. 

 კვლევის მეთოდები. კვლევაში გამოვიყნეთ ისტორიული, დაკვირვებითი, 

შედარებითი, აღწერილობითი და შეფასებითი მეთოდოლოგია. 

  კვლევის შედეგები. ობიექტური ესთეტიკა. ობიექტური ესთეტიკა მშვენიერების 

ის შეგრძნებაა, რომელსაც ჩვენ განვიცდით ხელოვნების ნიმუშებისაგან. თუ ნაწარმოები 

მშვენიერია და მხატვრული  ღირებულებები გააჩნია, მაშინ იგი იმავდროულად იწვევს 

ინტელექტუალურ (შემეცნებით) და ემოციურ (შეგრძნებად) რეაქციებს. იმას, რასაც ჩვენ 

ვუწოდებთ ობიექტურ ესთეტიკას, სანტაიანამ [5] განსაზღვრა როგორც ექსპრესია. 

ხელოვნების ნაწარმოების ექსპრესიის განმარტებისას, მან აღნიშნა, რომ მისი გაგება 

დამოკიდებულია მაყურებლის გამოცდილებასა და განათლების დონეზე. ის ვინც 

შეისწავლის ხელოვნებას, გააზრებული აქვს ხელოვნების ნაწარმოების არსი და გააჩნია 

გამოცდილება, შეუძლია ობიექტური თვალსაზრისით იგი გამოიყენოს სპორტში 

მშვენიერების გასარკვევად. ხელოვნებაში გათვითცნობირებული ადამიანი, შეჯიბრზე 

სპორტსმენის  ოსტატური გამოსვლის ცქერისას გარკვეულ მოქმედებებს აღიქვამს 

მხატვრულ ელემენტებად. მეორეს მხრივ სპორტსმენს შეუძლია განასხვავოს ის 

მომენტები, რომელთაც თვლის სილამაზედ. ამ დროს იგი ეყრდნობა ათლეტური 

მოძრაობის გაგებას, სპორტში მწვავე ბრძოლის პირობებში ადამიანის მოქმედების 

ბუნების ცოდნას და მოძრაობების ინსტიქტურ შეგრძნებას. სპორტსმენი იყენებს არა 

ხელოვნების, არამედ მოძრაობის ესთეტიკის ენას. კომუნიკაციის სიმბოლოებს 

წარმოადგენს არა სიტყვები, ლექსიკა, არამედ მისი სხეული და მუსკულატურა. 

ადამიანთა გარკვეულმა ჯგუფმა შეიტანა სათანადო წვლილი სპორტის სილამაზის 

შესწავლაში, ამიტომ ყველაზე უკეთ მათ ესმით ობიექტური და სუბიექტური 

ესთეტიკის გაყოფის ნიუანსები. 

    ესთეტიკის ორი ძირითადი ფორმის განსხვავების გამოვლენისათვის ესპინი [5] 

ადარებს ცნებებს „შესწავლას“ (ანალიზი) და „განცდას“ (ემოცია). მისი აზრით ობიექტის 

აღქმის უნარი, ესთეტიკური თვალთახედვით, ნიშნავს გარეგნობის და ფორმის 
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შესწავლას (ანალიზი) და ამ ცნების სინონიმი შეიძლება გახდეს სიტყვა „შეფასება“. 

„შესწავლა“ (ანალიზი) და „შეფასება“ განიხილება, როგორც „ესთეტიკური მოღვაწეობა“, 

რომელიც მოიცავს მსჯელობას, დაკვირვებას, გარჩევას და სხვა ამგვარ საშუალებებს. 

როდესაც  მოვლენა აღვივებს დამკვირვებელში სპონტანურ ფსიქოფიზიოლოგიურ 

რეაქციას, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ადგილი აქვს ესთეტიკურ განცდებს. ესპინის აზრით, 

რაიმეს აღქმა „ობიექტური ესთეტიკის“ სახით ნიშნავს, როგორც ობიექტის ხედვას და 

შესწავლას, რაც თავისთავად იმსახურებს ყურადებას. ესთეტიკური მიდგომა - 

მიუკერძოებული მიდგომაა; იგი არის მაყურებელსა და მხატვრულ ობიექტს შორის 

არსებული ფსიქოლოგიური კონტაქტი. 

         სუბიექტური ესთეტიკა.  სპორტის თეორეტიკოსები  ხაზგასმით აღნიშნავენ, რომ 

ყოველი შემსრულებელი ამდიდრებს თავის შეგრძნებებს გამოცდილებით, ტექნი-კით, 

თვითშემეცნებით და ინდივიდუალური აღქმით. ამ უნიკალური და ინდივიდუალური 

განპირობებულობიდან გამომდინარე, შეუძლებელია უნივერსალური ჭეშმარიტების, 

სპორტული ან ესთეტიკური განცდების განზოგადება. კიდევ უფრო რთულია ამ 

განცდებიდან რაიმეს გამოყოფა ყოველგვარი პირადი დაინტერესების გარეშე. 

სუბიექტური ესთეტიკის ზოგადი განმარტებებისთვის დასაყრდენის მოსაძებნად 

შეიძლება მივმართოთ ათლეტების და სპორტის სფეროს სპეციალისტების 

შეხედულებებს. ზოგიერთ მათგანში ვნახავთ  ფართო მსჯელობას ამ ფენომენის შესახებ. 

     წარმატებული სპორტული გამოსვლისას ბევრ სპორტსმენს უჩნდება შეგრძნება, რომ 

ფლობს დიდ ძალას და გრძნობს ფრთების შესხმას. ცხოვრებაში ამაზე დიდებული 

მომენტი არ არსებობს, რისთვისაც მზად არიან წლობით ივარჯიშონ, რათა კვლავ 

განიცადონ იგივე.  

    გამოჩენილი ინგლისელი მრბოლელი როჯერ ბენნისტერუ წერდა: შეგნებულად თუ 

არა, მაგრამ სპორტსმენი მიისწრაფვის იმ უდიდეს კმაყოფილებისაკენ, საკუთარი 

ღირსების შეგრძნებისაკენ, რომლებიც სრულდებიან როდესაც სხეული და სული სრულ 

კოორდინაციაში თავის თავს აღემატებიან. ბენნისტერუ ადგენდა უნივერსალურ 

საზღვრებს, რაშიც არსებობს სუბიექტური ესთეტიკა. იმავე აზრისაა კელინი [1]: 

შეგრძნება იმისა, რომ ერთი ერთზე ხარ ბუნებასთან, ამ შეგრძნებით მიიღწევა საკუთარი 

მიზნები, რასაც თან ახლავს დასრულებულობის და სიმსუბუქის გრძნობა - ეს არის 

მოძრავ მდგომარეობაში მყოფი ადამიანის საკუთარ მოძრაობაზე პირდაპირი 

ესთეტიკური რეაქცია. 

          დასკვნა. სპორტის ესთეტიკური ასპექტი  თავისი მნიშვნელობით მჭიდროდ 

არის ჩართული საზოგადოების სოციუმში. ობიექტური აღქმის უნარი ესთეტიკური 

თვალთახედვით ნიშნავს ობიექტის ხედვას და შესწავლას, რაც დამკვირვებელში 

აღვივებს სპონტანურ ფსიქოფიზიოლოგიურ რეაქციას. სუბიექტური ესთეტიკა კი 

დამოკიდებულია სპორტმენის ესთეტიკურ განცდასა და შეფასებაზე, და 

მიკერძოებულია. სპორტის მშვენიერების სრულად აღსაქმელად მნიშვნელოვანია, 

როგორც ობიექტური, ისე სუბიექტური მახასიათებელი, რაც წარმოგვიდგება სპორტის 

ესთეტიკურ ფუნქციად. 
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IMPORTANCE OF MARKETING IN GEORGIAN SPORTS MANAGEMENT 
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Georgian State Teaching University of Physical Education and Sport, Tbilisi. 

Abstarct: Business sector managers have long boldly admit that marketing 
plays an important role in financial success.Therefore,the sports sector also began to 
recognize the benefits of a marketing strategy.Many researchers claim that without 
marketing planning sports can not be successful and revenue,because marketing is the 
direction that creates,fuses and sells sports products,raises investors and works on its 
popularization.Accordingly,it is very important that the sports organizations start right 
marketing working,its strategy and channels planning,because marketing is ano of the 
weakest poimts and a major challenge in Georgian sports management. 
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შესავალი. ბიზნეს ბაზარი ეს არის ორგანიზაციული სიტემა, რომლის საშუალებითაც 

მყიდველები და გამყიდველები ანხორციელებენ საქონლისა და მომსახურების გაცვლას, 

მენეჯერებისათვის კი, ყველა მსგავსი საკითხი მარკეტინგათ ითვლება, ეს არის ისეთი 

საქმიანობა, რომელიც მყიდველს და გამყიდველს ერთმანეთს აკავშირებს. მარკეტინგი 

მოიცავს ბევრ მიმართულებას, როგორიცაა: რეკლამა, ტრანსპორტირება, შენახვა, 

პროდუქტის ნომენკლატურის დაგეგმვა და ბაზრის შესწავლა, პროდუქტის 

გაყიდვიანობის ხელის შეწყობა, დაფინანსება, დაზღვევა და ყველაფერს, რისი 

საშუალებითაც ხდება ბიზნესის წარმოება.  

მარკეტინგის ძირითადი ფუნქციების ფორმულირება, შეიძლება ამდაგვარადაც 

აიხსნას: ეს არის საქმიანობა რომელიც ეხმარება კომპანიას საკუთარი ბრენდის 

იდენტიფიკაციაში, ახდენს დახარისხებას და ახერხებს ამა თუ იმ ბრენდის 

იდენტიფიცირებისათვის საჭირო დეტალების დიფერენცირებას, რაც შემდგომში 

კომპანიას აძლევს საშუალებას იყოს შემჩნევადი და მოწინავე პროდუქტის გაყიდვების 

სფეროში[1]  

აქტუალობა - სპორტული ორგანიზაციის წარმატებაში და განვითარებაში,უდიდეს 

როლს თამაშობს მარკეტინგი, ეს არის ის აუცილებელი მიმართულება, რომელიც ქმნის 

და ფუთავს პროდუქტს, რაც უნდა გახადოს ყურებადი და გაყიდვადი, მუშაობს  

ინვესტორებზე რათა შეუქმნას ხელსაყრელი და მომგებიანი გარემო, მოიზიდოს 

სპონსორები სპორტში, დააინტერესოს მედია, ხელი შეუწყოს და იმუშაოს სპორტის 

პოპულარიზაციზე. ამისათვის საჭიროა, სპორტულმა მარკეტოლოგებმა, თავისი საქმე 

აქციონ მომგებიან ბიზნესად, შეიმუშავონ ყველა შესაძლო მარკეტინგული არხი, 

რომელიც იქნება მორგებული შესაბამის სეგმენტზე, გახადოს ის ხელმისაწვდომი და 

მომგებიანი ბიზნეს სექტორისათვის. 

მეთოდი. სპორტული ორგანიზაციის მენეჯერები, იმისათვის რომ იყვნენ 

დარწმუნებული დადგენილი მიზნების მიღწევაში, მნიშვნელოვანი პროცესია 

სტრატეგიული მარკეტინგული დაგეგმარების უწყვეტი მიმოხილვა და კონტროლი, 

ახლო სამუშაო ურთიერთობა პოტენციურ მყიდველებთან, რომლებზეც უნდა იყოს 

მორგებული ყველა ის ტენდენცია, რაც ინერგება კომპანიაში, ამისათვის ერთ-ერთი 

კომფორტული გზაა კვლევის ჩატარება, რომლის საშუალებითაც ელექტრონულად 

ჩავატარე გამოკითხვა, რომელშიც იყო შეკითხვები მარკეტინგის მიმართულებით, 

საიდანაც მივიღე საკმაოდ მდიდარი ინფორმაცია, თუ რას ფიქრობს ამ საკითხთან 

მიმართებაში ის სეგმენტი, რომელიც მთავარი მომხმარებელი და მყიდველია 

სპორტული პროდუქტის.  

კვლევის შედეგები. კვლევის მიზანი იყო მიმეღო ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ რა 

ინფორმაციას ფლობდნენ გულშემატკივრები სპორტის მარკეტინგზე, რამდენად იყოს ეს 

ინფორმაცია მათთვის ხელმისაწვდომი და ინფორმაციული, რა დადებითი და 

უარყოფითი შეხედულებები ჰქონდათ სპორტულ ორგანიზაციებზე, რის გამოსწორებას 

ან შეცვლას ისურვებდნენ, რა იყო მათი აზრით ის ძირითადი მარკეტინგული 

პრობლემები, რის გამოც პროდუქტი არ იყო სანახაობრივი და გაყიდვადი. 

გამოკითხვაში მონაწილეობა მიიღო 70-მდე რესპოდენტმა (ქალი-კაცი) გამოკითხულთა 

95% მიიჩნევს, რომ სპორტული კომპანიების და სპორტული პროდუქტის პოპულარობა, 
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განპირობებულია მარკეტინგულ საქმიანობასთან, მათი აზრით, თუ ორგანიზაციები 

უფრო დიდ მნიშვნელობას მიანიჭებენ მარკეტინგის არსს, ისინი გაცილებით მეტ 

სარგებელს მიიღებენ. 

განხილვა. ქართულ სპორტულ ორგანიზაციებში, მოძველებული მარკეტინგული 

ტენდეციები უნდა ჩაანაცვლოს თანამედროვე მიდგომებმა, რომლებიც უნდა იყოს 

მიმართული მომხმარებლების აქტიური მოზიდვისკენ. ეს გულისხმობს, სპორტის 

მიმზიდველობის ამაღლებას, ფასწარმოქმნის სტრატეგიის შემუშავებას, ახალი 

სერვისების დანერგვას და მათი ხარისხის ზრდას. 

სპორტულმა კომპანიებმა უნდა შექმნან მარკეტინგული არხების სამოქმედო გეგმა, 

დასახული მიზნების მისაღწევად. რომელიც მოიცავს ხარისხობრივ და დროში გაწერილ 

ნაბიჯებს, თუ რა გზებით, რა რესურსებით და რა პერსონალით განხორციელდება 

ქმედება. მარკეტოლოგებმა უნდა განსაზღვრონ ყველა დადებითი და უარყოფითი 

შედეგი, რაც შეიძლება მოჰყვეს შესაძლო ქმედებებს, რაც უფრო დიდ  შანსს იძლევა 

იმის, რომ  გაიზარდოს დაინტერესება სპონსორების და ინვესტორების მხრიდან, რაც 

საბოლოო ჯამში გამოღებს იმ შედეგს, რომ გაიზრდება სპორტის  ფინანსური 

მდგომარეობა, პოპულარობა და ინტერესი, ხოლო ფინანსური დამოუკიდებლობა და 

შესაძლებლობები, ნიშნავს განვითარებულ და წარმატებულ სპორტს. ასევე 

წარმატებულია სპორტი იმ შემთხვევაში, როცა ის არის ყურებადი და კარგად იყიდება, 

სწორედ ამ საკითხის მოგვარება დადგება დღის წესრიგში, როცა სპორტს ექნება მყარი 

ფინანსური მდგომარეობა და შემუშავდება პოტენციურ მყიდველებთან  ურთიერთობის 

სტრატეგიული გეგმა. [2]  

სასურველი შედეგების მისაღებად, ქართული სპორტული ორგანიზაციების 

მენეჯერებმა და მარკეტოლოგებმა უნდა განსაზღვრონ მარკეტინგული არხების ხედვა 

და საქმიანობა, აუცილებელია კომპანიას ჰქონდეს მარკეტინგული სტრატეგია, 

რომელიც მოიცავს შემდეგ ასპექტებს: 

• სპორტის, სახეობის, სახელის ბრენდად ქცევა, რომელიც იქნება 

დაყრდნობილი ისტორიებსა და ტრადიციებზე (ისტორია და ტრადიცია 

რომელიც ქართულ სპორტს საკმაოდ დიდი აქვს)  

• სპონსორების მოზიდვა და ჩართვა პროცესში, თითოეული 

დეტალის გავლა და შეთანხმება, რითაც ინვესტორს უჩნდება იმის 

მოტივაცია, რომ ისინი არიან ერთი დიდი საქმის ნაწილი. 

• მედიასთან ურთიერთობა და მათი უწყვეთი ინფორმირებულობა, 

ჩართვა ყოველდღიურ საქმიანობაში. 

• გულშემატკივრებთან ურთიერთობის სტრატეგიული გეგმის 

შემუშავება, რომელიც იმუშავებს როგორც აქტიურ ასევე პასიურ 

გულშემატკივრებთან რათა მოხდეს მათი დაინტერესება სპორტით. 

• ინფორმაციული არხის შექმნა, სადაც ყველაფერი იქნება 

განთავსებული, დაგეგმილი და გასამართი სპორტული ღონისძიების 

შესახებ, რომელზეც სრული წვდომა უნდა ჰქონდეს ყველა დაინტერესებულ 

პირს, რათა ისინი ფლობდნენ მუდმივ ინფორმაციას ყველა მათთვის საჭირო 

საკითხზე. [3]   
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   დასკვნა. მარკეტინგული არხების განვითარება, სპორტულმა მარკეტოლოგებმა 

უნდა დაიწყონ კომპლექსურად, პირველ რიგში უნდა შეიქმნას სტრატეგიული გეგმა, 

რომელიც შექმნის პროდუქტს, პროდუქტი რომელიც კარგად გაიყიდება. ასევე ნათლად 

უნდა გაიწეროს და დაიგეგმოს ის გზები რომელიც მოიყვანს ინვესტორს სპორტში, რის 

შემდეგაც გაჩნდება თანხები, თანხები კი ნიშნავს ინფრასტრუქტურის და ინვენტარის 

მოწესრიგებას,  საგანმანათლებლო ღონისძიებების  დაფინანსებას, სპორტის 

პოპულარიზაციის ხელშეწყობას და სხვადასხვა ივენთებზე აქტივობების მოწყობის 

შესაძლებლობას. სწორი მარკეტინგული მუშაობის შედეგად აუცილებლად გაიზრდება 

ბიზნეს ინტერესი, კერძო ფული სპორტში და თავის მხრივ სახელმწიფოს აღარ მოუწევს 

ან ნაკლები დაუჯდება სუფსიდირება, რის შედეგადაც მოხდება თანხების 

კონსოლიდირება, რომელი თანხებითაც სახელმწიფოს ექნება მყარი საშუალება, ააშენოს 

და მოაწესრიგოს სპორტული  ბაზები, მეტი თანხები გადაისროლოს სამოყვარულო 

სპორტის განვითარებაში, რომელიც იქნება კარგი ესტაფეტა ახალგაზრდა 

სპორტსმენებისათვის, ასევე ექნება საშუალება ჩადოს ინვესტიცია სასპორტო 

განათლების ამაღლებაში იმ ადამიანებისათვის, რომელიც ჩართულნი არიან ან 

სამომავლო საქმიანობაში მოიაზრებენ საკუთარ თავს, ქართული სპორტის  სამენეჯერო 

რგოლში. 

მოკლედ,მარკეტინგი ეს არის მართვის პროცესი,რომლის ძირითადი ფუნქცია არის 

მომხმარებლის დაკმაყოფილება,პროგნოზების გაკეთება და შესაბამისი ბიზნესისათვის 

მოგების განსაზღვრა.რაც, რა თქმა უნდა კონკრეტული კომპანიის სასარგებლოდაა 

მიმართული [4]  

გამოყენებული ლიტერატურა 

1. https://www.tsu.ge/data/file_db/economist_faculty/marketingiDODO.pdf David J. stenr 
2.  https://www.amazon.com/Sport-Marketing-4th-Study-Guide/dp/1450424988  
3. http://www.iscsjournal.com/Makaleler/1151865031_3c3s_2.pdf  
4. https://www.culturepartnership.eu/ge/publishing/marketing/marketing 

 

 

 

 

 

EUDAIMONIC LIVING PREDICTS STUDENTS’ INTENTION TO PARTICIPATE IN 
PHYSICAL ACTIVITIES 

Behzadnia B.,  
Department of Motor Behavior, University of Tabriz, Iran 

 
Abstract: Hedonia (seeking comfort, pleasure and enjoyment) and eudaimonia 

(seeking to the develop and get insight into something) are two important behavioral 
orientations that are related to psychological health. Grounded in self-determination 
theory, the aim of this study was to examine the relations between students’ eudaimonic 
and hedonic (comfort and pleasure) orientations with basic need satisfaction and 
frustration, and intention to participate in physical activities. The mediation role of basic 
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need satisfaction and frustration in relations between orientations and intention to 
participate in physical activities were also modeled. Two hundred and eighteen students 
(M age = 21.18, 51% females) participated in this cross-sectional study. Students 
responded to hedonic and eudaimonic motives to activities (HEMA), basic need 
satisfaction and frustration, intention (vs. no-intention) to attend physical activities 
scales. The results showed that eudaimonic orientation related strongly to need 
satisfaction and intention to participate in physical activities. Comfort and pleasure 
hedonic orientations related to need satisfaction and intention, but not as much as 
eudaimonic orientation did. Also, hedonic orientation related to either need frustration 
and no-intention to participate in physical activities. Path analysis support the 
expectation, eudaimonic orientation positively predicted need satisfaction and intention, 
in contrast, hedonic comfort orientation predicted need frustration and hedonic pleasure 
orientation predicted no-intention to participate in physical activities. findings suggest 
that eudaimonic living is a better way to promote students’ intention to participation in 
physical activities.  

Keywords: Eudaimonia, comfort, pleasure, need satisfaction, physical activity  

INTRODUCTION: Among the most important questions regarding the good life is how 
people pursue their activities in terms hedonic and eudaimonic activities or living (Ryan & Deci, 
2001). The aim of hedonic living is to experience maximum happiness and experiencing less 
depression and negative affect, in contrast, eudaimonic living refer to pursue the best within ones 
and experiencing excellent and personal growth (Huta, 2013; Huta & Waterman, 2014; Ryan & 
Deci, 2001; Ryff, 1989; Waterman, 1993). According to the self-determination theory (SDT, Ryan 
& Deci, 2001, 2017), a meta-theory in the area of motivation and personality, pursuing hedonia 
versus eudaimonia would result in different behavioral outcomes. Previous research showed that 
eudaimonic activities results in intrinsic motivation and well-internalization of extrinsic motivation 
and well-being experience, in contrast, hedonic activities related to external motivation and less ill-
being among physical education students (Behzadnia & Ryan, in press). Despite of the distinction 
between hedonia and eudaimonic activities, previous research has shown that pursuing both 
eudaimonia and hedonia results in greater well-being (Huta & Ryan, 2010). To date, there is no 
evidence that investigate how hedonic and eudaimonic living would results in students’ positive 
behavioral outcomes (intention to participate in physical activities).  

Based on SDT (Deci & Ryan, 1985; Ryan & Deci, 2017), all human beings have three 
basic/fundamental psychological needs for autonomy, competence, and relatedness. The need for 
autonomy refer to the desire to experience willingness and volition, the need for competence refer 
to the desire to be effective in one’s interactions with the social environment, and the need for 
relatedness refer to the desire to be attached and connected with other and collective (Deci & Ryan, 
1985, 2000). Satisfaction of these three universal psychological needs are essential nutrients for 
psychological wellness and positive behavioral outcomes, such as intention to continue physical 
activities in future (Behzadnia, Adachi, Deci & Ntoumanis, 2018) and prosocial behaviors (Cheon, 
Reeve & Ntoumanis, 2018). In contrast, when these basic needs are not satisfied or frustrated, 
results in negative behavioral outcomes such as less intention to continue physical activities and ill-
being (Behzadnia et al. 2018) and antisocial behaviors (Cheon et al. 2018).  

In the current study, we aimed to examine the relations between students’ eudaimonic and 
hedonic activities with their basic psychological need satisfaction and intention to participate in 
physical activities. Intention relates to actual behaviors (Sheeran, 2002) and it may affect by 
people’s activities. In this study, we consider intention as a proximal antecedent of behavior (Deci, 
1975), so that, we expect that eudaimonic activities which refer to pursing personal growth, 
excellence, and development would correlate positively with need satisfaction and health behaviors 
(i.e., intentions to participate in physical activities), and negatively correlate with need frustration 
and no-intention (i.e., aimlessness) to participate in physical activities. We also, expect that, 
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hedonic activities which refer to pursing pleasure, comfort and enjoyment would correlate with 
need satisfaction and intention, but less consistently than eudaimonic activities.  

METHOD: Two hundred and eighteen undergraduate students (range from 18 to 27 years 
old) participated in this study in Iran. Data were analyzed through SPSS (version 22) and Amos 
(version 22) software. Students responded to the 9-items of the Hedonia and Eudaimonia Motives 
for Activities Scale (HEMA, Huta & Ryan, 2010) to measure their hedonic (comfort and pleasure) 
and eudaimonic activities. Students’ basic needs were measure through the short 12-items version 
of the Basic Psychological Need Satisfaction and Frustration Scale (BPNSFS, Chen et al. 2014). 
Students’ intention to participate in physical activities was measure through 3-item version of the 
adapted version of the intention to continue to persist at activities (Chatzisarantis et al. 1997). 
Finally, students no-intention to participate in activities was measure through two items, “I have no 
plan to do physical activities in the following weeks/months” and “I am not intended to do physical 
activities in the next week/months”. All scale items were rated range from 1 (not at all) to 7 (very 
likely).   

RESULTS: Means, standard deviation, Cronbach alphas, and intercorrelation between 
study variables presents at table 1.  
Table 1, descriptive statistics and correlation between variables 

  Variables  M SD α 1 2 3 4 5 6 7 

1 
Hedonia 
Comfort 

5.2 1.6 0.7 1.0             

2 
Hedonia 
Pleasure 

5.0 1.5 0.7 .55** 1.0           

3 Eudaimonia 5.6 1.3 0.9 .32** .31** 1.0         

4 
Need 
Satisfaction  

5.4 1.1 0.8 .22** .19** .42** 1.0       

5 
Need 
Frustration 

3.9 1.5 0.8 .36** .19** .03 .20** 1.0     

6 Intention  5.7 1.5 0.9 .17** .17** .34** .492** .16** 1.0   

7 No-Intention  3.4 2.0 0.8 .19** .18** -.03  .02 .49** -.13** 1.0 

Note: ** p <.01 

The results showed that hedonia comfort and pleasure related positively to eudaimonia. 
Hedonia comfort and pleasure were related positively to need satisfaction, need frustration, 
intention and no-intention. Eudaimonia related positively to need satisfaction and intention. Need 
satisfaction also related positively to intention, contrary, need frustration related positively to no-
intention. The results of path analysis present at Fig 1.   
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Fig 1, path analysis of the relation between hedonic comfort and pleasure and eudaimonic activities 
with intention and no-intention (aimlessness) to participate in physical activities through the 
mediators of need satisfaction and need frustration. Standardized regression weights are reported. 
Values above .10 are significant at level .05.  

As expected, the results of path analysis showed that eudaimonic activities positively 
predicted need satisfaction and negatively predicted need frustration. Eudaimonic activities also 
directly predicted intention. In contrast, hedonic comfort predicted need frustration, and hedonic 
pleasure predicted directly no intention. In addition, need satisfaction positively predicted intention 
and negatively predicted no-intention. Lastly, need frustration predicted no-intention. 

CONCLUSION: Pursuing eudaimonia versus hedonia relates to important behavioral 
outcomes (Huta & Ryan, 2010). In this study, we examined students’ eudaimonic and hedonic 
(comfort and pleasure) activities in relation to their need satisfaction and frustration, and intention 
and no-intention to participate in physical activities. Align with SDT contentions, the results 
showed that eudaimonic activities positively predicted intention to participate in physical activities 
through the mediating role of need satisfaction. In other words, students’ eudaimonic living found 
to be an important element in students’ health behaviors (see also Ryan & Deci, 2017). In contrast, 
students’ hedonic living relates to their aimlessness and unhealthy behaviors. Therefore, the results 
of this study added to the current literature and shows that students’ eudaimonic living would 
promote students’ physical activity intentions.  
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THE EFFECTS OF WIND, ALTITUDE AND TEMPERATURE ON LONG JUMP 
RESULTS 
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Abstract. It is well known that wind and altitude can affect the performance of 
long-jumpers. In this paper we show that according to our model the maximal allowable 
tail-wind 2m/s at sea level will improve the distance of a jump of the same athlete on a 
still day by 12-16 cm. Altitude also will improve the performance by 3-4 cm for each 
1000 m. It can be also calculated that a 5 increase of temperature is equivalent to an 
increase of altitude by 150 m. It appears that wind and altitude have a significant effect 
mainly because of changes in the take-off values. The faster the athlete runs, the greater 
the take-off velocity. We also provide a long jump computer simulator for modeling the 
trajectory of the sportsman’s center of gravity. Our program is supposed to help coaches 
and sportsmen estimate the contribution of atmospheric effects into the final result and 
take full advantage of the sportsman’s potential. 
 

Keywords: air resistance, wind, altitude, long jump. 
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INTRODUCTION 
In making his record jump, Beamon enjoyed a number of advantageous environmental 

factors. At an altitude of 2240 m (7349 ft), Mexico City's air had less resistance than air would have 
at sea level. This allows runners to run faster and jumpers to jump farther. In addition to Beamon's 
record, world records were broken in most of the sprinting and jumping events at the 1968 Olympic 
Games. Beamon also benefited from a trailing wind of 2 meters per second on his jump, the 
maximum allowable for record purposes. It has been estimated that the trail wind and altitude may 
have improved Beamon's long jump distance by 31 cm (12.2 inches) [4]. During the same hour Lee 
Evans set the world record for 400 meters that lasted for almost 20 years. 

Undoubtedly, wind and altitude affect the performance of sprinters and long-jumpers. The 
International Athletics Union acknowledges this by imposing a special rule relating to wind during 
long-jump performances. The average wind component parallel to the track is measured near the 
jumping pit during an interval encompassing the run-up and the jump. If this measurement exceeds 
2 m/s, no record-breaking jump is recognized. 

In this paper we investigate how the atmospheric factors such as wind, altitude and 
temperature will affect the sportsman during long jump. 

 
THE METHOD OF COMPUTER MODELING 
To facilitate the study of long jumps, it has been proposed to split the total distance jumped 

into partial distances, and then to identify the determining factors for each. For the long jump, 
Linthorn et al. [1] classifies the following partial distances as shown in Figure 1. 

L0: Take-off distance: the horizontal distance between the anterior edge of the take-off board 
and the vertical projection of the center of gravity (CG) at the instant of take-off. 

L1: Flight distance: the horizontal distance covered by the CG while the athlete is free in the 
air. 

L2: Landing distance: the horizontal distance between the vertical projection of the center of 
gravity at the instant the heels touch the sand and the mark from where the jump will be measured. 

The distance L1 represents more than 85% of the total distance of a jump and thus has the 
highest relationship with the final result. We can say that L1, and thus performance in the horizontal 
jumping events, is determined by the same four factors affecting movement of all projectiles: take-
off height, angle and velocity, and air resistance. 

 
Figure 1. Partial distances in the long jump. 
 
In the absence of wind, the velocity of the jumper relative to the ground is the same as the 

velocity relative to the air. The long-jumper is modeled as a projectile acted on by constant gravity 
plus the two components of the total aerodynamic force (drag and lift), which at jumpers' speeds are 
usually assumed to be proportional to the square of the air speed. With the origin at the position of 
the jumper's center of mass at take-off, the x direction chosen as parallel to the run-up track and the 
y direction chosen as vertically upwards, the governing equation of motion is [3] 
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Here  denotes the density of the air, S is a typical cross-sectional area of the jumper, m 
denotes the jumper's mass, r denotes the position vector of the jumper at any time t during the 
jump, v  denotes the corresponding velocity vector, while CD and CL denote the drag and lift 

coefficients respectively. The unit vectors k̂ , ̂  and n̂  are respectively in the directions vertically 
upwards, parallel to the jumper's velocity, and perpendicular to the jumper's velocity but lying in the 
vertical plane through the athlete's center of mass. 

At sea level, air density  is about 1.226 kg/m3; air density at 3,000 meters is about 0.905 
kg/m3. Since air density changes in a roughly linear fashion with altitude, we can use the formula  
= 1.226 - Altitude x [(1.226 - 0.905)/3,000]. 

In this paper the usual assumption is made that SCD and SCL are each some average constant 
for the duration of each long jump. The value for SCD has been estimated as 0.36 from measured 
values on sprinters, cyclists and speed-skaters quoted in Ward-Smith [4]. To obtain some idea of the 
effect of lift, a representative value 0.04 is chosen for SCL. 

When a wind w  is blowing, the air speed of any projectile is given by 

wvv *   (2) 

The drag and lift effects will depend on *v , and only on v  in the absence of wind. Therefore, 
with the addition of wind, the basic equation (1) for the projectile part of the long-jumper's motion 
becomes [3] 
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where *


is a unit vector in the direction of *v  and *n


 is a unit vector perpendicular to *


 
and lying in the vertical plane. 

It seems take-off velocity is the most important factor affecting L1 and it has a very high 
relationship with the velocity at the touchdown of the take-off foot at take-off, which in turn is 
dependent on the approach velocity. In other words, the faster the athlete runs, the greater the 
horizontal velocity at the instant he/she touches the take-off board and the greater the take-off 
velocity. 

Reference [2] gives a simple formula which can be used to correct 100-meter sprint times 
according to both wind and altitude conditions, 

t0,0 ≅ tw,H∙[1.03-0.03∙exp(-0.000125∙H)∙(1-w∙tw,H/100)2],  (4) 
where tw,H (s) is the recorded race time run with wind w (m/s) and at altitude H (m), while the 

time t0,0 is the adjusted time as if it were run at sea level in calm conditions. 
This formula allows us to make a rough approximation of how the take-off velocity of the 

athlete changes under the influence of wind and altitude. We suppose that the take-off velocity Vw,H 
is proportional to the run-off velocity Vrun-off(w,H) of the athlete, where the latter can be 
approximated by the formula Vrun-off(w,H) ≅Vsprint(w,H)=100 meter/tw,H. Then the sportsman’s take-
off speed corresponding to wind w and altitude H can be estimated using the following formula: 

Vw,H ≅ V0,0∙(t0,0/tw,H) (5) 
Using formulas (2)-(5) we can calculate how the result of a long jump depends on wind and 

altitude. Our long jump distance calculator requires the following input parameters describing the 
sportsman’s long jump at sea level in still conditions: take-off speed V0,0, take-off angle α, take-off 
height h1, landing height h2 and 100-meter race time t0,0. Then we can calculate the distance of the 
jump L, its duration t and the highest position of the sportsman’s center of gravity for the selected 
values of wind speed w, altitude H and temperature T. 
 

RESULTS AND DISCUSSION 
Formulas (2)-(5) from the previous section allow us to calculate long jump results for both 

males and females and evaluate how the atmospheric conditions affect the final result. The values of 
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main parameters for elite male and female athletes have been taken from reliable sources [1, 2] and 
are shown in Table 1. 

 
Table 1. Values of main parameters. 

# 
Parameter 

Name 

Parameter value 

Males Females 

1 Take-off speed V0,0 (m/s) 9.46 8.35 

2 Take-off angle α (degree) 22 24 

3 Sportsman’s mass m (kg) 80 64 

4 Take-off height h1 (m) 1.3 1.2 

5 Take-off distance L0 (m) 0.5 0.4 

6 Landing height h2 (m) 0.65 0.6 

7 Landing distance L2 (m) 0.4 0.35 

8 100-meter sprint time t0,0 (s) 10 11 

9 Drag coefficient CD 1.363 1.363 

10 Lift coefficient CL 0.015 0.015 

 
 
In Tables 2 and 3, you can see jumping length corrections calculated for males (Table 2) and 

females (Table 3) for different altitudes and different wind speeds. 
 

Table 2. Jumping length corrections for men (m), L=8.47 m. 
Wind 

w(m/s) 
Altitude H(m) 

0 m 500 m 1000 m 1500 m 2000 m 2500 m 3000 m 
-2 m/s -0.219 -0.179 -0.14 -0.102 -0.067 -0.034 -0.001 
-1 m/s -0.105 -0.071 -0.038 -0.006 0.024 0.052 0.079 
0 m/s 0 0.029 0.056 0.082 0.106 0.13 0.152 
1 m/s 0.094 0.118 0.14 0.161 0.181 0.2 0.218 
2 m/s 0.18 0.197 0.215 0.231 0.248 0.263 0.278 

 
Table 3. Jumping length corrections for women (m), L=7.07 m. 

Wind 
w(m/s) 

Altitude H(m) 
0 m 500 m 1000 m 1500 m 2000 m 2500 m 3000 m 

-2 m/s -0.19 -0.157 -0.125 -0.096 -0.067 -0.04 -0.035 
-1 m/s -0.091 -0.063 -0.037 -0.012 0.012 0.034 0.055 
0 m/s 0 0.022 0.043 0.063 0.082 0.1 0.117 
1 m/s 0.08 0.098 0.114 0.13 0.145 0.16 0.174 
2 m/s 0.151 0.164 0.177 0.189 0.201 0.212 0.223 

 
The analysis of these tables shows that the maximal allowable tail-wind 2m/s at sea level will 

improve the distance of a jump of the same athlete on a still day by 12-16 cm. Altitude also will 
improve a performance by 3-4 cm for each 1000 m. 
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According to our calculations a 2 m/s tail-wind at 2250 m altitude (Mexico City's air density) 
will improve a performance by 25-26 cm for men and by 20.5-21.5 cm for women. 

Besides altitude there is another factor affecting the air density - the temperature. All our 
corrections were calculated for the temperature T=15C which corresponds to sea level standard 
temperature 288.15 K. There is also a rough approximation: a 5C temperature increase is 
approximately equivalent to a 150 m increase of altitude. 

It appears that wind and altitude have a significant effect mainly because of changes in take-
off values. The faster the athlete runs, the greater the horizontal velocity at the instant he/she 
touches the take-off board and the greater the take-off velocity. The effects of wind and altitude in 
the aerial phase can change the distance by no more than 5-6 cm. 

 
CONCLUSION. In this paper we show how wind and altitude can affect the performance of 

long-jumpers. Besides predictions and tables, we also provide a long jump computer simulator for 
modeling the trajectory of the sportsman’s center of gravity. Our program is supposed to help 
coaches and sportsmen estimate the contribution of atmospheric effects into the final result of a 
long jump and find out whether the sportsman takes full advantage of his potential or not. 
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TRAJECTORY OF A SOCCER BALL 
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Abstract. Using our ball flight simulator, we studied how the trajectory of a kick may be 
affected by atmospheric conditions such as altitude, wind and temperature. The analysis of the 
trajectories calculated for different values of the starting velocity and starting angle of the kick and 
different altitudes, tail/head winds and crosswinds allowed us to make some predictions for coaches 
and players. For example, for starting angles lying between 20 and 40, a ball that carries about 50 
m through the still air at sea level will carry about 1.7-2.2 m farther with each 1000 m increase of 
altitude. At sea level each increase of the tail/head wind by 1 m/s will increase/decrease the range of 
such a kick by about 1.0-1.5 m and its trajectory will be deflected by about 0.5-1.0 m for each meter 
per second of a crosswind. 

 
Keywords: altitude, wind, drag, projectile. 
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INTRODUCTION. The motion of a ball through the air is one of the most complex 
problems in sports science, and it is still not completely understood to this day. One of the reasons 
why this problem is so challenging is that, in general, there are many different forces acting on the 
ball, including: gravity, drag and Magnus force, which in their turn depend on the ball’s mass, 
cross-sectional area, form and shape, as well as on the external factors such as air density and the air 
velocity [1-4]. 

The purpose of our research is to create a reliable computational approach for modeling a 
soccer ball kick trajectory taking into account the complex effect of such parameters as starting 
velocity, starting angle, wind speed and direction, altitude and temperature. The research also has 
educational purposes to make the process of modeling of the motion of a soccer ball simpler and 
more comprehensible. 

 
THE METHOD OF COMPUTER MODELING 
The trajectory of a soccer ball without spin is governed by two different forces: gravity and 

drag. The gravitational force FG=mg points down; the drag force is opposite to the ball’s velocity v 
and at velocities that are typical of a soccer kick is given by  

FD=CD·(·A/2.0)·v2, 
where  is the air density, A=0.039 m2 is the cross-sectional area of the ball, m=0.430 kg is 

the mass of the ball and CD is aerodynamical coefficient which depends on the air density, wind, 
ball’s velocity, spin, form and shape. For simplicity, CD is taken to be constant during the flight. For 
our case we use CD=0.2 since it is highly dependent on the Reynolds number [2]. 

Air density  decreases with increasing altitude. An approximate relation gives about a 3% 
reduction in air density for every 305m increase in altitude. This relation may be described using a 
simple formula: 

=0∙(100-(h∙3/305))/100, where 0=1.225 kg/m3 is air density at sea level at 15C. 
For describing the motion of the ball in the air we use the system of differential equations (8)-

(10) from [2]. The system doesn’t include wind, so we had to add the wind component. This has 
been done according to the method described in [3].  

All the calculations were carried out using our computer ball flight simulator [1], which 
allows modeling ball’s trajectories taking into account atmospheric effects and Magnus force. 

 
THE RESULTS OF COMPUTER MODELING AND DISCUSSION 
First of all, we calculated how the range of a kick launched at α depends on the starting angle 

α and the starting velocity of the kick V0. The results of calculations are shown in Fig. 1. We see 
that the increase of α from 20 to 40 increases the range by 5.8-13.2 m depending on the value of 
V0. For large V0 the range achieves its maximum value when the starting angle is about 41. The 
increase of V0 from 15m/s to 35m/s increases the range by 38.6-46m in an almost linear manner.  
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Figure 1. a) The dependencies of the range L on the starting angle α for different values of V0. b) 
The dependencies of L on the starting velocity V0 for different values of α. 
 

At the next step, we studied how the kick’s range through the still air depends on altitude H. 
Tables 1, 2 demonstrate how L depends on altitude and V0 for α=20 and α=40. 
 
Table 1. Range values calculated for different altitudes (α=20). 

Altitude (m) 
Range L(m), α=20 

V0=15 m/s V0=20 m/s V0=25 m/s V0=30 m/s V0=35 m/s 

0 13.291 22.01 31.694 41.782 51.88 

1000 13.418 22.35 32.379 42.935 53.603 

2000 13.548 22.703 33.101 44.169 55.471 

3000 13.682 23.07 33.863 45.493 57.504 

 
Table 2. Range values calculated for different altitudes (α=40). 

Altitude (m) 
Range L(m), α=40 

V0=15 m/s V0=20 m/s V0=25 m/s V0=30 m/s V0=35 m/s 

0 19.114 30.529 42.407 54.055 65.115 

1000 19.398 31.231 43.711 56.097 67.974 

2000 19.693 31.972 45.115 58.332 71.147 

3000 19.999 32.757 46.632 60.789 74.69 

 
For α=20 each 1000 m increase of altitude increases the range L by 0.12-0.13 m for V0=15 

m/s and by 1.15-1.32 m for V0=30 m/s. For α=40 each 1000 m increase of altitude increases the 
range L by 0.3 m for V0=15 m/s and by 2.04-2.42 m for V0=30 m/s. 

When there is a wind, the speed of the air over the ball is changed and there is an additional 
force on a ball. This force depends on the speed of the ball and is approximately proportional to the 
speed of the wind [3]. It is clear that a tail wind will increase the range of a kick and head wind will 
decrease a range. Tables 3, 4 show how the range L of a kick depends on the ball’s starting velocity 
and the speed of a tail/head wind. 

 
 

Table 3. Range values calculated for different head/tail winds (α=20). 
Head/Tail 

Wind (m/s) 
Range L(m), α=20 

V0=15 m/s V0=20 m/s V0=25 m/s V0=30 m/s V0=35 m/s 

-7 11.991 19.48 27.634 36.015 44.336 

-1 13.126 21.675 31.14 40.981 50.819 

0 13.291 22.01 31.694 41.782 51.88 
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1 13.448 22.336 32.238 42.574 52.935 

7 14.214 24.063 35.262 47.114 59.097 

 
 
Table 4. Range values calculated for different head/tail winds (α=40). 
Head/Tail 

Wind (m/s) 
Range L(m), α=40 

V0=15 m/s V0=20 m/s V0=25 m/s V0=30 m/s V0=35 m/s 

-7 15.786 24.513 33.364 41.914 49.965 

-1 18.695 29.732 41.17 52.361 62.976 

0 19.114 30.529 42.407 54.055 65.115 

1 19.51 31.302 43.62 55.73 67.243 

7 21.348 35.307 50.304 65.289 79.656 

 
Here we also have almost linear dependencies. For α=20 each 1 m/s increase of the speed of 

tail/head wind increases/decreases the range L on the average by 0.15 m for V0=15 m/s and by 0.79 
m for V0=30 m/s. For α=40 each 1 m/s increase of the speed of tail/head wind increases/decreases 
the range L on the average by 0.40 m for V0=15 m/s and by 1.67 m for V0=30 m/s. 

Crosswinds of moderate strength or less do not affect the range of soccer balls very much. 
However, they can deflect their trajectory quite considerably. The deviation traces out the curved 
path because of natural drag effects which reduce the duration of the flight [4]. Tables 5, 6 show 
how the deflection ∆X of a kick at sea level depends on the ball’s starting velocity and the speed of 
a crosswind. 

 
Table 5. Deflection values calculated for different crosswinds (α=20). 
Crosswind 

(m/s) 
Deflection ∆X(m), α=20 

V0=15 m/s V0=20 m/s V0=25 m/s V0=30 m/s V0=35 m/s 

1 0.075 0.16 0.276 0.416 0.574 

4 0.309 0.649 1.112 1.674 2.305 

7 0.574 1.172 1.982 2.962 4.062 

 
Table 6. Deflection values calculated for different crosswinds (α=40). 
Crosswind 

(m/s) 
Deflection ∆X(m), α=40 

V0=15 m/s V0=20 m/s V0=25 m/s V0=30 m/s V0=35 m/s 

1 0.214 0.432 0.708 1.019 1.345 

4 0.886 1.759 2.858 4.096 5.398 

7 1.655 3.183 5.095 7.244 9.506 
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The dependencies also are almost linear. For α=20 each 1 m/s increase of the speed of wind 
increases the deflection ∆X by 0.08 m for V0=15 m/s and by 0.42 m for V0=30 m/s. For α=40 each 
1 m/s increase of the speed of wind increases the deflection ∆X by 0.21-0.23 m for V0=15 m/s and 
by 1.02 m for V0=30 m/s. 

Besides altitude there is another factor affecting the air density - the temperature. All our 
trajectories were calculated for the temperature T=15C which corresponds to sea level standard 
temperature 288.15 K. Air density  depends on temperature T and may be calculated using the 
following formula: 

=p/(Rspecific∙T), where p≈p0∙exp(-gMh/R0/T0) - absolute pressure, Rspecific - 287.058 J/(kg·K), 
T - absolute temperature (K), p0=101.325 kPa - sea level standard atmospheric pressure, g=0.9806 
m/s2 - earth-surface gravitational acceleration, M=0.0289644 kg/mol - molar mass of dry air, h(m) - 
altitude, R0=8.31447 J/(mol·K) - ideal (universal) gas constant, T0=15C = 288.15 K - sea level 
standard temperature. 

In our program the temperature together with the ball’s mass, the ball’s cross-sectional area, 
the ball’s diameter and aerodynamical coefficients is an external parameter and may be changed 
using a special interface. But there is also a rough approximation: the air density decreases when 
temperature increases and a 5C temperature increase is approximately equivalent to a 150 m 
increase of altitude which cannot be neglected especially if there is a side wind. 
 

CONCLUSIONS 
In this paper, a computational study of the equations describing the motion of a soccer ball 

through the air is presented. Based on our analysis we make rough approximations and 
recommendations for athletes and coaches. For example, for goal kicks and long passes the 
following is true: 
1. A ball that carries about 50 m through the still air at sea level will carry about 1.7-2.2 m 

farther with each 1000 m increase of altitude depending on the starting angle. 
2. At sea level each increase of the tail/head wind by 1 m/s will increase/decrease the range of 

such a kick by about 1.0-1.5 m and its trajectory will be deflected by about 0.5-1.0 m for each 
meter per second of a crosswind. 

3. Air density decreases when temperature increases. A 5 increase of temperature at sea level is 
equivalent to an increase of altitude by 150 m. 
Our program helps sportsmen and coaches understand and predict the effects of wind and 

altitude on the trajectory of a soccer ball. Players who are aware of altitude's and wind’s effect on 
aerodynamics could have an advantage over those who don’t. They will be able to better predict a 
trajectory of a football during a game and occupy better positions. 
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Abstract: The aim of the study is expounding the effect of using interactive 
video in acquiring & retention the technique of performance rising Clean & jerk in 
weightlifting. The researchers adopted the experimental style that is appropriate for the 
study. The research folk  consisted of students of preparatory stage, the ninth class from 
Hazhar Mokriani school in Duhok city for the term(2015) , which are (112)students 
divided into (4) groups. But the research sample consisted of the students of two groups 
randomly chosen which where (55) students,(10) students from each group thus the 
research sample became(20) students were intentionally chosen, divided into two 
groups. The first one is experimental that teaches through interactive video and the 
second one (the martinet) teaches through the classic system(showing &  explaining) 
and the sample of research represented (15%) of the entire research folk, the action of 
the program took (5) week from two teaching units for every group, the time of teaching 
unit is(40) minutes, depending on serious tests for achieving  the aims of the research, 
after  performing  the tests and processing them statistically the two researchers 
concluded the following: 
-The study proved the effectiveness of the educational program which is prepared by 
interactive video technique for the  group in acquiring and preserving the performance of the 
art of rising Clean & jerk. 
- The study proved that the educational program which is prepared by interactive video 
technique was the best in acquiring and preserving from the classical style in doing rising 
Clean & jerk technique. 
-using the classical style had its positive side in acquiring and preserving the performance for 
the members of control group. 
The researchers recommended that : 
- inserting the weightlifting subject within the curriculm for the physical subject of the basic 
educational stages. 
- the necessity of using the interactive video in the process of teaching through teaching  
rising Clean & jerk in Olympic. 
- Doing similar researches   and studies for the other stages as well. 

 
 Keywords: Video, Video Display,  Acquisition,Technical Performance, Weightlifting. 
 
 
1.THE IMPORTANCE OF THIS RESEARCH  

The importance of this research in the use of video presentation as a means of education, which has 
been adopted in recent years in several areas, trying to determine the effectiveness of the use of 
video presentation in the acquisition of the art of performance of high-nit to reach learners to a 
higher level and better 

1.2 Research problem: 
 The researcher noted that weightlessness and lack of interest in the weightlifting exercise were of 
great importance. He noted that the weakness of al-Qaeda and the lack of youth was the main role 
in reaching the level of the best. In the manner of delivery or presentation of the motor model to the 
students, note that the middle schools include in their attention students who are the best ages in the 
world of weightlifting, which called on the researcher to use an educational tool that may have a 
positive impact in the teaching of weightlifting in middle schools as well About Video presentation 
as one of the most important means to facilitate access to goals 
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3 RESEARCH PROCEDURES 
3-1 Research Methodology 
The researcher used the experimental method to suit the nature of the research and its problem. 

3 -2 Search community and design: 

The research community consists of students (fourth preparatory) from the basic education stage in 
a school in the province of Erbil for the academic year (2015), the number of (112) students 
distributed to (4) people (A, B, C, D). The research sample consisted of (20) students randomly 
selected by (10) students from A and C. The research sample represented (15%) of the total 
research community, after the researcher excluded a number of the sample for their heterogeneity 
(The delayed students, the non-students, the students who were injured, and the students with the 
abnormal values of height, age, and mass). The sample was divided into two experimental groups 
and randomly controlled. Control group. Each group has its own teaching style and Table 1 shows 
that. 

3.8 Main experience: 
After completion of the requirements of the experiment in the identification of the two groups of 
research and achieve parity between them and the identification of educational material has been 
taught by the teacher of the two sets of research. The researcher took into account the number of 
points in the implementation of the tutorial, taking into account the appropriate time, giving each 
student a special calculator to view the video of the unit. 

3.8.1 Trial Group: Division B (Interactive Video Usage) 
This group was taught using the video display according to the program designed for kidnapping. 
The student sits in front of his computer and clicks on the icon for the upload. Inside this icon he 
sees text, a collection of pictures and video clips. Students can read the technical stages of the 
loading by the unit while watching a series of still images of the movement position. (30% - 40% - 
50% - 100%) before performing the skill and according to the student 's desire and abilities and 
assimilation in the repetition show and see the explanation and performance of the skill and under 
direct control by him, In the applied section, each student performs the skill (stage A) In this section 
comes the role of the teacher in the detection of technical errors in which the student is in the 
performance of the skill, as the teacher to give direct guidance to the student back to the calculator 
allocated to him and watching the film or image and then the student apply the skill or The part they 
missed. 

3.8.2 Control Group: Division D (Use of Traditional Method) 
This course was taught by using the program prepared by the researcher to raise the hijacking 
without the use of interactive video technique. The teacher explained the mechanism of 
performance for all stages of the promotion and then implemented it and all its stages. The lesson, 
as for the teacher of the material is to give feedback and guidance and correct errors by type of error 
by the students who signed during the performance. 

4. PRESENTING AND DISCUSSING THE RESULTS 
4.1 View and discuss acquisition results 
4.1.1 Presentation of the results of the comparison between the two groups of research in the post-
test in the acquisition of the art of performance of high-nit weightlifting related to the first 
hypothesis: 
"There are no significant differences between the two groups of research in the post-test in the 
average score of the acquisition test in the performance of high-performance nitride weightlifting" 
4.1.2 DISCUSSION OF ACQUISITION RESULTS: 
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 That shows that there is a marked advantage in the acquisition of the performance of the nitrous 
performance and for the experimental group, and this superiority in the results means the advantage 
of the use of video (video display) technology in higher education. 
The researcher attributes this superiority to: 
- The effectiveness of the proposed tutorial using the technique of "interactive video", which 
contains the steps of the performance of high nitrous and displayed on the front of the computer 
writing with the use of video footage, and prepared according to the scientific basis commensurate 
with the level of students, and reflected positively on the art of performance of high nit, Excellence 
emphasizes the correct planning of this program and the achievement of the goals set, successful 
curriculum is able to develop the skills required by the type of activity as a basis in the process of 
education. 
As the old (2005) confirms that "the educational software equipped with video display technology, 
which takes into account the presentation of information and skills and language, good and easy and 
accurate in their application, which indicates that the educational software equipped with video 
display technology more positive and effective.  
In addition, the interactive video tutorial offers a good learning environment that enables students to 
better understand, understand and understand knowledge and information about lift. Presentation 
techniques using interactive video technology are attractive, interesting and easy to use and difficult 
to display in a traditional way. 
states that "the division of information learned into small steps in the light of logical sequence is 
easy and difficult as this arrangement stimulates student motivation to learn more information. 
The video presentation gives students the opportunity to control and participate positively and 
allows them to take into account the learner's ability to learn these skills. The video presentation has 
a visual effect that makes learning more attractive to students when watching the best and most 
outstanding students performing these skills. "He said.  
- The researcher also believes that the evolution of the experimental group was one of the reasons 
for the change in the method of explaining the skill, out of the familiar and the involvement of more 
than a sense of the senses of the learner in the explanation had a positive role in mastery and 
learning the art of performance. In addition to the realization of the experimental group nature of 
the proposed educational program It allows students to view the skill in a detailed and correct way, 
and that the use of modern teaching methods during learning leads to improved performance art, 
correcting tracks, increasing motivation and arousal, as well as watching the optimal performance 
of the Of and promote the proper performance and absorbed and thus improve the Altalm.az level 
confirms ,"The image sequence and display the skill right gradually scientific used to explain the 
skill on the computer made there some kind of thrill and gravitate towards learning with the role of 
the teacher material in the direction. 
 -The repetition of the presentation and viewing more than once and multiple models of mobility 
helps to absorb and understand the movement and maintain the form of movement for a longer 
period, as well as the possibility of student control quickly display performance skills, especially the 
slow presentation and repeated viewing of more than once has the usefulness and impact in 
understanding and perception of the material. "Repeated and fast-paced observation and diversity of 
learning resources add new vitality and dimension to the learning process and move students from a 
traditional learning environment to a state of thrill and attraction to learning,. 
5. CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS 
5.1 Conclusions 
 The effectiveness of the video-tutorial program of the experimental group has been instrumental in 
gaining the art of nitrous performance. 
5.2 Recommendations 
- The introduction of weightlifting in the school curriculum for physical education for the basic 
education stages. 
- The need to use the video presentation in the educational process during the education of high nit. 
- Conduct similar studies and research for other study stages and other materials. 
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Summary: The current article presents the direction for effective recreation 
education and Ways for international exchange based on our experience running 
business of recreation education and leisure sports, developing laugher and recreation 
programs, results of international academic conferences, and actually education leaders 
for the last 24 years. 
 

1. VITALIZE ONLINE EDUCATION 
1) To enable immediate viewing at once information regarding the world’s recreation, build a 

web site, develop contents of the world’s leisure sports and recreation materials and supply them. 
This will save the cost of mutual visit exchanges and make it easy to obtain information (the WREA 
web site currently has information on traditional dances, games, and publications of about 50  
countries and we ask for your cooperation to consolidate more materials from more countries ). 

2) Build Internet contents to foster leisure and recreation leadership 
 The development of the IT industry, contents production and good Internet speed are necessary for 
the vitalization of Internet education, but the IT industry in each country is rapidly growing that we 

http://kenanaonline.com/users/elfaramawy/posts/311502.
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are confident more countries will soon turn to high-speed of Internet education, as we plan to 
expand DVD education. 

3) Online education has the advantage of allowing repeatedly studying anywhere and more 
are showing preference for this type of education. 

 
2. EXCHANGES OF EACH COUNTRY’S TRADITIONAL GAMES, DANCES, AND 

MODERNIZED RECREATION 
1) Exchanges of each country’s traditional games, dances, and recreation, contribute to mutual 

understanding and respect and towards solving national and socio-cultural conflicts such as 
religious, political and racial conflicts. 

2) Through recreation exchanges, share love and friendship, communicate and resolve 
conflicts to advance together. 

3) Turn sorrow and pain into joy and hope to contribute to mutual  
understanding friendship between countries and the world’s people and further, contribute to world 
peace and the prevention of regional conflicts and wars.  
4) Foster competent global leaders in recreation education 
Foster authentic global leaders in leisure sports and recreation in each country for the spread of 
healthy leisure sports and recreation to improve work capability and the personal quality of life, and 
to further create a healthy and bright social culture. 
To foster professional and competent leaders, launch evaluation committees in each country to 
evaluate professionals and scholars in the related fields. The WREA headquarters will issue 
certificates upon final evaluation. 

5) Non-profit organizations should provide good ideas for program development with 
excellent professional and contribute to the leisure sports and recreation industries by mutually win-
win cooperating with profit- making educational associations with a record of excellent business 
accomplishments, finance, and business management. Thus, non-profit and profit- making 
organizations can contribute to economic development and job creation and continuously arrange 
for financial funds to reach the main of recreational activities and leisure sport. 

6) Develop tools and educational programs for leisure, games, recreation and leisure sports to 
create jobs in the industry and contribute to the growth of the national global economy. 
 
 
 
 
 
 
 

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS IN OLYMPIC SPORT IN UKRAINE 
 

Imas Ye.V., Yarmoliuk O.V. 
National University of Ukraine on Physical Education and Sport, Kyiv, Ukraine  

 
 INTRODUCTION. Sustainable development has been defined in many ways, but the most 
frequently quoted definition is from Our Common Future, also known as the Brundtland Report: 
"Sustainable development is development that meets the needs of the present without compromising 
the ability of future generations to meet their own needs" [4]. Adopted in 2000 by 189 nations at the 
UN Millennium Summit, the UN Millennium Declaration identified the Millennium Development 
Goals (MDGs), a comprehensive framework of core values, principles and key drivers through 
2015. As soon as the universal MDGs framework was designed, many countries worldwide refined 
the MDGs and established country-specific development targets. Ukraine joined the UN 
Millennium Declaration and committed to achieve the MDGs by 2015.  
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 In September 2015, the 70th session of the UN General Assembly in New York hosted the 
UN Sustainable Development Summit, which approved new development targets. The final 
document from the summit, ‘Transforming our World: The 2030 Agenda for Sustainable 
Development’, identified 17 Sustainable Development Goals (SDGs) and 169 supporting targets 
[1]. Like other UN Member States, Ukraine joined the global process of sustainable development. A 
participatory process to adapt the SDGs to the Ukrainian context was launched to establish a 
national strategic framework for Ukraine up to 2030 based on the principle ‘leave no one behind’ 
[3]. Every global target was reviewed, taking into consideration the specific national context.  
 In 2016, Ukraine held four national and ten regional consultations. Following the 
consultations, it was concluded that the SDGs should ensure the national integration of efforts for 
economic growth, a commitment to social justice and the need for environmental management. 
 Sustainability is one of the three pillars of Olympic Agenda 2020, alongside credibility and 
youth. In line with its recommendations, the IOC has developed a Sustainability Strategy, based on 
the responsibility of the IOC as an organisation, as the owner of the Olympic Games, and as the 
leader of the Olympic Movement [6]. It comprises 18 objectives for 2020, across five focus areas: 
infrastructure and natural sites, sourcing and resource management, mobility, workforce and 
climate. Fostering gender equality and strengthening women’s empowerment in and through sport 
is also at the core of the mission of the IOC, which has just adopted a series of important 
recommendations that will enable the Olympic Movement to progress substantially in this domain. 
 In 2015, sport was officially recognised as an “important enabler” of sustainable development 
and included in the UN’s Agenda 2030 [2]. The SDGs and their associated targets are 
comprehensive and far-reaching in scope and ‘balance the three dimensions of sustainable 
development: the economic, social and environmental’ (UNGA 2015, preamble, 1). The ‘growing 
contribution of sport to the realization of development and peace’ (UNGA 2015, para. 37, 10) is 
explicitly identified in the 2030 Agenda for Sustainable Development [2]. The statement represents 
an important milestone for sport and an opportunity to build on previous commitments and progress 
made by the Commonwealth, the United Nations and other international, national and local 
stakeholders. It is highly important for Ukraine to stream this endeavour through providing 
direction for governmental policy-makers, and other stakeholders, to enable sport to make the 
fullest possible contribution to sustainable development.  
 Dudfield, O. and M. Dingwall-Smith (2016) presented analysis and key principles for sport 
and sustainable development [1]. The main aspects of environmental protection during the hosting 
of mega-sport events are described by Karamichas J. (2013), Da Kosta L. (2015), Hershgovets A. 
(2014). Zhestyannikov L., Myakonkov V. (2011), Fraid J. (2012) are presented the ways of 
implementation of new environmental and nature protecting technologies in construction and 
maintenance of sports facilities. The aim of this research is to identify the options align with the 
importance of sport accorded to the ‘means of implementation’ through SDG 17 in Ukraine. 
 METHODS. historical analysis, comparison methods and analogies. 
 RESULTS OF THE RESEARCH. The practice of sport highly depends on the availability 
of key natural resources such as clean air, clean water and undeveloped land, as well as healthy 
ecosystems such as green urban areas, mountains, forests, lakes, rivers and oceans. It is the 
availability of these wells of natural capital – and their contribution to the health and wellbeing of 
athletes and society – that makes sport and other types of human activities possible. Be it a basic 
physical activity during leisure time or a high-level competition, sport constitutes a central element 
of society. It unites millions of men and women, boys and girls, young and old, in every corner of 
the planet and gives life to numerous clubs, associations and institutions of many kinds. Its reach 
also touches the millions of people involved in related activities such as designing, constructing and 
managing sport venues, producing sport equipment and sport apparel, transporting people and 
goods around the world, or hosting sport events.  
 All these activities have an impact on the world’s environmental, social and economic 
resources. At the same time, the enthusiasm for the practice of sport, and the enjoyment of watching 
sport provide ideal opportunities to raise public awareness and educate young generations on the 

https://www.olympic.org/sustainability
https://www.olympic.org/news/the-ioc-takes-historic-step-forward-to-advance-gender-equality-following-executive-board-approval-of-bold-recommendations
https://www.olympic.org/news/the-ioc-takes-historic-step-forward-to-advance-gender-equality-following-executive-board-approval-of-bold-recommendations
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global sustainability challenges being faced and, more importantly, on solutions to address these 
challenges. We believe the IOC – as the supreme authority of the Olympic Movement and a leading 
institution in the world of sport – has both an opportunity and a duty to actively contribute to global 
sustainability. National Olympic Committee of Ukraine, being an active member of the Olympic 
family, supports the IOC’s actions towards to “build a better world through sport”. 

The mission of NOC of Ukraine Sport and the Environment Commission created in 1999 is to 
promote and engage Ukrainian citizens through sport to the nature protection, preserving the 
environment, education and cultural respect for the nature. 
  In 2015 the Strategy of sustainable development “Ukraine-2020” was adopted by the Decree 
of the President of Ukraine. This Strategy states the vectors, priorities and indicators of the relevant 
socio-economic, institutional, political and legal conditions for the establishment and development 
of Ukraine in order to implement the European standards of living. The adoption of Decree “On 
sustainable development of physical culture and sports in Ukraine in the context of decentralization 
of power” by the Parliament of Ukraine the in 2016 is the clear evidence of the importance of 
implementation of sustainable development strategy (see Figure 1). 

    
 

Figure 1. The ways of SDGs implementation into the Olympic sport in Ukraine 
 
As previously mentioned, the IOC’s vision, which is shared by all constituents of the Olympic 
Movement, is “Building a better world through sport”. It is underpinned by the three core values of 
Excellence, Respect and Friendship. Following the development of Olympic Agenda 2020, the 
NOC of Ukraine’s vision (see Figure 2) was approved by the NOC of Ukraine Sport and the 
Environment Commission in 2017. It included for the first time reference to sustainability as a 
working principle of the Olympic Movement in Ukraine. This recognised the need to move from a 
technical approach to one where sustainability is integral to the culture of the organisation. For the 
NOC of Ukraine, including sustainability as a working principle means that, when making 
decisions, we ensure feasibility and we seek to maximise positive impact and minimise negative 
impact in the social, economic and environmental spheres.  
 The mission of the Olympic Movement to “Promote sport and the Olympic values in society, 
with a focus on young people” is closely linked to sustainability. This is covered by dedicated NOC 
of Ukraine programs that focus on the contribution of sport to health and well-being, education and 
peace. 

facilities 
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Figure 2. NOC of Ukraine’s vision on Sport and Sustainability 

Environmental awareness and nature protection activity in Ukraine embraces the stakeholders 
from three sectors:  

1) Olympic family: NOC of Ukraine, Olympic Academy of Ukraine, National Sport 
Federations; 

2) State authorities and non-governmental organizations: Ministry on Youth and Sport of 
Ukraine, Ministry of Ecology and Natural Resources of Ukraine, UNDP in Ukraine, etc.; 

3) Olympic Education and Science: International Center for Olympic Researches, Sports 
Universities, Olympic Library, etc. 

 The main activities of NOC of Ukraine is to (1) provide mechanisms to ensure exchange of 
information and best practices between Olympic Movement stakeholders; (2) facilitate access to 
relevant expert organizations to develop guidelines and innovative solutions; (3) to assist in 
implementing sustainability initiatives; (4) set up an athlete’s program in order to raise awareness 
on sustainability in sport; (5) profile the role of the Olympic Movement in sustainability, through 
aggregation of information and collective reporting. 
 
 DISCUSSION AND CONCLUSIONS. This research addresses the urgent need for 
critical analysis of the relationships between sport and the Sustainable Development Goals 
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enshrined in the United Nations’ global development framework, the 2030 Agenda for Sustainable 
Development, in Ukraine. Importantly, there has yet to be any substantial academic exploration of 
the implications of the position accorded to sport as ‘an important enabler’ of the aims of 2030 
Agenda and its broad set of Sustainable Development Goals.  
 The designation of a specific target for policy coherence in the 2030 Agenda is recognition of 
its centrality in working towards Sustainable Development Goals that are considered as ‘integrated 
and indivisible’. Our analysis progresses through examples that respectively focus on the education-
orientated objectives aligned with Sustainable Development Goal 4. These examples show the 
relevance of the Sustainable Development Goals across diverse sectors of the sport industry and 
illustrate complexities within and across country that make pursuit of comprehensive policy 
coherence infeasible. Nevertheless, our analyses lead us to encourage both policy makers and 
researchers to continue to utilise the concept of policy coherence as a valuable lens to identify and 
consider factors that may enable and constrain various potential contributions of sport to a range of 
Sustainable Development Goals. 
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COMPUTER MODELING OF THE EQUILIBRIUM OF A SPORTSMAN’S BODY FOR 

IMPROVING SPORTS RESULTS 
 

Moistsrapishvili K. M., Egoyan A. E. 
Georgian State Teaching University of Physical Education and Sport, Tbilisi, Georgia 

 
Abstract. The main purpose of the present project is the use of computer 

modeling for optimization of a sportsman’s body position in such sports where results 
considerably depend on the stability of the body equilibrium. Being in the state of stable 
equilibrium allows a sportsman to save his energy and achieve a better result. The 
program creates a three-dimensional model of a sportsman’s body which can be viewed 
from different angles. Special attention is paid to the position of the center of gravity of 
the body and its projection on the base of support: the most stable position is achieved 
when the center of gravity of the body is exactly above the geometrical center of the 
base of support. The program allows us to fix some joints of the sportsman’s body 
model and calculate optimal positions for the other joints to achieve higher stability. It 

https://mfa.gov.ua/mediafiles/sites/poland/files/Sustainable_Development_Goals_Ukraine.pdf
https://mfa.gov.ua/mediafiles/sites/poland/files/Sustainable_Development_Goals_Ukraine.pdf
https://www.olympic.org/news/sustainability-at-the-heart-of-the-olympic-movement
https://www.olympic.org/news/sustainability-at-the-heart-of-the-olympic-movement
http://extrassets.olympic.org/sustainability-strategy/1-1
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is possible to use photos or videos made during competitions for correction of a 
sportsman’s body position. On the basis of our diagrams and tables and computer 
analysis of photos or videos made during competitions coaches can make 
recommendations to sportsmen how to improve their skills. Our software may be also 
used for educational purposes to explain to sportsmen and coaches the basic issues 
concerning body equilibrium. 

 
Keywords: center of gravity, equilibrium, stability, body proportions. 

 
INTRODUCTION.  
Application of principles of balance and stability when performing specified sports skills is 

necessary to success. Many coaches would be wise to spend more time studying sport mechanics 
like balance and stability in order to improve the performance of their sportsmen [2]. 

To perform balance skills, athletes must have adequate strength to support the body, and they 
must be able to shift the weight quickly into the correct position at the right time. They must also 
know their position in space, called kinesthetic awareness, as well as possess quick reactions, 
coordination, agility, and flexibility. 

Within “mechanics” there are two sub-fields of study: statics, which is the study of systems 
that are in a state of constant motion either at rest (with no motion) or moving with a constant 
velocity; and dynamics, which is the study of systems in motion in which acceleration is present, 
which may involve kinematics [1]. 

In this work we discuss static equilibrium of the human body and propose a method of 
computer modeling to estimate stability of such equilibrium. 

 
THE METHOD OF COMPUTER MODELING 
Equilibrium is a state of zero acceleration where there is no change in the speed or direction 

of the body. Balance is the ability to control equilibrium (either static or dynamic). Stability is the 
resistance to a change in the body’s acceleration, or the resistance to a disturbance of the body’s 
equilibrium. 

Balance within muscle groups and alignment of the skeletal system affect body equilibrium 
and balance. Small shifts of bones can affect the whole skeletal system. 

The most important factors for achieving balance are the following [3, 5]: 
 A person has balance when the center of gravity (CG) falls within the base of support (BOS) 

(the upright body is only stable when the line of gravity lies within the foot base); 
 A person has balance in direct proportion to the size of the BOS (the larger the base of 

support, the more balance); 
 A person has balance depending on mass (the greater the mass, the more balance). 

In summary, high stability (low mobility) is characterized by a large base of support, a low 
center of gravity, a centralized center of gravity projection within the base of support, a large body 
mass, and high friction at the ground interface. Low stability (high mobility), in contrast, occurs 
with a small base of support, a high center of gravity, a center of gravity projection near the edge of 
the base of support, a small body mass, and low friction. 

A commonly used procedure for estimating the location of the total body CG from projected 
film images of the human body is known as the segmental method. The segmental method uses data 
for average locations of individual body segment CGs as related to a percentage of segment length. 
The masses of body segments can be count if you know the total height and weight of a person. On 
the basis of body proportions given in [4, 5] we created a computer program for modeling body 
positions and calculating coordinates of the center of gravity. The program allows us to select a 
rotational joint (ankle, knee, hip, mid-shoulder, upper arm, forearm, hand) and rotate the upper part 
of the sportsman’s body around the axis passing through the selected joint perpendicularly to the 
mid-sagittal plane of the sportsman’s body XOZ as it is shown in Fig. 1. In this paper we consider 
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only those positions of the sportsman’s body which are symmetrical relative to the plane XOZ, 
where OX axis lies in the sportsman’s sagittal plane and OZ axis is perpendicular to the ground. 

 

 
Fig. 1. Interface of the computer program: joints are shown by circles, segmental centers of gravity 
- by crosses and the center of gravity of the whole body is shown by a crossed circle. 
 

There are four main positions of the sportsman’s body: 
1. The sportsman’s CG is exactly above the back edge A of the base of support (Fig. 2a); 
2. The sportsman’s CG is exactly above the ankle joint’s projection C of the sportsman and is in 

the highest position (Fig. 2b); 
3. The sportsman’s CG is exactly above the geometrical center O of the base of support - the 

most stable position for the selected rotational joint (Fig. 2c); 
4. The sportsman’s CG is exactly above the front edge B of the base of support (Fig. 2d). 

These four positions will be determined by the corresponding values of angles αcr′, α0, αopt and 
αcr′′ between the current position of the sportsman’s body and positions shown in Fig. 2. 
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Fig. 2. Different positions of a straight human body: a.) critical position during backward leaning, 
b.) upright position, c.) the most stable position of the body, d.) critical position during forward 
leaning. 
 

Using the program, we can calculate angles αcr′, α0, αopt and αcr′′ for different values of input 
parameters such as sportsman’s sex, weight and height for different positions of the sportsman’s 
body. And, on the basis of computer analysis of photos and videos of exercises, we can estimate 
how correctly the sportsman fulfills the exercise. We also can recommend him how to improve his 
equilibrium during the exercise. 

The program has an option for modeling heavy athletics exercises. It is possible to add the bar 
to the model. 
 
 

RESULTS AND DISCUSSION 
First, we considered the upright human body and its rotations around the axis passing through 

the ankles. Calculations have been performed for a male human body with the weight m=80 kg and 
height H=173 cm. 

It was found that the angle describing rotation from the upright position to the most stable 
position is about 4. The angle describing the maximum allowed backward leaning is also about 4, 
while the critical value of αcr′′ is about 12. This means that for the standing person slightly leaned 
forward position is more preferable than an upright position. 

At the next stage of our research, we considered a weightlifter’s equilibrium during the jerk 
when the bar is fixed at the shoulder level. In this position the sportsman should occupy the most 
stable position to preserve energy and keep balance. Weight and height of the sportsman were 
selected the same as in the first case. The weight of the bar was 100 kg. 

 
Fig. 3. Different positions of a weightlifter during the jerk: a.) the upright position of the body, b.) 
CG of the sportsman-bar system is above the ankle, c.) the most stable position of the body – CG is 
above the geometrical center O of the base of support. 

 
It appears that to achieve maximum stability the upright standing weightlifter should rotate 

his body forward around the ankles by about 2 or he also can rotate the upper part of his body 
forward around the hip by about 5.76. It depends on trainer’s decision which rotation to use. 
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CONCLUSION 
It is very important to find in time and correct defects in sportsmen’s performance. The 

proposed method may be useful in such sports where stability and equilibrium play an important 
role, for example, heavy athletics, acrobatics or skiing. Computer analysis of photos or videos of 
exercises will help sportsmen improve their skills. Our software may be also used for educational 
purposes to explain the basic issues concerning body equilibrium. 
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WINTER SPORTS & THE DEVELOPMENT OF CHINESE TRADITIONAL SPORTS 
CULTURE 

Wang Zipu, Zhong Bingshu, Ma Ying 
Captial University of Physical Educaiton and Sports, Beijing, China 

 
Annotation: The 2022 Beijing Winter Olympic Games is of great significance 

to China's current and future social, economic and cultural development. Since the old 
days, winter sports have played crucial roles in the development of Chinese traditional 
sports culture. As such, this paper will examine the winter elements in Chinese 
traditional sports culture by analyzing the post-Olympic games sports culture 
development models of Western countries, and to identify development paths of 
Chinese traditional sports in the context of the Beijing Winter Olympic Games. 

Key words: Beijing Winter Olympic Games/winter sports/Chinese traditional 
sports 

INTRODUCTION: The International Olympic Committee voted at its 128th plenary session, 
held in Kuala Lumpur, Malaysia on July 31, 2015, to award the cities of Beijing and Zhangjiakou of 
China the right to host the 2022 Winter Olympic Games and the Paralympic Winter Games. The 
Beijing in 8 Minutes at the closing ceremony of the 23rd Pingchang Winter Olympic Games on 
February 26, 2018 officially initiated the Beijing Winter Olympic Games cycle. Where does the 
winter industry in China stand in the context of Beijing Winter Olympic Games, and what are the 
opportunities and challenges? What experiences of other countries and regions in terms of socio-
economic and traditional sports development, especially those that had hosted Winter Olympic 
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Games before, that we can learn?  How shall we position the development paths of Chinese 
traditional sports, using the Winter Olympic Games as a chance? 

 The 2022 Beijing Winter Olympic Games is the one and only international sports event during 
the current Government. It is also a great opportunity to showcase the Chinese society in the new 
era of Xi Jinping. As the only city that will have hosted both the Summer and Winter Olympic 
Games, it is opportune for Beijing to embark on upgrading the sports industry structures, promote 
better living, and help the country become a strong sports nation. 

 The Beijing Winter Olympic Games is a great opportunity for developing Chinese traditional 
sports, which, based on historical experience as well as present situation, will be re-defined and re-
interpreted in terms of Olympic development. The Beijing Winter Olympic Games will be an 
effective way to step up development of the winter sports, an important component of the 
development of Chinese traditional sports culture. 

 By examining the Olympic games development experience and sports cultures of Western 
countries and analyzing ancient Chinese winter sports, the study will present some ideas regarding 
the development paths of Chinses traditional sports in the context of the 2022 Beijing Winter 
Olympic Games. 

Olympic games and sports culture development in Western countries 

As it gains greater influence, the Winter Olympic Games has become one of the three major 
global sports events along with the Summer Olympic Games and the World Cup in terms of the 
number of participants, audience and tourists, and the presence of heads of states, and is considered 
irreplaceable for driving local socio-economic and cultural development, industrial upgrading and 
integration, etc. All past Winter Olympic Games have played key roles in promoting the 
development of sports cultures of the host countries, and helped create unique post-Olympic 
development models at the venues, especially in the three major ski centers of the world – the Alps, 
US/Canada, and Japan/Korea, that have hosted most of the Winter Olympic Games. Their 
development models and post-Olympic sports culture development experience can be of good 
reference for us. 

US/Canada winter sports culture development model 

Located in the Rockies in Northern America, US/Canada is one of the three largest natural ski 
centers in the world. The two countries have hosted six Winter Olympic Games, which all greatly 
helped promote both the local ski culture as well as winter sports. 
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图1  

Figure 1. Development of winter sports in US, 1949–2014 

As Figure 1 indicates, development of winter sports in US can be divided into three stages, 
closely related to the three Winter Olympic Games US hosted. The first stage was post- the 3rd Lake 
Placid Lake Winter Olympics in 1932, when the number of ski parks increased significantly. The 
second stage began with the 13th Winter Olympic Games in 1960, which led to the booming of the 
ski industry in US. Skiing population exceeded 50 million persons/times for the first time, 
accounting for 27% of the US total population. The third stage began after the 19th Salt Lake Winter 
Olympic Games in 2002, when the growth rate of local skiing population far exceeded that of the 
total across America. 

 
As per the data in the White Paper on China’s winter Industry: as of 2016, the number of ski 

parks in China has exceeded 600, and would reach over 800 post- 2022 Winter Olympic Games. 
Meanwhile, it is predicted that the number of participants in winter sports would reach 50 million 
by 2015, which is comparable or exceeds the development level of winter industry in US during the 
golden 20 years, i.e. between 1960 and 1980 after the US hosted the Winter Olympic Games the 
second time. It is foreseen that the 2022 Beijing Winter Olympic Games will greatly enhance the 
development of winter sports in China. 

The Alps winter industry development model 

The world ski sports center located in the Alps in Europe covers five countries including 
France, Italy, Austria, Switzerland and Germany. With a long history in traditional ski culture, it has 
hosted Winter Olympic Games many times and has established a complete winter development 
model. 

At the core of the world’s ski center, France had hosted three Winter Olympic Games, 
including the 1st Chamonix Winter Olympic Games, the 10th Grenoble Winter Olympic Games in 
1968, and the 16th Albertville Winter Olympic Games. The country boasts many natural ski resorts 
and picturesque natures and perfect sports facilities developed by the aid of Winter Olympic 
Games. The development model emphasizes on integrated development of ski and leisure, fashion, 
culture, nation and industry, having formed a super Rhone-Alps ski industrial cluster area. 

As the Renaissance Center, a strong sports nation, and one of the areas with high public 
participation in winter sports, Italy had hosted two Winter Olympic Games in the past, which 
greatly helped the development of skiing holidays in the region. In this regard, the Dolomiti 
Superski resort in Southern Alps represents a complete winter sports development model, with 12 
ski parks, over 20 million annual ski population and over 12 million overnighters. 

On the other hand, Austria and Switzerland have long winter-related cultural traditions, with 
many traditional winter holidays, such as the Sankt Moritz Jockey and Ice Hockey Festival, the 
Alps Mountain Tourism Festival, and the Grindal Val International winter Festival, etc. They attract 
hundreds of thousands of tourists from all over the world. Additionally, some unique towns such as 
Salzburg and San Anton became well-known as a result of hosting the Winter Olympic Games. 

Japan/Korea development model with national characteristics 

As new comers to the world ski center, Japan and Korea have become unique ski resorts with 
their unique “ski + springs” and “exquisite services + national characteristics”. With the 2018 
Pingchang Winter Olympic Games, the 2020 Tokyo Olympic Games, and the 2020 Beijing Winter 
Olympic Games, foreseeably this is where the future Olympic tourist center will be. 
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Russia Olympic legacy model 

The 2014 Winter Olympic Games transformed Sochi from a regional summer resort into a 
year-round world holiday resort. The number of international sports events held in Sochi and 
Krasnodar increased by 70% and 50% respectively from 2009 to 2011. The number of foreign 
tourists in Sochi increased by 2.5 times in the two years preceding the Winter Olympic Games. In 
2014, 3.1 million passengers arrived at the Sochi Airport, a 28% increase over 2013. Furthermore, 
the Olympic University, the only one in the world, established by the aid of the Winter Olympic 
Games, made Sochi Winter Olympic Games one of the most successful games in history, and will 
be a historical legacy. Beijing is carefully studying the Russia Olympic legacy model for reference. 

Winter sports and Chinese traditional sports 

winter sports have long been an important part of Chinese traditional sports since ancient 
times. Whether it was the discovery of Altai Mountains as the origin of human skiing, or the ice-
games during the Song Dynasty, they all prove that winter sports were an indispensable component 
of Chinese traditional sports culture, and it is of great significance to develop and promote winter 
culture. 

The old “ice-game” ice spor 

 In ancient China, there was a sports game called “ice-play” or “ice-game”, as is recorded in 
the History of the Song Dynasty – Rites: “Admire flowers, and play ice-games”. It had become a 
popular sports activity among the royal nobles by the Ming and Qing Dynasties. During the Ming 
Dynasty, ice-game was listed as a royal sports activity. According to Notes of Yi Qing Ge, juniors 
of rich families played a game called “ice-bed” on Lake Ji Shui Tan. They drank and slid on the 
lake on beds linked together. 

Ice-game was introduced into the Palace during the Ming Dynasty, and its popularity peaked 
during Yongzheng and Qianlong Times of the Qing Dynasty. There were stories of people 
becoming favorites of the emperors, being promoted or becoming wealthy for their skating skills. 
The famous Qing painting Ode to Ice-game depicted skaters in different postures of scorpion, cock, 
Na Zha, etc, just like modern-day figure skating. （【http://www.sohu.com/a/232848322_559185 

The above indicates that ice sports, as a traditional sport in China, had important historical 
value. 

 Altai Mountains, Xinjiang – the origin of human skiing 

Cliff paintings depicting human skiing postures dating back to about 120,000 years ago were 
discovered in the Altai Mountains in Xinjiang, which gave the place the name the "origin of human 
skiing". Fur skis used by locals were believed to be one of the oldest skis ever known. In 2015, 
some 30 ski history experts from 18 countries, including Norway, Sweden and Finland, jointly 
issued the Altai Declaration, recognizing that Altai of Xinjiang, China, as the oldest ski region in 
the world. 

This indicates that ski culture is not unique to the West, but also an important component of 
Chinese traditional sports culture. Fully developing the Chinese traditional skiing cultures is of 
great importance to Chinese traditional sports culture today.  

About Beijing Winter Olympic Games “Principles and Plans” 

In light of the active preparations for the 2022 Beijing Winter Olympic Games, the relevant 
State departments have developed the Implementation Principles for the 2022 Beijing Winter 
Olympic Games, the Implementation Principles for 300 million Participants in winter Sports (2018-
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2022), the Service Assurance Work Plan for the 2022 Beijing Winter Olympic Games, the Science 
Assurance Work Plan for the 2022 Winter Olympic Games, and the Anti-doping Work Plan for the 
2022 Beijing Winter Olympic Games, referred to as the "Principles and Plans". These have clearly 
identified the objectives, tasks, implementation measures and assurance conditions for preparing for 
the Beijing Winter Olympic Games, and the promotion and popularization of winter sports in 
China. 

The “Principles and Plans” put forward the objectives of “full participation, all-round 
breakthroughs and comprehensive promotion” for the development of winter sports in China. “Full 
participation” entails team participation in all 109 events in the Beijing Winter Olympic Games 
with Chinese athletes from the beginning till the end. “All-round breakthrough” means 
breakthrough in historical records and realization of medals, and even gold medals. 
“Comprehensive promotion” is to stimulate the initiatives and enthusiasm of the public, especially 
that of youths and adolescents, to fully enjoy the well-being and happiness the games bring. 

 Development paths of Chinese traditional sports in the context of the Winter Olympic 
Games 

Referring to the post-Olympic winter cultural development models of other countries, and with 
the aim of enhancing the winter sports elements of Chinese traditional sports, it may be advisable to 
approach the development paths of Chinese traditional sports in the context of the 2022 Beijing 
Winter Olympic Games in the following ways: 

To turn the 2022 Winter Olympic Games into a valuable Olympic legacy. 

The 2022 Beijing Winter Olympic Games is both a commitment of China to the world as well 
as an important opportunity for social and cultural development. A successful game means not only 
a smooth and successful event or good performance by the Chinese athletes, but also valuable 
Winter Olympic Games legacies that will be of value and benefit to Chinese traditional sports. In 
this regard, establishing the “Beijing International Olympic Institute”, as being proposed, will be an 
important mode of Olympic legacies. 

Develop Chinese traditional winter sports culture 

Winter sport culture has long been a part of Chinese traditional sports, as well as an important 
part of the social and political life. Making full benefits of the Chinese traditional winter sport 
culture would contribute greatly to the development of Chinese traditional sports culture. 

  Complete promotion and targeted planning 

Complete promotion helps promote the full development of winter sports in China by aid of 
the Beijing Winter Olympic Games, especially the realization of “Comprehensive promotion” and 
“300 million participants in winter sports”. On the other hand, targeted planning entails 
differentiated approaches, where some selected areas of the winter sport industry will be prioritized, 
and making the development of winter sport software an absolute priority. 

Post-Winter Olympic Games continuity. 

Activities with great results, which had been highly recognized by the society and the IOC. 
However, with the ending of the Games, it was a pity that the work wasn’t continued for lack of 
development and attention. It is hoped that the achievements and legacies of the 2022 cycle will be 
further promoted post-Olympic Games and the contributions are sustained. 



84 
 

SUMMARY: The 2022 Beijing Winter Olympics is a great opportunity in the history of 
China's development, that could benefit the development of Chinese traditional sports culture for 
greater achievements. 

 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ТРЕНИРОВКИ ПЛОВЦОВ 
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г. Омск, Россия 

Аннотация: Для моделирования гидродинамического сопротивления 
воды предлагается конструкция тренажера для тренировки пловцов, основанного 
на конструктивных особенностях топливного авиационного насоса. 
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SPECIALIZED TRAINING SIMULATOR FOR SWIMMERS 
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Abstract: To simulate the hydrodynamic resistance of water, the design of the 
simulator for training swimmers based on the design features of the fuel aviation pump 
is proposed. 

Keywords: exercise, swimming 

ВВЕДЕНИЕ.  В спортивном плавании используется большой арсенал тренировочных 
средств на суше, предназначенный для развития силовых качеств, в том числе и 
тренажерные устройства [1,2,3,4].  Конструкции этих тренажеров достаточно разнообразные. 
Одни конструкции позволяют решать проблемы общей силовой подготовки пловца. Другие 
способствуют развитию силовых качеств специальных мышечных групп.  Однако, 
моделирование на суше особенностей развития усилий таких, какие происходят в водной 
среде, достаточно сложно. Согласно закону гидродинамики, сопротивление в воде 
развивается в квадрате скорости продвижения объекта. Таким образом, в тренажерных 
устройствах  для развития специальных силовых качеств пловца механизм развиваемых 
усилий должен моделировать  особенности гидродинамического сопротивления.  В этой 
связи резиновые амортизаторы, различного рода отягощения и другие виды сопротивлений 
не отражают специфику развиваемого сопротивления во время гребка рукой в водной среде.  

МЕТОДЫ: Анализ и обобщение литературных источников, моделирование.                        

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Одним из возможных устройств, отвечающих 
этому требованию может быть тренажер, конструктивные особенности которого выполнены 
на базе авиационного топливного насоса, имеющего небольшие габариты и позволяющего 
моделировать гидродинамическое сопротивление. Тренажерное устройство имеет 
следующие основные части: основание, на котором крепятся основные детали; вал через 
который несколькими витками перекинут шнур, на концах которого прикреплены лопатки 
для рук; непосредственно цилиндр насоса; емкость для масла. Принцип работы тренажера 
следующий. Пловец, выполняя попеременные движения руками, приводит во вращение вал, 
который соединен с шатуном. Последний приводит в движение поршень, находящийся в 
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цилиндре. Поршень всасывает масло из емкости в цилиндр, и затем выбрасывает его через 
калибровочное отверстие обратно в емкость. При имитации гребка правой рукой вал 
вращается в одну сторону, а при имитации гребка левой рукой – в противоположную. С 
повышением скорости движения руки увеличивается сопротивление, которое создается 
прокачиванием технического масла через калибровочное отверстие, создавая 
гидродинамическое сопротивление.  Тренажер имеет небольшие размеры, позволяющие 
крепить его к стене спортивного зала через основание, на котором размещены основные его 
детали.  

ОБСУЖДЕНИЕ. Модель данного тренажерного устройства отвечает особенностям 
гидродинамического сопротивления, развиваемого пловцом при выполнении гребковых 
движений во время плавания. Конструкция тренажера небольшая, занимает немного места, 
проста в изготовлении и может использоваться в тренировочном процессе. 

ВЫВОДЫ: 

1. Тренажерное устройство, выполненное на базе авиационного топливного насоса 
создает условия гидродинамического сопротивления в момент имитации гребкового 
движения, что может способствовать развитию специальных силовых качеств пловца. 
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Аннотация. Все спортивные организации и фитнес-клубы с переходом на 

бюджетное финансирование прекратили физкультурно-оздоровительную работу с 
пожилыми людьми. Социальную помощь пенсионерам предоставляют редкие 
благотворительные организации, однако их действия не имеют научной 
обоснованности. Исходя из указанного целью нашего исследования стало на 
основе теоретико-методологическом анализе, индукции и дедукции, сравнения и 
обобщения, исследовать фитнес-клуб как досуговая форму рекреационно-
оздоровительной деятельности пожилых людей. В социологическом 
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исследовании приняли участие 130 пожилых людей, которые не посещают 
фитнес-клубы. 
Во время исследования нами раскрыто препятствия для проявления жизненной 
активности пожилых людей, в том числе для посещения ими занятий фитнес-
клуба. На основе результатов опроса нами установлено наиболее типичные 
проблемы и факторы, мешающие людям пожилого возраста продуктивно 
участвовать в общественной жизни, заниматься самообразованием, иметь 
положительную жизненную позицию и самореализовываться. Так же, нами 
предоставляются задачи использования средств оздоровительной физической 
культуры в пожилом и старшем возрасте, и основные правила которые 
необходимо соблюдать во время оздоровительного фитнес тренировки с лицами 
пенсионного возраста. 

Ключевые слова: фитнес-клуб, пожилые люди, оздоровительный фитнес  
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Abstract. All sports organizations and fitness clubs with the transition to 
budgetary financing stopped physical and health work with the elderly. Rare charitable 
organizations provide social assistance to pensioners, but their actions are not 
scientifically justified. Proceeding from the stated goal of our research, it was based on 
the theoretical and methodological analysis, induction and deduction, comparison and 
generalization, to study the fitness club as a leisure form of recreational and recreational 
activities of the elderly. The sociological study involved 130 elderly people who do not 
attend fitness clubs. 

During the study, we disclose obstacles to the manifestation of the vital activity of 
the elderly, including visits to their fitness club. Based on the results of the survey, we 
found the most typical problems and factors that prevent older people from participating 
productively in public life, engage in self-education, have a positive life position and 
self-fulfilling. Also, we are given the tasks of using the means of improving physical 
culture in the elderly and older age, and the basic rules that must be observed during a 
health fitness training with persons of retirement age. 

Keywords: fitness club, elderly people, wellness fitness 

ВВЕДЕНИЕ. Одним из самых сложных периодов восстановления и поддержки на 
должном уровне человеком своей жизненной позиции является преклонного возраста. 
Современные люди пожилого возраста, принадлежащих к разным культурным группам, 
проявляют разное восприятие среды, что их окружает. Определенная их количество 
относится к жизни оптимистично, творчески, с интересом. Такое отношение, как правило, 
способствуют мастерством умственной деятельности, увеличение объема осваиваемых и 
используемых знаний и роста мудрости. Именно эти особенности позволяют пожилому 
человеку воспринимать свой возраст как продуктивный [4, 7, 9, 12]. 

Способы проявления активности, интеллектуально-творческие люди находят, как 
правило, самостоятельно. Продолжая традицию получения удовольствия от 
интеллектуально-творческой деятельности, многие из современных пожилых людей не 
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теряют интереса к окружающей действительности. Их жизненная позиция остается 
активной, позитивной, оптимистичной вопреки распространенным нелегких условий жизни. 

Все спортивные организации и фитнес-клубы с переходом на бюджетное 
финансирование прекратили физкультурно-оздоровительную работу с пожилыми людьми. 
Социальную помощь пенсионерам предоставляют редкие благотворительные организации, 
однако их действия не имеют научной обоснованности. Таким образом, изучение роли 
фитнес-клуба в структуре досуга пожилых людей практически ничем не обеспечена и 
находится в кризисном состоянии[6, 10]. 

Для выхода человека из кризисных ситуаций наиболее перспективным путем, согласно 
исследованиям А.В. Андреевой и А.Л. Благий [3] является активизация его жизненной 
позиции, которая ведет к личностному росту, который выражается в совершенствовании 
способности к самоопределению и саморазвитию. Согласно выводам Т.С. Лисицкой [8], это 
позволит человеку «чувствовать себя не только целью, но и средством собственного 
развития». Названные теоретические положения делают актуальной разработку технологий 
поддержки пожилых людей, направленных на активизацию их личностных возможностей в 
решении своих проблем, которые помогают им реально включиться в социальные 
отношения, то есть все больше привлекать к массовой физкультурно-оздоровительной 
работы в повседневной жизни. 

Исходя из указанного целью нашего исследования стало на основе теоретико-
методологическом анализе, индукции и дедукции, сравнения и обобщения, исследовать 
фитнес-клуб как досуговую форму рекреационно-оздоровительной деятельности пожилых 
людей. В социологическом исследовании приняли участие 130 пожилых людей, которые не 
посещают фитнес-клубы. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Чтобы выявить препятствия для проявления 
жизненной активности пожилых людей, в том числе для посещения ими занятий фитнес-
клуба, был проведен опрос 130 респондентов, которым было предложено отметить причины 
возникновения состояния подавленности в порядке их значимости (табл. 1). 

Таблица 1 

Ранжирование чувств тревожности пожилых людей, во время посещения фитнес-
клуба 

Вариант ответа Ранг 

Неуверенность в себе 1 

Чувство своей ненужности, отчужденности 2 

Утрата прежних социальных связей (работа, друзья) 3 

Отсутствие перспектив в будущем 4 

Низкая заработная плата (пенсия) 5 

Плохое самочувствие (здоровье) 6 

Наличие чувства тревоги, одиночества, стресса, депрессии 7 

Наличие экстремальных (неблагоприятных) жизненных ситуаций 8 
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Недостаток личного времени 9 

Отсутствие возможности проявить свои профессиональные знания и навыки 10 

Отсутствие общих интересов и контактов с другими возрастными группами 11 

 

На основе результатов опроса мы сформулировали наиболее типичные проблемы, 
мешающие людям пожилого возраста продуктивно участвовать в общественной жизни, 
заниматься самообразованием, иметь положительную жизненную позицию и 
самореализовываться. К ним относятся [5]: 

 неадекватное восприятие себя как личности после изменения социального 
статуса; 
 переживания состояния эмоционального неблагополучия (постоянное 
присутствие чувства тревоги, одиночества, состояние эмоционального стресса и 
депрессии); 
 ухудшение состояния здоровья в связи с природными процессами старения; 
 плохая адаптация к быстро меняющимся социально-экономических, 
общественно-политических и ментальных особенностей общества; 
 нарушение системы межличностных, личностно-групповых, личностно-
социальных коммуникаций; 
 наличие экстремальных, кризисных жизненных ситуаций и тому подобное. 

Для решения данных проблем, по нашему мнению, больше всего влияют следующие 
факторы: нет государственной поддержки физкультурно-оздоровительных программ для 
пожилых людей, малое количество знающих инструкторов фитнес-клубов с особенностями 
работы с пожилыми людьми и др. 

Поэтому, нами предлагаются некоторые особенности проведения фитнес занятий с 
людьми пожилого возраста, поможет в дальнейшем их поддержки жизненной позиции в 
условиях фитнес-клуба. 

Основные задачи использования средств оздоровительной физической культуры в 
пожилом и старшем возрасте заключаются в том, чтобы: 

 способствовать сохранению или восстановлению здоровья; 
 задерживать и уменьшать инволюционные изменения, расширять 

функциональные возможности организма, повышать работоспособность 
 способствовать творческому долголетию. 

Те лица, которые много лет занимались оздоровительной физкультурой, как правило, 
являются сторонниками избранного вида упражнений. Лицам, которые последний раз были в 
спортивном зале во время обязательных школьных занятий и решили посетить фитнес-клуб 
только на склоне лет, подходят, согласно различным исследованиям, упражнения на 
выносливость. Для пожилых людей, которые вели малоподвижный образ жизни, 
нежелательными являются упражнения, которые требуют быстрого, резкого старта 
(спринтерский бег, баскетбол, футбол) [11]. 

Во время оздоровительного фитнес тренировки с лицами пенсионного возраста 
необходимо соблюдать следующие правила: 

 физические упражнения должны быть строго дозированы по количеству 
повторений, темпу выполнения и амплитудой движений; 
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 упражнения с силовой напряжением (эспандером, эластичным бинтом, 
гантелями) необходимо чередовать с упражнениями на расслабление; 

 после каждой серии с 3-4 - х упражнений обще развивающего характера 
необходимо выполнять дыхательные упражнения; 

 для выполнения упражнений следует выбирать наиболее удобное исходное 
положение; 

 во избежание перегрузки целесообразно придерживаться принципа «рассеяния» 
нагрузки, то есть чередовать упражнения для верхних конечностей с 
упражнениями для ног или туловища [1]. 

В оздоровительных фитнес занятиях с лицами пожилого и старшего возраста 
обязательно увеличивают продолжительность подготовительной и заключительной части 
занятия. В основную часть занятия включают паузы для активного и пассивного отдыха. 

При определении рационального количества занятий в неделю не учитываются 
рекомендации по увеличению частоты занятий для лиц с низким и ниже среднего уровнями 
физического состояния [3]. В пожилом и старшем возрасте процесс восстановления после 
физических нагрузок существенно замедляется, поэтому оздоровительные фитнес занятия с 
лицами пенсионного возраста проводятся 2-3 раза в неделю с ежедневной утренней 
гигиенической гимнастикой [2]. 

Физическая активность в период инволюционных изменений в организме будет 
достаточно эффективной только в сочетании с другими составляющими здорового образа 
жизни, которые являются обязательным условием достижения человеком творческого 
долголетия. 

ОБСУЖДЕНИЕ И ВЫВОДЫ. Итак, основным недостатком большинства 
существующих фитнес-клубов в предоставлении услуг для пожилых людей является низкий 
оздоровительно-технологический уровень. В ходе исследования выявлено чувство тревоги. 
Опережающим уровнем тревожности выступил неуверенность в себе, а на второй - чувство 
своей ненужности, отчужденности. Результаты проведенной работы подтвердили, что 
образовательное пространство фитнес-клуба может стать базой социально-педагогической 
поддержки жизненной позиции пожилых людей, которая реализуется как поиск ими новых 
мотивов в выборе стратегии самореализации. Нами выделении основные задачи и правила 
которые следует реализовывать в условиях фитнес-клуба для привлечения пожилых людей к 
оздоровительных занятий. 
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АНАЛИЗ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПОРСТМЕНОВ СБОРНОЙ 
РОССИИ ПО ГРЕКО-РИМСКОЙ БОРЬБЕ НА ПЕРВЕНСТВЕ ЕВРОПЫ СРЕДИ  

ЮНИОРОВ (2018 г.) 

Бакулев С.Е., Ашкинази С.М., Бавыкин Е.А. 
Национальный государственный Университет физической культуры, спорта и здоровья 

им. П.Ф. Лесгафта, г. Санкт-Петербург, Российская Федерация 
 

Аннотация. В статье представлен анализ технико-тактических действий 
борцов сборной России, победителей первенства Европы среди юниоров по греко-
римской борьбе 2018 года. Определена структура технико-тактических действий 
атлетов, выявлены индивидуальные профили соревновательной деятельности 
борцов. Установлено, что арсенал технико-тактических действий каждого 
спортсмена имеет, как общие характеристики, так и существенные различия. 
Полученные результаты могут быть эффективно использованы при планировании 
и реализации процесса подготовки борцов высокой квалификации с учетом 
современных тенденций развития греко-римской борьбы. 

 
Ключевые слова: технико-тактическая подготовка, греко-римская 

борьба, подготовка, борец, поединок. 
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ANALYSIS OF COMPETITIVE ACTIVITY ATHLETES TEAM RUSSIA IN GRECO-

ROMAN WRESTLING AT THE EUROPEAN JUNIOR CHAMPIONSHIP (2018 ) 

 Bakulev S.Е. , Ashkinazi S.М., Bavykin E.А. 
 Lesgaft National State University of Physical Culture, Sport and Health,  

St. Petersburg, Russian Federation 
 

Annotation. In article the analysis of technical and tactical actions of wrestlers 
of the national team of Russia, winners of superiority of Europe among juniors on 
Greco-Roman wrestling of 2018 is presented. The structure of technical and tactical 
actions of athletes is defined, individual profiles of competitive activity of wrestlers are 
revealed. It is established that the Arsenal of technical and tactical actions of each 
athlete has both General characteristics and significant differences. The results can be 
effectively used in the planning and implementation of the process of training highly 
qualified wrestlers, taking into account current trends in the development of Greco-
Roman wrestling. 

 
Keywords: technical and tactical training, Greco-Roman wrestling, training, 

wrestler, duel. 
 
ВВЕДЕНИЕ. Для совершенствования системы подготовки спортсменов высокого 

класса в спортивной борьбе, уточнения их модельных характеристик  важно изучать и 
отслеживать структуру технико-тактических действий (ТТД) ведущих спортсменов. 

  
 МЕТОДЫ. В исследовании нами использовались следующие методы: видеоанализ 

схваток, хронометрирование, классификация выполненных ТТД, экспертная оценка, 
математико-статистические методы. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ. Сборная России на 

первенстве Европы по греко-римской борьбе в 2018 году была представлена в 10 весовых 
категориях. Победителем в весовой категории до 82 кг стал Александр Комаров (А.К.), а в 
весовой категории до 97 кг Артур Саргсян (А.С.). 

В таблице 1 представлено содержание структуры технико-тактических действий этих 
борцов на турнире. 

За весь турнир А.К. набрал 24 балла при 12 оцененных ТТД. Атлет 
продемонстрировал достаточно универсальную борьбу без явного перекоса в сторону 
партера или стойки, при этом надежность атакующих действий очень высокая.  

 
Таблица 1. Содержание структуры ТТД борцов 

Показатель ТТД 
Количество 

А.К. А.С. 
Количество оцененных ТТД 12 13 

Количество набранных баллов 24 32 
Количество проигранных баллов 5 7 

Предупреждение (набранные баллы) 4 1 
Предупреждение (проигранные баллы) 1 0 

Количество ТТД в атаке 14 16 
Количество результативных действий в стойке 8 9 
Количество результативных действий в партере 4 5 

Количество баллов в стойке 9 21 
Количество баллов в партере 8 10 



92 
 

Количество атак соперника 13 7 
Количество оцененных атак соперника 3 3 

Количество отраженных атак 10 4 

Общее время всех схваток (мин) 23,1 13,7 
Количество ТД в 1 балл 8 0 
Количество ТД в 2 балла 5 10 
Количество ТД в 4 балла 0 3 

Количество баллов в 1 периоде 14 30 
Количество баллов во 2 периоде 4 2 

 
Например, в партере при 4 попытках выполнить результативные действия А.К. имеет 

100% результат. Все 4 попытки были реализованы. 
Среднюю результативность объясняет выбор тактического рисунка при ведении 

схватки, так из содержания структуры результативных технических действий (табл. 2), мы 
видим, что А.К. действует тактически грамотно, атакует переводами рывком, при этом 
демонстрирует 100% надежность в партере. Это позволяет ему избегать лишнего риска [4]. 
 
Таблица 2. Содержание структуры результативных ТД борца А.К. 

ТД Количество 

Перевод рывком 2 
Контрприем 3 

Выход за ковер на приеме 4 
Переворот накатом 4 

Предупреждение (оценка в 1 балл) 2 
 
Анализируя результаты борца А.С., отметим большое количество набранных баллов - 

32, высокую надежность в реализации атакующих действий - 13 оцененных ТД из 
16, универсализм и «бросковость» атлета - 9 результативных действий в стойке и 5 в партере 
при 3-х бросках, оцененных в 4 балла. Общее время всех поединков — 13,7 мин при 4 
проведенных схватках [5]. 

Универсализм А.С. виден из содержания структуры результативных ТД борца 
(табл.3).  Тактический план ведения поединка подразумевает работу первым номером, 
активную борьбу за захват, постоянное обострение и поиск возможности для выполнения 
броска.  

 
Таблица 3. Содержание структуры результативных ТД борца А.С. 

ТД Количество 

Бросок прогибом 1 

Бросок подворотом 1 

Перевод нырком 1 

Другие 3 

Сваливания 1 

Контрприем 2 

Переворот накатом 3 
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Бросок «Задний пояс» 1 

Предупреждение (оценка в 1 балл) 1 

 
Отметим, что в трех схватках победы были одержаны досрочно! При 32 набранных 

баллах за весь турнир, 30 были набраны в первом периоде. 
Используя нормативные уровни спортивно-технических 

показателей соревновательной деятельности борцов высокой 
квалификации, представленных в работах известных российских ученых в сфере спортивной 
борьбы [1,2,3], был составлен индивидуальный профиль атлетов. Полученные результаты 
показывают, что по всем показателям спортсмены имеют значения, близкие к «идеальным». 
Остановимся на наиболее важных особенностях. 

 

 
Рисунок 1. Индивидуальный профиль атлета А.К. 

 
Анализируя полученные статистические данные ТТД атлета А.К., отметим высокие 

значения таких показателей, как количество результативных ТТД за схватку и интервал 
результативной атаки. Средние значения плотности и результативности обусловлены 
выбранной тактикой ведения поединка (рисунок 1).  

А.К. работает первым номером, тактически грамотно, но без риска, что объясняет 
отсутствие 4-х балловых бросков за весь турнир. Такое сочетание анализируемых 
показателей при надежной защите, о чем свидетельствуют отличные значения Кто и Кктд, 
подтверждает возможность одержания им эффективных побед за счет правильно выбранной 
тактики ведения поединка [4]. 

В этом заключается оригинальность и высокая результативность индивидуальной 
структуры соревновательной деятельности борца. С уверенностью можно сказать, что 
Александр Комаров достиг очень высоких  спортивных результатов благодаря 
чрезвычайно надежной реализации этих компонентов [4]. 

В полученном индивидуальном профиле А.С. (рисунок 2) отметим  высокие значения 
в изучаемых нами показателях. Отличные значения Кто и Кктд могли быть еще лучше, если 
бы А.С. в полной мере реализовал все попытки в партере. При 7 попытках, реализованы — 5. 
При одном — 4-х балльном броске. Показатели качества защитных действий, так же могли 
быть еще выше, если бы не секундная расслабленность в ½ финала. 

Series1, ТТД за 
схватку, 5 Series1, Баллы 

за схватку, 5

Series1, 
Результативнос

ть, 3

Series1, Кктд, 5Series1, Кто, 5

Series1, ИРА, 5

Series1, 
Плотность, 3
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Рисунок 2. Индивидуальный профиль атлета А.С. 

 
 Показатели активности борца, такие как: среднее число проведенных ТТД за одну 

схватку, среднее число выигранных баллов за одну схватку, плотность — находятся на 
высоком уровне [5]. 

Это характеризует борца с наилучшей стороны  подчеркивая его бросковость и 
нацеленность на работу первым номером. Такое сочетание анализируемых показателей 
при надежной защите, о чем свидетельствуют отличные значения Кто и Кктд, подтверждает 
возможность одержания зрелищных побед за счет преимущественного проведения бросков 
[5]. 

В этом заключается оригинальность и высокая результативность индивидуальной 
структуры соревновательной деятельности борца Артура Саргсяна. 

 
ВЫВОДЫ. Полученные результаты позволяют уточнить модельные характеристики 

в современной греко-римской борьбе с учетом индивидуальных особенностей борцов в 
разных весовых категориях. 
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Аннотация: В статье рассматриваются различные аспекты развития сети 
спортивных клубов в Российской Федерации. Анализируются статистические 
данные, характеризующие рост числа спортивных клубов и численности 
занимающихся в них. Авторы акцентируют внимание на проблеме, связанной с 
недостаточностью у ряда клубов собственной спортивной инфраструктуры, 
позволяющей полноценно осуществлять деятельность в рамках системы 
физкультурно-спортивного воспитания населения.  

Ключевые слова: спортивные клубы, физическая культура, спорт, 
спортивная инфраструктура, сетевое взаимодействие. 
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ВВЕДЕНИЕ. Важным направлением создания новой национальной системы 
физкультурно-спортивного воспитания населения, предусмотренным в Стратегии развития 
физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года (далее – 
Стратегия), стало создание сети различных спортивных клубов. Реализация данного 
направления соответствует международному тренду, поскольку во многих странах мира 
спортивные клубы являются организационной основой для занятий спортом различных 
категорий и групп населения. В ходе реализации Стратегии в России осуществлялись меры, в 
том числе нормативно-правового и организационно-управленческого характера, 
направленные на создание в стране масштабной сети спортивных клубов. Некоторые из этих 
мер будут рассмотрены и проанализированы в данной статье.     

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Необходимо отметить, что при осуществлении 
мер по созданию сети различных спортивных клубов осуществлялось тесное взаимодействие 
Минспорта России с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, с 
общественными физкультурно-спортивными организациями (Олимпийский комитет России, 
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Российский спортивный студенческий союз, Всероссийская федерация школьного спорта, 
общероссийские спортивные федерации), с органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации. В частности, было разработано примерное положение о спортивном 
клубе (в образовательных организациях, на предприятиях, организациях и по месту 
жительства населения). 

 Большое внимание уделялось созданию спортивных клубов в образовательных 
организациях, в том числе в рамках реализации пункта 4 Плана мероприятий по реализации 
Основ государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 
года (утверждены распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 
года № 2403-р). Приказом Минспорта России от 21 ноября 2017 года № 1007 была 
утверждена Концепция развития студенческого спорта в Российской Федерации на период 
до 2025 года, в которой одним из приоритетных направлений является расширение сети 
студенческих спортивных клубов. 

В целях активизации физкультурно-спортивной работы по месту жительства, 
внедрения комплекса ГТО и развития спортивных клубов в Федеральный закон «О 
физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 04.12.2007 № 329-ФЗ (ред. от 
03.11.2015 г.) были внесены изменения. Речь идет о статье 31.3 «Физкультурно-спортивные 
клубы и их объединения, основная деятельность которых направлена на реализацию 
комплекса ГТО». В пункте 1 данной статьи зафиксировано: «Физкультурно-спортивные 
клубы создаются по месту жительства, работы, обучения граждан на основе членства и 
осуществляют свою деятельность в форме общественных организаций» [2]. Законом также 
предусмотрены финансовые, имущественные, информационные меры государственной 
поддержки физкультурно-спортивных клубов и их объединений. В частности, 
устанавливается право муниципальных образований безвозмездно передавать в пользование 
физкультурно-спортивным клубам и их объединениям помещения для их размещения. 
Оказание имущественной поддержки физкультурно-спортивным клубам осуществляется 
органами государственной власти и органами местного самоуправления путем передачи во 
владение и (или) в пользование таким организациям государственного или муниципального 
имущества, в том числе спортивного инвентаря, спортивного оборудования и спортивной 
экипировки. Запрещается продажа переданного физкультурно-спортивным клубам и их 
объединениям государственного или муниципального имущества, переуступка прав 
пользования им, передача прав пользования им в залог и внесение прав пользования таким 
имуществом в уставной капитал любых других субъектов хозяйственной деятельности. 

Необходимо отметить, что предпринятые в ходе реализации Стратегии меры 
способствовали значительному росту спортивных клубов в России. Анализ статистических 
данных, представленных в таблице 1, свидетельствует о том, что устойчивый рост, как числа 
спортивных клубов, так и численности занимающихся в них различных категорий и групп 
населения наблюдается с 2013 года [3]. 

Спортивные клубы 
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в том числе: 

- 
общеобразовательны
е организации 

2 550 324 645 7522 
1 015 
033 

10 190 
1 426 
266 

- организации 
профессионального 
образования 

92 12 099 229 44 935 345 65 863 

- образовательные 
организации 
высшего образования 

222 216 165 302 329 106 344 355 902 

Предприятия, 
организации, 
учреждения 

1524 601 547 1860 618 014 1 851 732 663 

Фитнес-клубы 3649 
1 981 
117 

5355 
3 413 
412 

6 308 
5 230 
550 

Таблица 1 – Количество спортивных клубов и численность населения, занимающегося в 
них физической культурой и спортом, в разрезе различных организаций (2013 – 2017 гг.) 

 

Анализ данных официальных статистических наблюдений показывает, что за период с 
2013 года по 2017 год количество организаций, имеющих спортивные клубы, увеличилось 
следующим образом: 

- образовательных организаций (всего) – на 8015 ед., или в 3,8 раза; 
- общеобразовательных организаций – на 7640 ед., или в 4,0 раза; 
- организаций профессионального образования – на 253 ед., или в 3,8 раза; 
- образовательных организаций высшего образования – на 122 ед., или на 55%; 
- предприятий, организаций, учреждений – на 327 ед., или на 21%; 
- фитнес-клубов – на 2659 ед., или на 73%. 
Численность систематически занимающихся физической культурой и спортом за 

период с 2013 года по 2017 год в спортивных клубах различных организаций изменилась 
следующим образом: 

- образовательных организаций (всего) – на 1295 тыс. чел., или в 3,3 раза; 
- общеобразовательных организаций – на 1101 тыс. чел., или в 4,4 раза; 
- организаций профессионального образования – на 54 тыс. чел., или в 5,5 раз; 
- образовательных организаций высшего образования – на 140 тыс. чел., или на 65%; 
- предприятий, организаций, учреждений – на 131 тыс. чел., или на 22%; 
- фитнес-клубов – на 3250 тыс. чел., или в 2,6 раза. 
Наибольший прирост, как по числу спортивных клубов, так и по числу в них 

занимающихся, наблюдается за последние пять лет в общеобразовательных организациях и 
организациях профессионального образования, а также в фитнес-клубах. В других 
организациях также наблюдается позитивная динамика увеличения количества спортивных 
клубов и количества занимающихся в них, хотя и в меньшей степени.    

В 2015 году по итогам реализации первого этапа Стратегии общее количество 
спортивных клубов в стране составляло около 36,6 тыс. единиц, в которых занималось 
физической культурой и спортом около 8,6 млн чел. [1, с. 45]. Количество организаций, 
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имеющих спортивные клубы, в Российской Федерации в 2015 году составило около 19,8%. 
Таким образом, сформулированный в Стратегии ожидаемый результат новой национальной 
системы физкультурно-воспитательного воспитания населения, в соответствии с которым 
количество организаций, имеющих спортивные клубы, в 2015 году должно было достигнуть 
20%, был практически выполнен. Анализ динамики изменения количества спортивных 
клубов в разрезе различных организаций в 2013 – 2017 годах позволяет предположить, что 
ожидаемый результат новой национальной системы физкультурно-спортивного воспитания 
населения, в соответствии с которым количество организаций, имеющих спортивные клубы, 
в 2020 году должно достигнуть 45%, также будет выполнен.  

Следует отметить, что позитивная динамика увеличения количества спортивных 
клубов и количества занимающихся в них не должна рассматриваться как факт отсутствия 
проблем в процессе реализации данного направления Стратегии. Ведь речь идет в данном 
случае только о самом факте создания тех или иных спортивных клубов, но не о качестве их 
деятельности. В частности, при проведении мониторинга хода реализации Стратегии в части, 
касающейся процесса создания и деятельности спортивных клубов в Российской Федерации, 
были выявлены следующие проблемы: недостаточная финансово-материальная 
обеспеченность, кадровые проблемы, отсутствие интереса у соответствующих организаций 
[1, с. 64].  

В качестве одной из выявленных в ходе исследования проблем, связанных с созданием 
условий для развития в Российской Федерации спортивных клубов, необходимо выделить 
недостаточность у них собственной спортивной инфраструктуры, позволяющей полноценно 
осуществлять деятельность в рамках системы физкультурно-спортивного воспитания 
населения. В тоже время в стране наблюдается недостаточно эффективное использование 
школьных спортивных залов, поскольку в муниципальных образованиях зачастую 
препятствуют их использованию для работы секций и групп здоровья граждан всех 
возрастов. Обозначенную проблему можно решить путем сетевого взаимодействия 
общеобразовательных организаций с организациями дополнительного образования 
физкультурно-спортивной направленности и спортивными клубами по месту жительства, с 
учетом взаимной заинтересованности.  

В рамках сетевого взаимодействия спортивные клубы в случае недостаточности 
собственной спортивной базы смогут использовать инфраструктуру общеобразовательных 
организаций, решая, таким образом, вопросы привлечения населения к регулярным занятиям 
физической культурой и спортом. Следует отметить, что Федеральной службой по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в качестве ответа на запросы о 
законности действий по воспрепятствованию использованию школьных спортивных залов 
для работы секций и групп здоровья граждан всех возрастов было дано специальное 
разъяснение, в соответствии с которым разрешается использование помещений для занятий 
спортом и физкультурой (спортивный зал, спортивные площадки) образовательных 
учреждений для проведения различных форм спортивных занятий  и оздоровительных 
мероприятий (секции, соревнования и другие) во время внеурочной деятельности для всех 
групп населения, в том числе и взрослых, при условии соблюдения режима уборки 
указанных помещений. 

Кроме того, Минобрнауки России и Минспортом России были разработаны и 
утверждены 22.10.2015 года «Методические рекомендации по совместному использованию 
спортивной инфраструктуры образовательными организациями, реализующими основные 
общеобразовательные программы, и организованными группами населения (коллективы 
спортивных школ, физкультурно-спортивные клубы по месту жительства)». В методических 
рекомендациях подчеркивается, что в целях использования спортивной инфраструктуры 
общеобразовательных организаций организациями дополнительного образования 
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физкультурно-спортивной направленности и физкультурно-спортивными клубами по месту 
жительства может быть использована сетевая форма взаимодействия. Такое взаимодействие 
может осуществляться на основе: договора возмездного пользования или аренды, договора 
безвозмездного пользования, соглашения о сотрудничестве. 

ВЫВОДЫ. Таким образом, проблема, связанная с недостаточностью у ряда 
спортивных клубов собственной спортивной инфраструктуры, позволяющей полноценно 
осуществлять деятельность в рамках системы физкультурно-спортивного воспитания 
населения, может быть частично решена в рамках сетевого взаимодействия с 
общеобразовательными организациями. Положение о необходимости широкого 
использования спортивной инфраструктуры общеобразовательных организаций для 
привлечения различных групп населения к занятиям физической культурой и спортом в 
рамках сетевого взаимодействия со спортивными клубами и организациями 
дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности, а также о 
механизмах реализации данного положения, должно найти отражение в директивных 
документах федерального уровня. Например, такое положение может быть включено в 
Стратегию развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 
2030 года в раздел, посвященный физкультурно-спортивному воспитанию населения.      
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Резюме. В  статье обоснована возможность использования опыта 
профессионального спорта для развития олимпийских видов спорта в условиях 
коммерциализации и профессионализации; проведен историко-теоретический 
анализ развития профессионального тенниса в мире, а также комплексный анализ 
профессионального тенниса как социального явления, его организационно-
правовых и экономических форм, структур управления на международном и 
национальном уровнях, выделены особенности рынка труда и регулирования 
трудовых отношений. Применение диалектического подхода позволило не только 
проанализировать и обобщить с единых позиций имеющиеся в литературе и 
мировом опыте основы функционирования и направления развития спорта, но и 
найти общую логику таких широко обсуждаемых в современной литературе 
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вопросов, как формирование и совершенствование национальных систем спорта, 
проблем подготовки спортсменов высокого класса и т. д. 

 
Ключевые слова: система организации и управления спортом, 

спортивное соревнование, коммерциализация и профессионализация спорта, 
профессиональный теннис, предпринимательство, маркетинг, модель. 

 
 

PROBLEMS OF PROFESSIONALIZATION OF OLYMPIC MOVEMENT AND THEIR 
WAYS TO SOLVING THE MOST IMPORTANT ACHIEVEMENTS  OF PROFESSIONAL 

SPORTS 
Borisova O.V., Imas E.V. 

National University of Physical Education and Sport of Ukraine, Kyiv, Ukraine 
 

Summary.  In article possibility of use of experience of professional sports for 
development of Olympic kinds of sports in conditions of commercialization and 
professionalization is proved; the history-theoretical analyzes of development of 
professional tennis in the world is carried out; and also the complex analyzes of 
professional tennis as social phenomenon, its organizational-legal and economic forms, 
management structures at the international and national levels is carried out, features of 
a labor market and regulation of labor relations are allocated. Application of the 
dialectic approach has allowed not only to analyze and generalize from uniform 
positions available in the literature and world experience of a basis of functioning and a 
direction of development of sports, but also to find the general logic of such widely 
discussed questions in the modern literature, as formation and perfection of national 
systems of sports, problems of preparation of sportsmen of a high class etc. 

 
Keywords: system of the organization and management of sports, sports 

competition, commercialization and professionalization of sport, professional tennis, 
business, marketing, model. 

 
АКТУАЛЬНОСТЬ. В современных социально-экономических условиях происходит 

процесс интеграции в единое целое двух разновидностей спорта высших достижений - 
олимпийского и профессионального. Общий процесс сближения олимпийского и 
профессионального спорта протекает достаточно четко. Отделить различия олимпийского 
спорта от профессионального становится все сложнее. Спорт высших достижений 
приобретает черты смешанной формы организации, в которой сочетаются различные 
приоритеты и критерии эффективности - достижение высоких результатов на Играх 
Олимпиад, количество завоеванных медалей, место команды в неофициальном командном 
зачете и сфера бизнеса [1]. 

МЕТОДЫ: анализ, синтез и обобщение; сравнение, сопоставление и аналогия; 
абстрагирование, индукция, дедукция; моделирование; анализ научно-методической 
литературы и документальных источников; историко-логический, конкретно-исторический, 
сравнительно-исторический; системный подход и структурно-функциональный анализ; 
опрос и наблюдение; методы математической статистики.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ. Особое внимание при 
разработке методологии профессионализации олимпийских видов и развития идов спорта, 
которые традиционно имеют статус профессиональных, привлекает многолетняя история 
развития тенниса как профессионального вида спорта. Современный теннис был представлен в 
программе Игр I Олимпиады 1896 г. В дальнейшем профессионализация тенниса и связанные 
с ней противоречия относительно политики Международного олимпийского комитета (МОК) 
привели к исключению в 1926 г. этого вида спорта из олимпийской программы. На 
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протяжении 62 лет теннис развивался исключительно как профессиональный вид спорта и был 
возвращен в программу Игр Олимпиад лишь в 1988 г. после либерализации политики МОК в 
отношении профессионализации и коммерциализации олимпийских видов спорта. Вошел 
теннис в олимпийскую программу со своими правилами и традициями, универсальной 
структурой и решающей ролью экономического компонента, передовым менеджментом, со 
сбалансированными правами и обязанностями игроков и организационно-управленческих 
структур, основанными на принципах демократии. Одновременно теннис в течение всей 
современной истории опирался на философию олимпизма, основополагающие принципы 
олимпийского движения. Это предопределяет уникальность тенниса как эффективной модели, 
которая может быть использована в процессе профессионализации олимпийских видов спорта. 

Остановимся на некоторых основных аспектах, позволяющих решить поставленную 
перед нами цель совершенствования организационных основ развития спорта в условиях 
коммерциализации и профессионализации, а также определения оптимальных моделей 
управления спортом в Украине. Учитывая то, что сегодня первоочередными задачами нашей 
отрасли являются: обеспечение высоких показателей в спорте высших достижений; создание 
условий для преемственности в работе детско-юношеских структур, совершенствование 
подготовки и сохранение кадрового потенциала [2-3], а процессы, происходящие в 
современном спорте, являются общими для всех видов, в качестве объекта исследования мы 
избрали теннис – олимпийский вид спорта, имеющий опыт развития в олимпийском 
движении и вне его, сформировавший эффективную организационно-управленческую 
систему, систему подготовки резерва в условиях глобализации,   систему регулирования 
отношений со спортсменами и другими субъектами спортивного рынка и прочее. Итак, 
теннис является одним из немногих видов спорта, имеющих столь богатую историю 
развития олимпийского и профессионального направлений. Зародившись как олимпийский 
вид спорта  (вошел в программу Игр I Олимпиады), уже с 1926 г. он формируется как 
«товар», что обусловлено исключением из программы Игр и развитием двух 
самостоятельных направлений: любительского и профессионального. Несмотря на то, что 
теннис был исключен из олимпийской программы (до 1988 г.), любительское направление 
развивается по жестким олимпийским канонам, и прежде всего, единый руководящий 
международный орган, соблюдение принципов любительства и формирования системы 
соревнований. Профессиональное же направление развивается в соответствии с законами 
рынка, формируя свою структуру, которая сегодня соответствовала бы профессиональным 
версиям бокса: отсутствие единой организации, системы соревнований и т.д. Однако, 
начиная с 1968 г. в теннисе объявлена «открытая эра». Это означает, что уже с этого времени 
в теннисе не только возникли проблемы профессионализации и коммерциализации 
любительского направления, но они уже получают свое решение, что будет характерно для 
олимпийского спорта только через 20 лет. Самостоятельность тенниса как объекта 
исследования в различные исторические периоды, продолжительность которых более 20 лет, 
позволяет судить не только о наличии знаний о нем, но   и  об их достоверности, т.е. мы 
имеем принципиально различный объект  в начале и окончании периода. 

Отсутствие тенниса в олимпийской программе более 60 лет способствовало его 
эффективному развитию в соответствии с требованиями времени, а не только Олимпийской 
хартии, и что чрезвычайно важно – созданию организационно-управленческой системы, 
основной чертой которой является компромиссность: наличие  различных руководящих 
организаций  АТР, WТА и ITF, демократизация вида спорта, определяемая ролью 
спортсменов, независимостью их от национальных федераций и решение многих правовых 
вопросов. Сегодня в олимпийском движении масса нерешенных проблем, которые 
урегулированы в теннисе. Так, например, изменение ценностных ориентаций спортсменов в 
результате коммерциализации и профессионализации спорта, их социальная адаптация, 
вопросы правового регулирования, подготовка резерва. Если в 1988 г. лидеры мирового 
профессионального тенниса не хотели принимать участие в Олимпийских играх или 
рассматривали их как второстепенный турнир (отсутствие призовых фондов, рейтинговых 
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очков, большие нагрузки, вероятность проигрыша и т.д.), то современная элита, обладатели 
престижнейших титулов – Р. Федерер, Р. Надаль, Н. Джокович и др. – не только принимают 
активное участие в них, а ставят перед собой как основную задачу профессиональной 
карьеры: выигрыш олимпийской медали. Чего не скажешь о представителях других 
олимпийских видов  спорта, где только сформирована система коммерческих стартов. 
Актуальным сегодня остается вопрос социальной  адаптации спортсменов в олимпийском 
спорте, решение которого имеет положительный опыт в теннисе путем реализации 
обязательных образовательных программ для всех участников тура, начиная с 1990-х годов.  

Урегулированы в теннисе и правовые вопросы, права спортсменов, их статус и 
взаимодействие с другими субъектами рынка. Так, правовые, экономические и другие 
интересы игроков представляют на международном уровне две структуры: АТР и WТА. 
Индивидуальное членство в профессиональных ассоциациях (АТР, WТА), позиция 
международной федерации тенниса (ITF) позволяют снять вопросы диктата со стороны 
национальных  федераций, в результате чего теннисисты являются  более свободными 
людьми в правовом отношении и принимают самостоятельные решения. Сегодня 
теннисисты не только являются создателями спортивного шоу, но и принимают активное 
участие в руководстве туром, являются владельцами турниров и т.д. 

 Коммерциализация олимпийского спорта все больше способствует ориентации 
деятельности структур различных видов спорта на получение дохода и создание 
соответствующей рыночной инфраструктуры. Так, организация и проведение крупного 
спортивного мероприятия – это комплексная работа, подразумевающая не только 
строительство спортивных сооружений, но и формирование целой инфраструктуры. 
Применение передового менеджмента в организации и проведении теннисных турниров  на 
протяжении длительного времени способствовало не только популяризации вида спорта, но 
и  позволило  превратить их в крупнейшие коммерческие мероприятия, основные доходы 
национальных федераций и муниципальных властей, что является эффективной моделью для 
применения в других видах спорта.  И если в плавании крупные турниры,  коммерческие 
старты перемещаются  по миру, то стабильность календаря соревнований в теннисе, 
привязанность к спортивным (комплексным) сооружениям способствуют привлечению 
спортсменов, зрителей, спонсоров и увеличению доходов всех участников процесса.  

Следует отметить, что современный спорт, и, прежде всего, спорт высших достижений, 
интернационализирован. Именно его глобализация позволяет решить многие проблемы, 
возникающие на национальном уровне, а именно создание конкурентной среды и подготовка 
резерва. Сегодня все подобные вопросы эффективно решаются в теннисе путем создания 
международных тренировочных центров, которые имеют высокий коэффициент полезного 
действия как для спортсменов, так и для тренеров. Подобный опыт применяется и в 
Болгарии в развитии спортивной борьбы, которая является национальным видом и вызывает 
высокую заинтересованность со стороны чиновников и коммерческих организаций. Влияние 
Болгарии на развитие борьбы в мире осуществляется не только путем представительства в 
руководящих и вспомогательных органах FILA (Международная федерация объединенных 
стилей борьбы) и CELA (Центральная европейская ассоциация  объединенных стилей 
борьбы), но и благодаря открытию центра международной подготовки FILA/CELA. 
Принципиальным отличием системы соревнований в Болгарии является  функционирование 
клубной системы, содействующей не только  коммерциализации вида, но и развитию борьбы 
в стране, повышению престижа городов-владельцев спортивных клубов и их  поддержки со 
стороны государства. 

Сегодня во многих видах спорта, в том числе и теннисе, отмечается тенденция 
увеличение представительства стран-лидеров (около 20%)  на международной арене.  
Причем, это страны, которые не имели традиций в видах спорта. Все это стало возможным 
благодаря работе международных центров подготовки, львиная доля которых находится в 
США.  Создание подобных центров является общей тенденцией для всех видов спорта, 
мощным стимулом его развития и создания конкурентной среды. Это способствует не только 
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интеграции в мировое сообщество, но и выгодно экономически и политически. Так, с одной 
стороны, функционирование международного центра подготовки является престижным для 
страны, с другой стороны, если государство, в том числе и Украина, финансирует 
подготовку своего спортсмена в ведущем центре мира, то завоевание олимпийских медалей 
приносит славу Украине. Кроме того, это дает возможность тренироваться спортсменам в 
различных клубах, тем самым использовать методические наработки различных школ, 
многолетний опыт ведущих специалистов, тренироваться со спортсменами высокого класса, 
которых  чрезвычайно тяжело собрать в одном клубе. И если  уже смотреть с финансовых 
соображений, то подобные структуры используются не только для подготовки спортсменов 
высокого класса, но и для зарабатывания денег. Следовательно, в наше время спорт высших 
достижений не может эффективно функционировать без тщательного теоретического 
обоснования вопросов управления, правового и  финансового обеспечения его деятельности. 

В современной практике спорта отсутствуют единые организационные, правовые и 
социально-экономические подходы к его развитию. Исследования организационно-правовых 
основ стран (США, Германии, России), характеризующихся высоким уровнем развития 
спорта, и тенниса в том числе, эффективными системами управления, позволили выделить 
общие тенденции и особенности ее функционирования.  

Принципиальное влияние совокупности указанных факторов определили   особенности  
функционирования современного спорта на глобальном уровне, среди которых обеспечение 
высоких показателей в спорте высших достижений, интеграция спорта в систему рыночной 
экономики, международная миграция спортсменов и тренеров. Среди основных  проблем 
развития современного спорта эксперты выделили:  внедрение новейших технологий, 
подготовку спортсменов высокого класса, подготовку кадров. Наиболее радикальные 
изменения произошли в таких составляющих современного спорта высших достижений, как 
система соревнований, ценностные ориентиры спортсменов и тренеров, система подготовки 
и отношение государства к спортсменам высокого класса. Сложнейшей  проблемой также 
является стандартизация профессионального образования на международном  и 
национальном уровнях, обусловленная отсутствием   профессиональных стандартов в  
академических учебных заведениях, готовящих дипломированных специалистов. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 1. Принципиальными позициями для развития спорта в стране 
являются формирование эффективной системы подготовки спортивного резерва, 
преемственность структур детско-юношеского спорта и спорта высших достижений, а также 
механизмы управления ими. Развитие спорта высших достижений в стране зависит от 
системы подготовки; наличия центров подготовки, развития детско-юношеского и  
школьного, университетского спорта.  

2. Отличительными особенностями системы тенниса, обусловливающими эффективное 
функционирование на международном уровне, являются: международная система 
соревнований; отсутствие диктата со стороны национальных федераций, международные 
центры подготовки. Особое значение для развития спортивного движения имеет 
формирование объективной и унифицированной системы знаний. Сегодня назрела острая 
необходимость в формировании требований, разработке стандартов, компетентностей 
тренера и установлению механизмов межгосударственного  признания образования. В связи 
с этим, опыт, апробированный ITF, может быть использован не только в разработке единых 
критериев для специалистов в условиях глобализации, но и  для развития национальных 
систем. 

3. Комплексное решение проблемы инновационного развития тенниса в Украине  
осуществляется  основе использования программно-целевого метода, а именно разработки 
целевой социальной программы «Теннис Украины», целью которой является создание 
нормативно-правовых, социальных, экономических и организационных условий в течение 
2015-2020 годов для совершенствования организационно-управленческой системы 
отечественного тенниса в соответствии с мировыми стандартами, надлежащего уровня 
охвата занятиями теннисом различных групп населения для формирования здорового образа 
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жизни,  обеспечение  отбора и подготовки одаренных  игроков  для спорта высших 
достижений путем формирования современной инфраструктуры, а также повышение 
авторитета страны на международной арене. 
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА КАК БАЗОВЫЙ  КОМПОНЕНТ ЦЕЛОСТНОГО 
КУЛЬТУРНОГО АКТА 
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Аннотация: Представлена трактовка феномена «культура» в 
современной философии. Обосновывается базисный характер  присутствия в её 
составе такого компонента как физическая культура, что связывается с тем 
обстоятельством, что любые культурные проявления по внутренней сути своей 
являются процессами, которые меняют онтологический статус человеческого 
существования - трансформируют природное в социальное. Подчёркивается, что 
это в полной мере является возможным лишь тогда, когда человек внутренне 
ориентирован на метафизическое, нравственное содержание осуществляемой им 
деятельности.  Физическая культура – это метафизический режим работы 
человеческого тела. Такой режим необходим для свершения любого культурного 
акта, поэтому физическая культура неизменно присутствует в качестве 
основополагающего компонента в каждом целостном культурном событии. 

Ключевые слова: Философия культуры, физическая культура. 

 

PHYSICAL CULTURE AS THE BASIC COMPONENT OF AN INTEGRAL CULTURAL 
ACT 

Vizitei N., Manolachi V. 
State University of Physical Education and Sport, Republic of Moldova, Chisinau 

 
    Abstract: The interpretation of the phenomenon "culture" in modern 
philosophy is presented. The basic character of the presence in its composition of such a 
component as physical culture is grounded, which is associated with the fact that any 



105 
 

cultural manifestations in their inner essence are processes that change the ontological 
status of human existence - they transform the natural into a social one. It is emphasized 
that this is fully possible only when a person is internally oriented towards the 
metaphysical, moral content of the activity that he carries out. Physical culture is the 
metaphysical mode of operation of the human body. Such a regime is necessary for the 
achievement of any cultural act, therefore physical culture is invariably present as a    
fundamental component in every holistic cultural event. 
 
   Key words: philosophy of culture, physical culture. 

         ВВЕДЕНИЕ. Проблема сути феномена «физическая культура» центральная в науках 
о физическом воспитании и спорте. В последние десятилетия ей уделяется особенно большое 
внимание, что наиболее очевидным образом отражено в том обстоятельстве, что  в 
образовательные программы широко внедрена новая учебная дисциплина  - «Теория  и 
методика физической культуры». Вместе с тем  здесь обнаруживаются трудности 
концептуального характера:  «физическое»  и «культурное» в рамах  уже исходной трактовки 
понятия «физическая культура» фактически разобщены. Ситуация в целом, следует 
отметить, является при этом парадоксальной, поскольку в сфере философско-
культурологического знания существует прочная традиция  рассматривать физическое как  
имманентный,  как базовый, компонент культуры как таковой. Анализ культуры практически 
всегда приводит нас к сопоставлению социального и природного, заостряет вопрос об их 
реальной соотнесенности, и происходит это  в широком контексте обсуждения проблем 
фундаментального характера. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ.  

1. Культура как сопряжение социального и природного Общество, в обычном 
понимании, не есть природа, социальное не равно биологическому. Вместе с тем, первое 
неизбежно вырастает из второго. Понятие «культура» и фиксирует содержание данного 
процесса, раскрывает общие особенности соотнесенности физического и социального в 
человеке. А особенности эти состоят в том, что природное, рождая социальное, 
трансформируется соответствующим актом и, по сути дела, получает новый, более высокий 
онтологический статус, и происходит это за счет того, что социальное в своем сущностном 
движении реализуется рефлексивно и тем самым открывает для себя природное как свой 
собственный исток, который, однако, перестает при этом быть чем-то «просто природным». 
Физическое получает статус метафизического - обстоятельство, которое полностью остается 
вне поля зрения  в науках о физической культуре и спорте.  

 Культурное событие возникает на пересечении двух встречных движений: природного 
– к социальному, социального – к природному. При этом, если первое движение совершается 
как «естественный процесс», то второе – как процесс, который «замечает себе» и в связи с 
этим выступает как нечто «сверхприродное», «сверхестественное», Такого рода 
двойственность неоднократно отмечалась в философской антропологии в качестве базовой 
ситуации человеческого (и общеприродного) существования - .М.Шелер «Человек есть место 
встречи… Первосущее постигает себя в человеке в том же самом акте, в каком человек видит 
себя укорененным в нем» [11, C.93-94].. Культура – это ситуация производства и 
самопроизводства (данное добавление является абсолютно обязательным) человека. 
Человеческое существование в своей  телесной представленности есть место    стыковки 
социального и биологического, стыковки, обусловливаемой тяготением природного и 
социального друг к другу. Данная встреча, взятая со стороны своих динамических моментов, 
есть процесс культуры, а в плане своей статики, как результат, – феномен   «культура». 
Культура – это мера природности человеческого существа как существа социального  и это 
мера его социальности как существа природного. - Маркс К.: «О культуре человека можно 
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судить по тому, насколько стала для него природой человеческая сущность и насколько 
природа стала человеческой сущностью человека» [4,C.587]. Культурный процесс в 
соответствии с вышесказанным имеет челночный характер: он дает возможность природному, 
физическому состояться в своих высших формах – в формах рефлексивного, сознательного 
бытия, и он также дает возможность  социальному, сущностно проявлять себя, то есть 
осуществляя себя в качестве замечающей свое собственное присутствие реальности, 
устремляться к своему истоку, укоренять себя в нем, а, по сути,  -актуализировать 
первосущее Природы, а также самого себя в качестве персонификации этого первосущего. 
Можно сказать также, что культура, свершаясь как процесс, дает возможность социальному 
состояться в высшем своем проявлении, реализовать свою уникальную роль пространства 
особого рода «онтологического сотрудничества». Поэтому общество – это «законченное 
сущностное единство человека с природой, подлинное воскресение природы, 
осуществленный натурализм человека и осуществленный гуманизм природы» [4,C.118]. 

         2. Человекообразующая функция культурного акта 

         Линия рассуждений, фиксирующая внутреннюю общность культурного и физического 
еще более отчетливо проведена в рамках анализа, где речь идет о культурном содержании 
отдельных видов человеческой деятельности. Так, М. Мамардашвили, рассматривая 
проблему «наука и культура», констатирует: «Цель науки – получение объективного знания 
– достижима только потому, что наука сама производит субъекта этого знания, который 
никоим образом не предан ее делу и никогда не отливается ни в какой окончательный образ»  
[2, C.51]. Х.-Г. Гадамер, анализируя феномен человеческой игры, утверждает: «Субъект игры 
– это не игрок; в лучшем случае игра достигает через играющих своего 
воплощения.…Способ бытия игры не такой, чтобы подразумевать наличие субъекта с 
игровым поведением.…Всякая игра – это становление состояния игры… В игре реализуется, 
следовательно, ее способ бытия – это самопрезентация, которая, однако, является 
универсальным аспектом бытия Природы» [1,C.148-150]. Следовательно, игра сама 
производит своего субъекта, и это становится возможным в силу того, что игровой процесс 
несет в себе в качестве базового внутреннего импульса способность природы к 
самоактуализации, к самодвижению. Добавим, что данная способность наиболее 
последовательно и полно проявляет себя в пространстве человеческой телесности. В той 
мере, в какой игра является процессом такого рода, она есть культура. Таким образом, 
культурный процесс во всех случаях выступает как человекообразующий фактор, как способ 
производства и воспроизводства субъекта во всей полноте его сущностных (а значит, 
неизбежно – его телесных) проявлений.  

       Мы обнаруживаем здесь и другое: все виды человеческой деятельности, взятые в 
качестве культурных феноменов, в определенном отношении суть одно и то же. Культура – 
это феномен, имеющий и объективные, и субъективные, и трансцендентные составляющие. 
Со стороны своего объективного содержания она выступает как особого рода матрица, на 
которую человеческая телесность специфическим образом «накладывается», 
трансформируясь при этом (в том. числе на уровне соответствующих психофизических 
процессов) и создавая необходимые предпосылки для проявления трансцендентного. На 
субъективном же уровне существование культуры предполагает наличие у человека 
духовно-практической установки, в соответствии с которой он внутренне ориентирован на 
открытие и актуализацию своего первоистока. 

         3. Телесность как  базовая реальность в современной  науке о  человеке 
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         Проблема телесности, по сути. основополагающая в сфере гуманитарного знания в 
целом. Уже Ф. Ницше подчеркивал, что необходима переориентация: «Вера в тело 
фундаментальнее, чем вера в душу.… Феномен тела есть более богатый, отчетливый и 
осязаемый феномен, методически подлежащий выдвижению на первое место, без какого-
либо предрешения его последнего смысла» [6, С.378].Переориентация на «тело» отчетливо 
обозначена и у авторов существенно иных, по сравнению с Ф. Ницше, философско-
мировоззренческих ориентаций. Так, Л. Фейербах утверждает: «Исходной позицией 
прежней философии является следующее положение: Я – абстрактное, только мыслящее 
существо, тело не имеет отношения к моей сущности; что касается новой философии, то 
она исходит из положения: Я – подлинное, чувственное существо: тело входит в мою 
сущность; тело в полноте своего состава и есть мое Я, составляет мою сущность» 
[7,C.186]. В силу этого в познавательном плане справедливо суждение: «Первый конкретный 
факт, который подлежит констатированию, – телесная организация индивидов и 
обусловленное ею их отношение к остальной природе» [5,C.19].(Фактически ту же позицию 
принимают авторы, предлагающие в качестве базового предмета  в процессе  изучения 
сущности человека принять двигательное действие индивида. ) 

       4. Культура как метафизически ориентированный процесс 

        В силу рефлексивности, специфической самозамкнутости  человеческого бытия, все 
природное в человеке  оказывается преодоленным, выведенным за пределы «чисто 
физического»; оно получает здесь статус метафизического. -  М. Мамардашвили. 
«Действительно человеческое в нас лишь метафизическое»  [3, C.,234]. Культура и есть то, в 
связи с чем (или, можно сказать,– в рамках чего) человек существует для себя в качестве 
метафизической реальности, в статусе метафизического субъекта. Поэтому культура в своих 
истинных формах всегда направлена на воспроизводство  метафизического.  - Й. Хейзинга: 
«Культура, должна быть метафизически ориентированной, либо ее нет вообще» [10,C.264]. 
Человек телесно - метафизическое существо. Эту мысль в разных терминологических 
вариантах высказывают в философии многие авторы, рассматривающие вопрос о сути 
феномена «человек». -  К. Ясперс: человек – это существо, которое должно быть способным 
«жить из глубинной своей середины» [12,C.54], то есть из трансцендентного; М. Хайдеггер: 
«Способ, каким человек в своем подлинном существе пребывает в бытии, есть экстатическое 
стояние в истине бытия» [9,C.328]; М. Шелер: «Личность человека следует мыслить как 
центр, возвышающийся над противоположностью организма и окружающего мира» [11,C.94]  

           Метафизическое состояние – это норма человеческого существования. Утрата 
метафизического или ослабление его тонуса на уровне жизни общества в целом всегда в 
человеческой истории имела самые тяжелые последствия, переживалась как роковая болезнь 
социума. Ф. Ницше пишет о закате культуры Древней Греции: «Вряд ли какая потеря тяжелее 
потери высшей возможности философской жизни» [6, C.378]. М. Хайдеггер, характеризуя 
ситуацию современной культуры как кризисную, говорит о потере человеком укорененности 
в бытие, по сути о потере им на уровне его существования своего метафизического 
измерения:  «Сейчас под угрозой находится сама укоренённость сегодняшнего человека» 
[8,C.106]. М. Мамардашвили ставит вопрос о важности «индивидуальной метафизики» - о 
необходимости для человека сохранять и укреплять свою метафизическую ориентацию, как 
«об элементарных и минимальных условиях жизнеспособности и полноты бытия 
общественных образований» [2,C.311] – очень актуальное утверждение в контексте событий 
сегодняшнего дня. 

           Рассмотрение человека как существа метафизического и культуры как средства, с 
помощью которого обеспечивается воспроизводство метафизической сущности человека, 
позволяет по новому, более расширительно, посмотреть на сам феномен метафизики 
(философии), в частности, обратить внимание на то, что фактически происходит в 
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метафизическом акте во всей полноте соответствующего события. М. Мамардашвили 
говорит в связи с этим о действительной метафизике, подчеркивая, что «это 
конструктивная, а не описательная, или натуралистическая метафизика …Будь то 
восприятие, мысль, любовь, доблесть, что угодно, будь то совесть – все это, конечно, 
метафизическое в нас. Но не в виде теории… Нет. Метафизика может действовать только 
воплощениями. Наша плоть идет в дело» [3,C.349]. Таким образом, человек – существо 
метафизическое не в качестве рассуждающего субъекта, а в качестве субъекта, 
полномасштабно реализующего себя телесно. «Наша плоть идет в дело» – вот ключевое для 
понимания феномена культуры положение. Культура всегда работает с человеческой 
плотью, пересоздавая ее, превращая ее в телесность. Культурный акт является главным 
событием человеческого индивидуального существования, главным уже  в том смысле, что 
он не может  быть чем-то заменён, поскольку именно он переводит работу человеческого 
тела в особый режим, на основе которого  только и могут возникать у индивида сущностные 
способности - к сознанию и нравственному чувству.  

        5. О средствах совершенствования физической культуры личности 

        Культура всегда телесно ориентирована, то есть она всегда есть физическая культура. 
Однако, разумеется,  не только физическая. В любой культурной ситуации, в той мере, в 
какой она действительно полномасштабно состоялась, всегда присутствуют, помимо 
физкультурной, и другие, вообще говоря, не менее фундаментальные ее составляющие – 
нравственное, теоретико-познавательное, эстетическое, связанное с феноменом веры, 
отношения. Культура – это целостный феномен. Расчленение ее на отдельные типы может 
иметь лишь исключительно условный характер. Если мы, например,  говорим о культуре 
эстетической, то  в данном случае следует вести речь, прежде всего, о том, что в рамках 
некоторой деятельности, в которой присутствует эстетическое переживание (например, в 
рамках художественного акта), мы получаем возможность через актуализацию данного 
переживания воссоздать феномен культуры во всей полноте присущих ему проявлений, в 
том числе (и даже – прежде всего) проявлений телесных. Также следует понимать суть 
существования любого другого случая культуры: это не некий отдельный, самостоятельный, 
в строгом смысле слова, тип культуры, а специфический компонент «общекультурного» 
события. Мы можем, конечно, в той или иной ситуации интересоваться прежде всего ролью 
именно одного конкретного компонента в становлении или поддержании целостного 
культурного события, но при этом, повторим еще раз, всегда следует помнить, что речь 
фактически идет здесь об особом случае бытия культурного феномена как такового, а не об 
отдельном, существующем в отрыве от указанного феномена, целостном «культурном» акте. 
И любой  случай культуры оказывается в полной мере осмысленным нами лишь тогда, когда 
он получает свою трактовку как телесное метафизическое проявление.  

        Из вышесказанного следует определенный ответ на вопрос о том, что реально может 
являться средством получения и совершенствования культуры того или иного типа: им 
может являться практически любая деятельность – в той мере, в какой она оказывается 
способной воссоздавать или укрепить ситуацию культуры как таковой. М.Мамардашвили  
говорит о науке: «Взятая со стороны культуры она похожа на все остальные виды 
человеческой деятельности (на искусство, мораль, право и т.д.)» [2 C.42]. Тут следует 
заметить, что, вообще говоря, никто особенно не возражает, что, например, художественная 
деятельность может реально выступить средством нравственного или интеллектуального 
культурного развития личности. Никто обычно не протестует и в том случае, когда в научной 
деятельности усматривают возможность выступить средством, скажем, эстетического или 
того же нравственного совершенствования человека.  Однако лишь в отдельных 
философских работах (и практически никогда в работах физкультурно-  спортивного 
профиля)  встречается утверждение о возможности, скажем, научного акта  быть средством 
совершенствования физической культуры личности. Между тем это всегда именно так. 
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(Мнение, в соответствии с которым мы  можем рассматривать теоретико-познавательные 
действия как средство развития и доведения  до совершенства физического в человеке, 
выглядит, мы вполне отдаем  себе в этом отчет, крайне экзотично. Однако,  если в 
понимание физического в человеке не стоять  упорно на чисто позитивистских позициях, то  
указанное недоумение  легко преодолеваются.) 

         Следует  особо отметить, что  разобщенность в понимании «физического» и 
«культурного», характерная сегодня для наук о  физическом воспитании и спорте, особенно 
чревата нежелательными последствиями  как практического, так и теоретического характера 
в том случае, когда физический компонент   рассматривается в отрыве  от нравственно-
культурного.  Ведь компоненты культуры образуют единство   лишь в контексте 
нравственного переживания, в котором человек и представлен как человек целостно, 
истинно. 

ВЫВОДЫ. Выдвижение концепции «физическая культура» на роль смыслового ядра 
комплекса наук о физическом воспитании и спорте вполне оправдано. Оно открывает 
хорошие перспективы для модернизации соответствующих знаний. Однако остро 
необходимым является преодоление концептуального разрыва между представлениями о 
сущности феномена культура, существующими в этих науках, с одной стороны, и в науках 
философско-культурологических – с другой. 
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Аннатация: Охарактеризовано новое перспективное направление развития 

пилотируемой космонавтики, связанное с полетами в космос 
непрофессиональных космонавтов. Рассмотрены организационно-методические 
аспекты физической подготовки космических туристов на предполетном этапе в 
рамках перспективных космических программ. Определена степень важности 
психофизических качеств, способностей космических туристов, необходимых в 
процессе космического полета. 

Ключевые слова: физическая подготовка, космический туризм, 
космические туристы, подготовка космонавтов, Центр подготовки космонавтов, 
степень важности психофизических качеств. 
 
Мы без ложного оптимизма смотрим на перспективу и будущее развитие индустрии 

космического, пожалуй, наименее массового туризма. Основополагающим здесь является 
субъект космического туризма, т.е. человек. Его стремление осмыслить явления 
окружающего мира, познать его и преобразовать. Ведь «неземной», а космический туризм, 
как социо-культурый феномен, по своей сути является ярким носителем и одновременно 
аксиологическим основанием для удовлетворения познавательных потребностей личности 
поисковой активности человека. Современный этап развития пилотируемой космонавтики, 
которая прошла более чем 55-летний путь от первого полета Ю.А. Гагарина до современной 
многомодульной Международной космической станции (МКС), характеризуется началом 
коммерциализации данного направления. 

 Сегодня космические технологии из сферы экспериментальных и научных 
исследований постепенно переходят в область практического использования. Наступает 
время, когда практически любой человек может осуществить реальный полет в космос, не 
являясь профессиональным космонавтом. 

В настоящее время, человек, удовлетворяющий определенным требованиям к 
здоровью, физической подготовленности и типовым антропометрическим данным, заплатив 
определенную сумму денег, может осуществить космический полет [1, 5-9]. Коммерческая 
деятельность уже приносит финансовую прибыль «космическим» странам. Каждый полет 
космического туриста (КТ) оплачивается в размере от 20 до 60 млн. долларов США [2, 4, 8, 
9]. 

За 12 лет десятью непрофессиональными космонавтами в возрасте от 23 до 60 лет 
выполнено одиннадцать полетов МКС на российских пилотируемых космических аппаратах 
(ПКА) [4, 5]. 

Согласно некоторым исследованиям, к середине следующего десятилетия доходы от 
космического туризма превзойдут $1,5 млрд. Как минимум семь проектов по космическому 
туризму в мире находятся сейчас в разработке, включая те, что предполагают полеты на 
МКС, а также строительство частного отеля на орбите и,  возможно, на Луне. 

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. Она носит плановый характер и продолжается  в 
процессе всего срока нахождения в отряде  космонавтов. В то время как физическая 
подготовка к короткому полету КТ обычно проводится в Центре подготовки космонавтов 
(ЦПК) менее года [5] и может прерываться для решения 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 перспективных направлений космического туризма является весьма 
актуальной. При решении этой задачи должна учитываться возможность их самостоятельной 
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подготовки, а также вероятное отсутствие специализированных средств физической 
подготовки. Создание новых 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 [2, 6]. 

Если же учесть, что требования к физической подготовленности космических туристов 
для разных перспективных проектов коммерческих полетов не определены, то актуальность 
процесса психофизической подготовки к успешному и, естественно, безопасному полету, 
приобретает особую остроту. 

Исходя из SWOT анализа около 30 научно-исследовательских материалов [2], которые 
выделяют определенные индивидуальные психофизические качества профессиональных 
космонавтов, а также интервью профессиональных космонавтов (n=8), участие в различных 
конференциях и форумах, позволило нам определить расширенный список психофизических 
качеств с учетом требований  к КТ. В экспертной оценке приняло участие четыре группы 
экспертов и специалистов: преподаватели-инструкторы по физической подготовке 
космонавтов, специалисты (ученые) по общей научно-технической подготовке космонавтов, 
специалисты медико-биологической отрасли и профессиональные космонавты, работающие 
в НИИЦПК имени Ю. А. Гагарина. 

Группы экспертов, принимающих участие в опросе: 
 преподаватели-инструкторы по физической подготовке космонавтов - 5 человек; 
 специалисты (ученые) по общетехнической подготовке космонавтов- 6 человек; 
 специалисты по  медико-биологической и психологической подготовке космонавтов - 
6 человек. 

Опрос проходил с декабря 2015 года по февраль 2016 года. В опросе принимало 
участие 22 эксперта. Средний возраст всех экспертов составил 64,1 года, средний стаж 
работы в космической отрасли 35,2 лет, что показывает довольно долгий опыт работы в 
космонавтике. Ученые степени экспертов: 5 докторов наук, 9 кандидатов наук. Звания: 4 
профессора, 3 доцента. 

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

Рассчитаны: среднее арифметическое значение- X, стандартное  отклонение- S, 
коэффициент  вариации – V %, коэффициент конкордации – W и оценка достоверности 
коэффициента конкордации – x 2 по каждой группе экспертов и общий. 

В результате анализа данных показано: 
 в целом,  группе характерологические качества при высоком уровне согласованности 
мнений экспертов (W = 0, 6- 0,77) о 73,3 критериев оценки выявлены высокие показатели их 
важности (от 8,7б до 7,1б) в процессе космического полета. Необходимо отметить высокую 
значимость следующих качеств, способностей: «интерес к космическому полету» - 8,7б; 
«активность поведения, ответственность за свою подготовленность познавательную и 
творческую активность, целеустремленность» - 8,3б; « уверенность в себе» - 8,1б; « 
устойчивость личности к неблагоприятным эмоциональным,  социально-психологическим 
воздействиям» - 8,0б, а также нравственные и социальные качества: «коммуникабельность» - 
8,1б; «порядочность» - 8,0б; « честность» -7,9б; «товарищество» - 7,5б, это свидетельствует о 
том, что в процессе физкультурно-спортивных занятий, мероприятий у КТ необходимо 
уделить особое внимание содействие формированию к устойчивой мотивации, а также 
групповой психологической совместимости, проявляемой, как в процессе предполетной 
подготовки, так и в полете; 
 среди групп интеллектуальных и психологических качеств, обращают на себя 
внимание показатели высокой значимости интеллектуальных качеств:  «умственные 
способности» и «устойчивость в мыслительной деятельности в экстремальных условиях» - 
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8,1б, а также «стрессоустойчивость» - 7,9б при этом степень важности психологических 
качеств основном находится на среднем уровне и колеблется в пределах 6,8- 6,5 баллов; 
 среди критериев оценки наиболее важных физических качеств, способностей, 
необходимых космическим туристам в полете 64,3 % при достаточно высокой степени 
конкордации W = 0,62, выделяются две обобщенные группы показателей. Это высокая 
степень важности всех видов выносливости: «общая аэробная выносливость» - 8,2б; 
«статическая выносливость» - 7,5б; «анаэробная выносливость (в условиях кислородного 
долга) » - 7,3б и группа показателей, характеризующих в целом ДКС: «способность 
выполнять точные движения в т. ч. дифференцировать усилия» -7,9б; « умение 
расслабляться, экономично выполнять движения, преодолевать мышечную напряженность» - 
7,8б; «сохранить статическое и динамическое равновесие» - 7,7б; «умение «перестраивать 
свои действия в изменившейся ситуации», находчивость в решении двигательной задачи» - 
7,6б; «вестибулярная статокинетическая устойчивость» - 7,5б. Остальные физические 
качества занимают промежуточное значение от 6,8б у «динамической силы» до 6.1б у 
«гибкости»; 
 как и следовало ожидать, эксперты достаточно высоко оценили степень важности 
психофизических качеств, в частности «устойчивости  функциональных систем»: «сердечно-
сосудистая» и « дыхательная» - 7,6б; «нервной (подвижность, пластичность)» -7,3б, 
промежуточное положение занимают показатели оценки сенсомоторных (сложной и 
простой) реакции (7,1 – 6,5б), «устойчивости к гипоксии» - 7,3б; «устойчивости к 
перегреванию» - 7,1б;; «помехоустойчивость» - 7,0б. 
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OПЫТ ОЛИМПИЙСКОГО ДНЯ В ЛАТВИИ 
 

Гулбе А., Луйка Б. 
Латвийская академия спортивной педагогики, Рига, Латвия 

 
Абстракт: С 1987 года Международный Олимпийский комитет (МОК) 

призывает Национальные Олимпийские комитеты всех стран мира 
организовывать Олимпийский день. Отмечание Олимпийского дня в Латвии 
началось с забега в 1992 году на дистанции от 1 до 8 км, в котором могли принять 
участие вместе с Латвийскими олимпийцами и все другие сторонники 
олимпийского движения, а также поучаствовать в конкурсах рисунков, 
попробовать свои силы, проверить свои знания об истории олимпийского 
движения.В последние годы Олимпийский день включен в программу 
мероприятий «Европейской недели спорта». c целью способствовать физической 
активности по всей Европе и включиться в нее приглашают каждого жителя 
Латвии. Олимпийский день в настоящее время проводится ежегодно в сентябре, и 
с каждым годом увеличивается число участников. 

Kлючевые слова : Олимпийский день, Олимпийское движение, школa 

 

EXPERIENCE OF ORGANIZING THE OLYMPIC DAY IN LATVIA 

Gulbe A., Luika B.                                                                                                           
Latvian Academy of Sport Education, Riga, Latvia 

Abstract: Since 1987 the International Olympic Committee (IOC) has been 
calling on all the National Olympic Committees of the world to organize an Olympic 
day. In Latvia, the Olympic Day began with a run in 1992, in which it was possible to 
compete from 1 km to 8 km long distances with Latvian Olympians and supporters of 
the Olympic Movement, to take part in drawing contests, to test the forces at various 
sports attractions, to check their knowledge of the history of the Olympic movement. In 
recent years, the Olympic Day has been included in the European Sport Week program 
of events, and will aim to promote physical activity throughout Europe, and every 
citizen of Latvia will be invited to participate in it. The Olympic Day is currently taking 
place annually in September and the number of participants is increasing every year. 

Keywords: Olympic Day, Olympic Movement, school. 

ВВЕДЕНИЕ. Совсем скоро будем отмечать 125-летие начала современного 
олимпийского движения. Современное олимпийское движение характеризуют такие 
факторы как сотрудничество и участие, правила честной игры, хорошие отношения между 
спортсменами. На протяжении лет олимпийские игры объединяют людей различных стран, 
культур, религий и рас. 

 Идеалы олимпийского движения должны жить не только во время игр, они важны для 
каждого человека. Их усвоение должно начинаться с детских лет, в школе и вне ее, на всех 
со спортом связанных мероприятиях. Олимпийский день является единственным 
мероприятием во всем мире, которое ежегодно организует Олимпийское движение. Большая 
часть национальных Олимпийских комитетов пяти континентов использует эту возможность 
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для повышения олимпийских ценностей у людей - мастерства, дружбы, уважения. Во многих 
странах мира разработаны обширные программы олимпийского дня.  

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ – обобщить опыт Латвии в организации Олимпийского 
дня.  

С 1987 года Международный Олимпийский комитет (МОК) призывает Национальные 
Олимпийские комитеты всех стран мира организовывать Олимпийский день, таким образом, 
отмечая день рождения МОК. 

РЕЗУЛЬТАТЫ. 18 сентября 1991 года Международный Олимпийский комитет 
восстановил права Латвийского Олимпийского комитета в олимпийском движении, а также 
пригласил участвовать в олимпийских играх 1992 года. Начиная с 1992 года, с 
удовлетворением можем отметить вклад Латвии в популяризацию олимпийских идей и 
продвижении олимпийской атмосферы, одним из которых является также ежегодный 
Олимпийский день.  

Отмечание Олимпийского дня в Латвии началось с забега в 1992 году на дистанции от 
1 до 8 км, в котором могли принять участие вместе с Латвийскими олимпийцами и все 
другие сторонники олимпийского движения, а также поучаствовать в конкурсах рисунков, 
попробовать свои силы в  BMX, катании на роликах и др. спортивных развлечениях, 
проверить свои знания об истории олимпийского движения.   

Каждый год у Олимпийского дня был свой девиз и мероприятие, которому он был 
посвящен, так, например, 8 июня 2005 года в Риге прошел Олимпийский день бегунов 
«Навстречу Турину». Участники финишировали у недавно открытого Олимпийского 
спортивного центра. Каждый участник забега получил сертификат, подписанный 
президентом МОК Жаком Роге и футболку с символикой Олимпийского дня бегунов.   

В 2006 году для популяризации олимпийского движения и активного образа жизни 
Латвийский Олимпийский комитет (ЛОК) в сотрудничестве с „SAMSUNG Electronics” и 
Олимпийскими центрами организовал 13 мая Олимпийский день бегунов в 8 городах 
Латвии. В забеге в Риге, Цесисе, Даугавпилсе, Елгаве, Лиепае, Лимбажи, Валмиере и 
Вентспилсе приняли участие около 8000 участников, в возрасте от 2 до 76 лет. Девиз забега 
был выбран в честь долгожданного чемпионата мира по хоккею и он звучал так – «Здоровый 
и спортивный болельщик – поддержка Латвийскому хоккею».  

С 1992 по 2008 год Олимпийский день проходил в мае, когда заканчивался учебный год 
у школьников, а с 2009 года олимпийский день проводится в сентябре, чтобы, в дополнении 
к популяризации олимпийских ценностей, школьники могли в начале учебного года выбрать 
для себя интересные виды спортивной деятельности. С каждым годом Олимпийский день 
становится все популярнее. Вначале ЛОК его организовывал как «Олимпийский день 
бегунов» в Риге. С 2003 года забеги стали организовываться также в Олимпийских 
спортивных центрах вне Риги, а в 2008 году они переросли в более широкое мероприятие - 
«Олимпийский день», на котором параллельно спортивной деятельности есть возможность 
ближе познакомиться с олимпийскими видами спорта, в живую встретить Олимпийцев и 
вместе с ними попробовать различные виды спорта.  

В 2001 году Латвийский Олимпийский комитет начал работу по созданию 
региональных Олимпийских центров по видам спорта, одной из задач которых является 
популяризация Олимпийского движения, способствование развитию спорта на территории 
самоуправления. На сегодняшний день в Латвии активно работают 11 Олимпийских центров 
в Лиепае, Вентспилсе, Даугавпилсе, Валмиере, Цесисе, Сигулде, Юрмале, Лимбажи и 2 в 
Риге. Во время Олимпийского дня Олимпийские центры являются главным местом его 
проведения в каждом регионе Латвии.  

С 2011 года Олимпийский день Латвии проводится в сентябре, для которого выбрана 
единая идея – ознакомить с цветами олимпийского флага (синий, желтый, черный, зеленый, 
красный, белый). Каждый год выбирается свой девиз, который знакомит с олимпийскими 
ценностями, популяризирует здоровый образ жизни, а также различные виды спорта.  
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 2011 год (синий) – «Приходи& и начинай зарядку!». Цель – популяризовать 
утреннюю зарядку как важную составную часть дня для хорошего самочувствия;   

 2012 год (желтый) – «Займемся гимнастикой!», совместная гимнастика с Латвийскими 
спортсменами – участниками олимпийских игр 2012 года;  

 2013 год (черный) – «Мы - спортивная семья», популяризовать активный образ жизни, 
беря во внимание семейные ценности.  

 2014 год (зеленый) – «Все занимаются гимнастикой. Все играют!», популяризация 
олимпийского вида спора – гандбола: «Познакомься – мини гандбол!»; 

 2015 год (красный) – «Не удивляйся. Участвуй!», популяризация олимпийского вида 
спора - баскетбола  «Баскетбол моя игра!». Мероприятие посвящено проведению 39 
чемпионата Европы в Риге;  

 2016 год (белый) – «Подай мяч!», популяризация олимпийского вида спора – 
волейбола.   

 Девиз 2017 года «Занимайся спортом на свежем воздухе!», как призыв каждому 
оценить красивую природу Латвии и использовать возможности занятий спортом на 
природе.   

В таком формате Олимпийский день в Латвии начинается с всеобщей олимпийской 
утренней гимнастики, которая проводится одновременно по всей стране, и цель которой 
разбудить участников и подготовить к дальнейшим мероприятиям дня, а также напомнить о 
правильно проведенной утренней гимнастике, как важной составной части дня. Каждый год 
комплекс утренней гимнастики Олимпийского дня специально разрабатывается  и каждый 
педагог уже заранее может ознакомиться как с описанием комплекса гимнастики, так и с 
видеоверсией и своевременно изучить его с учениками. Большую поддержку оказывают 
рекомендации, разработанные  Латвийским Олимпийским комитетом для проведения 
Олимпийского дня и обеспечение мероприятия, так как каждый участник получает 
сертификат, доказывающий его участие в Олимпийском дне, а каждое самоуправление 
получает памятный приз за организацию мероприятия. Утром Олимпийского дня утренний 
комплекс гимнастики показывается по телевидению, а музыкальное сопровождение 
транслируется по Латвийскому радио, а на домашней странице Латвийского Олимпийского  
комитета (www.olimpiade.lv) любой желающий может скачать его уже за месяц.  

В 2011 году в Олимпийском дне принимали участие более чем 38 000 латвийских 
школьников, которые занимались спортом в 48 местах проведения по всей Латвии. 
Мероприятие вызвало большой интерес и в 2015 году 348 мест проведения Олимпийского 
дня уже собрало более чем 100 000 участников, а в 2017 году приняло участие 136 704 
участника в 557 местах проведения по всей Латвии.  

В последние годы Олимпийский день включен в программу мероприятий 
«Европейской недели спорта». «Европейская неделя спорта» пройдет с 22 по 29 сентября, и 
ее целью будет способствовать физической активности по всей Европе и включиться в нее 
приглашают каждого жителя Латвии.  

 В этом году Олимпийский день будет проводиться 21 сентября, и он будет посвящен 
популяризации олимпийского вида спорта – тенниса. Теннис в последние годы захватил 
каждого спортивного болельщика, и он позволил слову - Латвия зазвучать на самых больших 
теннисных аренах во всем мире. Это в первую очередь благодаря Латвийским звездам 
тенниса Алене Остапенко и Анастасии Севастовой, которые также будут послами 
«Олимпийского дня 2018». Девиз  Олимпийского дня 2018 года «Теннис объединяет!» и на 
сегодняшний момент получены заявки от 145 000 участников. Воспитанники учебных 
заведений ознакомятся с теннисом и правилами игры, примут участие в эстафетах и других 
спортивных соревнованиях, а также в творческих конкурсах. В дополнение к общим 
мероприятиям организаторы «Олимпийского дня 2018» предлагают в местах проведения 
разработать свою индивидуальную программу мероприятий, чтобы более широко 
популяризовать Олимпийские виды спора и Олимпийские идеи. 

http://www.olimpiade.lv/
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 Уже многие годы в участие на Олимпийском дне включаются не только школьники, 
но и дети дошкольного возраста, поэтому для составителей олимпийского комплекса 
гимнастики это большой вызов, создать комплекс, который в музыкальном сопровождении 
смог бы выполнить любой ребенок, начиная с 3-х лет. После общей утренней гимнастики в 
каждом месте проведения продолжение Олимпийского дня по программе организаторов и в 
соответствии с количеством участников, их возрастом и возможностями места проведения. 
Цель Олимпийского дня не только выявить самых быстрых и сильных спортсменов, но 
заинтересовать каждого и вызвать радость от участия в спортивных мероприятиях. Тематика 
Олимпийского дня может очень хорошо дополнить уроки по различным учебным предметам. 
Атмосферу игр хоть частично уже прочувствовали на себе многие латвийские школьники и 
учителя, организуя в своих школах Олимпийский день.     

Мероприятия Олимпийского дня могут длиться один день, неделю или даже целый 
месяц, в них могут принимать участие несколько десятков, сотен и даже тысяча участников, 
но цели не меняются:  

• создать самим в своей школе олимпийскую атмосферу, вводя олимпийские принципы и 
цели;  

• способствовать взаимопониманию и дружбе, знакомясь с опытом олимпийских игр, 
узнавая другие страны и народы;   

 проверить себя в борьбе, соблюдая принципы честной борьбы.  
Дух Олимпийских игр живет не только во время игр, но и в повседневной жизни, 

объединяя людей на всех континентах и увлекая разные поколения. Не всем удается принять 
участие в Олимпийских играх, но каждый может включиться в олимпийское движение в 
своей школе или по месту жительства. Латвийский Олимпийский комитет организовывает 
«Олимпийский день» удостоверяя этим поддержку Олимпийским идеалам, здоровому образу 
жизни и принципам честной игры в спорте.  

Обобщая Латвийский опыт в организации Олимпийского дня, можем сделать выводы, 
что в программе есть общие и по выбору мероприятия, конкурсы:  
Общие мероприятия: 

 торжественное открытие мероприятия (постановка команд, речи, подъем флага, 
гимн);  

 общая гимнастика, которая проходит одновременно во всех местах проведения по 
Латвии;  

 фотоконкурс;   
 конкурс рисунков для воспитанников дошкольных и  школьных учебных заведений 

младших классов (до 6 класса включительно);  
 конкурс эссе;  
 торжественное закрытие мероприятия ( награждение победителей, спуск флага).  

Мероприятия по выбору:   
 соревнования, свободно определяя виды спорта и дисциплины, критерии оценки, а 

также количество участников в команде;  
 мероприятия, популяризирующие олимпийское движение (встречи с Олимпийцами).  

 
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОЛИМПИЙСКОГО ДНЯ В ШКОЛЕ:  

 Олимпийский день надо начать с торжественной церемонии открытия;  
 в оформлении используйте олимпийскую атрибутику; 
  на церемонии открытия используйте ритуалы Олимпийских игр (парад участников, 

олимпийский огонь, клятвы спортсменов и судьей, поднятие флага и т.д.); 
 пригласите в качестве гостей бывших и активных участников Олимпийских игр;  
 Составляйте программу таким образом, чтобы участники были по возможности больше 

нагружены;  
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 Предпочтение отдавайте таким видам спорта, где может участвовать каждый (например, 
спринт, прыжки в длину, метание дротиков или мячей, перетягивание каната);  

 включите также какой-нибудь нетрадиционный вид спорта;  
 для учеников младших классов организуйте подвижные игры;  
 организуйте художественные конкурсы, викторины, встречи с Олимпийцами, в которые 

участвуют дети, которые не могут участвовать в спортивных соревнованиях;  
 вовлеките детей всех возрастов. 
 
 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЛИМПИАДА 
 

Доскараев Б.М., Алтынбек Е.Т. 
НИИ спорта Казахской Академии спорта и туризма,                                                           

г.Алматы, Казахстан. 
 

ВВЕДЕНИЕ. Олимпийские игры всегда рассматривались как показатель развития 
страны, ее достижений не только в сфере спорта, здорового образа жизни населения, но и 
социально-экономического и технологического развития. Но как обычно бывает, у крупных 
мероприятий есть не только сторонники, но и противники.  

Открывая страницы истории новейшего времени можно узнать, что в странах 
бывшего СССР Олимпийские игры прошли только два раза – в Сочи в 2014 году и в Москве 
в 1980-м, в которых многие страны во главе США не приняли участия. Третий раз почетное 
спортивное мероприятие мог бы пройти в Казахстане, так как основными претендентами на 
проведение зимней Олимпиады 2022 года были Алматы и Пекин, и только на четыре голоса 
отстал города Алматы. 

Однако некоторые экологи и общественные деятели в свое время выступали против 
проведения Олимпийских игр в Алматы. Многие из них указывали на то, что крупное 
мероприятие 2022 года пройдет на горнолыжном курорте «Кок Жайлау», который был 
запроектирован, но не был застроен. Но мало кто знает, что этот проект к Олимпийским 
играм никакого отношения не имеет, так как местность из-за перепада высот не 
соответствует олимпийским стандартам. В данном случае тревоги отдельных представителей 
городской общественности не имели под собой почвы. 

Не менее шаткими выглядели и аргументы защитников природы. Противники 
проведения Олимпиады в Алматы не были осведомлены о том, что одним из центральных 
пунктов Международного олимпийского комитета как раз выступает  улучшение 
экологической обстановки и развитие города, проводящего Игры. Подобные неуместные 
претензии – это закономерный итог, когда нет информации и отсутствует полноценное 
олимпийское образование. Главное преимущество, которое дают спортивные Игры 
принимающей стороне – это возможность обратиться к огромному мировому сообществу и 
укрепить свой экономический и культурный статус. Глобальная спортивная площадка 
позволила бы Алматы стать мировым брендом, что в свою очередь, дал бы импульс 
социально-экономическому развитию города [1]. 

Многие исследования говорят о том, что Олимпийские игры оказывают очень сильное 
влияние на модернизацию мегаполисов. Так, спортивные Игры 1992 года превратили 
Барселону в излюбленное место для туристов со всего мира. Во многом это связано с тем, 
что фундамент олимпизма покоится на трех столпах, символизирующих приоритеты 
движения, - это спорт, культура и окружающая среда. 
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МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Анализ научно-методической литературы, а также 
обобщение исторического материала, опыта работы и мнений специалистов. 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ. В 1994 году, ровно 100 
лет с момента своего создания, Международный олимпийский комитет  (МОК)  принял  
окружающую  среду  как  «третий  столп»  олимпийского  движения. Олимпийская  
идеология  способствовала  МОК  с  момента  ее  создания,  отныне  больше  не 
основывалась только на единстве спорта и культуры, как прославлял барон Пьер де Кубертен 
в начале двадцатого века, но завершилась в двадцать первом веке – по экологическим 
соображениям. Пять лет спустя МОК принял «Повестку - 21» для олимпийского движения, 
то есть ряд  принципов  жизнеспособного  развития,  которые  будут  уважать  все  
организации, координируемые  им  в  целях проведения  олимпийских  летних  или  зимних  
Игр  каждые четыре  года.  По  этому  случаю  он  добавил  тринадцатую  миссию  в  
длинный  список Олимпийской Хартии [2]. Новая миссия направлена на поощрение и 
поддержку ответственности в  экологических  вопросах,  на  продвижение устойчивого  
развития  в  спортивной  сфере  и требование, чтобы Олимпийские игры проходили 
соответствующим образом. Тринадцатая миссия МОК представляет собой важный пункт в 
рамках олимпийской идеологии. Забота об окружающей среде – не только знак времен и, но 
также положительное наследие зимних Олимпийских игр. Фактически, хотя принципы 
защиты окружающей среды на  сегодняшний  день  приняты  как  летними,  так  и  зимними  
Играми,  они  прогрессивно завоевали  признание  после  того,  как  были  сообщены 
средствами  массовой  информации. После письменного определения концепции наследия, 
постепенное появление экологических проблем в пределах Олимпийской саги 
демонстрирует бесспорный вклад зимних Игр в эту проблему. Заключение относится к 
будущему этого наследия в свете текущих разработок в олимпийской истории и первых 
зимних Играх XXI века [3]. 

В 1932 году Зимние игры проходили в США на курорте Лейк-Плэсид (Нью-Йорк), в 
то время как  летние  Олимпийские  игры  проводились  в  Лос-Анджелесе. Некоторые  
промоутеры предпочли бы поддержать проведение зимних Игр в западной части 
Соединенных Штатов – в Лейк Тахо, в долине Йосемити или в Денвере. Американский Запад 
был вынужден ждать, пока МОК отдаст зимние Игры 1960 г. Скво-Вэлли, штат Калифорния. 
Курорт был создан специально и полностью к этому событию. Игры в Лейк-Плэсиде были 
первыми, которые подняли  экологические  вопросы. 

Хуан Антонио Самаранч после того как возглавил МОК, сделал одним из 
приоритетных направлений в деятельности организации защиту экологии. Например, 
американский Денвер в 1976 году выиграл право на проведение спортивных Игр, но из-за  
ситуации, связанной с окружающей средой, МОК принял решение перенести их в Инсбурк 
[4]. 

Зимние  Игры  вернулись  в  Европу  в  начале  1990-х  годов.  Они  состоялись в 
Альбервиле в 1992 году и в Лиллехаммере в 1994, утвердив понятие экологии в сознании 
оргкомитетов, и прежде всего, МОК. Обе Олимпиады были проведены в малых городах в 
самом сердце гор, и они были отделены лишь двумя годами, так как МОК решил изменить 
практику проведения зимних Игр в том же году, что и их аналоги летом. Это были игры, 
которые первоначально призвали Олимпийское движение развивать осознание важности 
экологических вопросов, а затем решать вопрос об устойчивом развитии. 

В январе 1991 года  в  Давосе  президент  Самаранч  также  приняла  участие  во 
Всемирном  экономическом форуме,  посвященному  той  же  теме,  в  сопровождении Жан-
Клода  Килли,  сопредседателя оргкомитета  Альбервиля  (и Себастьяна Коу). В сентябре 
1991  года  вопрос  о  проведении крупных  мероприятий в  горных  зонах,  и  частности  в  
Альпах,  широко  обсуждался  в присутствии  президента МОК во время  первой  
Международной  конференции  городов - организаторов зимних Олимпийских игр в 
Шамбери, вблизи Альбервиля. Эти конференции повышали осведомленность Самаранча об 
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экологическая проблемах. В  том  же  году  в  Олимпийскую  хартию были  внесены  
поправки:  что  Олимпийские игры должны проводиться в условиях, уважающих 
окружающую среду [5]. 

В 2014 году в Сочи тоже было не меньше проблем в экологическом вопросе. Власти 
города были вынуждены усилить меры по защите окружающей среды, чтобы вырвать из рук 
конкурентов «олимпийскую путевку». Дело в том, что МОК строго соблюдает Олимпийскую 
хартию и договора ООН и ЮНЕСКО в сфере экологии, следит, чтобы претенденты 
придерживались программного плана действий «Agenda 21», который принят на саммите 
Земли 1992 года в Рио-де-Жанейро.  

С 1995 года МОК тесно сотрудничает с ЮНЕП (Программа ООН по окружающей 
среде), чьи требования включаются в контракт, который город-претендент обязан соблюдать 
[6]. В договоре говорится, что страны признают и выражают согласие с тем, что 
уважительное отношение к окружающей среде является важным вопросом, а также обещают 
выполнить свои обязательства и принять меры, предусмотренные этим договором, таким 
образом, чтобы они соответствовали принципу устоичивого развития, соблюдали законы, 
касающиеся окружающей среды и по возможности пропагандировали защиту окружающей 
среды. МОК штрафует город-организатор на 25 процентов от ожидаемых доходов от 
трансляции Игр, если качество воздуха выйдет за рамки допустимого уровня. Например, 
ФИФА, самая богатая общественная организация мира, не придает сильного значения 
экологии. 

ЮНЕП вместе с МОК потребовали от властей Пекина инвестировать в экологию 
свыше 17 млрд. долларов (рассеивание облаков для проявления осадков, чтобы снизить 
загрязнение воздуха). Жалеть об этом не пришлось. По оценкам экспертов, экономический 
бум в Китае 2006-2008 гг. был связан с проведением Олимпийских игр в 2008 году, в то 
время как на Западе и во многих странах мира наблюдался финансовый кризис [7]. 

Вспоминается еще один знаковый инцидент. При открытии Игр 1988 года в Сеуле 
традиционно выпустили в небо голубей. Но птицы полетели к Олимпийскому огню и 
погибли, что привело к отказу от этой традиции. В последний раз голуби участвовали в 
церемонии открытия Игр 1992 года в Барселоне. 

Сотрудничество МОК в экологической сфере с такими независимыми структурами, 
как ЮНЕП, заставляет города-кандидаты соблюдать этические нормы. В итоге после 
проведения Олимпийских игр мегаполисы становятся чище, что могло бы и произойти в 
Алматы в случае победы его заявки летом 2015 года в Куала-Лумпуре на тайном 
голосовании сессии МОК. 

Сегодня МОК проявляет тревогу за окружающую среду не меньше, чем 
экологические организации. Олимпиада должна быть безупречной, так как от этого зависят 
ее престиж и перспективы развития спортивного движения. И если принимающая сторона не 
может соблюдать экологические стандарты, то Олимпийские игры не следует устраивать 
вовсе или рассматриваются заявки других мегаполисов. МОК берет на себя жесткие 
обязательства в сфере охраны окружающей среды и требует того же от своих партнеров [8]. 

Беспокойство за состояние экологии в документах МОК стало занимать настолько 
значимое место, что сложилось мнение, что организация уделяет внимание вопросу защиты 
окружающей среды не меньше, чем спортивной сфере. В ходе проведения заявочной 
комиссии города-претенденты считали своим доолгом позиционировать себя в качестве 
мегаполисов, гарантирующих допустимый уровень выброса углерода. Столь пристальное 
внимание МОК к защите окружающей среды связано с программой ООН «Agenda 21». Она 
призывает страны встать на путь устойчивого развития, сохраняя и улучшая окружающую 
среду. Олимпийское движение не может игнорировать столь важный документ и заставляет 
включать в заявку кандидатов пункт по защите экологии. Более того, создана Комиссия по 
спорту и окружающей среде, которая гарантирует ответственное отношение к данному 
вопросу. Таким образом, в настоящее время ответсвенный подход к вопросам экологии 
является одним из приоритетных направлений работы МОК. 
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ВЫВОДЫ.  
Первые зимние Игры двадцать первого века продолжили новаторскую экологическую 

политику, проводимую в ходе 1990-х. Естественно, организаторы летних Олимпийских игр в 
Сиднее (2000), Афинах (2004) и Пекине (2008) также приняли во внимание экологические 
проблемы  1990-х  годов. Например,  в  сентябре  1993  года  Гринпис  разработал  
концепцию «Зеленой олимпиады»  для  заявки  Сиднея . Организаторам  Сиднея  необходимо 
было также  решить  многие  другие  проблемы,  такие  как  обеспечение того,  чтобы 
олимпийские объекты были готовы в сроки защитить свои планы на формирование имиджа 
своего города и  страны.  Зимние  Игры  в  Солт-Лейк-Сити (2002),  Турине  (2006)  и  
Ванкувере  (2010) представляют собой прогресс с точки зрения экологической организации 
Игр и повышения их экологического наследия [9]. 

1. Возникновение проблем, связанных с охраной окружающей среды и 
жизнеспособным развитием,  имеет  значительно  более  важное  значение в связи с зимними  
Олимпийскими играми,  чем  с  летними.  Эти  проблемы, которые стали  появляться  в  
начале  1930-х  годов, стали  полностью  интегрированы в Олимпийские  правила  и  
идеологию.   

2. После  довольно шаткого старта, в частности, по случаю Игр в Лейк-Плэсиде в 1932 
году, который впервые показал, что  экологические  вопросы  были  учтены  в  реальной  
степени  организаторами зимних Игр, экологические проблемы приобретали все более 
важное значение в 1970-1980-х годах. 

3. При подготовке Олимпийских игр существуют проблемы обеспечения 
безопасности, логистики, техногенные и др., в связи с чем существуют максимальные 
финансовые расходы (Лондон - 2012, Сочи 2014). 

4. В связи с большой лабильностью и напряженностью социально – 
экономических и политических процессов, происходящих в планетарном масштабе, 
Олимпийское движение может развиваться по любой из рассмотренных нами моделей, а 
также возможно появление новых направлений или взаимное проникновение (смешение) 
явлений в указанных моделях. 
 

ЛИТЕРАТУРА И ИСТОЧНИКИ: 
 

1. Выступление акима города Алматы Б. Байбека на организационном комитете 
«Универсиады 2017 года» (сентябрь 2015 г). 
2. Копылов М.Н., Сучкова В.А. Экологическая Хартия Олимпийского 
спорта//Международное право. 2002. №4. С.184-203. 
3. Кузнецова З.М., Джин-Луп Чаплит. Олимпийские экологические проблемы как наследие 
зимних игр. Журнал, Педагогико-психологические и медико-биологические проблемы 
физической культуры и спорта, №2(23) 2012. 
4. Руководство МОК в области спорта и окружающей среды 2005 г. 
5. Кузнецова З.М., Джин-Луп Чаплит. Олимпийские экологические проблемы как наследие 
зимних игр. Журнал, Педагогико-психологические и медико-биологические проблемы 
физической культуры и спорта, №2(23) 2012. 
6. Интернет-сайт: http://lib.sportedu.ru/GetText.idc?TxtID=1537. 
7. Ален Ферран, Жан-Лу Шаппле, Бенуа Сегэн. Олимпийский маркетинг. – Москва, 2013. - 
247с. 
8. Руководство МОК в области спорта, окружающей среды и устойчивого развития 2006 г. 
9. Копылов М.Н. Эколого-правовые аспекты организации и проведения спортивных 
мероприятий//Журнал российского права. 2005. №6. 
 
 
 
 

http://lib.sportedu.ru/GetText.idc?TxtID=1537


121 
 

 
 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-РЕКРЕАЦИОННОЙ 
ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ РАЗНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ УКРАИНЫ 

 
Дутчак М. В., Андреева Е.В., Благий А.Л. 

Национальный университет физического воспитания и спорта Украины,                                      
г. Киев, Украина 

 
Аннотация. Определены теоретико-методологические основы 

оздоровительно-рекреационной двигательной активности разных групп 
населения. Осуществлена систематизация рекреационных потребностей 
населения и мотивов рекреационно-оздоровительных занятий. Установлены 
социально-психологические факторы, влияющие на выбор форм и видов 
рекреации разных групп населения и на их эффективность. Уточнены научные 
данные о структуре свободного времени и общекультурных интересах различных 
групп населения. Определены факторы, влияющие на формирование мотивации к 
рекреационно-оздоровительным занятиям и детерминирующие рекреационно-
оздоровительную активность разных групп  населения. Полученные данные 
раскрывают возможности и перспективы использования рекреационно-
оздоровительной деятельности в Украине для роста численности населения, 
привлеченного к двигательной активности с целью удовлетворения досуговых 
потребностей. 

 
Ключевые слова: двигательная активность, физическая рекреация, 
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ВВЕДЕНИЕ. Трансформационные процессы, происходящие в украинском обществе, 

помимо некоторых положительных изменений приводят к негативным явлениям в 
жизнедеятельности людей – снижению продолжительности жизни, сокращению 
двигательной активности, повышению уровня неинфекционных хронических заболеваний, 
существенному уменьшению финансовой обеспеченности, потере ориентиров на здоровый 
образ жизни, отчуждению от физической культуры детей, молодежи и взрослых [1, 4]. На 
фоне проблем, связанных с ухудшением экологических условий, низким уровнем жизни, а 
также неэффективным медико-санитарным обеспечением, происходит рост смертности и 
заболеваемости населения Украины [2]. Кроме того, из-за низкого уровня образованности и 
культуры отдельных слоев населения, а также из-за недостаточного внимания к организации 
досуга со стороны местных органов власти, проведение свободного времени отчасти 
происходит в виде деструктивных для развития организма форм, которые не только 
культивируют пагубные привычки прошлого, но и распространяют их [1]. Потребность 
увеличения объема двигательной активности различных социальных слоев общества и 
качественного наполнения их свободного времени интересными и эффективными формами 
оздоровительно-рекреационной деятельности ставит практическую проблему активизации 
внимания общественности к физической культуре и спорту как к институтам, 
обеспечивающим сохранение и целенаправленное восстановление психофизического 
состояния производительных сил общества [6]. По мнению специалистов [1, 3, 5], одним из 
путей преодоления кризиса, возникшего в отношении различных слоев населения к 
физической культуре, является теоретико-концептуальное обоснование стратегии 
повышения двигательной активности населения через формирование у населения осознания 
последней как неотъемлемой жизненной потребности, что и обуславливает актуальность 
исследований в данном направлении. 

 
МЕТОДЫ. В соответствии с задачами научного поиска использован комплекс 

взаимосвязанных методов исследования: анализ и систематизация научно-методической 
литературы, нормативных и программно-методических документов в сфере физического 
воспитания, абстрагирование, логико-теоретический анализ, исторический анализ, 
сравнительный анализ, контент-анализ, системный подход, прогнозирование.  

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Кризис, возникший в отношении различных 

слоев населения к физической культуре, является закономерным явлением в изменении 
условий вхождения человека в окружающий его мир. Установлено, что в связи с 
изменениями социально-экономических условий, проблема организации оздоровительно-
рекреационных занятий и отношения населения к ним изучена недостаточно. В Украине 
предложена современная парадигма оздоровительной двигательной активности, которая 
объединяет: концепцию формирования здоровья человека путем привлечения к здоровому 
образу жизни, ключевым и генерирующим фактором является двигательная активность; 
концепцию гуманизации процесса привлечения населения к такой активности, основанная на 
современной философской теории человекоценризма; соответствующие тематические 
рекомендации ООН, ЮНЕСКО, ВОЗ, Совета Европы и Европейского Союза, 
адаптированные к вызовам современного этапа развития нашего государства [2, 6]. В 
специальной литературе наиболее полно освещены особенности организации рекреационной 
деятельности в историческом аспекте [5]. Анализ организационных форм проведения 
свободного времени населения свидетельствует о том, что в их функционировании 
прослеживается отсутствие преемственности, научного обоснования направлений и форм 
деятельности, наблюдается стереотипность, отсутствие ориентации на рекреационные 
интересы и потребности различных слоев населения [1]. Однако в указанный период было 
положено начало разработке и внедрению широкого спектра жизнеспособных, 
перспективных инновационных форм рекреационной деятельности. К сожалению, эти 
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позитивные инициативы не нашли достаточной управленческой поддержки и 
законодательно-нормативного обоснования, хотя могли бы стать основой инноватизации и 
реформирования сферы рекреации. На рекреационный выбор населения существенно 
повлияло снижение жизненного уровня, проявившееся в недостаточном удовлетворении 
первичных потребностей человека, и отсутствии реализации ставших сверхвысокими 
духовных интересов, направленных на повышение образовательного уровня, творческую 
деятельность, культурный отдых. В таких условиях существенно меняется традиционный 
характер рекреационной деятельности населения [6]. На необходимость активизации работы 
в направлении привлечения разных групп населения к регулярным занятиям двигательной 
активностью ориентируют теоретиков и практиков физического воспитания известные 
зарубежные и отечественные ученые [1–8]. Все это предполагает теоретическое обобщение 
накопленного опыта использования различных форм физической культуры для всех 
возрастных групп населения. Системный анализ мирового массива научных знаний и 
международного опыта развития оздоровительно-рекреационной двигательной активности 
свидетельствует о наличии определенных теоретических наработок в этом направлении [4]. 
На современном этапе развития общества развитых стран проблемам организации активной 
рекреационной деятельности уделяется самое пристальное внимание [6, 7, 8]. Существенно 
повлияли на развитие рекреации в этих странах общественные тенденции перераспределения 
ресурса времени (рабочего и свободного), изменение взаимозависимости профессионально-
трудовой и культурно-досуговой деятельности, сокращение рабочей недели, увеличение 
срока отпускного периода, стабилизация выходных и праздничных дней, система высоких 
заработных плат, рост доли населения, занятого неполный рабочий день, его структурное и 
содержательное наполнение. Развиваются семейный досуг, оздоровительно-развлекательный 
и познавательный туризм, активные виды досуговой деятельности и т. п. Рекреация занимает 
четвертое место в мире по темпам развития среди других видов деятельности. Как 
свидетельствуют данные [1] 94,5% населения мира принимали участие как минимум в одном 
из видов рекреации за последние пять лет. Хотя в зарубежных научных школах проблемы 
рекреации изучаются значительно дольше, глубже и интенсивнее, в последнее время 
отечественными авторами сделан ряд успешных попыток исследования физической 
рекреации как многомерного социального явления [1–5]. Оздоровительно-рекреационная 
деятельность становится предметом не только естественных, специальных наук, но и 
многочисленных гуманитарных дискурсов, в которых говорится о мотивации в выборе 
ценностной жизненной ориентации людей. Так, оздоровительно-рекреационная двигательная 
активность рассматривается не только в прикладном континууме медико-биологических 
знаний, но и в широком социальном диапазоне, детерминирующем отношение людей к 
собственному здоровью. Накопленный исследовательский материал, где интерес к рекреации 
рассматривается в палитре политико-экономических, естественно-географических, 
социально-психологических и социально-педагогических факторов, которые влияют на 
образ и стиль жизни, требует современного научного переосмысления факторов, 
способствующих более активному привлечению к физической рекреации различных групп 
населения.  

Результаты всеукраинского опроса свидетельствуют, что в 2008 году достаточную 
двигательную активность оздоровительной направленности (не менее 4-5 занятий в неделю, 
или более 240 раз в год, продолжительность одного занятия – не менее 30 мин.) имели лишь 
3% населения Украины в возрасте от 16 до 74 лет, умеренный уровень вовлеченности (2-3 
занятия в неделю) был характерен для 6% жителей Украины указанной возрастной группы, а 
33% взрослого населения страны имели низкий уровень двигательной активности (1-2 
занятия в неделю). Для большей половины взрослого населения характерна гипокинезия. 
Среди детей растет популярность малоподвижного досуга [3]. Исследования, проведенные в 
2015 году свидетельствуют о незначительном улучшении ситуации. Так, достаточный 
уровень двигательной активности наблюдался у 6 % населения Украины, умеренную 
двигательную активность имели 22 % украинцев, для 10 % характерен низкий уровень, а 62 
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% вообще не привлекались к двигательной активности [2]. Несмотря на то, что сейчас 
учеными-теоретиками систематизированы отдельные аспекты научных знаний о рекреации, 
вопросы формирования целостной концепции рекреационной деятельности различных групп 
населения, взаимосвязь и взаимозависимость развития ее основных структурных 
компонентов в культурно-антропологическом концепте самосохранения человека не были 
предметом специальных исследований. Отсутствие философско-интегративного знания о 
рекреации не позволяет сформировать целостную научную концепцию физической 
рекреации, которая дала бы возможность систематизировать общую картину осуществления 
этого явления в жизни человека с учетом целей, мотивов и потребностей ее 
жизнедеятельности в сложных социально-экономических и естественных условиях Украины. 
Возникает проблема разработки важных теоретико-методологических проблем, связанных с 
функционированием рекреационной сферы. Прежде всего, речь идет о необходимости 
принципиально новых взглядов на роль и место физической рекреации в современном 
обществе релятивистских ценностей, привлекательные и доступные формы рекреационно-
оздоровительной деятельности, которые бы учитывали демографическую и материально-
техническую ситуацию. Именно с этих позиций следует определять сущность рекреации, не 
ограничиваясь только традиционными представлениями о ней. Несмотря на широкое 
применение последних в различных областях общественных знаний, они еще не получили 
устойчивого и общепризнанного толкования, что, впрочем, свидетельствует о недостаточном 
уровне развитости научного направления.  

 
ОБСУЖДЕНИЕ. Проведенные исследования позволили подтвердить имеющиеся 

данные о низком уровне привлечения населения к двигательной активности [1]; об 
организации досуга людей разного возраста, которые, несмотря на достаточное количество 
свободного времени для удовлетворения своих рекреационных потребностей, имеют 
невысокий уровень рекреационной активности [5]; о факторах, влияющих на участие в 
рекреационных занятиях; о низком уровне двигательной активности большинства 
респондентов [2]; об актуальности использования рекреационных занятий с целью 
удовлетворения эмоционально-психологических, познавательных потребностей лиц зрелого 
возраста [4]. Полученные статистические данные свидетельствуют, что сегодня уровень 
привлечения населения к двигательной активности в Украине заметно отстает от мирового и 
неадекватен новым условиям, а это, в свою очередь, приводит к высокому уровню 
заболеваемости [7, 8]. Нами дополнены и расширены данные о содержании, формах 
рекреационной деятельности в условиях физкультурно-оздоровительных клубов и 
технологии построения рекреационно-оздоровительных программ для проведения досуга; 
расширены представления о социально-педагогических факторах, влияющих на выбор 
направленности рекреационно-оздоровительных занятий населения и на их эффективность 
[5] подтверждены данные исследований о том, что физическая рекреация является частью 
физической культуры общества и может рассматриваться как самостоятельное направление 
физкультурной деятельности и одновременно как составляющая системы физического 
воспитания различных групп населения Украины.  

ВЫВОДЫ. Всесторонний анализ научной и научно-методической литературы 
отечественных и зарубежных авторов дает основания утверждать, что проблемы 
оздоровительно-рекреационной двигательной активности послужили предметом многих 
исследований. Теоретический анализ научных работ показал, что во многих странах 
осуществляются систематические фундаментальные и прикладные исследования по 
вопросам привлечения населения к оздоровительно-рекреационной двигательной 
активности. С позиций современной методологии изучения сложных систем и данных 
теоретического анализа оздоровительно-рекреационную деятельность целесообразно 
рассматривать как сложноорганизованную систему. Установлено, что на современном этапе 
занятия оздоровительно-рекреационной двигательной активностью еще не стали 
приоритетом выбора большинства населения Украины. В значительной степени это 
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обусловлено незавершенностью разработок концептуальных идей и положений 
формирования содержания, организации, нормативного и кадрового обеспечения такой 
деятельности; недостаточной систематизацией факторов, определяющих направленность 
рекреационных мероприятий. В указанных условиях актуальным является обоснование и 
реализация теоретико-методологических основ оздоровительно-рекреационно-двигательной 
активности различных групп населения. 
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Киев, Украина 
ВВЕДЕНИЕ. С обострением глобального экологического кризиса в ХХ в. возникла 

проблема поиска новых путей для ее решения, что привело к внесению в повестку дня 
мирового сообщества вопрос о переходе человечества к устойчивому развитию. 1987 г. 
ознаменовался тем, что Генеральной Ассамблеей ООН было сделано заявление: «Обеспечение 
устойчивого развития человечества — наиболее значимая проблема, стоящая перед 
мировым сообществом». С того времени оно не утратило своей актуальности, а 
образование заняло одно из ведущих мест в системе его реализация.  

ЦЕЛЬ. Определить место олимпийского образования как важного социокультурного 
фактора в структуре приоритетов устойчивого развития современного общества. 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Анализ научной литературы и документальных 
материалов. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ: Устойчивое развитие – это развитие общества, 
удовлетворяющее потребности нынешних поколений, и не ставит под угрозу возможности 
будущих поколений удовлетворять свои потребности. 

В июне 1992 г. в Рио-де-Жанейро состоялась Конференция ООН по окружающей среде 
и развитию, на которой было принято решение об изменении курса развития мирового 
сообщества в направлении его устойчивого развития  и принят документ «Повестка дня на 
XXI век». Этот программный документ ставит для всех стран мира главную цель на будущее 
– продвижение по пути устойчивого развития общества [4]. 

Раздел 36 «Повестки дня на XXI век» гласит, что необходимым условием реализации 
концепции устойчивого развития является повышение уровня образования [4], в связи с чем 
появляется понятие «образование для устойчивого развития». 

В 2005 г. Организацией Объединенных Наций было объявлено о начале десятилетия 
образования в интересах устойчивого развития (ОУР), цель которого состоит в повышении 
роли образования в деле продвижения принципов устойчивого развития [7]. 

Образование для устойчивого развития является формой образовательной 
деятельности, направленной на внедрение идей, принципов и ценностей устойчивого 
развития в обучение и воспитание с целью формирования культуры экономного и 
ответственного отношения к природному и социальному окружению. Оно включает 
формальное, неформальное и информальное образование и обучение на протяжении всей 
жизни. 

Участники Всемирной конференции ЮНЕСКО по образованию в интересах 
устойчивого развития, состоявшейся 12–14 ноября 2014 г. в Айти-Нагое (Япония) указали  на 
значительный потенциал образования с точки зрения расширения возможностей учащихся в 
деле преобразования себя и общества, в котором они живут, путем совершенствования 
знаний, умений, социальных установок, навыков и ценностных ориентаций, необходимых 
для воспитания гражданственности и решения с учетом местной специфики таких 
актуальных для сегодняшнего дня и для будущего задач, как умение критически и системно 
мыслить, осуществлять аналитический подход к решению проблем, использовать творческий 
потенциал, способность к взаимодействию и принятию решений в условиях 
неопределенности, а также понимать взаимосвязанности проблем глобального характера и 
вытекающих из этого обязанностей [1]. 

Вместе с тем, они призвали все заинтересованные стороны, в частности министерства 
образования и любые другие министерства, участвующие в деятельности в области 
образования для устойчивого развития, учреждения высшего образования, а также научные и 
другие сообщества знаний, участвовать в совместных усилиях преобразующего характера по 
производству, распространению и использованию знаний и в поощрении инноваций на 
основе межсекторального и междисциплинарного подхода к взаимодействию науки, 
политики и практики в области ОУР в целях содействия принятию решений и наращиванию 
потенциала в интересах устойчивого развития с уделением особого внимания вовлечению и 
учету интересов молодежи как ключевого участника [1]. 

18 сентября 2015 г. семидесятая сессия Генеральной Ассамблеи Организации 
Объединенных наций принимает документ «Преобразование нашего мира: Повестка дня в 
области устойчивого развития на период до 2030 года», определивший дальнейшие цели и 
задачи мирового сообщества в области устойчивого развития. Четвертая цель Повестки 
предусматривает обеспечение всеохватывающего и справедливого качественного 
образования и поощрение возможности обучения на протяжении всей жизни для всех [3]. 



127 
 

Важнейшим фактором реализации целей в области устойчивого развития является 
установление стабильных партнерских связей. Учитывая глобальный феномен олимпийского 
спорта, его  способность объединять людей и государства, выдающимся примером такого 
партнерства служит взаимодействие Организации Объединенных Наций и Международного 
олимпийского комитета (МОК), который имеет статус наблюдателя в Генеральной 
Ассамблее Организации Объединенных Наций и выступает в роли одного из ключевых 
партнеров ЮНОСДП в реализации ряда совместных инициатив по линии программы «Спорт 
на благо развития и мира». Благодаря этому партнерству, олимпийские ценности становятся 
важным компонентом спорта и просвещения, с их долгой традицией содействовать 
установлению мира. Резолюция 70/4 Генеральной Ассамблеи, озаглавленная «Утверждение 
мира и построение более счастливой жизни на планете посредством спорта и воплощения 
олимпийских идеалов», была внесена 180 государствами – членами Организации 
Объединенных Наций и была принята консенсусом в 2015 г. 

Деятельность обеих организаций строится на признании важности принципов 
всеобщего равенства, уважения, сохранения и укрепления мира, о чем свидетельствуют 
слова бывшего Генерального секретаря ООН Пан Ги Муна: «Олимпийские принципы – это 
принципы Организации Объединенных Наций». 

Ценности, которые несет в себе спорт, в частности порядочность, коллективизм, 
высокое мастерство, взаимное уважение, терпимость, честная игра и дружба, создают 
атмосферу, в которой может развиваться и расти молодежь. Спорт следует использовать в 
качестве платформы для поощрения равенства в области образования [6]. 

В п. 1.3 Рамочной концепции МИНЕПС реализации политики в области спорта, 
принятой на шестой Международной конференции министров и высших должностных лиц, 
ответственных за физическое воспитание и спорт (МИНЕПС VI), состоявшейся 13–15 июля 
2017 г. в Казани, указывается, что школы, в которых физическая деятельность играет 
центральную роль, способствуют обеспечению здорового образа жизни, надлежащему 
поведению и обучению. Кроме того, качественное физическое воспитание является 
необходимым компонентом начального и среднего образования. Оно поддерживает 
приобретение физических навыков и хорошей физической формы, жизненных навыков, 
когнитивных, социальных и эмоциональных навыков, а также ценностей и установок, 
характеризующих социально ответственных граждан. Добиться такого воспитания возможно 
при его полном обеспечении ресурсами, проявлении к нему уважения и повышения его 
значимости в связи с его преимуществами в целом... Практика обучения в области 
физического воспитания отличается особой эффективностью, если она имеет 
положительный характер, заставляет преодолевать трудности и соответствует развитию, а 
также помогает детям и молодежи приобретать необходимые для физически активной жизни 
знания, навыки, ценностные ориентиры и поведенческие установки сейчас и в будущем [2]. 

В резолюции ХІІІ Олимпийского конгресса было отмечено, что олимпийское движение 
должно усиливать свое влияние на молодежь во всем мире, используя спорт как катализатор 
ее образования и воспитания, всячески популяризировать здоровый образ жизни. 

Олимпийское образование – многоуровневый специально организованный 
педагогический процесс формирования гармонически развитой личности посредством 
приобретения знаний, умений и навыков, развития способностей, интересов, потребностей и 
ценностных ориентаций, основанных на гуманистических идеалах и ценностях философии 
олимпизма, являющееся неотъемлемой частью олимпийского движения.  

Система знаний, умений, а также ценностных ориентаций человека в первую очередь 
формируется посредством педагогической деятельности. Поэтому ее также следует отнести к 

http://undocs.org/ru/A/RES/70/4
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числу важных субъективных факторов, определяющих социальное значение спорта для 
реализации ценностей устойчивого развития и культуры мира. Для формирования 
ориентации субъектов спортивной деятельности на эти ценности особенно важное значение 
имеет спортивно-гуманистическое воспитание. [5]. 

Учитывая важность олимпийского образования и задачи Международного 
олимпийского комитета в связи с целью международного сообщества в достижении 
устойчивого развития мира, МОК в рекомендации 22 «Олимпийской повестки 2020» 
обозначил: «Распространять образование, основанное на олимпийских ценностях». 

Представляя педагогический процесс, олимпийское образование, используя 
воспитательный и развивающий потенциал олимпизма, способно внести значительный вклад 
в реализацию Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 г. отдельной 
страны и всего мирового сообщества.  

ВЫВОДЫ. Олимпийское образование является важной составляющей системы 
образования, обеспечивающее культурологический подход к формированию содержания 
опережающего образования как целостного педагогического процесса, направленного на 
постоянное повышение устойчивости в системе Природа – Общество – Человек. Креативный 
характер комплекса образовательно-воспитательных мероприятий олимпийского 
образования с учетом культурных, социальных и экономических аспектов 
жизнедеятельности человека, личностно-ориентированного подхода, приоритета 
гуманистических ценностей позволит стать инструментом и катализатором изменений к 
лучшему. 
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Aннотация. В статье определена эффективность непосредственной 
подготовки к главным соревнованиям года легкоатлетов США, большинство из 
которых превысили или максимально приблизились к своим наилучшим 
результатам в сроки проведения главных соревнований. Установлено, что 
оптимальное количество соревнований в течение предолимпийского года – 12-14, 
а правильно построенный этап непосредственной подготовки позволяет 
спортсменам выйти на уровень своих высших достижений в главных  
соревнованиях в среднем в 60 % случаев. 

Ключевые слова: легкая атлетика, подготовка спортсменов, 
Олимпийские игры, чемпионат мира, США. 

 
 

EFFICIENCY OF THE DIRECT PREPARATION OF USA ATHLETES IN TRACK AND 
FIELD TO THE MAIN COMPETITIONS OF THE YEAR (OLYMPIC GAMES, WORLD 

CHAMPIONSHIP) 

Kozlova E.K., Vorobiova A.V., Kosmynina E.S. 
National University of Ukraine on Physical Education and Sport 

Abstract. The article determines the effectiveness of direct preparation for the 
main competitions of the year for USA athletes in track and field, who mostly showed 
their best results of the year at the main competitions. It is established that the optimal 
number of competitions during the pre-Olympic year is 12-14, and the correctly planed 
stage of direct preparation allows athletes to reach in 60% of cases the level of their 
highest achievements in the main competitions. 

Key words: athletics, training athletes, Olympic Games, World Championship, 
USA. 

 
ВВЕДЕНИЕ. Анализ источников научно-методической литературы и статистических 

материалов, относящихся к тренировочной и соревновательной деятельности спортсменов 
международного класса показал, что системы годичной подготовки, которые они 
используют, не всегда способны обеспечить достижение лучших личных результатов в 
главных стартах (не более, чем в 15–25 % случаев) [3, 5].  

Еще в середине 1970-х годов специалистами был разработан новый подход к 
непосредственной подготовке (ее было предложено рассматривать не как краткосрочный (2–
4 недели) период «сужения», а как самостоятельный этап в системе подготовки), основой 
которого были исследования восточноевропейской школы спорта [4, 5]. Многолетний опыт 
реализации различных вариантов непосредственной подготовки спортсменов выявил их 
сильные стороны и недостатки, улучшение которых является актуальным и в настоящее 
время [1, 2]. Анализ данных научной литературы показал, что термин «сужение» часто 
используется в разных значениях [6, 7, 8, 9] и ориентирует на планомерное снижение объема 
работы и величины нагрузки, а не на сбалансированную во всех аспектах подготовку.  

Передовой практический опыт свидетельствует, что многие спортсмены, которые, 
казалось бы, идеально построили этап непосредственной подготовки в плане планомерного 
снижения нагрузки и обеспечения эффективного восстановления, не добились прироста 
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результатов и неудачно выступают в соревнованиях. Причина этого в недооценке работы над 
совершенствованием других, не менее значимых составляющих непосредственной 
подготовки: техники, соответствующей новому уровню возможностей спортсменов, 
способности к реализации запланированной модели соревновательной деятельности, 
уверенности в себе, самообладания, контроля над эмоциями и другими проявлениями 
ментальных способностей [4, 5].  

На материале легкой атлетики было установлено, что только 15 % спортсменов вышли 
на пик высокой готовности на время проведения масштабных международных форумов, 
среди них большинство атлетов, спортивные результаты которых не позволили составить 
конкуренцию победителям и призерам в борьбе за призовые места [2].  

Исходя из состояния этой проблематики, тема исследований приобретает актуальное 
значение и практическую ценность для общества. Одновременно актуальным является 
определение эффективности непосредственной подготовки спортсменов ведущих стран (в 
частности – США) на мировой легкоатлетической арене к главным соревнованиям года 
(Олимпийским играм, чемпионатам мира), что в первую очередь определяется достижением 
высоких результатов в главных соревнованиях года. 

 
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ – определить эффективность непосредственной подготовки 

к главным соревнованиям года легкоатлетов США. 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ: теоретический анализ и обобщение научно-
методической литературы и информации сети Internet, данных информационной базы легкой 
атлетики (All-Athletics), печатных и электронных источников Ассоциации статистиков по 
легкой атлетике (Association of Track & Field Statisticians – ATFS), официального сайта 
Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ), методы 
математической статистики. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. На мировой легкоатлетической арене в период с 
2012 по 2017 гг. лидирующие позиции занимали сборные команды США, Кении, Ямайки и 
России (табл. 1) [3]. Это свидетельствует о высокой эффективности непосредственной 
подготовки к главным соревнованиям года и выходе на пик готовности на момент 
проведения чемпионата мира или Олимпийских игр. 

Таблица 1 

Медальный зачет стран-лидеров на Играх Олимпиад  
и чемпионатах мира по легкой атлетике 

Общее количество медалей Всего 

Место Страна Золото Серебро Бронза 

Игры ХХХ Олимпиады, Лондон, 2012 г. 

1 США 9 12 7 28 

2 Россия 6 3 5 14 

3 Ямайка 4 4 4 12 

Чемпионат мира, 2013 г. 

1 Россия 7 4 6 17 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
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2 США 6 14 5 25 

3 Ямайка 6 2 1 9 

Чемпионат мира, 2015 г. 

1 Кения 7 6 3 16 

2 Ямайка 7 2 3 12 

3 США 6 6 6 18 

Игры ХХХІ Олимпиады, Рио-де-Жанейро, 2016 г. 

1 США 13 10 9 32 

2 Кения 6 6 1 13 

3 Ямайка 6 3 2 11 

Чемпионат мира, 2017 г. 

1 США 10 11 9 30 

2 Кения 5 2 4 11 

3 ЮАР 3 1 2 6 

 

ОБСУЖДЕНИЕ. Исследование результативности соревновательной деятельности 
национальных команд за последние годы, которые были в тройке лидеров на Играх 
Олимпиад, чемпионатах мира показали, что победители и призеры этих соревнований 
превысили или максимально приблизились к своим лучшим результатам в сезоне. Это 
свидетельствует о выходе на пик готовности в сроки проведения главных соревнований. 

На Играх ХХХІ Олимпиады в Рио-де-Жанейро сборную команду США представляли 
126 спортсменов, из них 65 женщин и 61 мужчин. Спортсмены США завоевали 32 медали 
разного достоинства (см. табл. 1). 

Из 65 легкоатлеток 34 % принесли США олимпийские награды. Представительницы 
США – Эмма Коберт (бег 3000 м с препятствиями), Эллисон Феликс (бег 100 м), Эшли 
Спенсер (бег 400 м с барьерами) и спортсменки в составе эстафетных команд в беге 4х100 м 
и 4х400 м показали в Рио-де-Жанейро свои лучшие результаты в сезоне. Тианна Бартолетта 
(прыжки в длину) и Мишель Картер (толкание ядра) превысили свои личные достижения в 
спортивной карьере. Результаты других победителей и призеров колебались в диапазоне 
0,32–1,13 % от лучшего результата 2016, что свидетельствует о максимальном приближении 
к личным спортивным результатам и дает основания считать о выходе на пик готовности в 
сроки главных соревнований. 

Среди легкоатлетов-мужчин из 65 спортсменов, которые соревновались в различных 
видах легкой атлетики, 19 атлетов (31 %) стали победителями и призерами Игр XXXI 
Олимпиады в Рио-де-Жанейро 2016 г. Личный результат сезона на стартах Игр ХХХІ 
Олимпиады показали: Лашон Меррит (бег 400 м), Клейтон Мерфи (бег 800 м), Пол Кепкемой 
Челия (бег 5000 м), Керрон Клемент (бег 400 м с барьерами), Гален Рапп (марафонской бег), 
Райан Краузер (толкание ядра), Джефф Хендерсон (прыжки в длину), Кристиан Тейлор 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2016
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2016
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2016
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%BE-%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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(тройной прыжок), Уилл Клей (тройной прыжок), Эштон Итон (десятиборье), эстафетная 
команда 4х400 м. Превысили свои личные результаты, то есть продемонстрировали лучшие 
за свою спортивную карьеру результаты, Клейтон Мерфи (бег 800 м), Пол Кепкемой Челия 
(бег 5000 м). Их подготовка была ориентирована на достижение высоких результатов в 
главных соревнованиях. 

Аналогичная ситуация сложилась и на чемпионате мира по легкой атлетике 2017 г. 

Анализ выступлений в соревнованиях в течение года призеров Игр ХХХІ Олимпиады 
свидетельствует об оптимальном количестве соревнований и стартов (12–14) сильнейших 
спортсменов мира, несмотря на расширение спортивного календаря и появление 
привлекательных с коммерческой точки зрения турниров. Мировая легкоатлетическая элита 
преимущественно в течение года выступает в соревнованиях высокого класса с солидными 
призовыми фондами, проводимых по сокращенной программе – в один день. 

Анализ соревновательной практики олимпийских чемпионов и призеров Игр 
Олимпиад, чемпионатов мира свидетельствует о прекращении участия в соревнованиях за 
две-три недели до главных соревнований года. 

ВЫВОДЫ: 

1. На место той или иной страны в неофициальном командном зачете Игр Олимпиад, 
чемпионатов мира влияет много факторов. Однако при прочих равных условиях 
эффективность выступления национальных команд на Олимпийских играх, чемпионатах 
мира обусловлена способностью специалистов в области спорта сформировать и разработать 
такую модель непосредственной подготовки к главным соревнованиям, реализация которой 
позволила бы выйти на высокий уровень готовности на время их проведения. 

2. Исследование результативности соревновательной деятельности национальных 
команд за последние годы, которые были в тройке лидеров на Играх Олимпиад и на 
чемпионатах мира по легкой атлетике (США, Кения, Ямайка), свидетельствуют о том, что 
победители и призеры этих соревнований превысили или максимально приблизились к 
своим наилучшим результатам в сроки проведения главных соревнований. Опыт передовой 
спортивной практики свидетельствует о выступлениях в оптимальном количестве (12-14) 
соревнований в течение года победителей и призеров Игр ХХХІ Олимпиады 2016 г.  

3. Результаты проведенных исследований открывают перспективы для исследования 
подходов к построению непосредственной подготовки спортсменов к главным 
соревнованиям путем обобщения современных теоретических наработок и опыта по 
подготовке национальных команд, спортсменов международного класса, занимающих 
лидирующие позиции на Олимпийских играх, чемпионатах мира, выявление недостатков и 
поиск возможных путей улучшения существующих моделей непосредственной подготовки в 
зависимости от специфики вида спорта и современной системы соревнований, что в целом 
позволит спортсменам выйти на уровень своих высших достижений в главных 
соревнованиях в среднем в 60 % случаев.  
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ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ КАК ИНДИКАТОР СФОРМИРОВАННОСТИ 
ОЛИМПИЙСКИХ ЦЕННОСТЕЙ ШКОЛЬНИКОВ 

 
Кроль И.Н. 

Национальный университет физического воспитания и спорта Украины,                           
Киев, Украина 

 
ВВЕДЕНИЕ. Анализируя более чем столетнюю историю современного 

олимпийского движения, нетрудно убедиться в том, что идеалы, лежавшие в основе 
Олимпийских игр Древней Греции, вечны и притягательны для человечества. Борьба за эти 
идеалы не только позволила возродить Олимпийские игры, но и сделала олимпийский спорт 
универсальным явлением, примером эффективного сотрудничества стран во имя 
гармонического развития человека, укрепления мира и дружеских отношений[1].  

ХІХ в. подарил миру возрожденные Олимпийские игры и мировое олимпийское 
движение, основанные на ценностях олимпизма – совершенстве, дружбе и уважении. 

Олимпизм, соединяющий спорт с культурой и образованием, стремится к созданию 
образа жизни, основывающегося на радости от усилия, на воспитательной ценности 
хорошего примера и на уважении к всеобщим основным этическим принципам[4,6]. 

Проблема формирования гуманистических ценностей личности тревожила лучшие умы 
всех цивилизаций. Она находит свое отображение в трудах античных философов (Сократа, 
Платона, Аристотеля), мыслителей эпохи Возрождения (М. Монтеня, Т. Мора, 
Т. Кампанеллы, Ф. Рабле и др.), в конце XIX – начале XX в. была предметом исследования 
видных философов и писателей (Н. Бердяева, С. Булгакова, С. Франка и др.). 

Ряд отечественных и зарубежных специалистов (Булатова М. М., Лубышева Л.И., 
Binder D., Müller N. и др.) в своих работах констатируют результаты положительного 
влияния гуманистических идеалов и ценностей олимпизма на различные аспекты воспитания 
и образования личности. 

Несмотря на множество исследований различных направлений олимпийского 
образования, остается недостаточно изученным роль культурного наследия олимпийского 
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движения в формировании ценностных ориентаций школьников. Поэтому целью наших 
исследований было изучение имеющихся ценностных ориентаций школьников и дальнейшая 
их трансформация под влиянием олимпийского образования. 

Наши исследования определяют степень развития ценностной сферы школьников в 
образовательном процессе, направление трансформации ценностей под влиянием 
олимпийского образования. 

 
МЕТОДЫ. Анализ научно-методической литературы, синтез и обобщение, методика 

М. Рокича, методы математической статистики. 
 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. 

Известно, что ценности и ценностные ориентации являются связующим звеном 
нравственного сознания и поведения человека. Милтон Рокич различает два класса 
ценностей, среди которых терминальные ценности − ценности цели − это убеждение в том, 
что какая-то конечная цель индивидуального существования, с личной или общественной 
точек зрения, стоит того, чтобы к ней стремиться, а инструментальные ценности − ценности-
средства − это убеждение в том, что какой-то образ действий, с личной и общественной 
точек зрения, является предпочтительным в любых ситуациях [3]. Отметим, что 
терминальные ценности носят более устойчивый характер по сравнению с 
инструментальными и для них характерна меньшая межиндивидуальная вариативность [5]. 

С целью определения состояния сформированности олимпийских ценностей 
школьников подросткового возраста и определения эффективности олимпийского 
образования в процессе деятельности учреждений общего среднего образования (УОСО) 
Украины, нами была осуществлена оценка доминирования составляющих системы 
терминальных и инструментальных ценностей. 

Экспериментом были охвачены школьники шести учреждений общего среднего 
образования, причем мы проверяли жизненные ориентации испытуемых как в зависимости 
от образовательного учреждения, так и по половому признаку. 

Нами было проверено, существуют ли различия в развитии указанных ценностей у 
школьников в зависимости от образовательного учреждения. Отметим, что для проверки мы 
выбрали те терминальные ценности, на которые можно влиять средствами культурного 
наследия олимпийского движения и которые в системе жизненных ценностей указанные 
школьниками имели средний и низкий уровень.Для этого мы применили непараметрический 
критерий Н-Крускала-Уоллиса, который является аналогом дисперсионного анализа для 
сравнения более двух независимых выборок [2]. 

Что позволило установить следующее: 
 не существует статистически значимых различий между осознанием ценности 

красоты природы и искусства у школьников (Me = 12 усл. ед.; H = 4,35; p = 0,5> 0,05) 
 категория «познание, возможность расширения своего образования, 

мировоззрения, общей культуры, интеллектуальное развитие» имеет недостаточный уровень 
доминантности в системе терминальных ценностей всех опрошенных школьников данного 
возраста (Me = 9 усл. ед.; H = 1,416; p = 0,92> 0,05) 

 школьники все равно не осознают ценности развития (Me = 6 усл. ед.; 
H = 3,685; p = 0,6> 0,05) 

 статистически значимых различий между отношением школьников к счастью 
других не установлено (Me = 12,5 усл. ед.; H = 4,016; p = 0,55> 0,05) 

 участники эксперимента независимо от образовательного учреждения не имели 
статистически значимых различий в отношении к творчеству (Me = 10 усл. ед.; H = 4,667; p = 
0,46> 0,05). 

Установлено, что не существует статистически значимых различий между местом в 
иерархии терминальных ценностей мальчиков и девочек (р> 0,05), а также расчеты показали 
отсутствие статистически значимых различий между среднестатистическими значениями 
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терминальных ценностей школьников (H = 0,444; p = 0,99> 0,05), что создало предпосылки 
для объединения всех эмпирических данных. 

Определено, что среди терминальных ценностей школьники предпочитают здоровье 
(2,99; 2,35 усл. ед.), активную деятельную жизнь− (5,72; 4,04 усл. ед.), наличие хороших и 
верных друзей − (6,71; 4 , 36 усл. ед.), а также уверенности в себе − (6,73; 4,13 усл. ед.). 

Как видим, школьники в большинстве случаев не обнаружили единодушия: многие из 
них имели собственную точку зрения, которая не совпадала с местом той или иной 
терминальной ценности в общей иерархии ценностей. 

В ходе распределения школьников по сформированности отдельных терминальных 
ценностей было установлено, что уровень сформированности ценности «Красота природы и 
искусства» в 26,16% участников эксперимента низкий, в 44,77% − средний, в 16,86% − 
достаточный и в 12,21% − высокий. При этом уровень осознания ценности познания в 
20,35% является низким, в 29,07% − средним, в 27,91% − достаточным, и только в 22 67% − 
высоким. Следует указать, что среди школьников низким уровнем сформированности 
ценности «Счастье других» характеризуется 37,79%, а средним − 35,47%, а ценности 
«Творчество» − 16,28% и 37,79%, а ценности «Развитие» − 9,88% и 15,7% соответственно. 

Как видим, состояние сформированности таких важных ценностей как красота 
природы, познание, развитие, счастье других и творчество в значительной части школьников 
недостаточно и требует использования достижений культурного наследия олимпийского 
движения в процессе их образовательной деятельности. 

Также нами было изучено иерархию инструментальных ценностей участников 
эксперимента. 

Исследование показало, что среди инструментальных ценностей школьников 
преобладают воспитанность (хорошие манеры) (3,95; 3,06 усл. ед.), аккуратность 
(чистоплотность), умение содержать в порядке вещи, порядок в делах − (5,59, 4, 04 усл. ед.), 
образованность (широта знаний, высокая общая культура) − (6,43; 4,57 усл. ед.), честность 
(правдивость, искренность) − (6,72;3,66 усл. ед.), а без внимания у них остаются 
непримиримость к недостаткам в себе и других, высокие запросы (высокие требования к 
жизни и высокие притязания), эффективность в делах (трудолюбие, продуктивность в 
работе) 

Были установлены следующие особенности в жизненных ориентациях школьников в 
зависимости от образовательного учреждения: 

 статистически значимых различий между отношением к непримиримости, к 
недостаткам в себе и других у школьников не установлено (Me = 16 балла; H = 6,024; p = 
0,30> 0,05) 

 не имеет статистически значимых различий между школьниками в отношении 
к твердой воли (Me = 10 баллов; H = 3,283; p = 0,66> 0,05) 

 терпимость является средне доминантной у школьников независимо от 
образовательного учреждения (Me = 11 балла; H = 1,468; p = 0,92> 0,05) 

 не существует статистически значимых различий между осознанием ценности 
широты взглядов (Me = 11 баллов; H = 0,466; p = 0,99> 0,05) 

 школьники не считают эффективность в делах, трудолюбие важной ценностью 
(Me = 13 баллов; H = 3,4; p = 0,64> 0,05) 

Определено отсутствие статистически значимых различий между отношением к 
выделенным ценностям у мальчиков и девочек (р> 0,05). Несмотря на отдельные различия в 
приоритетах школьников, статистически значимые различия между среднестатистическими 
значениями инструментальных ценностей участников эксперимента в зависимости от 
образовательного учреждения отсутствуют (H = 0,889; p = 0,97> 0,05).  

 
ОБСУЖДЕНИЕ И ВЫВОДЫ. 

Анализ развития терминальных ценностей школьников показал, что, несмотря на 
отдельные различия, прослеживаются определенные особенности и тенденции, а именно, 



136 
 

низкая ценность красоты природы и искусства, познания, возможности расширения своего 
образования, мировоззрения, общей культуры, интеллектуальное развитие, счастье других, 
творчество. 

Результаты анализа инструментальных ценностей школьников выявили негативные 
тенденции: низкая ценность широты взглядов, непримиримости к недостаткам в себе и 
других, эффективности в делах (трудолюбие, продуктивность в работе). 

Результаты анкетирования свидетельствуют о недостаточной сформированности 
ценностных ориентаций (близких к олимпийским ценностям) в системе жизненных 
ориентаций школьников. 
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МЕТОДИКА ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 
ПОДГОТОВЛЕННОСТИ  СПРИНТЕРОВ  С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

БЕЗЫНЕРЦИОННЫХ ТРЕНАЖЕРОВ ЛИНИИ HEYVUS® 
 

Кузнецова З.М., Гизатуллина Ч.А., Мутаева И.Ш., Кузнецов С.А. 
ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный педагогический университет им. 

И.Н.Ульянова», Россия, г. Ульяновск 
ФГБОУ ВО Набережночелнинский колледж (филиал) Поволжской 

государственной академии физической культуры и спорта,  
НЧФ УВО «Университет управления ТИСБИ», Россия, г. Набережные Челны 

Аннотация. В системе многолетней подготовки   бегунов на короткие 
дистанции остаются нерешенными многие проблемы, как:  ранний уход из спорта 
перспективных юных бегунов из-за быстрого исчерпания   резервов и 
адаптационных возможностей молодого  организма;  высокий риск получения 
травм нервно-мышечного и опорно-двигательного аппарата,   недостаточность 
использования средств и методических приемов, направленных на укрепление и 
развитие здоровья. Целью данной работы явилось обоснование эффективности 
методики   использования безынерционных тренажеров линии heyvus® в 
подготовке спринтеров на этапе совершенствования спортивного мастерства. 
Опытно-экспериментальная работа проводилась на базе МАОУ ДОД ДЮСШ «Яр 

http://novyn.kpi.ua/2007-3-1/06_Girun.pdf
http://novyn.kpi.ua/2007-3-1/06_Girun.pdf
http://problemps.kpnu.edu.ua/wpcontent/uploads/sites/58/2017/05/22-46.pdf
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Чаллы», СДЮСШОР №12, г. Набережные Челны в период 2013-2015гг. Был 
организован и проведен педагогический эксперимент со студентами колледжа 
ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ» в возрасте 17-18  лет в количестве 30 
человек, имеющих спортивную квалификацию 1 разряд и КМС. 
Экспериментальная методика повышения уровня функциональной 
подготовленности спринтеров 17-18 лет предполагала использование 
безынерционных тренажеров линии heyvus® в подготовительном периоде на 
этапе совершенствования спортивного мастерства. Во втягивающих 
микроциклах проводили ознакомление и обучение навыкам релаксации. В 
тренировочных и специально-подготовительных микроциклах использовали 
данные тренажеры после занятий как релаксационное средство.  На каждом 
микроцикле подготовки тренажеры использовали как развивающие для 
повышения скоростно-силовых способностей спринтеров. Во всех реализуемых 
микроциклах использовали три тренажера линии heyvus® последовательно и с 
учетом задач тренировочного занятия. Переход от снаряда к снаряду во 
втягивающих микроциклах происходил в временном диапазоне 60 сек. 
Проведенное нами исследование   общего функционального состояния нервно-
мышечной системы спринтеров до и после эксперимента показало эффективность 
использования релаксационной методики для бегунов на короткие дистанции. 
Отмечен прирост в скорости напряжения и расслабления мышц, характеризуя 
улучшение общего функционального состояния нервно-мышечной системы. В 
экспериментальной группе наблюдается более выраженный прирост показателей.  

 
Ключевые слова: методика, бегуны на короткие дистанции, 

тренировочный процесс, тренажеры, функциональное состояние, нервно-
мышечная система, релаксационная методика. 

 
 
 
 

METHODS OF SPRINTERS FUNCTIONAL PREPAREDNESS LEVEL INCREASING 
USING INERTIALESS SIMULATORS LINE HEYVUS 

 
Kuznetsova Z. M.1, Gizatullina Ch. A.2, Mutaeva I. Sh.2, Kuznetsov S. A.3 

1Ulyanovsk State Pedagogical University Named After I. N. Ulyanova, Russia, Ulyanovsk 
2Nabereznye State Pedagogical University, Russia, Naberezhnye Chelny 

3Naberezhnye Chelny College (branch) of the Volga State Academy of Physical Culture and 
Sports, Russia, Naberezhnye Chelny 

4University of management TISBI, Russia, Naberezhnye Chelny 
 

Annotation. In the system  of runners for short distances long-term training 
many problems remain unsolved, such as: early withdrawal from the sport of promising 
young runners due to the rapid exhaustion of reserves and adaptive capabilities of the 
young body; high risk of injuries to the neuromuscular and musculoskeletal system, lack  
of funds and methodological techniques using aimed at health strengthening. 

The purpose of this work was to substantiate the effectiveness  of the Heyvus 
line inertialess simulators method use in  training of sprinters at the sports skills 
improving stage. Experimental work was carried out on the basis of sport school "Yar 
Chally" and sport school №12, Naberezhnye Chelny, Russia in the period 2013-2015.  
The pedagogical experiment was conducted with students of the College  (branch) of 
the Volga State Academy of Physical Culture and Sports, Russia,  17-18 years , 30 
runners, with sports qualification 1 category and candidate of sport master   
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Experimental method of increasing the level of 17-18-year-old sprinters functional 
training involved the use of the inertialess simulators heyvus line in the preparatory 
period of sports skills improving stage. In retracting  microcycles we conducted 
familiarization and training the skills of relaxation. In training and special-preparatory 
microcycles we used these simulators after classes as a relaxation tool.  On each training 
microcycle we used simulators  as developing to improve the sprinters speed-power 
abilities. All implemented microcycles used three simulator line heyvus consistently and 
in accordance with the objectives of the training session. The transition from the 
projectile to the projectile in the retracting microcycles occurred in the time range of 60 
seconds. Our study of the General functional state of the neuro-muscular system of 
sprinters before and after the experiment showed the effectiveness of the use of 
relaxation techniques for runners at short distances. There was an increase in the speed 
of tension and relaxation of muscles, characterizing the improvement of the General 
functional state of the neuromuscular system. In the experimental group there is a more 
pronounced increase in indicators. Summary. Thus, the use of a special relaxation 
technique in the preparation of runners for short distances, aimed at improving the 
efficiency of training runners for short distances using non-trainer Heyvus line in the 
training process of runners can reduce the negative impact of excessive training loads 
on the body of runners. To achieve high results in the sprint, it is necessary to increase 
the intensity of training and competitive loads, especially at the stage of improving 
sports skills and pre-competition training. 

 
Key words: methodology, runners for short distances, the training process, 

simulators, functional status, neuromuscular system, relaxation method. 
 
  ВВЕДЕНИЕ. В системе многолетней подготовки   бегунов на короткие 
дистанции остаются нерешенными многие проблемы, как:  ранний уход из спорта 
перспективных юных бегунов из-за быстрого исчерпания   резервов и адаптационных 
возможностей молодого  организма;  высокий риск получения травм нервно-мышечного и 
опорно-двигательного аппарата,   недостаточность использования средств и методических 
приемов, направленных на укрепление и развитие здоровья;  в условиях жесткого 
антидопингового контроля  отсутствие эффективных восстановительных, разработанных и 
обоснованных методик; отсутствие технических тренажерных устройств, позволяющих 
сопряженно развивать  двигательные качества. 

В ряде экспериментальных исследований, проведенных проф. Ю.В. Высочиным, Ю.П. 
Денисенко (2000), а также Ф.А. Шемуратовым и его учениками со спортсменами, 
занимающимися различными видами спорта, была доказана ведущая роль скорости 
произвольного расслабления скелетных мышц. В основном, в механизмах срочной и 
долговременной адаптации к экстремальным физическим нагрузкам; в механизмах 
специальной физической работоспособности; в механизмах перенапряжений, травм и 
заболеваний опорно-двигательного аппарата; в механизмах нарушений ритма и 
перенапряжений сердца; в механизмах кровоснабжения мышц и энергообеспечения 
мышечной деятельности и др [2.4.5.6]. Перечисленные физиологические механизмы   
способны обеспечить прогресс в достижении высокого уровня функциональной 
подготовленности бегунов на короткие дистанции. В работах Ч.А. Гизатуллиной (2012) 
добавляется   учет механизмов образования типологии кровообращения спортсменов, как 
основа индивидуализации физических нагрузок. 

 Известно, что спринтерский бег  требует оптимального согласования и упорядочения 
уровней напряжений и расслаблений  многих мышечных групп.   Профессор И.М. Козлов 
отмечает, что расслабление является фактором, лимитирующим быстроту движений. 

Ю.В.Высочин, В.В. Лукоянов,(1997), Ю.В. Высочин, Ю.В. Гордеев, Ю.П. Денисенко 
(2013)  для развития  способности к расслаблению мышц предлагают  упражнения активной 
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миорелаксации. По результатам опроса специалистов, работающих в области 
легкоатлетического спорта, не удалось получить положительного ответа о применении   
упражнений активной миорелаксации. Мало внимания уделяется совершенствованию 
функции расслабления мышц бегунов на короткие дистанции.  Специалисты предполагают, 
что из –за отсутствия обоснования совершенствованию функции расслабления мышц 
бегунов на короткие дистанции в спринте встречается много травм в нервно-мышечной 
системе и в опорно-двигательном аппарате. 

  ЦЕЛЬЮ данной работы явилось обоснование эффективности методики   
использования безынерционных тренажеров линии heyvus® в подготовке спринтеров на 
этапе совершенствования спортивного мастерства. 
           МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ. Опытно-экспериментальная 
работа проводилась на базе МАОУ ДОД ДЮСШ «Яр Чаллы», СДЮСШОР №12, г. 
Набережные Челны в период 2013-2015 г.г. Был организован и проведен педагогический 
эксперимент со студентами специализации «Легкая атлетика» кафедры теории и методики 
циклических видов спорта ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ» в возрасте 17-18  лет в 
количестве 30 человек, имеющие спортивную квалификацию 1 разряд и КМС. 
         РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ.  Экспериментальная методика повышения 
уровня функциональной подготовленности  спринтеров 17-18 лет  предполагала  
использование  безынерционных тренажеров линии heyvus® в подготовительном периоде на 
этапе совершенствования спортивного мастерства. Во втягивающих микроциклах 
проводили ознакомление и обучение навыкам релаксации. В тренировочных и специально-
подготовительных микроциклах использовали данные тренажеры после занятий как 
релаксационное средство.  На каждом микроцикле подготовки тренажеры использовали как 
развивающие для повышения скоростно-силовых способностей спринтеров. 

Во всех реализуемых микроциклах использовали три тренажера линии heyvus® 
последовательно и с учетом задач тренировочного занятия. Переход от снаряда к снаряду во 
втягивающих микроциклах происходил в временном диапазоне 60 сек. 

Для развития силовых возможностей бегунов использовали упражнения с большими 
и предельными сопротивлениями, (интервал отдыха между подходами до полного 
восстановления). Общая продолжительность работы на безынерционном тренажере в рамках 
развития выносливости составлял от 20 до 25 мин.  Ниже представлена нами примерная 
программа: бег 150 м, отдых 1-2 мин (количество повторений 4-6 раз). Бегуны заканчивают 
упражнение, если чувствуют снижение физической работоспособности.  

Основное напряжение безынерционного тренажера регулировали с учетом 
исходного текущего состояния спортсменов, до того момента, чтобы спортсмен работал, не 
снижая темпа на фоне предельной усталости. В начале тренировки спортсменам задавали 
умеренный темп выполнения упражнения, доводя темп от 45 до 60- 70 движений в минуту.  
Повышение нагрузки на тренажере регулировали за счет контроля   сопротивления.  Задание, 
направленное на совершенствование скоростной выносливости для бегунов на 
безынерционном тренажере выполняли в диапазоне   до 10-15 сек., за счет увеличения 
интенсивности выполнения упражнения. Примерная программа специально-
подготовительного микроцикла выглядела следующим образом:  2 раза по 13 сек на скорости 
85% от максимальной; 1 раз 20 сек на 90% от максимальной скорости (время прохождения 
отрезка 20,00- 21,00 сек); 2 раза по 30 сек м на скорости 95% от максимальной время 
прохождения (28,00- 30,00 сек). Интервал отдыха между отрезками проводили до полного 
восстановления ЧСС.  Повышение сопротивления на тренажере сохранялось в том случае, 
когда спортсмен успешно выполнял очередную нагрузку, сохраняя темп и ритм движения.  
 Для повышения силовых возможностей бегунов на короткие дистанции бегуны выполняли    
4-6  подходов по  10 движений в каждом тренажере, где при каждом подходе сопротивление 
нарастало до около предельного уровня. Интервал отдыха между подходами – до 2-3 мин.  
Оценка функционального состояния опорно-двигательного аппарата и нервно-мышечной 
системы бегунов сопровождалась с использованием реабилитационно-диагностического 
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комплекса «РДК-2» (метод  полимиографии по    Ю.В. Высочину). В качестве адаптогенного 
фактора использовали  велоэргометрическую нагрузку с максимальной интенсивностью. 
Всего проведено 25 обследований. Подвергались изучению и анализу  показатели 
функционального состояния нервно-мышечной системы бегунов на короткие дистанции. 
При анализе показателей функционального состояния нервно-мышечной системы бегунов на 
короткие дистанции рассматривали несколько важных показателей, как скорость сокращения 
мышц произвольного напряжения (СПНо), максимальной силы мышц, относительную 
(КМПСо) и скорость произвольного расслабления (СПР). На наш взгляд, эти показатели 
выступают как основные, характеризуя  общее функциональное состояние мышц (ФСмс).  
Исследования показали, что характер изменения изучаемых параметров зависит от этапа 
подготовки бегунов.  
            В таблице 1 представлены результаты исследования функционального состояния 
нервно-мышечной системы бегунов на короткие дистанции до и после эксперимента. 
 
 
Таблица -1  Абсолютные средние значения общего функционального состояния нервно-
мышечной системы спринтеров до и после эксперимента 

Показатели 

 

КГ Прирост, 
% 

ЭГ Прирост, 
% 

1 этап 2 этап 1 этап 2 этап 

СПНо 7,28 7,27 -0,14 7,38 8,08 9,5% 

КМПСо 7,58 7,59 0,13 8,08 8,38 3,71 

СПР 6,15 6,17 0,32 6,16 6,36 3,25 

ОФСм 21,01 21,03 0,09 21,62 22,82 5,55% 

Примечание: СПНо- скорость произвольного напряжения; КМПСо-максимальная сила мышц 
относительная ; СПР- скорость произвольного расслабления; ОФСм- общее функциональное 
состояние мышц. 
 Для выявления общей закономерности изменения изучаемых показателей под влиянием 
методики учитывали возраст и весо-ростовые показатели бегунов. В эксперименте 
участвовали бегуны  17-18 летнего возраста  спортивной квалификации КМС.  
При сравнительном анализе изучаемых показателей  бегунов установлена эффективность 
применения тренажеров     heyvus®   . 
В 17-18 лет у бегунов вес находился в пределах от 69 до 71 кг., рост- от 169 до 179 см. 
Весовые и ростовые показатели бегунов КГ и ЭГ находились на одном уровне. 
Показатели СПНо, относительно прогрессивный показатель, у  бегунов она равнялся  в КГ 
7,28± 0,13 у.е. и в ЭГ 7,38 у.е в начале  специально-подготовительного этапа. После   
включения    безынерционных тренажеров линии heyvus®  в тренировочной процесс  бегунов 
ЭГ показатели СПНо за два месяца улучшились до 8,08± 0,03 0.у.е. с приростом 9,5% как 
доказательство улучшения взрывных качеств мышц бегунов. В КГ   наблюдается, наоборот, 
ухудшение на 0,14% за период эксперимента.  
Относительная максимальная сила сокращения мышц  при эффективности тренировочного 
процесса должна увеличиваться. В нашем примере   показатели КМПСо в ЭГ бегунов 
увеличился на 3,71% и составил 8,38 у.е в конце эксперимента.  Отмечено, что показатели 
КМПСо   прямо- пропорционально зависят от весо-ростовых показателей бегунов.  
 Показатели скорости произвольного расслабления характеризуются отношением единицы 
ко времени расслабления.  В ЭГ наблюдается их улучшение на 3,25% при исходных 
значениях на 1 этапе 6,16  у.е и на  2 этапе на 6,36 у.е.  
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 Общее функциональное состояние мышц определяется суммированием результатов  
скорости напряжения и расслабления, а также максимальной силой  мышц. Общее 
функциональное состояние мышц у бегунов ЭГ улучшилось на 5,55%,  в КГ  оно улучшилось 
лишь 0,09%.  
           ОБСУЖДЕНИЕ. В г. Набережные Челны Республики Татарстан активно велась 
разработка и экспериментальное обоснование эффективности применения безынерционных 
тренажеров базовой линии heyvus®  в системе подготовки спортивного резерва ДЮСШ. 
Авторами изобретения и методик их использования являлись сотрудники и аспиранты 
Поволжской ГАФКСиТ.  

 Ш.Р. Зайнуллин (2008) И.Ф. Гильмутдинов (2007) в своих работах доказали влияние 
упражнений на основе безынерционных тренажеров на функциональные системы организма 
воспитанников ДЮСШ по видам спорта.   Авторами отмечено повышение уровня 
функциональной подготовленности пловцов высокой квалификации. 

Мы продолжили экспериментальные исследования с участием бегунов. Проведенная 
часть исследований с использованием тренажеров нами не была включена в 
диссертационную работу. Поэтому мы решили изложить наши результаты. В настоящее 
время они не утратили свою значимость, и являются материалом для дальнейших 
исследований в этом направлении. 
          Известно, что скорость расслабления скелетных мышц, является важным качеством 
функционального состояния  нервно-мышечной системы  спринтеров. В нашем 
эксперименте мы использовали три тренажера базовой линии heyvus®  это  
«Приведение/Отведение  ног», который оказывает влияние на тазобедренный сустав и на 
нижние конечности, где  основными направлениями движения являются приведение/ 
отведение в горизонтальной и фронтальной плоскостях; тренажер «Бегун», в основном, 
воздействует на коленный сустав и голень и осуществляет  движения сгибание / разгибание в 
сагиттальной плоскости. В работу включаются двуглавая мышца бедра, полусухожильная, 
полуперепончатая, портняжная, тонкая, подколенная, икроножная, четырехглавая мышца 
бедра. Тренажер «Пресс/спина», где в работу включается поясничный и грудной отделы 
позвоночника /туловище.  
           Проведенное нами исследование   общего функционального состояния нервно-
мышечной системы спринтеров до и после эксперимента показало эффективность 
использования релаксационной методики для бегунов на короткие дистанции. Отмечен 
прирост в скорости напряжения и расслабления мышц, характеризуя улучшение общего 
функционального состояния нервно-мышечной системы. В экспериментальной группе 
наблюдается более выраженный прирост показателей.    
           ВЫВОДЫ. Таким образом, применение специальной релаксационной методики при 
подготовке бегунов на короткие дистанции, направленной на повышение эффективности 
подготовки бегунов на короткие дистанции с использованием безынерционных тренажеров 
линии heyvus®  в тренировочным процессе бегунов позволяет снизить отрицательное 
влияние чрезмерных тренировочных нагрузок на организм бегунов. Так как для достижения 
высоких результатов в спринте необходимо наращивать интенсивность тренировочных и 
соревновательных нагрузок, особенно на этапе совершенствования спортивного мастерства и 
предсоревновательной подготовки.  
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Аннотация Предложен понятный, имеющий педагогическое, 
методическое и информационно – диагностическое сопровождение механизм 
измерения и оценки спортивных достижений и физических возможностей всех 
групп населения. Комплексный педагогический мониторинг, отслеживающий  
динамику показателей здоровья и уровень знаний обучающихся , является 
прорывной технологией в управлении организацией физического воспитания  и 
значимым фактором в оценке  качества образования. 
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Abstract: a clear, having pedagogical, methodological and information – 
diagnostic support mechanism of measurement and evaluation of sports achievements 
and physical capabilities of all groups of the population is Proposed. Comprehensive 
pedagogical monitoring, tracking the dynamics of health indicators and the level of 
knowledge of students , is a breakthrough technology in the management of physical 
education and an important factor in assessing the quality of education. 

 
Keywords: Monitoring, methods, technology, information support, quality of 

physical education and education. 
  
ВВЕДЕНИЕ. Первое постановление  Правительства РФ «Об общероссийской системе 

мониторинга физического здоровья населения, физического развития детей, подростков и 
молодёжи» ( №916) вышло в 2001году. В Законе №329-ФЗ «О развитии физической 
культуры и спорта в РФ» (ст.28,п.7) записано «проведение ежегодного мониторинга 
физической подготовленности и физического  развития  обучающихся во всех 
образовательных учреждениях».   В распоряжении Правительства РФ №1101-Р от 07.08.09г. 
об утверждении «Стратегии развития физической культуры и спорта в РФ на период до 
2020г.»  предлагается (раздел VII, п.2, подпункт1) «внедрение в систему  образовательных 
учреждений мониторинга показателей состояния здоровья, физического развития (ФР) и 
физической подготовленности (ФП)».  К проведению тестирования ФП различных 
половозрастных групп населения и разработке методики  мониторинга были привлечены 
учёные из регионов России. Основные публикации содержатся в работах  Айзмана Р.И., 
Изаак С.И., Ланда Б.Х. , Орлова В.А., Семёнова Л.А.,  и других авторов. Каждый из них 
предлагает свою технологию  проведения мониторинговых исследований [1-5,6,7]. 
Трудность внедрения мониторинга заключается в отсутствие единого для всей системы 
спорта и образования научно – методического подхода и инструментария  организации 
тестирования показателей ФР и ФП, а также требований к обработке результатов , 
предусматривающих использование современного компьютерного оборудования.  
Возрождаемый ВФСК ГТО,  в  содержании которого записано о создании на федеральном 
уровне системы мониторинга ФП населения, делает поставленную нами задачу актуальной и  
предлагает вариант её решения. Татарстанский опыт*, прошел  апробацию в большинстве 
регионов России и ближнего зарубежья.  

МЕТОДИКА. Методика комплексного педагогического мониторинга изложена в 
учебных пособиях[3,5] и содержит три технологических этапа: измерения, расчёты, 
оценочные операции, выполняемые с использованием информационно-диагностического 
обеспечения. Методика универсальна и позволяет отслеживать динамику физических 
качеств не только учащихся образовательных учреждений и взрослого населения, но и 
спортсменов, будущего резерва спорта высших достижений, выполняющих специальные для 
конкретного вида спорта тесты. 

РЕЗУЛЬТАТЫ. Реализация методики начинается с первого технологического этапа 
«Заполнения карты фактических измерений», состоящей из пяти разделов: «Общий», 
содержащий информацию об испытуемом ( возраст, пол, социальный статус ); раздел с 
измерением «Показателей ФР» (масса тела, рост, ОГК, сила кисти, ЖЕЛ ); раздел с 
измерением «Показателей ФП», определяющими уровень развития физических качеств ( 
гибкость, скорость, выносливость, подтягивание и другие, испытания специальными, в 
зависимости от вида спорта, тестами);  раздел с измерением «Показателей Функциональной 
подготовленности» ( ЧСС, АД, пробы Штанге, Генча, Руффье, и другие); пятый раздел для 
учащихся образовательных учреждений «Уровень знаний», заполняется средний бал 
успеваемости для студентов  из зачётной книжки за каждую сессию, для школьников  из 
журнала успеваемости. На первом этапе идёт обучение работе с приборами и инструментами   
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(динамометром, спирометром, тонометром, мерной лентой и т. д.), а также с требованиями к 
правильному исполнению тестовых испытаний и организации измерений их результатов. 
Периодичность фактических измерений для спортсменов устанавливается тренером, для 
обучающихся, в начале и конце учебного года, для остальных категорий населения 
требованием ВФСК ГТО. 

Второй технологический этап «Расчётный». По разделу ФР рассчитываются индексы  
весоростовой и жизненный ,индекс силы кисти, экскурсия грудной клетки, должная 
жизненная ёмкость лёгких (ДЖЕЛ). По разделу ФП проводится расчёт каждого из 
физических качеств на соответствие половозрастной норме и определяется общий уровень 
физической подготовленности испытуемого. 

Третий этап «Оценка полученных результатов». Отслеживание в мониторинге 
полученных  расчётом количественных значений комплекса показателей, позволяет оценить 
динамику   ФР любого испытуемого, динамику развития его физических качеств и 
физических возможностей, функциональное состояние систем организма. Все оценочные 
операции выполняет компьютер, имеющий информационно-диагностическое обеспечение. 
Комплексный педагогический мониторинг тестируемых показателей населения, 
рассматривается как один из основных критериев в оценке эффективности внедрения ВФСК 
ГТО. Применительно к учащейся молодёжи он служит, наряду с тестированием знаний (ЕГЭ 
и другие методики), значимым элементом оценки качества образования. 

ВЫВОД. Предложен понятный, имеющий педагогическое, методическое и 
информационно – диагностическое сопровождение механизм измерения и оценки 
спортивных достижений и физических возможностей всех групп населения. Комплексный 
педагогический мониторинг, отслеживающий  динамику показателей здоровья  и уровень 
знаний обучающихся , является прорывной технологией в управлении организацией 
физического воспитания  и значимым фактором в оценке  качества образования ( если знания 
растут, а важнейшие показатели здоровья падают, то  такую образовательную систему нельзя 
назвать качественной). 
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Аннотация: В статье рассматривается классификация координационных 
способностей, указываются направления, в которых, в наибольшей степени, 
реализуются координационные способности, обращается внимание на значимость 
координационной подготовки баскетболистов, а также осуществлена попытка 
разобраться в правильности трактовки данного понятия. 
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Abstract: The article deals with the classification of coordination abilities, 

indicates the directions in which the coordination abilities are realized to the greatest 
extent. In article draws attention to the importance of coordination training for 
basketball players, and the correctness of the interpretation of this concept. 

Key words: problems, basketball, coordination abilities, coordination training, 
jump shot, result. 

 

ВВЕДЕНИЕ. Последний значимый успех мужская сборная России по баскетболу 
праздновала на Олимпийских играх в 2012 году. До этого были бронза ЧЕ 2011 и золото 
ЧЕ2007. А вот в промежутке между этими достижениями были лишь 7-е места на ЧЕ2009 и 
ЧМ2010, не выход из группы на Олимпийских играх в 2008 году. Самыми громкими 
провалами стали последние Чемпионаты Европы 2013 и 2015гг., где наша сборная не вышла 
из группы оба раза. Оставив в стороне вопрос о причинах периодического отсутствия 
сильнейших игроков страны, можно сказать, что основная сборная нашей страны, также как 
весь отечественный баскетбол, испытывает кадровый дефицит высококвалифицированных 
российских игроков.  

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ. Разобраться в причинах такого результата поможет анализ 
системы подготовки спортивного резерва. Несмотря на то, что принципиально новых 
технических элементов за последнее время в игре не появилось, все они прошли серьезное 
совершенствование и техническое развитие – комбинации приемов ведения мяча становятся 
все более сложными, передачи более разнообразными, способы бросков более изощренными. 
Кроме того, борьба стала более контактной и жесткой. Всё это ведёт к увеличению 
требований в вопросах атлетизма в мужском баскетболе – игроки должны проявлять 
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большую силу, скорость и обладать совершенной координацией движений для того, чтобы 
превзойти своего оппонента в единоборстве. 

К сожалению, в методических указаниях программ спортивной подготовки нигде не 
уточняется, какие именно физические качества необходимы для выполнения того или иного 
технического элемента. Федеральный стандарт по виду спорта и программы спортивной 
подготовки отмечают важное значение координационных способностей, вестибулярной 
устойчивости и равновесия для успешного освоения техники баскетбола. Выделяются также 
наиболее важные периоды, в которых каждое из этих качеств имеет особое значение. Вместе 
с тем, методические указания в программах подготовки никак не раскрывают способы 
развития координационных способностей, лишь маскируя часть из них под понятие 
«ловкость». Суть данного противоречия заложена в том, что современная наука до 
настоящего времени не дает четкого определения понятия «координационные способности». 

В основе понятия координационные способности лежит слово «координация», в 
переводе с латинского означающее – совместное упорядочивание, согласование, сочетание, 
приведение в порядок. Однако, до сих пор и в современной литературе при описании сложно 
координированных движений используется термин «ловкость». В широкой спортивной практике 
под координационными способностями понимают способность оптимально регулировать 
двигательные действия, точно, быстро, рационально разрешать различные двигательные задачи, 
осуществлять дозирование движения в условиях дефицита времени и в связи с требованиями 
соревновательной деятельности. 

В результате теоретических и экспериментальных исследований выделены специальные, 
специфические и общие координационные способности. 

Различают следующие специальные координационные способности, составляющие так 
называемую вертикальную классификацию[3]: во всевозможных циклических (ходьба, бег, 
ползание, лазание, плавание; локомоции на приспособлениях: коньки, велосипед, гребля и др.) и 
ациклических двигательных действиях (прыжки); в гимнастических и акробатических 
упражнениях; в движениях манипулирования в пространстве отдельными частями тела 
(движения указывания, прикосновения, укола, обвода контура и т. п.); в движениях 
перемещения вещей в пространстве (перекладывание предметов, подъем тяжестей); в 
баллистических (метательных) двигательных действиях с установкой на дальность и силу 
метания (толкание ядра, метание гранаты, диска, молота); в метательных движениях на меткость 
(метания или броски различных предметов в цель, теннис, городки, жонглирование); в движениях 
прицеливания; в подражательных и копирующих движениях; в атакующих и защитных 
двигательных действиях единоборств (борьба, бокс, фехтование, восточные единоборства); в 
нападающих и защитных технических и технико-тактических действиях подвижных и 
спортивных игр (баскетбол, волейбол, футбол, ручной мяч, хоккей с мячом и шайбой и др.). В 
баскетболе в той или иной форме реализуются все специальные координационные 
способности. 

К наиболее важным из специфических, или частных, координационных способностей 
(горизонтальная классификация) относятся: способность к ориентированию в пространстве; 
равновесие; ритм; способности к воспроизведению, дифференцированию, оценке и отмериванию 
пространственных, временных и силовых параметров движений; способности к реагированию, 
быстроте перестроения двигательной деятельности; способности к согласованию движений; 
произвольное мышечное напряжение и расслабление; статокинетическая устойчивость. 

Развитие специфических координационных способностей может представлять 
наибольший интерес в рамках общей физической подготовки баскетболистов. Их влияние на 
действия спортсменов отмечено не только в методических источниках по спортивной 
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подготовке, но и во многих зарубежных источниках по баскетболу, главным образом, в 
американских. Так, способность к дифференцированию параметров движений крайне важно 
для точности бросков, способность к реагированию и перестроению действий напрямую 
влияет на качество игры в защите, а способность к равновесию важна для выполнения 
практически любых технических элементов в баскетболе. 

ВЫВОДЫ. Современный баскетбол характеризуется высокоскоростными 
действиями игроков в условиях дефицита времени, пространства, в жестком контакте с 
противником. Для успешной соревновательной деятельности в такой игре баскетболисты 
должны обладать уникальными координационными способностями, которые позволяют им 
выполнять сложнейшие технико-тактические действия. Однако, подробно описанных и 
подтвержденных методик развития и совершенствование данных способностей в 
отечественной системе подготовки практически нет. Количество исследований по влиянию 
развития данных физических качеств на общую координацию и результативность действий 
баскетболистов крайне ограничено. Осознавая важность данного предмета, необходимо 
обратить пристальное внимание на развитие координационных способностей 
баскетболистов, как фактора, способного качественно повысить уровень подготовки и 
конкурентоспособность российских спортсменов. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта баскетбол / Министерство 
спорта Российской Федерации. – М.: Спорт, 2016. – 25 с. 

2. Баскетбол. Примерная программа спортивной подготовки для детско-юношеских 
спортивных школ, специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва. 
– М: Советский спорт, 2012. – 100 с. 

3. Таран И.И., Внебрачный Д.И. Координационная подготовка баскетболистов: Учебно-
методическое пособие. – Великие луки, 2007. – 108 с. 

4.  
 

 

АНАЛИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ КОМАНДЫ «ОЛИМПИЙСКИХ АТЛЕТОВ ИЗ РОССИИ» 
НА XXIII ОЛИМПИЙСКИХ ЗИМНИХ ИГРАХ 2018 Г. В ПХЕНЧХАНЕ 

 
Леонтьева Н.С. 

ФГБОУ ВО «Российский государственный университет физической культуры, спорта, 
молодёжи и туризма ГЦОЛИФК», г. Москва (Россия) 
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спорта, дисциплинам и упражнениям в рамках зимней олимпийской программы 
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Abstract. The study is devoted to the main features and the results of the team 
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Keywords. XXIII Olympic Winter Games of 2018 in Pyeongchang,  main data 

and performance resume, winter Olympic program, Olympic athletes from Russia, 
performance results. 

 
 
ВВЕДЕНИЕ. В 09 по 25 февраля 2018 г. в корейском городе Пхенчхане состоялись 

XXIII Олимпийские зимние игры. Этот город впервые за олимпийскую историю стал 
хозяином зимних Игр, в третий раз Олимпийские игры прошли на азиатском континенте. 
Южная Корея – вторая  азиатская страна, принимавшая Олимпийские зимние игры. Следует 
отметить, что Пхёнчхан выдвигал свою кандидатуру на право проведение Олимпийских 
зимних игр трижды  - в 2010, 2014 и в 2018 г.  

В связи с решением Исполкома МОК о дисквалификации Олимпийского комитета 
России, на Игры-2018 были приглашены так называемые «чистые» атлеты из России, 
которые были отобраны специальной комиссией МОК. Многие спортсмены, не замешанные 
в допинговых скандалах, но лишенные возможности участвовать на Играх-2018 года, подали 
протесты в Спортивный арбитражный суд (САС), но получили отказ. 

Таким образом, в Олимпийских играх не смогли участвовать многие спортсмены – 
лидеры мирового зимнего спорта. Российская команда выступала в составе команды 
«Олимпийские атлеты из России». 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ: изучение и систематизация источниковой базы, 
аналитические методы (сопоставление, сравнение и др.), методы анализа (индуктивный, 
дедуктивный). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ. В XXIII Олимпийских 
зимних играх 2018 г. приняли участие 2952 спортсмена - представителя 92 Национальных 
олимпийских комитетов. Наиболее представительные команды направили Германия, Италия, 
Канада, Южная Корея и др., 18 стран направили на Игры-2018 по одному участнику. 
Талисманом Игр стал белый тигр Сухоран, как воплощение доверия, защиты и силы.  

Соревнования прошли по 102 дисциплинам в 15 видах спорта: биатлоне, бобслее, 
горнолыжном спорте, керлинге, конькобежном спорте, лыжном двоеборье, лыжных гонках, 
прыжках с трамплина, санном спорте, скелетоне, сноубординге, фигурном катании, 
фристайле, хоккее и шорт-треке.  

Впервые в олимпийской истории в Олимпийских зимних играх было разыграно более 
ста комплектов наград. Впервые были проведены состязания команд в горнолыжном спорте, 
смешанных пар в керлинге, в масс-старте в конькобежном спорте, по биг-эйру в сноуборде.  

Первое место по количеству золотых наград завоевали спортсмены Норвегии – по 14 
золотых и серебряных, 11 бронзовых, всего в копилке этой сборной оказалось 39 медалей. 

Второе место по количеству завоеванных медалей заняла команда Германии – в 
копилке этой сборной 31 медаль (14, 10, 7). Команда Канады на третьем месте. Сборная этой 
страны завоевала  29 медалей (11, 8, 10). 

В состав команды олимпийцев из России вошли 168 спортсменов, в том числе 88 
мужчин и 80 женщин, количество российских участников олимпийских состязаний 2018 г. 
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представлено в таблице 1. 
 
Таблица 1 – Количество участников олимпийской команды из России на  XXIII 
Олимпийских зимних играх в Пхенчхане 2018 г. 
 

№ 
п/п 

Вид спорта Количество участников 
Всего Мужчины Женщины 

1 Биатлон  4 2 2 
2 Бобслей  10 6 4 
3 Горнолыжный спорт  5 3 2 
4 Керлинг  7 1 6 
5 Конькобежный спорт 3 1 2 
6 Лыжное двоеборье 1 1 0 
7 Лыжные гонки 12 7 5 
8 Прыжки с трамплина 8 4 4 
9 Санный спорт 8 7 1 
10 Скелетон  2 2 0 
11 Сноубординг  16 9 7 
12 Фигурное катание 15 7 8 
13 Фристайл  22 10 12 
14 Хоккей  48 25 23 
15 Шорт-трек  7 3 4 

Итого: 168 88 80 
 

 Как видно из таблицы, наибольшее количество участников от России было 
направлено в хоккее (48), фристайле (22), сноубординге (16), фигурном катании (15), 
лыжных гонках (12) и бобслее (10). Прыжки с трамплина и санный спорт были представлены 
восемью спортсменами каждый, по семь спортсменов участвовали в состязаниях по керлингу 
и шорт-треку, пять спортсменов принимали участие в соревнованиях по горнолыжному 
спорту, четыре россиянина соревновались в биатлоне, трое – в конькобежном спорте, двое  - 
в скелетоне, один – в лыжном двоеборье.  

Команда российских спортсменов, выступавшая под олимпийским флагом, завоевала 
17 медалей, в том числе 2 золотые медали, 6 серебряных и 9 бронзовых наград. Количество 
завоеванных олимпийских медалей российскими спортсменами по видам спорта 
представлено в таблице 2.  

 
Таблица 2 – Медали, завоеванные олимпийской командой из России по итогам XXIII 
Олимпийских зимних игр в Пхенчхане. 
 

Вид спорта, 
количество 

наград 

Медали  Дисциплина 
Упражнение 

 
Имена чемпионов З  С  Б  

Лыжные гонки  
(8, 0-3-5) 

  1 Спринт (ж) Ю.Белорукова 
  1 Спринт (м) А.Большунов 
  1 15000 м (м) Д.Спицов 
  1 4х5000 (ж)  Н.Непряева, 

Ю.Белорукова, 
А.Седова, 
А.Нечаевская 

 1  4х10000 (м) А.Ларьков, 
А.Большунов, 



150 
 

А.Червоткин, Д.Спицов 
 1  Командный 

спринт (м) 
Д.Спицов, 
А.Большунов 

 1 1 50000 А.Большунов 
А.Ларьков 

Фигурное катание 
(3, 1-2-0)  

 1  Командный 
турнир 

Е.Боброва, 
Е.Медведева, 
Е.Тарасова, Н.Забияко, 
А.Загитова, А.Энберт, 
В.Морозов, 
Д.Соловьев, М.Коляда 

1 1  Одиночное 
катание (ж) 

А.Загитова 
Е.Медведева 

Фристайл  
(2, 0-0-2) 

  1 Акробатика (м) И.Буров 
  1 Ски-кросс (м) С.Ридзик 

Хоккей  (1 З.) 1   Хоккей (м) Мужская сборная по 
хоккею 

Скелетон (1 С.)  1  Скелетон (м) Н.Трегубов 
Шорт-трек (1 Б)   1 1500 (м) С. Елистратов  
Конькобежный 
спорт (1 Б.) 

  1 5000 м Н.Воронина 

Итого  17 2 6 9   
 

Как видно из таблицы, российские олимпийцы стали обладателями медалей в 7 видах 
спорта из 15-ти. Наибольшее количество наград было завоевано российским лыжниками, на 
их счету 8 медалей, в том числе 3 серебряные и 5 бронзовых. Три медали завоевали 
российские фигуристы, в том числе 1 золотую и две серебряные награды. Две бронзовые 
медали были выиграны во фристайле. 

В хоккее среди мужчин была завоевана одна золотая медаль, одна серебряная медаль 
была завоевана в скелетоне, по одной бронзовой медали выиграли наши олимпийцы в 
конькобежном спорте и шорт-треке.  

Первую медаль в копилку сборной олимпийцев из России принес Семен Елистратов – 
он завоевал «бронзу» в состязаниях по шорт-треку, которые состоялись 9 февраля.  

Вторую медаль завоевали команда российских фигуристов 12 февраля. В командном 
зачете они выиграли серебряную награду, уступив лишь спортсменам из Канады.  

Героями состязаний стали Екатерина Боброва, Евгения Медведева, Евгения Тарасова, 
Наталия Забияко, Алина Загитова, Александр Энберт, Владимир Морозов, Дмитрий 
Соловьев и Михаил Коляда. Третья медаль для нашей команды была завоевана 13 февраля 
Юлией Белоруковой - в лыжном спринте она выиграла бронзовую награду. В лыжном 
спринте среди мужчин отличился Александр Большунов, он также принес в копилку россиян 
«бронзу».  

13 февраля была завоевана также бронзовая медаль в керлинге в соревнованиях 
смешанных пар. Российская пара Александр Крушельницкий и Анастасия Брызгалова 
обыграли команду Норвегии в матче за третье место. Однако, в результате положительной 
допинг-пробы Александра Крушельницкого, эта медаль была отобрана у российских атлетов.  

Еще одна бронзовая медаль заслуженно досталась россиянину Денису Спицову, 
который пришел третьим на лыжной дистанции 15000 м вольным стилем. 

В скелетоне была завоевана серебряная медаль. Никита Трегубов стал вторым по 
итогам четвертого заезда среди мужчин. Очередную бронзовую медаль в копилку россиян 
принесла Наталья Воронина – она стала третьей в заезде конькобежек на дистанции 5000 м, 
опередив соперницу из Нидерландов менее, чем на 0,2 сек. Женская лыжная команда в 
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составе Натальи Непряевой, Юлии Белоруковой, Анастасии Седовой и Анны Нечаевской в 
нелегкой борьбе в эстафете 4х5000 м сумели выиграть бронзовые награды, уступив лишь 
лыжницам из Норвегии и Швеции.  

Мужская лыжная команда в составе Андрея Ларькова, Александра Большунова, 
Алексея Червоткина и Дениса Спицова в эстафете 4х10000 м выиграла серебряные награды, 
уступив лидерам 9,6 сек.  

Во фристайле, в финальных соревнованиях, которые состоялись 18 февраля, бронзовую 
награду в копилку нашей команды принес Илья Буров. Он уступил лишь украинцу и 
китайцу, завершив свое выступление с результатом 122.17 балла.  

Еще один россиянин Павел Кротов стал на этих соревнованиях четвертым. Это была 
уже десятая олимпийская награда, завоеванная олимпийцами из России. Спустя три дня, 21 
февраля, в этом виде спорта была завоевана еще одна медаль. Героем стал Сергей Ридзик, 
который стал третьим по результатам соревнований в ски-кроссе, уступив лишь 
представителям Канады и Швейцарии. 

Этот же день был ознаменован блестящим выступлением и очередной медалью 
лыжников. Денис Спицов и Александр Большунов в нелегкой борьбе стали обладателями 
серебряных наград в командном спринте, пропустив вперед лишь норвежских спортсменов.  

23 февраля стал настоящим подарком к празднику «Защитников отечества». В 
финальных соревнованиях по фигурному катанию среди женщин российские спортсменки 
Алина Загитова и Евгения Медведева, виртуозно закончив свои выступления в произвольной 
программе, завоевали соответственно золотую и серебряную медали. Результат Загитовой 
239.57 балла, результат Медведевой - 238.26, который больше чем на 7 баллов превзошел 
результат ближайшей конкурентки из Канады. 

Еще две медали были завоеваны российским лыжниками. В масс-старте классическим 
стилем на 50000 м, который состоялся 24 февраля, Александр Большунов и Андрей Ларьков 
сумели пополнить копилку своей команды серебряной и бронзовой медалями 
соответственно. В заключительный день олимпийских состязаний была одержана победа в 
финальном турнире по хоккею с шайбой. Российская команда «Красная машина» в упорной 
борьбе с командой Германии завоевала олимпийское золото, выиграв со счетом 4х3.  

ВЫВОДЫ: Таким образом, в Пхенчхане состоялись XXIII Олимпийские зимние 
игры, которые прошли на высоком организационном и техническом уровне. Олимпийская 
команда из России, которая была представлена 168 атлетами, сумела завоевать 17 
олимпийских медалей, из которых 2 золотых, 9 серебряных и 6 бронзовых.  
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НОВЫЕ РЕАЛИИ СОВРЕМЕННОГО ОЛИМПИЙСКОГО СПОРТА: КРИЗИС ИЛИ 
ПЕРЕЗАГРУЗКА ЦЕННОСТЕЙ? 

Лубышева Л.И. 
Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и 

туризма (ГЦОЛИФК), Москва, Россия 
Аннотация: Проведенное исследование показало актуальность 

разработки новых подходов к пониманию социальной природы спорта. Это 
обусловлено тем, что стремительное развитие спорта, возрастание его социальной 
значимости в современной культуре не сопровождаются адекватными 
теоретическими представлениями о спорте. 

Содержание спорта в модели Пьера де Кубертена наполнялось 
просветительской идеологией, в которой господствовали  идеи гармоничного 
развития человека, совершенствования личностных качеств, воспитания 
характера, формирования благородства у участников спортивных соревнований в 
честной борьбе. 

 При смене ментальной парадигмы социальная значимость спорта меняет 
свои акценты. Личность спортсмена с его воспитательными задачами уходит на 
задний план, а на первый план выходит  символика спортивной  борьбы, 
спортивного соперничества. Спорт перестает ассоциироваться с физической 
культурой, теряет связь с двигательной активностью, с культурой движений.  

Спорт в постмодерне востребован как универсальная модель многообразных 
жизненных ситуаций. В систему социально значимых ценностей современной 
культуры спорт вносит ценности молодости, рациональности, прагматизма, 
успешности и т. д.  А эти ценности выходят вперед  потому,  что общий тренд 
европейской культуры  на протяжении длительного времени характеризуется 
десакрализацией и реабилитацией телесности человека. 

 
Ключевые слова: спорт, парадигма постмодерна, философия олимпизма, 

социокультурное значение спорта, система ценностей, социализация 

 

NEW REALITIES OF MODERN OLYMPIC SPORTS: CRISIS OR RETHINKING 
OF VALUES 
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Moscow, Russian Federation 
 

Abstract. The conducted research has shown the urgency of developing new 
approaches to interpretation of the social nature of sports. This is due to the rapid 
development of sports, increase of the social role of sports in modern culture being not 
accompanied by adequate sports-related theories. 

According to Pierre de Coubertin the essence of sports was in the educational 
ideology, in which the ideas of human harmonious development, perfection of 
individual qualities, building character and dignity in athletes in a fair competition 
prevailed. 

Changes in the mental paradigm result in rethinking of priorities regarding the 
social significance of sports. Athlete’s personality with his/her educational tasks goes to 
the background, and the symbol of sports competition, rivalry comes to the fore. Sports 
are not associated with physical culture, motor activity and movement culture any more. 
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ВВЕДЕНИЕ. Возрождению в конце XIX века Олимпийских игр современный мир 
обязан Пьеру де Кубертену и его соратникам, которые понимали идею олимпизма не просто 
как развитие мирового спортивного движения, а прежде всего как концепцию новой 
гуманистической философии.  

Пьер де Кубертен  верил в мощную образовательную и воспитательную силу спорта, 
полагая, что духовно-нравственное развитие  нового поколения людей невозможно без 
гармоничного развития человека, в котором важнейшей составляющей  является  физическое 
воспитание. 

Главный замысел Кубертена  состоял в том, чтобы последовательно и систематично 
использовать спорт для решения педагогических задач как «обновление человечества через 
воспитание».  В таком случае можно утверждать, что олимпизм в своей философской 
сущности  базируется на общеевропейской просветительской установке, суть  которой 
состоит в том, чтобы  путем  гуманистического воспитания можно было преобразовать 
социальную реальность. Такая позиция выдвигает на первое место моральную сторону 
участия в спортивном состязании. В концепции Кубертена спортсмен не должен стремиться 
к победе любой ценой, поскольку честная игра – основа олимпизма. Предпочтение в 
спортивном состязании следует отдавать  благородному поведению, убеждению, что победа 
– это не конкретный результат, который выражается в баллах, очках, секундах, а та отвага, 
мужество, дух борьбы, побуждающие спортсмена к преодолению самого себя, своих 
слабостей и недостатков. Только высоко нравственное поведение в спортивном поединке 
будет обеспечивать его воспитательную функцию. Следуя принципам олимпизма, 
сформированным Пьером де Кубертеном  многие ученые интерпретировали спорт  в духе 
просветительской  идеологии, делая акцент на воспитательных функциях спортивной 
деятельности [2].   

Однако в новой реальности современного общества спорт радикально меняет свое 
социокультурное значение. Главной функцией олимпийского спорта становится не 
воспитание, а зрелищность, не участие, а конкретный спортивный результат, не 
гармоническое развитие, а высокий профессионализм. 

Теперь не личностное совершенствование  спортсмена и его гармоническое развитие 
выступает мотивацией к занятиям спортом, как предполагал Кубертен, а жесткие правила 
коммерческой деятельности диктуют спортсмену, тренеру способ организации  спортивной 
карьеры. Спорт стал высокооплачиваемой профессиональной деятельностью, поэтому 
появилась острая потребность в поисках повышения работоспособности спортсменов, 
обеспечения  стабильности высоких спортивных результатов на протяжении всего сезона. 
Как этого добиться в условиях жесткой конкуренции? Ответ был найден: активное 
использование фармакологических средств, в том числе и запрещенных, вредных для 
здоровья  спортсмена. Поэтому  все чаще слышим, что победы спортсменов больше говорят 
о хорошей работе научных лабораторий, коллективов тренеров, врачей, менеджеров, 
которые участвуют в подготовке сборных команд  [1]. 

Трансформации современного спорта, его отклонения от идеалов кубертеновского 
олимпизма заставляют ученых и практиков размышлять   о дальнейшем развитии спорта. 
Так, профессора Ф.И. Собянин, В.Н. Ирхин, доценты Г.В. Никулина, А.П. Пересыпкин 
отмечают, что диалектика современного олимпийского спорта заключается в 
усиливающемся противоречии между растущей потребностью в повышении спортивных 
результатов, установлении рекордов и развивающейся тенденцией в достижении этих 
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результатов искусственными способами, запрещенными средствами и методами . Такая 
постановка вопроса приводит к снижению спортивного соперничества, интереса к 
олимпийскому движению, потере его международного авторитета, к полному распаду 
олимпийского спорта. Системообразующим началом разрушения олимпийского спорта, по 
мнению авторов,  является глобальный гуманитарный кризис, вызывающий политизацию, 
коммерциализацию спорта, снижение  эффективности управления олимпийским движением. 
Тем не менее, авторы приходят к выводу, что для  принятия научно обоснованных 
практических мер по адаптации к новым условиям функционирования олимпийского спорта, 
кардинального изменения системы управления олимпийским движением следует  учитывать 
тенденции снижения значимости для субъектов олимпийского спорта общечеловеческих, 
международных и национальных олимпийских ценностей [5]  

Так что же характерно для современного олимпийского спорта? Глубокий кризис или 
перезагрузка ценностей, обусловленная современными реалиями развития общества? 
Однозначного ответа пока нет. 

Для романтиков остается надежда сохранить идеалы олимпизма, нацеленные на 
воспитание гармонично развитого человека. Прагматики предлагают трансформацию идей 
олимпизма в соответствии с запросами общества, другими словами – перезагрузить 
современный олимпийский спорт под новый социальный заказ [3]. 

Какой же должна быть олимпийская идея XXI века? Хотелось, чтобы российские 
ученые в ближайшее время сформулировали научно обоснованный  ответ на этот непростой 
вопрос. 

Чтобы ответить на этот вопрос, надо понять: почему в современной  культуре появился 
запрос на спортивные соревнования.   

Сегодня мы видим, что в условиях глобализации спорт становится универсальным 
зрелищем, удовлетворяющим эстетическим требованиям людей разных национальностей, 
разных культурных традиций, разной конфессиональной принадлежности, разного возраста 
и пола. В условиях глобализации такая универсальная модель состязательности  оказалась 
той нейтральной почвой, на которой могут встречаться представители разных культурных 
традиций.  

Спорт по природе своей демократичен, деидеологизирован, лишен национальной и 
конфессиональной  окрасок. Поэтому он, с одной стороны, является продуктом 
глобализации,  а с другой – катализатором современных социокультурных  трансформаций.  

Востребованность острого спортивного соперничества на пределе человеческих 
возможностей, с демонстрацией высокого спортивного мастерства вызвана, на наш взгляд, 
особым трендом современной культуры, в которой в качестве предпочтительных ценностей 
выступают: прагматизм, успешность, динамизм, сила и способность решать сверхсложные 
задачи. Эти ценности,  воплощенные в современном спортивном соревновании, формируют 
символы для подрастающего поколения и создают образцы для  подражания  в лице 
кумиров-спортсменов. 

Эти ценности отражают состояние молодости, современная культура  именно этим 
ценностям отдает сегодня свое предпочтение. Спорт как генератор «ювенильности» 
современной культуры развивается в соответствии с этим трендом и может быть осмыслен в 
общем  контексте базовых социокультурных трансформаций.  

Утрата современной культурой трансцендентных ориентиров, о которой в середине 
прошлого века говорил российско-американский социолог и культуролог Питирим Сорокин,  
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рост материалистических воззрений,  ориентация на земные ценности привели  в конечном 
счете к тому, что в системе ценностей современного человека стали превалировать ценности 
земной жизни и идеалы внешнего успеха. 

Значительную роль в росте популярности спортивных соревнований сыграло то, что с 
середины XIX в.  в европейской ментальности произошло переосмысление отношения к 
человеческой телесности. Тело перестает восприниматься как вторичная и менее значимая 
для человека субстанция. Реабилитация человеческой телесности и социальные изменения 
европейского общества в сторону демократии, либерализма и массового сознания в 
значительной степени содействовали тому, что спорт стал универсальным  способом 
выражения динамического стиля новой эпохи, которая характеризуется глобализационными 
процессами [4].  

Рост социокультурного значения спорта в современном мире проявляется не только в 
превращении спорта в шоу-индустрию, но и в значительном расширении поля практической 
спортивной деятельности для различных групп населения. Сегодня можно говорить о целых 
сегментах практики спорта:  детско-юношеский спорт; студенческий, ветеранский, 
профессионально-прикладной спорт; «спорт для всех»;  спорт для лиц с ограниченными 
возможностями и т. д. 

Спорт как фактор социализации сегодня особо востребован потому, что   современная 
культура предъявляет к человеку самое главное требование – быть  конкурентоспособным. А 
спортивная деятельность выступает универсальной моделью, в рамках которой через 
соперничество (противостояние «другому») у молодых людей формируется способность 
побеждать соперника, мобилизуя все свои силы.  

Потребность проверить себя на модели спортивного соперничества, сформировать 
необходимые жизненные навыки становится сегодня для молодых людей основным 
движущим мотивом к занятиям спортом. А родители, понимая социализирующую и 
здоровьеукрепляющую функцию спорта, приводят своих детей в спортивные секции. 

Спорт в отличие от интеллектуальных и творческих форм социализации вовлекает 
молодого человека в деятельность «целиком», не дает ему возможности «расслабиться» или 
«уйти в другую реальность»; спорт требует от занимающихся максимальных физических 
нагрузок, усилия воли, целеустремленности.  

В этом смысле можно говорить о том, что спортивная деятельность оказывает на 
молодого человека наиболее сильное  формирующее воздействие, чем другие формы 
социализации. А поскольку в современной культуре социализация является острейшей 
проблемой для молодого поколения, то спорт выходит на первый план для молодежи всего 
мира. 

В рамках этой тенденции за последнее время можно наблюдать процесс «спортизации» 
физического воспитания в образовательных учреждениях. Этот процесс выражается в том, 
что все чаще различные виды спорта выступают в качестве основного содержания 
физического воспитания в образовательных учреждениях. Следует отметить, что такой тренд 
проявляется не только в нашей стране, это  –   мировая тенденция.  

Всем известен феномен студенческого спорта в США. Там акцент сделан на мощном 
потенциале спорта, который, помимо наращивания физических кондиций  формирует у 
молодежи командный дух, уважение к сопернику, умение эффективно взаимодействовать, 
упорно добиваться поставленных целей, «преодолевать  себя», воспитывать «железную» 
волю и формировать сильный  характер. 
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На протяжении многих лет в нашей стране успешно реализуется проект спортивно-
ориентированного физического воспитания в образовательных учреждениях, На 
экспериментальных площадках в разных регионах страны в рамках этого проекта 
многократно подтверждена высокая эффективность занятий со спортивной 
направленностью. Актуальность этого проекта обусловлена тем, что переориентация 
процесса физического воспитания на спортивную подготовку обеспечивает приоритет 
социализирующей функции спорта в образовательном процессе при значительном 
улучшении качества физической подготовленности обучающихся. Такого же рода задачи 
решаются и в рамках известного проекта «Самбо-70»  и движения «Дети России 
образованны и здоровы» (ДРОЗД). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Проведенное исследование показало, что в настоящее время 
особую актуальность приобретает разработка новых подходов к пониманию социальной 
природы спорта. Это обусловлено тем, что стремительное развитие спорта, возрастание его 
социальной значимости в современной культуре не сопровождаются адекватными 
теоретическими представлениями о спорте. 

 Содержание спорта в модели Пьера де Кубертена наполнялось просветительской 
идеологией, в которой господствовали  идеи гармоничного развития человека, 
совершенствования личностных качеств, воспитания характера, формирования благородства 
у участников спортивных соревнований в честной борьбе. 

 При смене ментальной парадигмы социальная значимость спорта меняет свои 
акценты. Личность спортсмена с его воспитательными задачами уходит на задний план, а на 
первый план выходит  символика спортивной  борьбы, спортивного соперничества. Спорт 
перестает ассоциироваться с физической культурой, теряет связь с двигательной 
активностью, с культурой движений.  

Спорт в постмодерне востребован как универсальная модель многообразных 
жизненных ситуаций. В систему социально значимых ценностей современной культуры 
спорт вносит ценности молодости, рациональности, прагматизма, успешности и т. д.  А эти 
ценности выходят вперед  потому,  что общий тренд европейской культуры  на протяжении 
длительного времени характеризуется десакрализацией и реабилитацией телесности 
человека. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ. Одной из основных задач стратегии развития образования в 

Украине на период до 2021 г. является построение эффективной системы национального 
воспитания на основе общечеловеческих, поликультурных, гражданских ценностей, 
обеспечение физического, нравственно-духовного, культурного развития ребенка, 
формирования социально зрелой личности, гражданина Украины и мира, подготовка 
молодежи к осознанного выбора сферы жизнедеятельности [4]. 

Сегодня национальной идеей украинского общества выступает единение нации, 
сохранение и совершенствование государства, защита ее территориальной целостности, 
самоотверженный труд по укреплению экономики страны, и как следствие,  процветание 
нации и благополучие личности среди свободных народов мира на основе общеевропейских 
ценностей, прав и основных свобод человека и гражданина. 

В связи с этим актуальным направлением развития национального образования 
выступает гражданско-патриотическое воспитание, ориентированное на реализацию таких 
существенных факторов, как уважение к прошлому своей Родины, традициям и обрядов 
своего народа, знание истории своей страны и ее законов; ощущение чувства единства и 
уникальности жизни на Земле; уважение к другим народам, их правам, интересам и 
ценностям, культуре;  нетерпимость к расовой и национальной неприязни; активная 
гражданская позиция личности, гражданское самоопределение, готовность к защите 
Отечества, деятельность, направленная на развития Украины, учитывая личные и 
общественные интересы. 

ЦЕЛЬ. Определить роль олимпийского образования в патриотическом воспитании 
подрастающего поколения Украины. 

 
МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Анализ научной литературы и документальных 

материалов. 
 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Актуальность патриотического воспитания 

определяется самой жизнью, состоянием молодого поколения, перспективами его 
жизнедеятельности в новых условиях, происходящих в стране. Однако в настоящее время 
можно констатировать глубокий кризис духовности украинского общества в целом, и в еще 
большей степени среди молодежи, проявляющегося, прежде всего в негативном отношении к 
истории своей Родины, его культуре и традициям, в преклонении перед западной культурой 
и образом жизни. 

Становится все более очевидным, что именно высокая патриотическая идея, идея 
государственности и есть той основой, на которой только и может строиться духовность 
общества. 

Национальная доктрина развития образования в XXI в. как стратегический документ 
возрождение и наращивание интеллектуального, духовного потенциала народа, воспитания 
патриота и гражданина, отмечает гуманистический характер образования в Украине. 

«Гуманизация» включает как общую, так и специальную системы образовательной и 
воспитательной работы. Одной из составляющих специальной – может выступить 
олимпийское образование, призванное формировать систему знаний, интересов, 
потребностей, ценностных ориентаций, умений и навыков, связанных с сохранением 
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исторического наследия, здоровым образом жизни, честной конкуренцией, социальной 
активностью и т.д. 

Важные качества человека-гуманиста нашей эпохи, которые должны формироваться в 
процессе воспитания, определены в ряде международных документов ЮНЕСКО и 
Европейского Совета. В них отмечается, что современный человек – это гибкая в своем 
развитии личность, способная самостоятельно рефлексировать новые социально-
экономические запросы и управлять с их учетом своим собственным развитием; это человек 
думающий, человек делающий, человек адаптирующийся. Это также широко образованный 
и всесторонне информированный человек, но его образованность основывается не на 
простом накоплении знаний, а на умении добывать и перерабатывать новую информацию в 
соответствии с осознаваемыми потребностями; это человек с развитым самостоятельным и 
творческим мышлением [1].  

Еще в начале ХХ в. Пьер де Кубертен указывал на необходимость использования 
потенциала олимпизма для воспитания молодежи. Он писал: «Олимпийское движение ... 
предусматривает общее спортивное воспитание, которое доступно всем, отличается 
мужеством и рыцарским духом и в совокупности с эстетическими и литературными 
занятиями являются двигателем национальной жизни и очагом гражданственности. Вот 
идеальная программа» [2]. 

Продолжая воплощать в жизнь педагогически ориентированный олимпизм Кубертена, 
восьмой президент МОК Жак Рогге в своем интервью ИТАР-ТАСС отметил: «... спорт ... 
также самое большое образование для общества. Обучая спорту, вы укрепляете здоровье 
молодых людей, укрепляете их не только физически, но и духовно. Вы интегрируете их в 
общество, вы прививаете им социальную ответственность, основные ценности – такие как 
дисциплинированность, уважение к своему окружению, уважение к старшим, уважение друг 
к другу, борьба с расизмом, борьба с допингом. В спорте постигаются все эти возможности. 
Мы – просветительское движение, мы большое общественное движение, потому что мы даем 
здоровья и счастья молодым людям» [5]. 

Ценностные ориентации и тем более реальное поведение человека зависят не только от 
знаний, но и от многих других факторов и, в первую очередь, от эффективности 
стимулирования этих ориентаций и поведения. Поэтому, для достижения цели 
патриотического воспитания, используя ценностный потенциал олимпизма, обходимо 
создать реальные стимулы, побуждающие детей и молодых людей не только признавать 
принципы «честной игры», гармоничное развитие личности и другие идеалы олимпизма, но 
действительно ориентироваться на них в своем поведении, направлять свои усилия на их 
воплощение в жизнь [1].  

Ценностный потенциал философии олимпизма, лежащий в основе олимпийского 
образования, объединяющий олимпийские и общечеловеческие ценности: уравновешенность 
тела, воли и разума; уважение человеческого достоинства и основных этических норм; 
взаимопонимание в духе дружбы и честной игры; содействие утверждению мирного 
общества; сочетание спорта с культурой и образованием; соблюдение образа жизни, 
основанного на радостях, полученных от собственных усилий, может стать эффективным 
средством в решении проблем современного украинского общества в деле гражданско-
патриотического воспитания подрастающего поколения [3]. 

 
ВЫВОДЫ. На этапе коренных изменений, происходящих в Украине и коснувшихся 

всех сфер общественной жизни, в системе образования сегодня наиболее актуальными 
выступают патриотическое и гражданское воспитание. Будучи  стержневыми, они 
соответствуют как насущным требованиям и вызовам современности, так и тем, которые 
закладывают основу для формирования сознания нынешних и грядущих поколений, тех 
которые будут рассматривать государство как залог собственного личностного развития, 
опирающегося на идеи  гуманизма, социального благосостояния, демократии, свободы, 
национального достоинства, терпимости, взвешенности, ответственности, здорового образа 
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жизни, готовности к изменениям, имеющим решающее значение в развитии ценностной 
системы человека. 

Учитывая значительный воспитательный потенциал олимпийского образования, его 
интеграция в образовательный процесс общеобразовательных учебных заведений способна 
оказать положительное влияние на реализацию политики государства, направленную на 
гражданско-патриотическое воспитание молодого поколения Украины.  
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Cup), which was held from June 17 to July 2, 2017 in Moscow, St. Petersburg, Kazan 
and Sochi. 
 

Keywords: Confederations Cup, spectators, infrastructure, media, 
operational management system of the tournament. 

 
ВВЕДЕНИЕ. За год до чемпионата мира по футболу 2018 года Россия приняла 

тестовый турнир - Кубок конфедераций FIFA 2017 (далее - Кубок конфедераций), который 
прошел с 17 июня по 2 июля 2017 года в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.  

В турнире приняли участие 8 национальных сборных команд России, Германии, 
Португалии, Чили, Мексики, Камеруна, Австралии и Новой Зеландии. Всего сыграно 16 
матчей. Матчи открытия и закрытия состоялись 17 июня и 2 июля 2017 г. на "Стадионе 
Санкт-Петербург". Победитель Кубка конфедераций - сборная команда Германии (средний 
возраст игроков - 24 года). 

Матчи Кубка конфедераций посетили 628 304 зрителей, в среднем 39 269 зрителей 
присутствовало на каждом матче. 

По программе "Зритель" матчи Кубка конфедераций посетило 225 969 зрителей,  в том 
числе г. Санкт-Петербург - 72 723 зрителей, г. Казань - 61 788 зрителей, г. Москва - 35 496 
зрителей, г. Сочи - 55 962 зрителя.  

 
МЕТОДЫ. На этапе подготовки к Кубку конфедераций в Программе подготовки к 

проведению в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу было 
предусмотрено 35 мероприятий, которые выполнены в полном объеме. 

В период проведения Кубка конфедераций полностью реализованы Комплексный план 
мероприятий по обеспечению и проведению чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и 
Кубка конфедераций 2017 года (далее-Комплексный план), план по продвижению Кубка 
конфедераций 2017 года, а также мероприятия  "дорожной карты"  подготовки к Кубку 
конфедераций FIFA 2017 года. 

Стадионы, предназначенные для проведения матчей Кубка конфедераций - "Стадион 
Спартак", "Стадион Фишт", "Казань Арена"  
и "Стадион Санкт-Петербург", введены в эксплуатацию и прошли проверку готовности в 
апреле-мае 2017 года во время проведения тестовых матчей.  

В полном объеме выполнены мероприятия по возведению временной инфраструктуры 
на территории, прилегающей к стадионам, включая инфраструктуру безопасности. 
Построено более 100 объектов временной инфраструктуры, площадью 80 тыс. кв. метров и 
временных объектов периметра безопасности протяженностью 11,1 км. Установлено 3500 
камер видеонаблюдения. 

Подготовлены 12 предматчевых тренировочных площадок для команд (по 3 в каждом 
городе) и 1 база арбитров (Санкт-Петербург).  

Для размещения клиентских групп FIFA  задействовано 22 отеля. Штаб-квартира FIFA 
располагалась в отеле "Астория" в г. Санкт-Петербурге. Услуги размещения предоставлены 
2 625 представителям клиентских групп.  

 РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. В период Кубка конфедераций обеспечены 
комфортные, современные, безопасные пассажирские перевозки воздушным, 
железнодорожным, автомобильным транспортом. Всего всеми видами транспорта между 
городами-организаторами было перевезено 2,5 миллиона человек. При перевозке 
национальных сборных команд за период соревнований выполнено 39 авиаперелетов. К 
обслуживанию команд были привлечены 6 авиакомпаний (3 российские: Россия, Аэрофлот, 
Саратовские авиалинии; 3 зарубежные: Air Charter, Emirates, Lufthansa). 

В период проведения турнира между городами, участвующими в проведении Кубка 
конфедераций, организованы 262 дополнительных бесплатных поезда для владельцев 



161 
 

билетов на матчи. Всего услуги по перевозке оказаны 52954 человек, в том числе 247 
представителям средств массовой информации. Бесплатными поездами Кубка конфедераций 
воспользовались 5 127 иностранных болельщиков из 100 стран мира. Принят порядок 
предоставления бесплатного проезда и определен перечень маршрутов, включая расписание 
дополнительных поездов. В рамках Кубка конфедераций была предусмотрена остановка 
бесплатного поезда для болельщиков в г. Владимире  и в г. Твери.  

Значительная нагрузка по обеспечению перемещения зрителей легла на городской 
транспорт общего пользования. Ежедневно на маршруты спортивных соревнований во всех 
городах суммарно выпускалось около 2500 единиц транспортных средств, которые 
совершали более 9500 рейсов.  

При проведении Кубка конфедераций инцидентов, связанных с нарушением 
функционирования объектов электроэнергетики, задействованных в схемах внешнего 
электроснабжения стадионов, других спортивных и инфраструктурных объектов, не 
зафиксировано.  

В целях медицинского обеспечения была подготовлена вся необходимая 
инфраструктура и профессиональный кадровый состав специалистов. За время проведения 
Кубка конфедераций за медицинской помощью обратилось 2 095 человек, из них 65 детей. 
Медицинская помощь в стационарных условиях оказана 258 пациентам (острые 
респираторные заболевания, ушибы, вывихи и переломы). 

В рамках волонтерской программы были задействованы 5 844 человек, в том числе 362 
иностранных волонтера из 78 стран, а также волонтеры из 11 городов-организаторов и 85 
субъектов Российской Федерации.  

Для обеспечения мер безопасности на стадионах были задействованы 5600 
контролеров-распорядителей.  

В период проведения Кубка конфедераций была развернута инфраструктура мобильной 
сети ПАО "МегаФон", ПАО "МТС", ПАО "ВымпелКом", "Т2 Мобайл". Также на всех 
стадионах создана бесплатная публичная сеть Wi-Fi, которой воспользовались 55 000 
зрителей. Всего через сеть публичного Wi-Fi для зрителей на стадионах передано более  5 
терабайт информации.  

Зону публичного просмотра матчей Кубка Конфедераций на Конюшенной площади в г. 
Санкт- Петербург за время работы посетили 170 350 человек.  

Успешно реализована кампания по продвижению Кубка конфедераций, которая 
стартовала 19 апреля 2017 года, сразу после открытия билетных центров, и закончилась 26 
июня 2017 года, перед полуфинальными матчами.  

В период проведения турнира выдано 70 040 аккредитаций, из них аккредитованы 
3 192 представителя СМИ. Проведены 85 пресс-конференций. В федеральных и 
региональных СМИ опубликовано 93 000 материалов о турнире, в подавляющей массе 
положительного содержания. На Кубке конфедераций работали представители 
отечественных и зарубежных СМИ из 50 стран мира.  

По данным ВЦИОМ 32% россиян смотрели телетрансляции матчей Кубка, что 
составляет аудиторию около 38 млн. жителей страны старше 18 лет.  

Согласно опросу населения, проведенному ВЦИОМ за месяц до старта Кубка 
конфедераций в мае текущего года, осведомленность населения о Кубке конфедераций в 11 
городах - организаторах составила более 70% против 26% в начале прошлого года.  

 
 ОБСУЖДЕНИЕ. По итогам турнира российские и, что особенно важно, 

многочисленные западные СМИ, отметили высочайший организационный уровень 
проведения Кубка конфедераций, а также успех всех инициатив нашей страны, внедренных в 
преддверии турнира –  Паспорт болельщика, бесплатный проезд, безвизовый въезд в страну, 
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уникальный подход к обеспечению безопасности и высокое качество спортивной и общей 
инфраструктуры.  

В целом все ключевые операционные функции: организация соревнований, услуги для 
команд и арбитров, транспорт, безопасность, маркетинг, телевещание, связь, протокол, 
волонтеры, логистика и другие отработали на высоком уровне и не вызвали нареканий со 
стороны FIFA и основных целевых групп. 

Свою эффективность подтвердила и система операционного управления турниром: 

 была создана Оперативная рабочая группа под руководством Заместителя 
Председателя Правительства Российской Федерации В. Л. Мутко, в состав которой входили 
руководители заинтересованных федеральных органов исполнительной власти и органов 
исполнительной власти субъектов, АНО «Оргкомитет «Россия-2018» и организаций; 

 функционировали Главный операционный центр (ГОЦ) в Санкт-Петербурге и 
Региональные операционные центры (РОЦ) в 4 городах-организаторах; 

 на ежедневной основе АНО «Оргкомитет «Россия-2018»  готовился и направлялся 
заинтересованным сторонам операционный отчет о ходе турнира; 

 ежедневно проходили статус-совещания с представителями Международной 
федерации футбольных ассоциаций (далее – FIFA).  

Необходимо отметить, что впервые в практике проведения турниров были применены 
на Кубке конфедераций система Паспортов болельщиков (FAN ID), бесплатный проезд 
между городами-организаторами для обладателей билетов на матчи, система видео-помощи 
арбитрам (VAR – Video Assistant Referee), функционировал Центр удаленного перевода. 

ВЫВОДЫ. По завершении проведения Кубка конфедераций состоялось заседание  
Координационного совета по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу FIFA 
2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года под руководством Заместителя 
Председателя Правительства Российской Федерации В.Л. Мутко (далее - Координационный 
совет). 

Протоколом заседания  Координационного совета от 11 июля 2017 № 8пр были даны 
соответствующие поручения федеральным органам исполнительной власти, органам 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации  и организациям по дальнейшей 
подготовке к Чемпионату мира с учетом опыта проведения Кубка конфедераций,                 в 
частности:  

 по устранению замечаний по стадионам, задействованным во время проведения Кубка 
конфедераций, 

 по своевременному  вводу в эксплуатацию стадионов к Чемпионату, завершению 
работ по возведению временной инфраструктуры и периметра безопасности стадионов; 

 по соблюдению плановых сроков  строительства объектов Программы,  
 по обеспечению надежности работы системы энергоснабжения стадионов и 

временной инфраструктуры; 
 по актуализации планов управления перевозками и доработки протокольных 

маршрутов; 
 по разработке единых подходов к обеспечению бесплатного проезда в общественном 

транспорте в субъектах Российской Федерации; 
 по увеличению количества пунктов выдачи паспортов болельщика около стадионов и 

в аэропортах и в крупных городах, не принимающих матчи Чемпионата; 
 по  реализации режима запрета на курение табака на стадионах; 
 по обучению иностранному языку персонала медицинских работников, работников 

общественного транспорта, такси, гостиниц и городских волонтеров. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются основные направления 

борьбы с допингом в Российской Федерации. Особенно выделены меры, 
предпринятые в ответ на допинговые скандалы 2015-2017 гг. 
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ВВЕДЕНИЕ. Начало организованной борьбы с допингом в олимпийском движении 

приходится на конец 1960-х гг. Первым учреждением, на которое была возложена данная 
цель, стала Медицинская комиссия Международного олимпийского комитета (МОК), 
созданная в 1967 г. Первые антидопинговые тесты Комиссия провела на Олимпийских играх 
в 1968 г. Тогда же был составлен первый список запрещенных веществ. Однако отсутствие 
координированных усилий по борьбе с допингом в странах-участницах олимпийского 
движения и ограничение работы Комиссии соревновательным периодом Олимпийских игр 
уменьшали эффективность ее работы. 
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МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ: анализ и обобщение литературы, официальных 
документов российских и международных антидопинговых организаций. 

РЕЗУЛЬТАТЫ. Следующим шагом МОК по борьбе с допингом стало создание 
международной независимой организации – Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) 
в 1999 г. на Всемирной конференции по допингу в Лозанне. Миссия ВАДА заключается в 
координации, поощрении и оценке работы спортивных учреждений и правительств в борьбе 
с допингом. Первый Всемирный антидопинговый кодекс вступил в силу 1 января 2004 г. и, 
наравне с Олимпийской хартией, стал обязательным к принятию документом для всех 
организаций, претендующих на признание МОК. 

19 октября 2005 г. была единогласно принята Международная конвенция о борьбе с 
допингом в спорте ЮНЕСКО. Цель Конвенции ЮНЕСКО, описанная в статье 1, заключается 
в «…содействии предотвращению применения допинга в спорте и борьбе с ним в целях его 
искоренения». Российская Федерация ратифицировала Конвенцию в декабре 2006 года. В 
2008 году по инициативе Федерального агентства по физической культуре и спорту создано 
Российское антидопинговое агентство (РУСАДА). 

В декабре 2014 г. немецкий телеканал ARD выпустил документальный фильм о 
наличии предполагаемой программы институционального допинга в российском спорте, в 
которую были вовлечены спортсмены, тренеры, врачи, члены спортивных организаций и 
РУСАДА. Для проверки освещенных в фильме фактов ВАДА создало Независимую 
комиссию (НК). Ее возглавил Дик Паунд (бывший вице-президент МОК и первый президент 
ВАДА), она включала также канадского юриста Ричарда МакЛарена и начальника 
следственного отдела ВАДА Джека Робертсона.  

В ноябре 2015 г. результаты первого отчета НК привели к:  
 отставке главы Московской национальной аналитической лаборатории 

(МНАЛ); 
 приостановлению аккредитации МНАЛ; 
 приостановлению деятельности РУСАДА со стороны ВАДА за несоблюдение 

правил; 
 недопуску российских команд по легкой и тяжелой атлетике на Олимпийские 

игры 2016 г. в Рио-де-Жанейро (и все международные соревнования) и недопуску всех 
российских спортсменов-паралимпийцев на Паралимпийские игры 2016 г. в Рио-де-
Жанейро.  

25 июля 2016 г. в Российской Федерации была создана Антидопинговая Комиссия во 
главе с Виталием Георгиевичем Смирновым, почетным президентом Олимпийского 
комитета России, членом МОК. Ее цели в следующем:  

 разработать и эффективно внедрить новый национальный антидопинговый 
план; 

 убедиться, что РУСАДА и МНАЛ привели свою деятельность в соответствие с 
правилами ВАДА; 

 улучшить имидж российского спорта в мире.  
25 мая 2017 г. Антидопинговая комиссия опубликовала Национальный 

антидопинговый план (НАДП), в котором излагаются предполагаемые реформы в этой 
области. Некоторые из предложенных мер: антидопинговое образование спортсменов и 
защита людей, подающих сигналы об использовании допинга (так называемых 
“whistleblowers”); создание базы данных для онлайн-консультаций относительно 
запрещенных веществ; введение обязательных требований указания содержания 
запрещенных веществ для производителей пищевых добавок; возврат денежных сумм и 
других наград спортсменами и тренерами, нарушившими антидопинговые правила; 
приостановление деятельности национальных спортивных федераций, допускающих 
большое количество нарушений; ужесточение закона относительно нарушений, 
совершаемых лицами, обеспечивающими тренерское и медицинское сопровождение 
спортсменов.  
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В НАДП особое внимание уделяется социальным, образовательным реформам и 
реформам в сфере новых технологий, дающих возможность спортивному движению 
полноценно участвовать в борьбе с допингом и позволяющих гарантировать развитие 
чистого российского спорта и улучшение его международного имиджа. Две важные меры, 
предусмотренные в этом плане, касаются фармацевтической промышленности и создания 
национальной системы сертификации пищевых добавок. В этом отношении российский 
механизм регулирования будет опережать действия большого числа государств, 
подписавших антидопинговую Конвенцию ЮНЕСКО. 

Одной из проблем, связанных с соблюдением Конвенции ЮНЕСКО, является проблема 
переноса ее положений во внутреннее законодательство подписавших стран. До 2016 г. 
законодательная база Российская Федерация не очень хорошо подходила для эффективной 
борьбы с допингом. Допинговый скандал, возникший после публикации отчета Макларена, 
стал отправной точкой для укрепления антидопингового законодательства в России. Однако 
перенос целей Конвенции и Всемирного антидопингового кодекса в российское внутреннее 
законодательство по-прежнему создает определенные трудности в отношении внутренней 
правовой структуры. Разграничение между административными или уголовными правовыми 
положениями в случае использования спортсменом запрещенных веществ или методов 
проходит по перечню запрещенных веществ. В данном случае наличие двух списков 
запрещенных веществ затрудняет эффективное достижение целей Конвенции. Определенные 
институциональные трудности создает и большое число организаций, участвующих в борьбе 
с допингом: МВД РФ,  Комиссия Смирнова, РУСАДА, национальные федерации и т.д.  

ОБСУЖДЕНИЕ. Основным национальным органом, обладающим необходимой 
компетенцией по борьбе с допингом в России, является Российское антидопинговое 
агентство (РУСАДА). В настоящее время деятельность РУСАДА приостановлена ВАДА по 
рекомендации НК, проводившей расследование нарушения антидопинговых правил в 
Российской Федерации. В рамках реформирования РУСАДА был создан наблюдательный 
совет из 7 членов, в том числе двух международных экспертов, задача которых помочь в 
приведении РУСАДА в соответствие с требованиями ВАДА. 

На сегодняшний день РУСАДА не получает финансирования от Министерства спорта, 
но финансируется из федерального бюджета Российской Федерации по линии Министерства 
финансов. Несмотря на увеличение бюджетного финансирования РУСАДА все еще не 
выполнила все необходимые условия для восстановления в правах. В настоящее время 
ВАДА частично отменила приостановление деятельности РУСАДА, позволив ей 
планировать и координировать меры антидопингового контроля в стране через своих 
собственных контролеров. При этом по-прежнему обязательным является присутствие двух 
международных экспертов и представителей Британского антидопингового агентства 
(UKAD).  

Московская национальная аналитическая лаборатория (МНАЛ), ранее входившая в 
состав Министерства спорта России, переводится в Московский государственный 
университет (МГУ). Подобное решение позволит уменьшить возможность государственного 
давления на МНАЛ и укрепит научную составляющую борьбы с допингом, приблизив ее к 
академическому научному сообществу.  

Не менее важным аспектом борьбы с допингом в Российской Федерации является 
изменение культурного восприятия допинга посредством проведения активной 
образовательной политики. К проблемам допинга должно быть привлечено внимание многих 
участников спортивного движения: спортсменов, тренеров, медицинских работников, 
спортивных федераций, клубов, студентов университетов и факультетов физической 
культуры и спорта, спортивных журналистов, зрителей, спортсменов-любителей и т. д. 
РУСАДА отвечает за разработку и реализацию образовательных программ по борьбе с 
допингом при поддержке и в сотрудничестве со спортивными организациями: федерациями, 
Министерством спорта, Олимпийским и Паралимпийским комитетами.  
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Национальный антидопинговый план предусматривает интеграцию антидопингового 
образования в учебные программы спортивных университетов, а также в любые учебные 
программы спортивного образования. Основная задача данных мер – содействие 
формированию принципа «нулевой терпимости» по отношению к допингу. В 2017 г. в 
рамках образовательных программ РУСАДА было проведено 26 тренингов. В первой 
половине 2017 г. через различные курсы прошло 1467 человек. Использование новых 
технологий и онлайн-платформ позволят усилить воздействие этих программ на целевые 
аудитории, а также значительно расширить круг потенциальных участников. 

В опыте зарубежных стран эффективной мерой показало себя вовлечение в 
образовательные программы известных спортсменов  с предоставлением им роли «послов» в 
борьбе с допингом. Спортсмены, являясь ключевыми фигурами в мире спорта, оказывают 
значительное влияние на общество, являются примерами в глазах молодых людей и могут 
сыграть фундаментальную роль в антидопинговой пропаганде допинга и распространении 
ценностей честной игры.  

Важно также изменить общественное восприятие осведомителей («whistleblowers»). С 
этой целью российские власти хотят содействовать созданию онлайн-платформ для 
предупреждения о случаях нарушения антидопинговых правил. На сайтах РУСАДА, 
Антидопинговой Комиссии и ОКР есть формы, с помощью которых можно направлять 
анонимные предупреждения о возможных нарушениях антидопинговых правил, однако на 
сегодняшний день статистические данные об эффективности этой системы отсутствуют.  

Слабой стороной антидопинговой политики в Российской Федерации является и малое 
количество разработок в этой области со стороны представителей общественных наук, 
несмотря на то, что подобные исследования объявлены приоритетными Конвенцией 
ЮНЕСКО и принципами ВАДА в области просвещения. Научные исследования в России в 
основном сосредоточены на методологических и физиологических аспектах тренировки, 
здоровья, обнаружения и анализа веществ. В области общественных наук исследования 
практически отсутствуют. Так в 2016 г. ВЦИОМ провел только одно социологическое 
исследование, затрагивавшее вопросы допинга и этики в спорте.  

ВЫВОДЫ. Допинговый кризис в России продемонстрировал слабость политики 
надзора и контроля и слабую координацию между основными спортивными учреждениями. 
В этой ситуации Национальный антидопинговый план, изданный Антидопинговой 
Комиссией, является дорожной картой для масштабных изменений в антидопинговой 
системе Российской Федерации. Выход из российского допингового кризиса может стать 
возможностью изменить популярное мнение о том, что рыночные механизмы современного 
спорта, а также национальное соперничество делают все усилия по борьбе с допингом 
напрасными, и опровергнуть утверждение о том, что в XXI веке допинг неразрывно связан с 
конкурентным спортом высших достижений. 
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Аннотация. В статье раскрывается роль спорта в развитии 

международного гуманитарного сотрудничества, анализируется понятие 
«спортивная дипломатия» в контексте олимпийского движения, начиная с 
античных Олимпийских игр до использования современного олимпизма в 
качестве инструмента международных отношений.   

 
Ключевые слова: олимпийские игры, олимпизм, дипломатия, 

международные отношения 
 
 

THE OLYMPIC MOVEMENT AND SPORT DIPLOMACY: HISTORY AND MODERN 
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Abstract. The article examines the role of sport in the development of 

international humanitarian cooperation, analyzes the concept of "sport diplomacy" in 
the context of the Olympic movement, from the ancient Olympic Games to the use of 
modern Olympism as an instrument of international relations. 
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ВВЕДЕНИЕ. Дипломатия – официальная деятельность глав государств, правительств 

и специальных органов внешних сношений по осуществлению целей и задач внешней 
политики государств, а также по защите интересов государства заграницей. Слово 
"дипломатия"" происходит от греческого dipl+oma (в Др. Греции – сдвоенные дощечки с 
нанесенными на них письменами, выдававшиеся посланцам в качестве верительных грамот и 
документов, подтверждавших их полномочия). 

РЕЗУЛЬТАТЫ. В связи с возрастающей ролью спорта в международных 
отношениях в мировой практике все чаще стал употребляться термин «спортивная 
дипломатия». Спортивная дипломатия – всесторонняя деятельность государств, 
правительств, министерств, внешнеполитических органов и спортивных объединений по 
осуществлению задач внешней политики посредством организации, проведения и участия 
спортсменов этих государств в международных спортивных мероприятиях. 

Спорт является важнейшим фактором взаимодействия государств на международной 
арене, что находит отражение в документах всемирных и региональных организаций – ООН, 
Совета Европы, ОБСЕ и других.  

Зарождение спортивной дипломатии как уникального общественно-политического 
явления произошло в античный период в Древней Греции в I тысячелетии до н.э. Гористая 
местность, тысячи островов, где обитали греки, стали основной причиной разобщения 
населения страны.  

Древняя Эллада состояла из городов-полисов, непрерывно враждовавших друг с 
другом за обладание лучшими землями, ради военной добычи. Контакты между ними 
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сводились в основном к военным конфликтам и спорадическим торговым связям. Война в 
тот период была наиболее характерной формой взаимоотношений между греческими 
полисами. 

Вместе с тем, цивилизация Греции - наука, культура, искусство, сельское хозяйство, 
торговля достигли столь значительного прогресса, что возникла объективная потребность в 
выработке основ межгосударственных правовых отношений. Необходимо было разработать 
и принять обязательные для всех принципы взаимодействия в различных областях для 
населения Древней Эллады. 

Всегреческие спортивные состязания стали той платформой, на которой 
осуществлялись контакты руководителей враждовавших друг с другом полисов. Это 
уникальное явление не только для греков, но и для всей человеческой цивилизации. Причем 
уникальность этого феномена не только в его миротворческой миссии, но и в том, что 
спортивные традиции и обязательность прекращения войн на период состязаний 
продолжались без перерыва более тысячи лет. Состязания атлетов были также призваны 
способствовать расширению культурных и торговых связей между разрозненными 
территориями и городами Греции. В течение многих веков Игры (или как их называли греки 
– агоны) проводились в разных местах.  

В Древней Греции наряду с Олимпийскими играми регулярно проводились и другие 
агоны: Немейские, Панафинейские, Истмийские игры и Гереи. Немейские игры впервые 
состоялись в VI в. до н.э. и проводились в Немее в честь Зевса один раз в два года на второй 
и четвертый год олимпиады, осенью и зимой. Гереи – состязания девушек в Олимпии в честь 
Геры – супруги Зевса, на которые собирались представительницы 16-ти соседних городов-
полисов. 

В связи с проведением Игр объявлялось священное перемирие –экехейрия. (от 
греческого έκεχειρία букв. — снятие оружия), но соблюдалось оно не так строго, как в 
Олимпии. 

По поводу даты проведения первых в истории олимпийских состязаний историки до 
сих пор ведут непрекращающиеся споры. Большинство склоняется к тому, что это 
историческое событие – Всегреческие спортивные состязания для свободно рожденных 
греков впервые состоялось в 776 г. до н.э., Ряд ученых полагает, что подобные состязания 
проводились и ранее, но конкретных подтверждений этой гипотезе пока не представлено. 
Греция была в то время рабовладельческим государством и ее внутренняя жизнь была весьма 
закрыта для внешнего мира. Поэтому в правилах проведения олимпийских состязаний было 
конкретно указано: рабы и варвары (чужеземцы), а также женщины к Играм не допускались.  

Атлеты собирались на Игры раз в четыре года. Промежуток четырехлетия назывался 
олимпиадой, по которой греки вели летоисчисление. Игры проводились в первый год 
Олимпиады.  

С наступлением олимпийского года специальные послы оповещали жителей городов 
и колоний Греции и приглашали на очередные Игры. По сути, они и являлись первыми 
спортивными посланниками-дипломатами. Хотя и до этого предшествовали сложные 
дипломатические переговоры на эту тему между главами враждующих греческих полисов, в 
результате чего постепенно вырабатывался свод правил, обязательный для всех, кто имел 
отношение к Олимпийским играм.  

После того, как олимпийские глашатаи завершили свою миссию, наступало всеобщее 
священное перемирие. 

В период подготовки к празднику и во время его проведения все враждебные 
отношения полисов прекращались. Наступало время, когда налаживались и укреплялись 
политические, торговые, культурные, научные связи между разрозненными греческими 
городами. На празднике царила атмосфера единства. Всеобщему презрению, огромному 
штрафу и проклятию богов подвергались те, кто посмел нарушить священное перемирие. До 
нашего времени дошла запись об экехейрии на бронзовом диске Ифита в храме Геры, где 
содержатся правила Олимпийских игр.  
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Эти правила явились прочным фундаментом более чем тысячелетнего существования 
Олимпийских игр, цикл проведения которых не был ни разу прерван за столь долгое время. 

В период подготовки к празднику и во время его проведения все враждебные 
отношения полисов прекращались. Каждый атлет, будь он афинянином, спартанцем или 
представителем любого другого полиса, прежде всего являлся греком. На празднике царила 
атмосфера единства. Никто с оружием в руках не имел права вступать на территорию 
священной Олимпии. На нарушителей налагали огромный штраф. Проклятие богов и штраф 
были суровым наказанием всякому, кто осмелился оскорбить путника, направлявшегося на 
олимпийские праздники или возвращавшегося с них.  

Олимпийские игры становились не только местом состязаний атлетов, но и центрами 
торговли, культурной и политической жизни. Видные представители враждующих полисов 
получали возможность в безопасной обстановке вести переговоры, находить 
дипломатические компромиссы решения военных конфликтов. Столица Игр Олимпия во 
время праздника становилась одновременно и главным политическим центром для всей 
Греции.  

Олимпийские праздники, особенно в период их расцвета, имели огромное 
общественное и культурное значение. Поэты читали стихи, ораторы произносили речи, 
музыканты исполняли свои произведения. Игры неоднократно посещали математик 
Пифагор, философы Платон и Аристотель, историк Геродот. Поэт Лукиан, побывав много 
раз на Играх, описал их в своих сочинениях. 

ОБСУЖДЕНИЕ. Современное олимпийское движение за более чем вековую 
историю своего существования приобрело колоссальную популярность в мире. В основе 
своей деятельности оно следует гуманистическим традициям Игр Древней Эллады. 

Олимпийская Хартия, являющаяся, по сути, конституцией Олимпизма, ее основным 
законом, содержит правила и положения, на которых сегодня базируется олимпийское 
движение. Принципы, заложенные в этом документе, отражают мирный характер 
спортивных состязаний, уважение к личности, нетерпимость к расовой, религиозной и иным 
типам дискриминации, стремление к честной спортивной борьбе, к миру между народами. 
Именно такие цели преследует и спортивная дипломатия. 

В Хартии приводится лозунг, авторство которого принадлежит основателю 
современного олимпийского движения Пьеру де Кубертену: О спорт, ты мир!  

Спортивная дипломатия присутствует в деятельности международных организаций - 
ООН, Совета Европы, Международного Олимпийского Комитета и других.  

В 1992 году Международный олимпийский комитет возродил древнюю традицию, 
обратившись ко всем государствам с призывом соблюдать перемирие во время проведения 
Олимпийских игр. С тех пор Организация Объединенных наций, Совет Европы, МОК, 
другие международные организации не раз обращались к теме о миротворческой миссии 
спорта и особенно олимпийского спорта. Об этом свидетельствует целый ряд документов и 
мероприятий. 

В резолюции 48/11 от 25 октября 1993 года Генеральная Ассамблея 
ООН настоятельно призвала государства-члены: соблюдать «олимпийское перемирие» в 
течение периода, начинающегося за семь дней до открытия и заканчивающегося через семь 
дней после закрытия Олимпийских игр.  

В «Декларации тысячелетия»  Организации Объединённых Наций (утверждена 
резолюцией 55/2 Генеральной Ассамблеи от 8 сентября 2000 года) содержится призыв к 
государствам-членам ООН: «Мы настоятельно призываем государства-члены соблюдать 
«олимпийское перемирие», индивидуально и коллективно, в настоящее время и в будущем, и 
поддерживать Международный олимпийский комитет в его усилиях по поощрению мира и 
взаимопонимания между людьми посредством спорта и воплощения олимпийских идеалов».  

ВЫВОДЫ. Спорт обладает огромным политическим потенциалом в международных 
отношениях и во внешней политике, является действенным инструментом обеспечения 
международного мира и безопасности. Роль спорта в развитии международного 
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гуманитарного сотрудничества постоянно увеличивается. Спортивная дипломатия стала 
неотъемлемой составной частью публичной дипломатии.  

Современная спортивная дипломатия представляет собой неотъемлемую составную 
часть международной политики и занимает важное место как в двусторонних, так и в 
многосторонних отношениях между государствами. 
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ВВЕДЕНИЕ. Возрастная периодизация спортсменов [7, 8] в большинстве видах спорта 
является решённым вопросом и с годами может лишь частично корректироваться и 
усовершенствоваться. Однако для молодых видов спорта, несмотря на наличие схожих черт 
и возможности их переноса и адаптации с уже существующих, этот вопрос остаётся 
устойчиво нерешённым. 

В данном случае речь идёт о подводном виде спорта – акватлоне, целью которого 
является срыв ленты с ноги противника и показание её первым над поверхностью воды в 
процессе противостояния и борьбы двух соперников под водой на задержке дыхания [1]. 

Анализ литературы и источников сети Интернет [4, 6] свидетельствует о 
функционировании школ акватлона как самостоятельных организаций на базе клубов 
подводного спорта, в которых занимающихся разделяют на группы в соответствии с 
возрастом и уровнем подготовки. 
В то же время в доступной литературе [1, 3-6] и в правилах соревнований по акватлону 

не было найдено информации относительно возрастных ограничений спортсменов для их 
допуска к участию в соревнованиях. 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ: анализ, синтез и обобщение научно-методической 
литературы и источников сети Интернет; сравнение; индукция и дедукция. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ. Согласно данным 

профессора В. Н. Платонова (табл. 1) [7, 8], процесс подготовки спортсменов в любом виде 
спорта как циклическом, так и ациклическом проходит через определённые этапы 
многолетней подготовки, где, в свою очередь, учитывается и возраст спортсменов. В 
акватлоне [6] же этот вопрос является не до конца изученным и требующим доработок, так 
как имеющиеся данные являются неполными и устарелыми. 

 
Таблица 1 

Возрастные границы спортсменов на разных этапах многолетней подготовки (по В. Н. 
Платонову, дополненная) 

Этапы многолетней 
подготовки 

Возрастные границы по видам спорта 
Плавание, дистанции Борьба 

вольная и 
греко-
римская 

Акватлон 
Короткие Средние Длинные 

Начальный: 
Мужчины 
Женщины 

 
7-10 
7-10 

 
7-12 
7-12 

 
7-12 
7-11 

 
10-12 
–* 

 
7-10 
7-10 

Предварительный 
базовый: 
Мужчины 
Женщины 

 
 
10-12 
10-12 

 
 
7-12 
7-12 

 
 
7-12 
7-11 

 
 
13-15 
–* 

 
 
11-13 
11-13 

Специализированный 
базовый: 
Мужчины 
Женщины 

 
 
12-16 
12-15 

 
 
12-16 
12-15 

 
 
12-15 
11-14 

 
 
16-18 
–* 

 
 
14-16 
14-16 

Подготовки к 
высшим 
достижениям: 
Мужчины 

 
 
16-19 

 
 
16-18 

 
 
15-18 

 
 
19-22 

 
 
С 17 

Продолжение таблицы 1 
Этапы многолетней 
подготовки 

Возрастные границы по видам спорта 
Плавание, дистанции Борьба Акватлон 
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Короткие Средние Длинные 
вольная 
и греко-
римская 

Женщины 15-17 15-17 14-17 –* С 17 
Максимальной 
реализации 
индивидуальных 
возможностей: 
Мужчины 
Женщины 

 
 
 
 
19-27 
17-27 

 
 
 
 
18-25 
17-23 

 
 
 
 
18-25 
17-22 

 
 
 
 
23-27 
–* 

–∞ 

Сохранения высшего 
спортивного 
мастерства: 
Мужчины 
Женщины 

 
 
 
27-30 
27-30 

 
 
 
25-27 
23-25 

 
 
 
25-28 
22-23 

 
 
 
28-30 
–* 

–∞ 

Постепенного 
снижения результата: 
Мужчины 
Женщины 

 
 
27-30 
27-30 

 
 
25-27 
23-25 

 
 
25-28 
22-23 

 
 
С 31 
–* 

–∞ 

Условные обозначения: 
«*» – данные за 2004 г.; 
«∞» – отсутствие данных о возрастной периодизации. 
Согласно данным о возрастных границах на разных этапах многолетней подготовки 

большинство детей приступают к занятиям спортом в возрасте 7-12 лет, а постепенное 
снижение спортивного результата и, как следствие, завершение спортивной карьеры начиная 
с возраста 22 лет и старше. 

В то же время начало подготовки в акватлоне приходится на возраст 7-10 лет, что в 
целом соответствует общей модели начала занятий спортом детьми. Однако информации о 
чётких границах постепенного снижения спортивного результата и завершения спортивной 
карьеры не было найдено. Разумеется, перенос общей возрастной модели с ациклических 
видов спорта, в частности, вольной и греко-римской борьбы и циклических, в частности, 
плавания и подводного плавания на возрастную периодизацию многолетней подготовки в 
акватлоне является наиболее возможным вариантом в данный момент, но это, в свою 
очередь, требует научного и практического обоснования вследствие адаптации и 
характерных особенностей данного вида спорта. 

Стоит также учесть, что детей в школе акватлона делят на группы [6] (табл. 2) в 
зависимости от их возраста и уровня подготовленности. Школа также состоит из двух 
отделений: детско-юношеского для детей 7-11 лет и подростков 12-15 лет, а также взрослого 
для мужчин и женщин от 16 лет и старше. В свою очередь, группы детско-юношеского 
отделения делятся на 3 уровня подготовки. 

После прохождения детьми подготовки в третьей группе, им – «рыбам» присваивается 
звание «дельфины» и занимающиеся переходят в группу подготовки подростков, которая 
имеет название – «Дельфины». В подготовке «дельфинов» уделяется внимание дальнейшему 
развитию физических качеств акватлонистов и контролю за уровнем их подготовленности 
(табл. 3) [6], различным гимнастическим и акробатическим комплексам, работе на 
подводных тренажёрах, а также внедрению элементов подготовки подводного хоккея и 
подводного регби в качестве смежных видов подводного спорта и приёмов вольной борьбы. 

 
 
Таблица 2 
Учебно-тренировочные группы акватлонистов 
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№ 
уровня 

Название 
группы 

Возраст, 
лет 

Характеристика 

I Лягушата 7-8 
Начальный уровень для тех, кто не умеет 
плавать 

II Рыбки 9-10 
Средний уровень для тех, кто умеет плавать в 
ластах 

III Рыбы 11-12 

Высший уровень подготовки в детской группе 
для тех, кто умеет плавать в ластах и без ласт 
всеми способами спортивного плавания, а 
также умеет нырять в длину и глубину. 

I 
Маленькие 
дельфины 

11-12 
Изучают технические приёмы акватлона в 
ластах и вольного стиля акватлона 

II 
Средние 
дельфины 

13-14 
Обучаются плаванию с аквалангом в бассейне 
и изучают приёмы акватлона в аквалангах 

III 
Большие 
дельфины 

15-16 Знакомятся с боевым разделом акватлона 

I Акулы С 17 
Интегральная подготовка, углублённо изучают 
технику и тактику всех видов акватлона 

Заключительным на данный момент с научно-теоретической точки зрения является 
взрослое отделение, которое включает лишь одну группу – «Акулы», для лиц, достигших 17 
летнего возраста и желающих продолжать подготовку. Они занимаются углублённым 
изучением техники и тактики всех видов акватлона, физической и психологической 
подготовкой, а также для них увеличивается количество выступлений на соревнованиях 
разного масштаба. 

 

 
Таблица 3 
Контрольные нормативы учебно-тренировочных групп «дельфинов» 

Контрольные нормативы 
Учебно-тренировочные группы «дельфинов» 
Маленькие Средние Большие 

Плавание в ластах в/с (м) 200 400 800 
Плавание без ласт в/с (м) 100 200 400 
Ныряние в длину в ластах (м) 25 40 50 
Ныряние в длину без ласт (м) 12,5 20 25 
Плавание с аквалангом (м) – 100 400 

Учитывая вышеизложенные теоретическое и, как следствие, практическое 
обоснования, структура многолетней подготовки акватлонистов не имеет научно-
методического завершения. Таким образом, это влияет на все стороны подготовки 
акватлонистов на последующих этапах и не обеспечивает безопасное и должное воздействие 
на организм занимающихся. В частности, из-за отсутствия дифференциации тренировочной 
и соревновательной нагрузок на организм спортсменов в зависимости от их возраста на 
оставшихся этапах многолетней подготовки. 

С одной стороны, перенос процесса подготовки с других видов спорта позволяет 
осознавать возможный возрастной лимит для акватлонистов, но в то же время с юридической 
точки зрения подобных ограничений нет. Это может быть связано с отсутствием опасных 
прецедентов ранее и неточностью регламента по акватлону, что требует доработок. 

С другой стороны, этот факт позволяет утверждать об общедоступности акватлона для 
разных возрастных групп населения начиная с 7 лет. Согласно данным протоколов 
соревнований некоторые из участников как среди мужчин, так и среди женщин по 
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возрастному критерию могут приближаться, а иногда даже переходить отметку 50 лет. Стоит 
также отметить, что данные участники показывают достаточно высокие результаты в своих 
группах и не уступают в уровне физической подготовленности более молодым соперникам. 

Как следствие, простота правил акватлона в ластах и без, финансовая доступность 
экипировки и наличие как закрытых водных комплексов, так и открытых водоёмов, 
позволяет практиковать акватлон большей части населения во время своего досуга с целью 
укрепления здоровья [2] и повышения уровня своей безопасности и окружающих за счёт 
навыков и знаний техники акватлона, а также с целью использования его в своей 
профессиональной деятельности [4]. 

 
ВЫВОДЫ. В ходе исследования определено, что отсутствие научно-методического 

завершения структуры многолетней подготовки в акватлоне требует доработки и 
усовершенствования его программы, так как нарушение этой структуры позволяет 
утверждать о её неэффективности и предполагать о возможных негативных последствиях. 

В то же время отсутствие возрастных ограничений в акватлоне позволяет говорить о 
его массовости и простоте распространения среди большей части населения. В частности, за 
счёт его общедоступности для любых социальных групп. 

Следует также отметить, что отсутствие наработок по вопросу возрастной 
периодизации в акватлоне в процессе многолетней подготовки является фактором риска его 
интеграции в программу «Спорта для всех». Однако устранение этих недоработок не должно 
резко негативно повлиять на включение акватлона в общедоступную программу 
двигательной активности. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ. 
1. Акватлон. – [Электронный ресурс] // Режим доступа : 

https://www.facebook.com/groups/fuask/about/ (дата обращения 21.06.2018) – Название с 
экрана. 

2. Закон України «Про фізичну культуру і спорт» від 24.12.93 р. № 3809-XII. – 
[Електронний ресурс] // Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3808-12/ 
(дата звернення 21.06.2018) – Назва з екрану. 

3. Науменко М. В., Когут І. О. Характеристика розвитку акватлону як неолімпійського 
виду спорту // Міжнародна науково-практична конференція «Фізична культура, спорт 
та здоров’я». – 2016. – С. 410-413. 

4. Науменко М. В. Стан та перспективи розвитку акватлону в Україні / М. В. Науменко // 
Неолімпійський спорт: історія, проблеми управління та система підготовки 
спортсменів: збірник наукових праць та матеріалів ІІІ Всеукраїнської студентської 
науково-методичної конференції з міжнародною участю (Дніпро, 7 квітня 2017 р.) / 
Міністерство освіти і науки України, ПДАФКІС. – Дніпро: ПДАФКІС, 2017. – С. 200–
205. 

5. Науменко М. В. Чинники популяризації акватлону в Україні // Спорт та сучасне 
суспільство: Матеріали XI Міжнародної наукової інтернет-конференції 29 березня 2018 
р. / НУФВСУ. – К.: Олімпійська література, 2018. – С. 173-178. 

6. Островский И. Л. Акватлон: спорт боевых пловцов / И. Л. Островский. – Ростов н / Д : 
Феникс, 2007. – С. 82-90. 

7. Платонов В. Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Общая теория 
и её практические приложения: учебник [для тренеров]: в 2 кн. / В. Н. Платонов. – К.: 
Олимп. лит., 2015. – Кн. 1. – 2015. – С. 341. 

8. Энциклопедия олимпийского спорта: [в 5-ти т.] / под общ. ред. В. Н. Платонова. – К.: 
Олимпийская литература, 2004. – Т. 4. – С. 292. 

 
 

 
 



175 
 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДИК ИССЛЕДОВАНИЯ СЕНСОМОТОРНЫХ 
ФУНКЦИЙ В ЕДИНОБОРСТВАХ 

 
Никитенко А. В. 

Национальная академия Службы безопасности Украины, Киев, Украина 
 

Аннотация. В статье сравнивались компьютерные программы оценки 
сенсомоторных функций со специфическими для единоборств тестами оценки 
нейрорегуляторных возможностей спортсмена. Установлено, что для спорта 
компьютерные методики будут полезны лишь для оценки свойств нервной 
системы, а специальные тесты с наличием свойственной для вида спорта 
двигательной активностью позволят более объективно оценить уровень 
нейрорегуляторных возможностей и ловкости в конкретном виде спорта. 

 
Ключевые слова: тестирование, сенсомоторные функции, нейрорегуляция, 

ловкость, единоборства. 
 

 
COMPARATIVE ANALYSIS OF RESEARCH METHODS OF SENSOMOTOR 

FUNCTIONS IN MARTIAL ARTS 
 Nikitenko A.V. 

National University of Defense of Ukraine named after Ivan Chernyakhovsky, Kyiv, Ukraine 

Annotation. In the article, computer programs for assessing sensorimotor 
functions with martial arts-specific tests for evaluation of the athlete's neuro-regulatory 
capabilities, were compared. It is established that for sports computer techniques will be 
useful only for assessing the properties of the nervous system, and special tests with the 
presence of specific motor activity will allow to evaluate more objectively the level of 
neuro-regulatory capabilities and agility in a specific sport. 

 
Key words: testing, sensorimotor functions, neuroregulation, agility, single combat. 

 
ВВЕДЕНИЕ. Ловкость и координация в спорте высших достижений в подавляющем 

большинстве случаев опираются на объем специфической двигательной памяти, ее 
органичную связь с такими явлениями как антиципация, интуиция, автоматизмы [1, 5, 6]. Что 
же касается существующих программ тестирования зрительно-моторных возможностей, то в 
них практически отсутствует эта специфика, которая и является основой для эффективного 
реагирования и двигательного ответа в неожиданных и сложных ситуациях, требующих 
проявления ловкости и координационных способностей [7, 8]. 

В настоящее время используется большое количество инструментальных методов для 
оценки ловкости и координации на основе изучения зрительно-моторных реакций – оценкой 
быстроты простого и сложного реагирования, скорости обработки информации, 
фокусирования внимания, пространственного восприятия, распределения внимания, 
визуального сканирования и др. Например, одна из наиболее популярных программ для 
измерения и развития ловкости и координационных способностей «Когнифит» включает 
серию из восемнадцати тестов различной направленности, позволяющих оценить 
синхронизацию и координацию двигательных действий, скорость простых и сложных 
реакций, скорость принятия решений при возникновении сложных и изменяющихся 
ситуаций, скорость обработки информации и др. Все тесты построены на оценке при помощи 
стрелки быстроты и точности реагирования на ситуации, возникающие на экране [3]. 
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Комплексное проведение исследований психофизиологических характеристик на 
основе методики Н. В. Макаренко было рассмотрено рядом авторов на примере спортсменов 
высокой квалификации [4]. Однако данные исследования проводились локально, как 
выявление общих тенденций функционирования психики, без сопоставления результатов с 
эффективностью соревновательной деятельности спортсменов [2]. 

ЦЕЛЬ: оценить эффективность исследования сенсомоторных функций по методике 
Н. В. Макаренко и с помощью специфических тестов в единоборствах. 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ: Исследования индивидуально-типологических 
свойств высшей нервной деятельности и сенсомоторных функций проводили по наиболее 
распространенной и общепринятой в спортивной практике методике Н. В. Макаренко на 
компьютерной системе “ДИАГНОСТ–1”.  

Для оценки функционирования нервной системы нами были выбраны пять основных 
наиболее информативных, на наш взгляд, психофизиологических показателей: 

1. Простая зрительно-моторная реакция (ПЗМР) – элементарный вид произвольной 
реакции человека на зрительный стимул [3], который свидетельствует о свойствах и текущем 
функциональном состоянии центральной нервной системы, что в свою очередь указывает на 
работоспособность обследуемого, наличие либо отсутствие патологических изменений 
неврологического характера, тип темперамента и т.п. 

2. Сложная зрительно-моторная реакция (РВ2-3) – характеризует скорость проведения 
возбуждения по рефлекторной дуге, возбудимость и реактивность нервной системы [3, 4]. 
Анализ статистических показателей времени сложной зрительно-моторной реакции 
позволяет оценить, кроме абсолютного времени реакции, ее устойчивость, стабильность, 
вероятность ошибок, срывов. 

3. Функциональная подвижность нервных процессов (ФПНП) измеряется посредством 
смены сигнального значения одного и того условного раздражителя, остающегося 
неизменным по своей модальности и физическим параметрам, которая связана со снижением 
текущей условно-рефлекторной реакции и выработкой на тот же раздражитель условного 
тормоза [6]. 

4. Сила нервных процессов (НП), сигналы – характеризует способность нервной 
системы человека выдерживать большие нагрузки и длительные раздражители [3, 4]. 
Показателем силы нервных процессов считают суммарное количество предъявленных и 
переработанных сигналов. 

5. Реакция на движущийся объект (РДО) – разновидность сенсомоторной реакции, в 
которой необходимо совершить движение в определенный момент, который соответствует 
определенному положению движущегося объекта. Методика РДО позволяет оценить 
скорость и точность реагирования, динамический глазомер и баланс основных нервных 
процессов. 

Для интегральной оценки способностей к сохранению равновесия регуляции 
динамических, пространственных и временных характеристик движений, чувства темпа и 
ритма, использовался комплексный тест, в основе которого броски манекена по строго 
определённой программе, весом около 60 % от веса спортсмена. Тест состоял из трёх частей. 
В первой части испытуемому предлагалось выполнить 10 бросков манекена со стандартной 
динамической и пространственно-временной структурой двигательных действий в 
максимально доступном темпе. Во второй части следовало уменьшить темп бросков в два 
раза, а в третьей – в полтора раза. Количество бросков оставалось неизменным. 
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В исследованиях принимали участие 20 спортсменов, специализирующиеся в 
рукопашном бое и имеющих квалификацию от второго спортивного разряда до мастера 
спорта международного класса. Рейтинг спортсменов (с 1 до 20 места) определялся 
высококвалифицированными экспертами (3 чел.) на основании учета спортивной 
квалификации испытуемых и результативности их соревновательной деятельности в течение 
года, предшествующего исследованиям.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Нами проведена серия экспериментов, 
охватывающих различные стороны тестирования ловкости и координации в соответствии с 
требованиями спортивных единоборств и боевых искусств. В одном из экспериментов 
выявлялись информативность тестирования ловкости и координации с использованием 
широко распространенных и активно пропагандируемых для спорта высших достижений 
компьютерных программ, в основе которых лежит оценка реагирования при помощи стрелки 
на разнообразные сложные ситуации, возникающие на экране.  

В других экспериментах изучалась информативность тестирования сенсомоторных 
функций с использованием разного рода специальных тестов, построенных на материале 
двигательной активности, характерной для единоборств и боевых искусств. 

Кроме того, экспертами был определен рейтинг спортсменов на основании учета их 
спортивной квалификации и результативности на соревнованиях в течение года. 

Таким образом мы можем проанализировать насколько разные психофизиологические 
показатели, оцениваемые с помощью неспецифических компьютерных методик (табл. 1), а 
также показатели ошибки тактильного чувства времени в специфическом тесте для 
рукопашного боя (табл. 2) коррелируют со спортивным мастерством борцов. На основе чего 
проанализировать степень информативности различных методик определения 
сенсомоторных функций для спортсменов, которые занимаются различными видами 
единоборств. 

Таблица 1. 

Коэффициенты корреляции между рейтингом борцов и  

их психофизиологическими показателями (n=16) 

Показатель 
Рейтинг 

ПЗМР, 
мс 

РВ2-3, 
мс 

ФПНП, с НП, сигнал 
РДО, 

мс 

Рейтинг 1,00      

ПЗМР 0,05 1,00     

РВ2-3 -0,16 0,51* 1,00    

ФПНП 0,11 -0,04 0,19 1,00   

НП, сигнал -0,08 -0,42 -0,19 -0,46 1,00  

РДО -0,53* 0,10 0,42 0,22 -0,19 1,00 

�  265,22 457,55 69,31 640,88 23,93 

S  20,71 37,33 3,46 53,72 5,48 

Примечание: * – коэффициент корреляции статистически значим на уровне p<0,05 



178 
 

Таблица 2 

Коэффициенты корреляции между рейтингом борцов и  

их показателями ошибки (погрешности) тактильного чувства времени (n=20) 

Показатель 

Ошибка (погрешность) тактильного 
чувства времени, с 

Рейтинг 

n-x 2n-x1 1,5n-x2  

Ошибка (погрешность) 
тактильного чувства 
времени 

n-x 1,00    

2n-x1 0,66* 1,00   

1,5т-х2 0,31 0,08 1,00  

Рейтинг 0,47* 0,37 0,34 1,00 

� 2,35 10,25 4,64  

S 1,96 5,89 4,19  

Примечание: * – коэффициент корреляции статистически значим на уровне p<0,05 

ОБСУЖДЕНИЕ. Результаты оценки психофизиологических показателей (см. табл. 1) 
свидетельствуют о наличии тесной корреляционной связи показателя реакции на 
движущийся объект (РДО=23,93±5,48 мс) с уровнем мастерства единоборцев. Хорошая 
реакция на движущийся объект – профессионально важное качество для спортсменов, 
специализирующихся в единоборствах и спортивных играх [4]. С другими показателями, 
такими как простая и сложная зрительно-моторная реакция, функциональная подвижность и 
сила нервных процессов, статистически значимых корреляционных связей не выявлено. 

В то же время результаты обработки полученного материала свидетельствуют о 
высокой информативности показателей, включенных в программу специфического теста (см. 
табл. 2). Время 10 бросков манекена в максимально доступном темпе у обследуемых 
спортсменов колебалось в пределах 12,2–22,5 с. Обнаружена корреляционная связь между 
квалификацией спортсменов и временем выполнения программы теста с максимальной 
скоростью. Также была выявлена минимальная погрешность тактильного чувства времени 
(2,35±1,96 с) в первом тесте. Хотя было допущено больше ошибок при выполнении второго 
и третьего тестов, однако координационные способности также тесно связаны с уровнем 
спортивного мастерства. С ростом квалификации увеличивается способность к регуляции 
динамических и пространственно-временных параметров движений, что находит отражение 
в четком управлении темпом движений и высокоразвитом чувстве времени, а также 
ритмичности и стабильности двигательных действий при их многократном выполнении. 

ВЫВОДЫ: 

1. Компьютерные программы, основанные на простейших двигательных манипуляциях 
со стрелкой, в определенной мере отражают базовый уровень ловкости и координационных 
способностей. Однако применительно к спорту высших достижений их возможности крайне 
ограничены в связи с отсутствием двигательной деятельности, характерной для спорта и 
связанной с проявлением ловкости и координации. Для борцов статистически значимая 
корреляция квалификации спортсмена зарегистрирована лишь с показателем реакции на 
движущийся объект. 
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2. В свою очередь, специфический тест с использованием бросков манекена позволяет 
оценить психорегуляторные и нейрорегуляторные возможности спортсмена к управлению 
сложными двигательными действиями во взаимосвязи с техническим мастерством, 
скоростно-силовыми возможностями и специальной выносливостью. 

3. Таким образом, в практике спорта возможно использование как компьютерных 
психодиагностических методик, так и специфических тестов, однако первые будут более 
полезны для оценки свойств нервной системы, а вторые позволят более объективно оценить 
уровень нейрорегуляторных возможностей в конкретном виде спорта. 
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ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОК-БАСКЕТБОЛИСТОК 
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Балтийский федеральный университет им.И.Канта, Калининград, Россия 

 
Аннотация: В статье приводятся результаты анализа эффективности 

технической подготовки студенток-баскетболисток. Существенное внимание 
было уделено самостоятельной тренировке спортсменок, которая проводилась в 
форме индивидуальной работы и работы в парах и тройках. В педагогическом 
эксперименте была получена значительная положительная динамика надежности 
технических действий баскетболисток в соревновательных условиях. Авторы 
рассматривают перспективы и проблемы внедрения технологий для 
самостоятельной работы студентов, занимающихся игровыми видами спорта. 
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Annotation: The article presents the results of the analysis of the effectiveness 
of training of basketball students. Considerable attention was paid to the independent 
training of female athletes, which was conducted in the form of individual work and 
work in pairs and threes. In the pedagogical experiment, a significant positive dynamics 
was achieved in the reliability of technical actions of basketball players in competitive 
conditions. The authors consider the prospects and problems of introducing 
technologies for the independent work of students engaged in playing sports. 
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ВВЕДЕНИЕ. Рациональное планирование различных разделов подготовки команд в 
спортивных играх сопряжено с решением целого ряда организационно-методических 
проблем [4, 9]. Одной из них является проблема управления самостоятельной работой 
спортсменов [2, 5, 8]. На этапе спортивного совершенствования данная проблема 
приобретает особую актуальность. Это связано с тем, что к этому возрасту и уровню 
подготовленности формируется не только необходимость существенной дифференцировки 
заданий в зависимости от индивидуальных особенностей спортсменов и игровых амплуа [3, 
5, 6], но и появляются благоприятные предпосылки – достаточный уровень физической, 
технической и методической подготовленности спортсменов, осознание потребности в 
самосовершенствовании, сформированность навыков самоконтроля и саморегуляции. Эти и 
другие преимущества необходимо эффективно использовать для совершенствования всех 
разделов подготовки с помощью грамотного планирования, организации и контроля 
индивидуальной тренировки, которая в значительной части может выполняться 
самостоятельно, без непосредственного участия тренера.  

На базе Балтийского федерального университета им.И.Канта, для повышения 
эффективности учебно-тренировочного процесса женской сборной команды по баскетболу 
нами было организовано исследование, основной целью которого и явилось 
совершенствование индивидуальной тренировки через организацию самостоятельной работы 
студенток в разделе технической подготовки. Выбор раздела подготовки продиктован 
потребностями конкретной команды. Анализ оценки подготовленности девушек и 
эффективности соревновательной деятельности показал наличие ряда проблем. В частности, 
при достаточно высоких показателях эффективности технической подготовленности в тестах 
и в тренировочных условиях надежность техники в соревновательной деятельности по 
большинству показателей не превышала пятидесяти процентов. Поэтому мы предположили, 
что если невозможно увеличить число упражнений, направленных на стабилизацию и 
пластичность навыков в общей тренировочной работе, то повышению надежности 
технических действий в условиях соревнований будет способствовать совершенствование 
самостоятельной работы.  

Для достижения поставленной цели и проверки выдвинутой гипотезы мы решали 
традиционную последовательность задач – изучение теоретических основы, нормативных и 
методологических требований к построению самостоятельной работы спортсменов, 
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разработка технологии планирования индивидуальной работы, на ее основе подготовка 
индивидуальных планов для каждой девушки, реализация их в учебно-тренировочном 
процессе и, наконец, оценка эффективности предложенной технологии планирования 
самостоятельной работы студенток-баскетболисток. 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. В данной работе мы использовали теоретический 
анализ научной, методической литературы, нормативных документов, документов 
планирования учебно-тренировочной работы, педагогическое проектирование.  

Также для решения поставленных задач нам необходимо было использовать ряд 
эмпирических методов – педагогические наблюдения, тестирование, экспертная оценка, 
педагогический эксперимент, методы математической статистики.  

Педагогические наблюдения мы применяли для анализа эффективности технических 
действий баскетболисток в соревновательной деятельности (по данным наблюдения 
вычислялся коэффициент надежности техники).  

Тестирование применялось для оценки качества техники и ее стабильности при 
выполнении технических действий с максимальной скоростью. Для этого мы использовали 
экспертную оценку и ряд стандартных тестов. Эти тесты включают в себя выполнение 
технических действий на время или на поддержание эффективности в течение заданного 
времени. Измерялась точность бросков в прыжке с пяти точек за одну минуту, стабильность 
штрафных бросков в сериях по три минуты, стабильность средних и дальних бросков, время 
выполнения комбинированного упражнения с перемещениями приставными шагами, 
ведением и бросками мяча, время защитных перемещений.  

Педагогический эксперимент проводился на базе Балтийского федерального 
университета им.И.Канта в естественных условиях подготовки женской сборной команды по 
баскетболу. Уровень подготовленности команды – от второго разряда до кандидата в мастера 
спорта. Эксперимент проводился в течение учебного года.  

Методы математической статистики применялись для расчетов процентных 
соотношений, средних значений и оценки достоверности различий между результатами до 
начала эксперимента и после его окончания. Использовались два варианта сравнения. 
Параметрический способ (критерий Стьюдента) применялся для сравнения количественных, 
физических данных, измеряемых в секундах (время выполнения тестов – комбинированного 
упражнения и защитных перемещений). Непараметрический (U-критерий Вилкоксона-
Манна-Уитни) использовался для оценки различий качественных показателей – измеряемых 
в баллах оценок соответствия техники эталону.  

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ . В ходе решения первых двух задач мы 

рассматривали не только общие теоретические и методические основы построения учебно-
тренировочного процесса в студенческих командах по спортивных играм [4, 9], но и 
современные подходы к технической подготовке баскетболистов [1, 3, 5, 6], особенности 
организации их самостоятельной работы [2]. На основе изучения нормативных документов, 
результатов экспериментальных исследований, представленных в научно-методической 
литературе, а также практического опыта подготовки студентов-спортсменов мы определили 
требования, возможности и особенности индивидуального планирования тренировочной 
работы студенток-баскетболисток, которую возможно реализовать без непосредственного 
участия тренера.  

В качестве исходных основных факторов, которые влияют на формулирование задач 
самостоятельной работы, были выделены текущий уровень физической и технической 
подготовленности каждой спортсменки, их индивидуальные и типологические (амплуа) 
особенности, а также общая структура тренировочного процесса (порядок решения основных 
задач подготовки и особенности построения в зависимости от формирования готовности к 
конкретным соревнованиям). Мы провели общую классификацию технических действий с 
разделением их на группы по степени сформированности техники для данного этапа 
многолетней тренировки и выделили индивидуальные особенности технической 
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подготовленности конкретной команды (в первую очередь, наличие ошибок в структуре 
техники игровых приемов).  

Все это позволило нам определить общую последовательность (технологию) 
разработки индивидуальных планов для самостоятельной работы по совершенствованию 
техники баскетболисток. Основной формой реализации этих планов стали индивидуальные 
тренировки, которые дополнялись работой в парах и тройках с использованием игровых и 
соревновательных элементов. 

Каждый план самостоятельной работы содержал перечень задач технической 
подготовки и средств для их решения, а также необходимые методические указания. Для 
каждой девушки в план были включены только технические действия, которые в большей 
части автоматизированы и не содержат ошибок в определяющем звене. Дозировка 
определялась на каждый этап подготовки отдельно, чтобы не только учитывать плановые 
изменения в уровне подготовленности, но и своевременно корректировать планы в течение 
годичного цикла тренировки. 

Результаты тестирования и педагогических наблюдений в ходе соревновательной 
деятельности показали, что целенаправленное управление самостоятельной работой по 
технической подготовке студенток-баскетболисток позволяет значительно повысить 
качество учебно-тренировочного процесса. До начала эксперимента девушки 
продемонстрировали средний уровень технической подготовленности по шкалам всех 
тестов. Для повышения спортивного результата этого явно не достаточно. Поэтому 
руководство команды проявило заинтересованность в реализации предложенной технологии 
планирования самостоятельной работы, в результате были разработаны и реализованы планы 
для каждого члена сборной команды.  

После проведения эксперимента мы снова провели тестирования и педагогические 
наблюдения за соревновательной деятельностью. Во всех рассматриваемых показателях мы 
наблюдали статистически достоверный прирост. Однако, изменения в течение такого 
длительного срока (годичный макроцикл), безусловно, должны быть статистически 
достоверными. Поэтому мы сравнивали полученные результаты не только с исходными, но и 
с теми, что были запланированы тренером без учета дополнительной самостоятельной 
работы. Данные статистической обработки показали существенное превышение ожидаемых 
результатов. Например, эффективность штрафных бросков в соревновательной деятельности 
достигла семидесяти пяти процентов, что на пятнадцать процентов выше запланированного 
показателя. Эффективность бросков в прыжке превысила ожидаемые результаты на 
тринадцать процентов. Все это позволяет нам говорить об эффективности предложенных 
изменений в системе организации учебно-тренировочного процесса женской сборной 
команды Балтийского федерального университета им.И.Канта.  

 
ОБСУЖДЕНИЕ И ВЫВОДЫ. Полученные результаты позволяют нам говорить о 

высокой эффективности управляемой самостоятельной работы студенток-баскетболисток в 
отношении совершенствования техники. Мы пришли к выводу, что технология 
планирования самостоятельной работы должна основываться на нескольких основных 
факторах для формирования задач подготовки (классификация технических действий по 
степени сформированности техники, оценка индивидуальных и типологических 
особенностей, соотнесение с общим режимом тренировки, четкий контроль результатов 
деятельности). Выбранные формы, средства и методы решения задач самостоятельной 
работы, представленные в индивидуальных планах, соответствуют поставленным задачам и 
позволяют значительно повышать эффективность соревновательной деятельности.  

Однако, в ходе работы мы столкнулись и с рядом трудностей в реализации 
разработанной технологии планирования самостоятельной работы. Без специальной работы, 
которую проводил автор программы эксперимента и соответствующей мотивации тренера-
преподавателя, ее внедрение могло не привести к наблюдаемым результатам. Анализ 
результатов теоретической и экспериментальной работы показал, что для широкого 
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практического применения разработанной технологии разработки индивидуальных планов 
целесообразно проведение дальнейших исследований по обоснованию соответствующих 
педагогических условий – формирования готовности тренера и спортсменок к 
дополнительной организационной работе, использование дистанционного обучения и 
различных информационных технологий. Например, разработки программы для 
формирования и управления базой данных, которая позволила бы существенно снизить 
временные затраты на выполнение некоторых операций планирования, контроля и учета. 

Таким образом, мы считаем самостоятельную работу существенным фактором 
повышения качества технической подготовки студенток-баскетболисток. Данное 
исследование показало эффективность одного из способов ее планирования и организации, а 
также актуальность и перспективность выбранного направления. 
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Аннотация: Работа посвящена обоснованию содержательного аспекта 
культурно-образовательной составляющей современного олимпийского 
движения. 

Исследования позволяют судить, что античные Олимпийские игры 
является отправной точкой для понимания олимпийских символов и ритуалов, их 
новой интерпретации и возрождения в конце XIX в основателем современного 
олимпийского движения бароном Пьером де Кубертеном. Культурно-
образовательное наследие древних Олимпийских игр целесообразно 
рассматривать в рамках двух направлений: материальные артефакты (здания, 
литературные произведения, скульптуры и т.п.) и духовные ценности 
(калокагатия, кодекс чести спортсмена, экихерия, принцип гражданственности и 
т.п.). 

Культурно-образовательную составляющую современного олимпийского 
движения можно рассматривать в рамках следующих составляющих: среда, 
артефакты, язык, документы, символы, герои, истории, легенды, ритуалы, 
церемонии. 

 
Ключевые слова: Олимпийский спорт, олимпийские ценности, культура, 

образование. 
 
 

CULTURAL AND EDUCATIONAL COMPONENTS OF THE OLYMPIC MOVEMENT: 
CONTENT ASPECT 

Radchenko L. 
National University for Physical Culture and Sport of Ukraine 

Kyiv, Ukraine 
Annotation: The work is devoted to the substantiation of the content aspect of 

the cultural and educational component of the modern Olympic movement. 

Studies suggest that the ancient Olympic Games is the starting point for 
understanding the Olympic symbols and rituals, their new interpretation and revival at 
the end of XIX ct. by the founder of the modern Olympic movement Baron Pierre de 
Coubertin. The cultural and educational legacy of the ancient Olympic Games should be 
considered in two directions: material artefacts (buildings, literary works, sculptures, 
etc.) and spiritual values (kalokagatiya, code of athlete's honour, ekkheria, citizenship, 
etc.). The cultural and educational component of the modern Olympic movement can be 
considered within the following components: environment, artefacts, language, 
documents, symbols, heroes, stories, legends, rituals, ceremonies. 

Key words. Olympic sport, Olympic values, culture, education. 

ВВЕДЕНИЕ: Олимпийское движение – наиболее масштабное социальное явление 
современной эпохи, которое объединяет представителей более 200 стран мирового 
сообщества вокруг общечеловеческих гуманистических принципов олимпизма и идеи 
проведения Олимпийских игр [2]. 

Главное отличие между олимпийским движением и другими спортивными 
мероприятиями заключается в том, что последние не так очевидно утверждают свои 
идеологические принципы, как это сделано в олимпийской хартии, в которой говорится, 



185 
 

например, о стремлении быть социальным движением и «философией жизни», в которой 
прописано, что суть олимпизма состоит в гармоничном объединении «спорта, культуры и 
образования» и пр. [3, 5]. 

Исследование изученности вопроса развития, становления, структуры и содержания 
культурно-образовательной составляющей современного олимпийского движения, позволяет 
утверждать, что олимпийское движение широко изучается различными специалистами, и 
несправедливо отрицать имеющийся опыт в исследовании данной темы [1-5] . Однако, 
подавляющее большинство исследований, по сути, сводятся к исторической характеристике 
данного явления, к освещению значения  Древнегреческих Олимпийских игр в культуре, к 
освещению социальных и философских проблем олимпийского движения. Существуют 
публикации, посвященные ценностям олимпизма. Также, можно выделить основательные 
работы о роли и месте олимпийского образования в воспитании современной молодежи. 
Однако, содержание и наполненность культурно-образовательной составляющей, ее 
сущность, остаются актуальными вопросами научных исследований. 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЙ – обоснование содержательного аспекта культурно-
образовательной составляющей олимпийского движения.  

МЕТОДЫ: анализ литературных источников, информации сети Интернет; опрос; 
обобщение и синтез. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ. Античные 
Олимпийские игры являются отправной точкой для понимания олимпийских символов и 
ритуалов [1]. Олимпийские игры были одними из четырех панэллинских Игр, проходивших в 
древней Греции. В ту эпоху Греция была не единственной страной, а конгломерат 
совершенно независимых и конкурирующих городов-государств, которые часто вступали в 
конфликты друг с другом. В такой обстановке Игры были религиозным праздником, 
посвященным богам, которым поклонялись жители всех регионов, и таким образом служили 
объединению Греции. Каждые панэллинских Игры были посвящены одному богу, в случае 
Олимпии - родины Олимпийских игр - это был Зевс. Античные Игры проходили в сердце 
Пелопоннеса - святилище Олимпия. 

Исследования позволяют выделить значительное количество научных работ, 
посвященных истории Олимпийских игр Древней Греции, их философии, программе в 
разные периоды истории [3]. 

Анализ специальной литературы показывает, что специалисты, в работах о 
возрождении Олимпийских игр на современной основе, традиционно ссылаются на 
«древнегреческое наследие» [3, 5]. Однако, более детальный анализ указанного круга работ, 
свидетельствует о целесообразности систематизации культурно-образовательных 
составляющих древнегреческих Игр, которые не только создали основу для их возрождения, 
но и для развития олимпийского движения в совершенно новых исторических условиях 
развития общества. Именно поэтому, первым шагом нашей работы было определение 
основных аспектов, которые составляют культурно-образовательное наследие древних 
Олимпийских игр. Обобщение информации позволило выделить два направления: 

- материальные артефакты: архитектура, скульптура, литературные и художественные 
произведения, предметы быта;  

- духовные ценности: экихерия, калокагатия, кодекс чести атлета, принцип 
«гражданственности», чествование победителей и наказание нарушителей и пр. 
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Сегодня можно своими глазами увидеть раскопанные руины древнего Олимпийского 
стадиона, храмы и гимназий; скульптуры древнегреческих атлетов; изображения спортивных 
событий на древних предметах быта; ознакомится с произведениями древнегреческих 
поэтов[1]. 

Отличительной особенностью Олимпийских игр от других спортивных соревнований, 
является борьба Международного олимпийского комитета за сохранение традиции 
«екихерии» - прекращения военных действий на время соревнований. Важным является и 
древнегреческий принцип «гражданственности», согласно которому атлет имеет 
возможность выступать только за свою страну. Современные олимпийские чемпионы, 
призеры, а нередко и участники Олимпийских игр являются кумирами в своих странах и 
образцом для подражания молодым поколением, а нарушителей, как и в древние времена, 
ожидает наказание. 

Сегодня олимпийское движение является важной составляющей развития 
человеческого общества; Международный олимпийский комитет тесно сотрудничает 
не только с международными и национальными спортивными учреждениями, 
ассоциациями и федерациями, но и реализует совместные проекты с институтами, 
которые не имеют непосредственного отношения к сфере спорта. В частности, 
президент МОК присутствует на Генеральной ассамблее Организации Объединенных 
Наций, во время которой, за несколько месяцев до начала каждых Олимпийских игр 
звучит обращение к странам-участницам о приостановлении всех конфликтов на 
время соревнований. Эта традиция появилась только в 1994 году, но стала основным 
средством, с помощью которого МОК поддерживает свои отношения с ООН, а также 
важным показателем уникальной роли МОК в глобальной политической сфере. 

Исследования позволяют отметить, что деятельность современного 
олимпийского движения выходит за пределы спортивных соревнований, 
распределения медалей или борьбы с допингом. Олимпийское движение занимается и 
международной дипломатией и защитой мира на земле и решением ряда социальных 
проблем. Отличительной его особенностью от других спортивно направленных 
движений является наличие философии олимпизма, основанной на объединении 
духовного, физического и интеллектуального. Специалисты нередко отмечают, что 
именно культурно-образовательная составляющая обусловливает такую популярность 
и жизнеспособность Олимпийских игр современности. Однако, существуют 
значительные различия в ее трактовке. Поэтому, следующим шагом наших 
исследований было определение основных компонентов культурно-образовательной 
составляющей современного олимпийского движения. Так, обобщение имеющегося 
материала позволяет выделить следующие компоненты: 

- среда: страны-участницы олимпийского движения (политические, религиозные, 
экономические особенности этих стран); члены международного олимпийского 
комитета; учреждения с которыми взаимодействует МОК и т.д.; 

- артефакты: видеофильмы, фотографии, марки, монеты, спортивные 
сооружения, спортивная форма и т.д.; 

- язык: пиктограммы; слова, фразы, жесты, используемые большинством 
участников олимпийского движения; мимика и язык тела; 

- документы: любые письменные материалы, созданные с целью обмена 
информацией, учитывая отчеты, бюллетени, рекламу, электронные письма и пр.; 

- символы: олимпийский символ, олимпийский флаг, олимпийский гимн, 
олимпийский девиз и др.; 

- герои: спортсмены и спортивные деятели, которые являются примерами для 
подражания;  



187 
 

- истории: рассказы, которые передаются, и хотя бы частично основаны на 
реальных событиях; 

- легенды: события, имеющие реальную почву, однако дополнены 
вымышленными подробностями; 

- ритуалы: стандартизированный, неоднократно повторяемый образ действий; 
- церемонии: подробно проработанные, театрализованные, наборы действий, 

проходящие по плану. 
Исследования позволяют говорить о том, что осознание и использование в 

практической работе указанных компонентов, будет способствовать как лучшему 
пониманию современного олимпийского движения так и его популяризации среди 
различных слоев населения. 

ВЫВОДЫ: 
1. Исследование вопросов изучения культурно-образовательной составляющей 

современного олимпийского движения позволяет выделить две группы публикаций, к 
первой из которых можно отнести работы, посвященные социально-философским 
проблемам физической культуры и спорта в целом; ко второй - анализа целей и задач 
олимпийского движения, его идеалов и ценностей, олимпизма как философской и 
культурологической концепции. При этом, содержание культурно-образовательной 
составляющей олимпийского движения остается актуальным вопросом. 

2. Античные игры является отправной точкой для понимания олимпийских 
символов и ритуалов, их новой интерпретации и возрождения в конце XIX в. 
основателем современного олимпийского движения бароном Пьером де Кубертеном. 
Исследования позволяют отметить, что культурно-образовательное наследие древних 
Олимпийских игр целесообразно рассматривать в рамках двух направлений: 
материальные артефакты (здания, литературные произведения, скульптуры и т.п.) и 
духовные ценности (калокагатия, кодекс чести спортсмена, екихерия, принцип 
гражданственности и т.п.). 

3. Культурно-образовательную составляющую современного олимпийского 
движения можно рассматривать в рамках следующих составляющих: среда, 
артефакты, язык, документы, символы, герои, истории, легенды, ритуалы, церемонии. 
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ВВЕДЕНИЕ. В последние десятилетия мировая наука отнесла проблему здоровья в 

широком смысле к кругу глобальных проблем, решение которых обуславливает не только 
количественные, но и качественные характеристики будущего развития человечества [4]. 

Медики фиксируют ухудшение состояния здоровья детей: 90% выпускников школ 
Украины имеют те или иные отклонения в здоровье, из них: 70% - плохое зрение, 60% - 
опорно-двигательного аппарата, 40% - сердечно-сосудистой системы, 40 - желудочно-
кишечного тракта, лишь 35% детей, которые пришли в школу, здоровы, а заканчивают ее 
здоровыми около 11% (http: // www. moz.gov.ua.). 

Приходя в школу, дети кроме физических нагрузок испытывают эмоциональные и 
умственные нагрузки, что значительно влияет на повышение уровня школьной тревожности 
и снижение умственной работоспособности. 

Одной из причин такого положения является снижение двигательной активности детей, 
которое наблюдается уже с младшего школьного возраста [4]. 

Исследования показывают, что в 82-85% дневного времени большинство учеников 
находятся в статическом положении (сидя). Даже у младших школьников произвольная 
двигательная активность (ходьба, подвижные игры) занимают только 16-19% времени, из 
них на организованные формы физического воспитания приходится лишь 1-3%. Общая 
двигательная активность детей с поступлением в школу снижается почти на 50%, начиная от 
младших классов к старшим [3]. 

Двигательная активность, систематические занятия физическими упражнениями 
являются эффективным средством мобилизации резервных возможностей человека, 
формирования различных приспособительных реакций организма [1]. 

Научные исследования свидетельствуют, что повышение двигательной активности 
детей сложного решать в рамках традиционных подходов. В связи с этим, перед физического 
культурой как основного средства обеспечения укрепления здоровья детей, выдвигаются 
новые задачи, требующие разработки современных подходов к совершенствованию системы 
физического воспитания в общеобразовательных учебных заведениях. 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ - научно-обосновать современные подходы к совершенствованию 
системы физического воспитания в общеобразовательных школах для улучшения здоровья и 
повышения двигательной активности школьников.  

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ: анализ и обобщение научно-методической 
литературы, методы оценки физического здоровья (по методике Г.Л. Апанасенко), 
хронометраж деятельности школьников, методы математической статистики. 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ. Нами определены 
показатели двигательной активности детей младшего, среднего и старшего школьного 
возраста с использованием Фремингемской методики. 

Анализ данных свидетельствует о значительных изменениях в характере двигательной 
активности детей различных возрастных групп. Необходимо отметить следующие тенденции 
- снижение количества времени, которые затрачиваются детьми на среднем и высоком 
уровнях от младшего к старшему школьному возрасту. Значительно увеличивается с 
возрастом, количество времени на сидячий уровень, что связано с работой за компьютером, 
просмотром телевидения и др. Наибольшее снижение уровня двигательной активности 
наблюдается в старшем школьном возрасте, что может быть связано с подготовкой 
школьников к сдаче тестирования и поступления в вуз. 

Нами определено, что снижение двигательной активности  связано с показателями 
здоровья школьников. Показатели физического здоровья детей представлено на рис.1. 
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Анализ данных уровня соматического здоровья детей школьного возраста показал, что 

количество школьников, которые имеют средний и ниже среднего уровни здоровья от 
младшего к старшему возрасту снижается, а количество детей, которые отнесены к низкому 
уровню наоборот увеличивается на 7-8%. Надо отметить, что в старшем школьном возрасте 
1,5% девушек и 2% школьников имеют уровень здоровья выше среднего. С 2014 года по 
2016 год значительно увеличилось количество школьников Днепропетровской области, 
которые по состоянию здоровья отнесены к СМГ с 16.787 до 19.911 детей. 

В целом данные показателей двигательной активности и здоровья детей школьного 
возраста свидетельствуют о необходимости поиска инновационных средств, форм и методов 
увеличения двигательной активности. 

Анализ организации физического воспитания в учебных заведениях свидетельствует о 
том, что повышение двигательной активности детей различных возрастных групп должно 
осуществляться на основе совершенствования организации учебно-воспитательного 
процесса и проведения основных форм занятий по физическому воспитанию на основе 
интегрированного обучения с использованием интерактивных методов обучения и 
воспитания для повышения мотивации к занятиям физической культурой и спортом. 

Особое внимание следует обратить на удовлетворение личностных потребностей 
школьника в процессе физкультурной деятельности на основе реализации 
компетентностного подхода.  

Повышение мотивации детей к различным видам двигательной активности - это одно 
из направлений современной концепции физического воспитания, направленное на то, чтобы 
добиться более высоких результатов физической подготовленности на основе реализации 
принципиально новых подходов, средств, технологий, где главным является сделать 
активную двигательную деятельность более осмысленной, целенаправленной, в наибольшей 
степени соответствующей индивидуальным особенностям каждого ученика. Поэтому, важно 
в учебных заведениях создавать условия для повышения теоретико-методических знаний и 
формирования механизмов самореализации, самовоспитания, необходимые для становления 
личности в процессе двигательной деятельности [2]. 

При формировании теоретических знаний необходимо учитывать результаты 
современных исследований, которые показывают, что ребенок не может постоянно 
находиться в ситуации получения готовых знаний. Он желает и умеет, если его научить, 
быть активным, самостоятельным в учебно-познавательной деятельности. Для этого 
родители, учителя должны поощрять его в учебе. 

Этому способствует создание таких условий для развития личности: 



190 
 

- возможность реализации принципа развивающего обучения, которое предполагает 
наличие у детей не только специальных знаний и умений, но и более сложных форм 
умственной аналитико-синтетической деятельности, высокий уровень развития 
эмоционально-волевых качеств, самостоятельности, работоспособности; 

- учет психофизиологических особенностей развития ребенка.  
Одним из инновационных подходов в системе освоения теоретических знаний является 

разработка и внедрение системы интегрированных уроков физической культуры. Их 
использование обусловлено необходимостью решения задач, направленных как на усвоение 
теоретического материала, так и улучшение физического состояния детей. Поэтому 
содержание интегрированных уроков включает сочетание средств для формирования 
познавательной сферы и повышение двигательной активности. Влияние занятия на детей 
должно быть достаточно разносторонним в образовательном, оздоровительном и 
воспитательном отношении. Особое внимание необходимость уделять активности, 
самостоятельности, ответственности и творческому подходу к занятиям. 

Следует обратить внимание на внедрение системы мер по повышению уровня знаний 
родителей, учителей, что является важным условием привлечения детей к занятиям 
физической культурою и спортом. 
 Обеспечение физического совершенствования и улучшения здоровья детей в 
образовательных учреждениях необходимо осуществлять путем комплексного решения 
педагогических, медицинских и социальных проблем. Все составляющие здоровья учащихся 
- психическое, физическое и социальное должны быть обеспечены современными формами 
физического воспитания. 
 Необходимым условием активизации двигательной деятельности школьников является 
создание условий для формирования двигательных способностей в процессе 
самостоятельных занятий, которые в условиях оптимального построения могут оказывать 
положительный эффект. 
 Основными организационно-педагогическими условиями для организации 
самостоятельных занятий по физическому воспитанию являются: создание системы 
привлечения учащихся к самостоятельным занятиям, формирование положительного 
отношения к ним, овладение знаниями по физической культуре и вопросов на ведение 
здорового образа жизни, обучение средств самоконтроля и умения самостоятельно 
заниматься физическими упражнениями . 

Для повышения заинтересованности к самостоятельным занятиям создан сайт основной 
целью которого является: формирование интереса к самостоятельной деятельности 
школьников; сохранение состояния здоровья; поддержание высокого уровня физической и 
умственной работоспособности.  
 Особое внимание уделяется компьютерным программам, которые осуществляют 
контроль физического состояния школьников разных возрастных групп. Ученые 
подчеркивают необходимость использования компьютерных технологий в системе обучения 
двигательным умениям и навыкам, диагностирования биомеханических характеристик 
двигательной функции школьников, освоении уровня теоретических знаний и их контроль. 
 Разработанные в настоящее время программы имеют разную направленность и 
предназначены для отдельных возрастных категорий школьников. 
 
 ВЫВОДЫ. Проведенное исследование позволило определить современные подходы к 
совершенствованию системы физического воспитания в школах, к которым относится: 
оптимизация организации учебно-воспитательного процесса и проведения основных форм 
работы по физическому воспитанию на основе интегрированного обучения с 
использованием интерактивных методов обучения и воспитания для повышения мотивации к 
занятиям физической культурой и спортом, удовлетворение личностных потребностей 
ученика в процессе физкультурной деятельности на основе реализации компетентностного 
подхода; повышение мотивации детей к различным видам двигательной активности; 
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внедрение современных подходов к формированию теоретико-методических знаний детей, 
учителей и родителей; осуществление комплексного решения педагогических, медицинских 
и социальных проблем; создание условий для формирования двигательных способностей в 
процессе самостоятельных занятий; применение современных информационно-технических 
средств. 
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Аннотация. Учёт психофизиологических детерминант двигательной 

активности играет важную роль в решении проблемы построения адекватного 
тренировочного процесса, способствующего наиболее полному раскрытию 
индивидуальных возможностей спортсмена. Ранее нами были выделены три 
психофизиологических типа квалифицированных хоккеистов. Экспериментальная 
методика функциональной подготовки хоккеистов, использованная в нашем 
исследовании, была построена на основе учета сильных и слабых сторон этих 
психофизиологических типов. Проведенный педагогический эксперимент показал 
эффективность данной экспериментальной методики: у хоккеистов 
экспериментальной группы наблюдаются более выраженные позитивные измен 
ения показателей функциональной подготовленности, чем в контрольной группе. 
 

Ключевые слова: хоккей, двигательная активность, функциональная 
подготовка 
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Annotation. Psychophysiological features of motor activity play an important 
role in constructing a proper training process that promotes the fullest disclosure of the 
individual athlete capabilities. Earlier we identified three psychophysiological types of 
qualified hockey players. The experimental technique of functional training of hockey 
players, used in our study, was constructed in according to the strengths and weaknesses 
of these psychophysiological types. The conducted pedagogical experiment showed the 
effectiveness of this experimental technique: hockey players of the experimental group 
have more pronounced positive changes in the indices of functional fitness than in the 
control group. 
 

Key words: hockey, motor activity, functional training 
 

Учёт психофизиологических детерминант двигательной активности играет важную 
роль в решении проблемы построения адекватного тренировочного процесса, 
способствующего наиболее полному раскрытию индивидуальных возможностей спортсмена 
[3].  

Ранее нами были выделены три психофизиологических типа квалифицированных 
хоккеистов [1]. Проведенный анализ позволил считать ведущими характеристиками 
выделенных типов следующие: 

- 1 тип: высокая скорость сложной реакции выбора, низкая точность реакции на 
движущийся объект, высокая подвижность нервных процессов, сниженный уровень 
стрессоустойчивости, симпатикотонический тип регуляции функций. 

- 2 тип: высокий уровень стрессоустойчивости, средний уровень всех остальных 
показателей, нормотонический тип регуляции функций.  

- 3 тип: сниженная скорость сложной реакции выбора, высокая точность реакций на 
движущийся объект, средняя подвижность нервных процессов, повышенный уровень 
стрессоустойчивости, ваготонический тип регуляции функций.  

Экспериментальная методика функциональной подготовки хоккеистов была построена 
на основе учета сильных и слабых сторон психофизиологических типов спортсменов. В 
частности, режимом отработки обязательных технических элементов и технико-тактических 
комбинаций для хоккеистов  1 типа являлся повторный метод, для  хоккеистов 2 типа – 
интервальный, для хоккеистов 3типа – переменный либо равномерный. В ходе физической 
подготовки для хоккеистов 1 типа предлагалась нагрузка преимущественно в максимальной 
зоне интенсивности, для спортсменов с 3 типом – нагрузка в субмаксимальной зоне 
интенсивности. Методика подготовки хоккеистов рассчитана на восемь микроциклов на 
обще-подготовительном и специально-подготовительном этапе. 

В педагогическом эксперименте участвовали две группы хоккеистов по 20 человек 
каждая.  

Для проверки эффективности разработанной методики в начале и в конце эксперимента 
проводилась оценка общей функциональной  подготовленности хоккеистов. 

Оценка общей функциональной подготовленности проходила на основании результатов 
выполнения теста «фартлек на велоэргометре», рекомендуемый специалистами [2]. 
Применительно к тестированию общей функциональной подготовленности хоккеистов 
методика «фартлек» представляет собой функциональную пробу, основанную на 
достижении спортсменом максимальной мощности (интенсивности) мышечной нагрузки в 5 
(пяти) сериях по 45 с, при которой частота сердечных сокращений повышается до 170±5 
уд/мин, с последующими паузам восстановления по 90 с, в течение которых ЧСС должна 
достигать 125±5 уд/мин.  

Мониторирование частоты сердечных сокращений хоккеистов осуществлялось с 
помощью Team System 2 POLAR. 

Тест считается выполненным:  
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1. Если спортсмен не менее, чем в четырёх сериях физической работы на максимальной 
мощности достиг величины ЧСС 170±5 уд/мин и выше;  

2. Если спортсмен не менее, чем в четырёх сериях восстановления достиг величины 
ЧСС 125±5 уд/мин.  

Рассмотрим полученные результаты (таблица 1). 
Перед экспериментом как в контрольной, так и в экспериментальной группах ни один 

из спортсменов не выполнил полностью «фартлек на велоэргометре», то есть оба критерия 
выполнения теста не были достигнуты.. Индивидуальный анализ показывает, что в 
контрольной группе первый критерий был достигнут у 30% хоккеистов, однако ЧСС 
восстановления находилась на уровне 130-140 уд/мин, что не соответствовало необходимому 
критерию. В экспериментальной группе такая ситуация отмечалась у 25% спортсменов. В 
остальных случаях спортсмены не выполняли оба критерия. 

Таблица 1 
Характеристика уровня общей функциональной подготовленности хоккеистов 

(показатели выполнения теста «фартлек на велоэогометре» -  
в % от общего числа спортсменов) 

 Контрольная группа Экспериментальная группа 

До экспер. После экспер. До экспер. После экспер. 

Выполнено 0 35 0 65 

Не выполнено 100 65 100 35 

 
После эксперимента в контрольной группе 35% спортсменов выполнили «фартлек на 

велоэргометре». В экспериментальной группе таких спортсменов стало больше – 65%. 
Индивидуальный анализ данных остальных хоккеистов показывает, что первое 

требование теста (достижение ЧСС 170 уд/мин в пяти сериях) было выполнено в 
контрольной группе 25% спортсменов, а в экспериментальной группе – 20%. Однако ЧСС 
восстановления в обеих группах не достигала необходимой величины. Остальные 
спортсмены обеих групп не выполнили оба критерия теста (в контрольной группе таких 40%, 
в экспериментальной 15%).    

Таким образом, педагогический эксперимент показал эффективность 
экспериментальной методики: у хоккеистов экспериментальной группы наблюдаются более 
выраженные позитивные  изменения показателей функциональной подготовленности, чем в 
контрольной группе. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТАНЦЕВАЛЬНОГО СИМУЛЯТОРА JUST DANCE 
НА УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА 

КООРДИНАЦИОННЫЕ СПОСОБНОСТИ, ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОЕ 
СОСТОЯНИЕ И ПОДВИЖНОСТЬ СУСТАВОВ У УЧАЩИХСЯ 5-11 

КЛАССОВ 
 

Стрельникова И.В., Стрельникова Г.В.,  
Московская Государственная Академия Физической Культуры 

(Малаховка, Московская область) 
 

Аннотация. В декабре-феврале 2017/2018 г. в рамках сетевой 
экспериментальной площадки "Киберспортивный танцевальный симулятор Just 
Dance - инструмент инновационной педагогики" на базе 5 школ Москвы и 
Московской области были проведены исследования с участием 412 учащихся 5-11 
классов. В 2 из них симулятор использовался в течение уроков физической 
культуры 3 раза в неделю, в 3 это были дополнительные занятия по 45-60 мин, как 
спортивная секция в школе, также 3 раза в неделю. 

Было показано, что занятия с использованием киберспортивного 
танцевального тренажера положительно влияют на координационные 
способности занимающихся. Также в ходе эксперимента произошло повышение 
интереса к урокам физической культуры как у мальчиков, так и у девочек, и 
позитивно изменилось их отношение к содержанию этих уроков. Кроме того, 
было отмечено повышение подвижности суставов.  

 
Ключевые слова: киберспорт, танцевальный симулятор, 

координационные способности 

 

THE USE OF THE JUST DANCE SIMULATOR AT PHYSICAL CULTURE 
LESSONS AND ITS IMPACT ON COORDINATION ABILITIES, 

PSYCHOEMOTIC STATE AND MOBILITY OF JOINTS IN STUDENTS OF 5-11 
CLASSES. 

Strelnikova I.V., Strelnikova G.V.                                                                                
Moscow State Academy of Physical Education 

Annotation. In December-February 2017/2018 as a part of the experimental 
site "Cybersport dance simulator Just Dance as an instrument of innovative pedagogy" 
studies were conducted in 5 schools of Moscow and the Moscow region with the 
participation of 412 students. In 2 of them the simulator was used during lessons of 
physical training 3 times a week, and it was additional lessons for 45-60 minutes in 3 of 
them, like the sports group in the school, also 3 times a week. 

It was shown that classes using an e-sports dance simulator positively affect the 
coordination abilities. Besides, during the experiment, there was an increase in interest 
in physical education lessons for both boys and girls, and their attitude to the contents of 
these lessons changed positively. In addition, increased mobility of the joints was noted. 

Keywords: e-sports, dance simulator, coordination abilities 
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ВВЕДЕНИЕ. С июня 2016 года компьютерный спорт (или киберспорт) стал в 
России официально признанным видом спорта [3]. Данный вид спорта включает в себя 
несколько различных направлений, одно из которых заключается в выполнении какой-
либо деятельности с помощью компьютерной имитации процесса, аппарата или средства, 
необходимого для этого. В данной группе, в частности, представлена такая популярная 
игра как танцевальный симулятор Just Dance. Потенциал этого симулятора широк: его 
можно использовать на уроках физической культуры в рамках подготовительной части, 
как зарядку или физкультурную паузу, во внеурочной деятельности и в формате 
секционной работы [1, 2]. Предполагаемая польза от использования Just Dance 
заключается в увеличении двигательной активности, повышении уровня как общей, так и 
специальной физической подготовки, формировании личностных и метапредметных 
компетенций информационного общества, реализации возможности дополнительного 
предпрофессионального образования [4]. 

25.09.2017 приказом № 405 Федерального института развития образования (ФИРО) 
утверждена сетевая экспериментальная площадка "Киберспортивный танцевальный 
симулятор Just Dance - инструмент инновационной педагогики". В настоящее время в 
данном педагогическом эксперименте участвуют общеобразовательные организации всех 
федеральных округов Российской Федерации [1]. В рамках этого эксперимента на базе 
нескольких школ Москвы и Московской области были проведены исследования, которые 
позволили оценить влияние занятий с использованием Just Dance на психоэмоциональное 
состояние, мотивационную сферу подростков и их координационные способности [5, 
6]. Также в рамках этого исследования была проведена оценка функциональных 
возможностей конечностей.  

 
МЕТОДЫ. Экспериментом (декабрь-февраль 2017/2018) было охвачено 412 

учащихся 5-11 классов в 5 школах. В 2 из них симулятор использовался в течение уроков 
физической культуры 3 раза в неделю, в 3 это были дополнительные занятия по 45-60 
мин, как спортивная секция в школе, также 3 раза в неделю. 

Для оценки координационных способностей использовались тесты для определения 
уровня динамического и статического равновесия.  

В начале и в конце исследования мы провели опрос учащихся о том, насколько им 
интересны уроки физической культуры. 

Определение функциональных возможностей конечностей проводилось на основе 
измерения объема движения в суставах с помощью плюриметра.  

Статистическая обработка данных была проведена с использованием программы 
Statistica 8.0. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Центральное место в ряду психомоторных 

способностей занимают координационные способности, поэтому в нашем исследовании 
им было уделено повышенное внимание.  

В структуре координационных способностей человека прежде всего следует 
выделить восприятие и анализ собственных движений, наличие представления о 
динамических, временных и пространственных характеристиках движений собственного 
тела и различных его частей в их сложном взаимодействии, понимание стоящей 
двигательной задачи, формирование плана и конкретного способа выполнения движения. 
В данном исследовании анализировались такие характеристики координационных 
способностей, как способность сохранять устойчивое положение тела в разных условиях, 
а также способность к дифференцировке пространственных, временных и силовых 
параметров движений. Рассмотрим полученные результаты. 
Таблица 1. 

Показатели величины улучшения координационных способностей школьников в 
ходе эксперимента (в % от исходного уровня). 
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Виды координационных 
способностей 

Формы проявления  
координационных 
способностей 

Величина изменения 
показателя 

Способность к 
дифференцировке 
пространственных, 
временных и силовых 
параметров движений 

Воспроизведение 
заданного угла рукой 

25% 

Воспроизведение 
заданного угла  ногой 

33% 

Воспроизведение 
заданного усилия  

17% 

Воспроизведение 
заданной величины 
прыжка в длину  

15% 

Воспроизведение 
заданного интервала 
времени 

28% 

Способность сохранять 
устойчивое положение 
тела 

Статическое равновесие 30% 

Динамическое 
равновесие 

22% 

В среднем: 
1. Воспроизведение пространственных характеристик движения улучшилось 

на 29%. 
2. Воспроизведение силовых характеристик движения улучшилось на 16%. 
3. Воспроизведение временных характеристик движения улучшилось на 28%. 
4. Способность сохранять устойчивость положения тела в разных условиях 

улучшилась на 25%. 
При анализе результатов опроса было выявлено следующее:  
Таблица 2. 
Распределение ответов школьников на вопрос: 
 «Интересны ли вам уроки физкультуры?» (в % от числа опрошенных). 

Предложенные 
варианты ответа 

До эксперимента После эксперимента 

Мальчики Девочки Мальчики Девочки 

Всегда 41 36 42 40 

Иногда 52 36 56 53 

Никогда 7 28 2 7 

Таблица 3. 
Распределение ответов школьников на вопрос: 
«Хотелось бы вам изменить содержание уроков физкультуры?»  
(в % от числа опрошенных). 

Предложенные 
варианты ответа 

До эксперимента После эксперимента 

Мальчики Девочки Мальчики Девочки 

Совсем нет 21    19    30 30 

Частично 47 51   58 63 

Полностью  32    20    12 7 
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При оценке функциональной способности конечностей были получены 
следующие результаты.  

Таблица 4. 
Изменение подвижности суставов у школьников в ходе эксперимента  
(в % от исходного уровня). 

Суставы Положение Величина 
изменения 

Тазобедренные Сгибание Правая нога  5 

Сгибание Левая нога  6 

Отведение Правая нога  4 

Отведение Левая нога  6 

Гиперэкстензия Правая нога  14 

Гиперэкстензия Левая нога  18 

Плечевые Отведение Правая рука 9 

Отведение Левая рука 15 

Шейный отдел 
позвоночника 

Наклон головы право 3 

Наклон головы влево 4 

 
 
ОБСУЖДЕНИЕ И ВЫВОДЫ. Таким образом, занятия с использованием 

киберспортивного танцевального тренажера положительно влияют на координационные 
способности занимающихся. При этом наибольшая эффективность воздействия этих 
занятий наблюдается в динамике показателей воспроизведения пространственных и 
временных характеристик движения, а также способности сохранять устойчивое 
положение тела. 

Меньшее воздействие эти занятия оказывают на способность к воспроизведению 
силовых характеристик движения, что закономерно. 

Вместе с тем, следует иметь в виду, что рассматриваемые виды координационных 
способностей хотя и можно представить как самостоятельно существующие простые 
способности, все же изолированно они встречаются крайне редко и в реальной 
двигательной деятельности координация движений выступает как целостный 
психомоторный процесс. 

Согласно представленным данным, в ходе эксперимента произошло повышение 
интереса к урокам физической культуры как у мальчиков, так и у девочек. Также 
позитивно изменилось их отношение к содержанию этих уроков. В ходе индивидуальных 
бесед выяснилось, что некоторые школьники, ранее желающие полностью изменить это 
содержание, изменили свое мнение на «частично», так как им нравится введение в эти 
уроки киберспортивного танцевального симулятора JD. 

В ходе эксперимента произошло повышение подвижности суставов. При этом 
создается впечатление, что больший прирост наблюдается при выполнении движений той 
конечностью, у которой перед экспериментом подвижность была ниже.  В большинстве 
случаев это левая сторона, что вполне объясняется тем, что большинство людей правши, и 
движения правой стороной тела они выполняют лучше. Иными словами, занятия JD 
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являются в определенной степени средством сглаживания асимметрии двигательных 
действий. 
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ОЛИМПИЗМ – КАК СРЕДСТВО ПРОФИЛАКТИКИ МЕЖЭТНИЧЕСКИХ 
КОНФЛИКТОВ СРЕДИ ПОДРОСТКОВ 

 
Суркова П.В., Шишенко Г.А.  

Екатеринбургский институт физической культуры (филиал) ФГБОУ ВО УралГУФК, 
Екатеринбург, Россия 

 
Аннотация. В статье подчеркивается значение олимпизма в целях 

профилактики межэтнических конфликтов среди подростков. Дано описание 
методики профилактики межэтнических конфликтов среди подростков, 
особенностью которой является объединение идеалов и ценностей олимпизма и 
психотренинга с элементами арт-терапевтических техник и психодрамы. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201606070022
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Проведены измерения уровня межэтнических конфликтов испытуемых, 
доказывающие эффективность разработанной методики. 

 
Ключевые слова: олимпизм, межэтнические конфликты, подростки, 

подростковая среда, физическая культура, спорт. 
 

 
 

OLYMPISM – AS A MEANS OF PREVENTING INTER-ETHNIC CONFLICTS AMONG 
ADOLESCENTS 

Surkova, P.V., Shishenko G.A. 
The Ekaterinburg Institute of Physical Education (branch) of UralGUFK state university, 

Ekaterinburg, Russia 
 

Annotation. In article the value of Olympism for prevention of the interethnic 
conflicts among teenagers is emphasized. The description of a technique of prevention 
of the interethnic conflicts among teenagers which feature is association of ideals and 
values of Olympism and a psychotraining with elements art and therapeutic the 
technician and psychodramas is given. The measurements of level of the interethnic 
conflicts of examinees proving efficiency of the developed technique are taken. 

 
Key words: olympism, ethnic conflicts, teenagers, teenage environment, 

physical culture, sports. 
 
ВВЕДЕНИЕ. Подростковая среда, где собираются представители различных этносов 

является потенциально конфликтной. Данное обстоятельство объясняется рядом факторов, 
связанных с психологическими особенностями возраста: негативизм, эмоциональная 
неустойчивость, повышенная агрессивность, противоборство референтных групп, а также 
скептицизм в отношении мира взрослых и тенденцию к объединению в замкнутые группы. 
Следовательно, подростки чувствительный контингент для любой пропаганды, разжигающей 
межэтнические конфликты [1]. 

Олимпизм служит мощным средством в профилактике межэтнических конфликтов, 
соединяя спорт с культурой и образованием и стремится к созданию образа жизни, который 
основывается на воспитательной ценности хорошего примера и на уважении к всеобщим 
основным этическим принципам [2].  Благодаря своей способности объединять людей 
разных национальностей, культур и религий олимпизм может способствовать терпимости и 
примирению. В 1995 году на 50-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН впервые был 
включен в повестку вопрос, посвященный обсуждению олимпийских идеалов – «Через 
олимпийские идеалы и спорт – к миру без войн, к лучшему миру».  

Подтверждая безоговорочную поддержку олимпийского принципа, что никакая 
дискриминация на основе расы, религии или политической принадлежности недопустима в 
1977 году была принята декларация против апартеида в спорте и в 1992 году спортсмены 
ЮАР были допущены к участию на ОИ.  В 2000 году на открытии ОИ в Сиднее команды 
Северной и Южной Кореи прошли вместе под флагом Объединения страны.   

Поэтому, мы считаем, что приобщение подростков к идеалам и ценностям олимпизма 
будет способствовать формированию и развитию высокой нравственности, 
гражданственности, укреплению дружбы и взаимопонимания между народами, и позволит 
повысить культуру межнациональных отношений. 

Цель исследования – снижение уровня межэтнических конфликтов среди подростков, 
средствами олимпизма.  

Задачи исследования: 
1. Изучить состояние проблемы в научно-методической литературе. 
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2. Провести диагностику уровня межэтнических конфликтов среди подростков. 
3. Разработать и внедрить методику профилактики межэтнических конфликтов среди 

подростков, средствами олимпизма 
4. Провести сравнительный анализ этнического самосознание среди подростков, 

занимающихся и не занимающихся спортом. 
 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ. Для решения поставленной 
проблемы мы использовали следующие методы исследования: анализ и обобщение научно-
методической литературы, наблюдение, опросник коммуникативной толерантности В.В. 
Бойко, методика «Диагностика толерантного поведения. Незаконченные предложения» У.А. 
Кухаревой, шкала социальной дистанции (Э. Богардус), опросник «Типы этнической 
идентичности» (Г.У Солдатова, С.В Рыжова), методы математической статистики. 

Исследование проводилось на базе МАОУ СОШ №141 и ДЮСШ «Росток» г. 
Екатеринбурга, с сентября 2016 по сентябрь 2017. В исследовании приняли участие 
подростки 14-15 лет, занимающиеся и не занимающиеся спортом, в количестве 40 человек.  

Содержание экспериментальной методики. Разработанная методика профилактики 
межэтнических конфликтов у подростков 14-15 лет, средствами олимпизма, включает в себя 
три блока. 

Первый блок – теоретический, включает в себя ознакомление подростков с идеалами и 
ценностями олимпизма, за счет проведения бесед и дискуссий по олимпийской тематике. 
Проводился на классных часах по 45 минут. 

Второй блок – «Олимпийский психотренинг», проводился 1 раз в неделю по 90 
минут, включает в себя 20 занятий с элементами арт-терапии и психодраматических техник, 
сочетающихся с выполнением физических упражнений.  

Применение арт-терапии в тренинге направлено на самоактуализацию и 
самопознание, способствует умению общаться и поддерживать дружеские отношения, а 
также формированию навыков конструктивного общения между подростками, что помогает 
разрешать конфликты и налаживать отношения между участниками группы. Участникам 
тренинга предлагалось создавать рисунки, коллажи, макеты, литературные произведения, 
фотографии и видеоролики на олимпийскую тематику. К завершению психотренинга 
устраивались выставки и выбирались лучшие работы. 

Сущность психодраматических техник заключается в том, что от участников 
требовалось продемонстрировать развитые физические качества и двигательные 
способности, проявляя творчество, изобретательность и артистизм, тем самым вызвать своим 
выступлением симпатии у участников тренинга.  

Третий блок – проведение спортивно-массовых мероприятий. Мероприятия 
проводились один раз в неделю. Особенность мероприятий заключается в том, что при их 
проведении изменяются правила, акцентируется внимание на демократичности, гуманности, 
доступности для подростков, в независимости от уровня их физической подготовленности. 
Также актуализировался принцип «Главное не победа, а участие», исходя из этого было 
предложено включить «соревнования без победителей», где от участников требовалось не 
соперничество, а сотрудничество.  

Итоговым мероприятием являлись «малые Олимпийские игры». Участники делились 
на команды «разных стран», совместно создавали свою символику, талисман и единую 
форму. В программу «малых Олимпийских игр» входили: конкурс творческих состязаний, 
гимнастика, спортивные игры (баскетбол и волейбол) и легкая атлетика. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЯ. В Таблице 1 представлены результаты 

диагностики уровня межэтнических конфликтов среди подростков 14-15 лет до и после 
эксперимента. 

Таблица 1 – Результаты исследования уровня толерантности до и после применения 
методики 
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Наименование шкалы Результаты (балл) 

До После 

Неприятие или непонимание индивидуальности другого 
человека 

10 8 

Использование себя в качестве эталона при оценке 
поведения и образа мыслей других людей 

11 9 

Категоричность в оценках людей других 
национальностей  

11 8 

Неумение скрывать или сглаживать неприятные чувства 
при столкновении с людьми другой национальности  

10 9 

Стремление переделать, перевоспитать партнеров 9 7 

Стремление подогнать партнера под себя 10 8 

Неумение прощать другим ошибки, неловкость, 
непреднамеренно причиненные неприятности 

9 8 

Нетерпимость к физическому и психическому 
дискомфорту, создаваемому людьми других 
национальностей 

9 6 

Неумение приспосабливаться к характеру, привычкам и 
желаниям людей других национальностей  

12 10 

Степень нетерпимости к людям другой национальности 
(общий балл) 

91 73 

Анализ результатов показал, что у подростков 14-15 лет диагностировалась высокая 
степень интолерантности (91 балл), что особенно выражается в неумении приспосабливаться 
к характеру, привычкам и желаниям, а также категоричности в оценках людей других 
национальностей, что может приводить к межэтническим конфликтам. 

После применения экспериментальной методики у подростков наблюдалось 
значительное снижение нетерпимости к людям, принадлежащим к другим этническим 
группам (73 балла), что способствовало снижению уровня межэтнических конфликтов среди 
подростков. 

Параллельно с внедрением методики, мы провели сравнение этнического 
самосознание у подростков, которые занимаются и не занимаются спортом, результаты 
которого представлены в Таблице 2. 

Таблица 2 – Сравнение результатов этнического самосознания у подростков, которые 
занимаются и не занимаются спортом  

Тип этнической идентичности Результаты (балл) 

Подростки, 
занимающиеся 

спортом 

Подростки, не 
занимающиеся 

спортом 

Этнофанатизм 10 14 
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Этноизоляционизм 12 16 

Этноэгоизм 9 13 

Позитивная этническая идентичность 15 10 

Этническая индифферентность 11 16 

Этнонигилизм 9 13 

Согласно методике «Типы этнической идентичности» Г.У Солдатова и С.В Рыжова, 
было выявлено, что у подростков, не занимающихся спортом наблюдается достаточно 
высокий уровень негативизма, порог эмоционального реагирования на иноэтническое 
окружение, выраженность агрессивных и враждебных реакций по отношению к другим 
этническим группам, что проявляется в интолерантности. У подростков, которые 
занимаются спортом диагностируется позитивная этническая идентичность, которая 
проявляется в стабильности позитивного отношения к собственному народу и к другим 
этносам.  

 
ВЫВОДЫ 

 
1. Укрепление такой черты характера подростка, как нетерпимость к людям других 

национальностей является одной из серьёзных проблем, которые возникает на пути 
личностного развития. Именно идеалы и ценности олимпизма будут служить мощным 
средством в формировании навыков толерантного взаимодействия и гражданственности. 

2. Проведена диагностика уровня межэтнических конфликтов среди подростков в 
возрасте 14-15 лет.  Анализ результатов позволил выявить, у подростков высокую степень 
интолерантности (91 балл). 

3. Разработана и внедрена методика профилактики межэтнических конфликтов среди 
подростков. После применения экспериментальной методики у подростков наблюдалось 
значительное снижение нетерпимости к людям, принадлежащим к другим этническим 
группам и снижение уровня межэтнических конфликтов (73 балла). 

4. Проведен сравнительный анализ этнического самосознание среди подростков, 
занимающихся и не занимающихся спортом. У подростков, не занимающихся спортом 
наблюдается достаточно высокий уровень негативизма в отношении других этнических 
групп, что проявляется в интолерантности. У подростков, которые занимаются спортом 
диагностируется позитивная этническая идентичность. 
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МОНИТОРИНГ ФИЗИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 

ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ЛЫЖНИЦ-ГОНЩИЦ В 
ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ ПЕРИОДЕ 

Шагарова Е.А. 

Сибирский государственный университет физической культуры и спорта 

 
Аннотация. Эволюция техники в лыжных гонках, в сторону большего 

применения силовых вариантов передвижения в подъем, вызвала необходимость 
перестройки методики всей подготовки лыжника-гонщика и, на наш взгляд, 
приравняла по важности силовую подготовку с функциональной. 

Уже много лет назад марафонцы – профессионалы стали бегать 
сверхдлинные дистанции бесшажным ходом, так называемым даблполингом. 
Создана и успешно применяется более быстрая техника одновременных ходов как 
в классическом стиле, так и в коньковом. Все эти причины заставляют тренеров 
уделять больше внимание совершенствованию методики силовой подготовки в 
годичном цикле тренировки. 
 

Ключевые слова: сила, выносливость, лыжные гонки, силовая 
подготовка. 
 
 

MONITORING OF THE PHYSICAL CONDITIONS 
OF HIGHLY QUALIFIED SKIERS IN THE PREPARATORY PERIOD 

 
Shagarova E.A. 
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Annotation. The evolution of technology in skiing, in anticipation of the need 
to restructure the entire training of the skier-racer and, in our opinion, equated the 
importance of strength training with a functional one. 

Already many years ago marathon runners - professionals began to run super 
long distances by a braking course, the so-called double poling. Created and 
successfully applied faster technique of simultaneous moves in both classical and free 
style. All these reasons make coaches pay more attention to improving the methods of 
strength training in a one-year cycle of training. 
 

Keywords: strength, endurance, ski races, power training. 
 

ВВЕДЕНИЕ. В лыжных гонках можно планировать два или три этапа гипертрофии 
мышц. Одна из задач периодизации силовой тренировки – помочь гонщику достичь 
высочайшего из возможных уровней максимальной силы в рамках годового плана, чтобы 
накопленная сила конвертировалась в мощность, силовую выносливость или мышечную 
выносливость [5]. Естественно, что планирование этапов зависит от индивидуальной 
зрелости спортсмена и календаря соревнований. 

Сила, скорость и выносливость – это важнейшие качества, необходимые для успеха в 
лыжных гонках. Доминирующей по-прежнему является выносливость[4]. Однако, ещё до 
Олимпийских игр 2002 года всё чаще стали появляться публикации за рубежом о том, что в 
видах спорта на выносливость, летних и зимних, требуется пиковая результативность как 
минимум двух составляющих (выносливость и сила). 
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Сочетание выносливости и силы приводит к развитию мышечной выносливости. 
Соотношение между выносливостью, силой и скоростью создаёт ключевые физические 
атлетические качества (рис.1.).  

 
 
Рис.1. Взаимоотношения между главными физическими качествами: скорость, сила, 

выносливость в годичном цикле подготовки 
Из рисунка следует, что в лыжных гонках доминирующие качества являются сила и 

выносливость. В ходе недавних исследований в лыжных гонках (Норвегия), обнаружилось, 
что сам по себе максимальный тренинг не просто улучшил максимальную силу и скорость 
нарастания силы лыжников, но и оказал положительное воздействие на экономию сил, 
увеличив период до наступления полного утомления [5]. 

Развитие максимальной силы обеспечивает базу, которая помогает достичь 
оптимального уровня других основных возможностей спортсмена[2]. В частности, 
повышения плотности мышечных волокон приводит к увеличению количества мышц, 
задействованных в лыжных гонках, поскольку размер волокон медленно сокращающихся 
мышц увеличивается, и обеспечивается большая поверхность для капилляризации и 
митохондриальной плотности [3]. 

Целью работы явилось определение силовой подготовленности 
высококвалифицированных лыжниц-гонщиц. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ. В подготовительный период 
было проведено исследование лыжниц-гонщиц высокой квалификации (возраст 20 - 26 лет), 
состоящих в сборной команде Тюменской области. Тестирование осуществлялось в 
областном центре зимних видов спорта «Жемчужина Сибири».  

Исследование включало: прохождение тестов в специальных условиях с 
использованием тренажера SkiErg (Concept2) и спорттестера Racefox. Спортсмены должны 
были работать с максимальной интенсивностью одновременным бесшажным ходом 
(даблполингом). Для исследования физической деятельности и определения ПАНО 
лыжницам-гонщицам задавали ступенчато-возрастающую нагрузку на тренажере SkiErg 
(Concept2). Начальная мощность ступени соответствовала 50 Вт (разница в мощности между 
предыдущей и последующей ступенями) – 25 Вт, которая повышалась каждые 2минуты. 
Перед тестированием проводили 5-минутную разминку. Всем спортсменам перед началом 
исследования рассказывали о правильном выполнении теста, чтобы исключить ошибочные 
действия в эксперименте. Определялись показатели ЧСС (с помощью спорттестера 
PolarV800 и M400), мощность и уровень лактата в крови измерялись с помощью 
биоэлектрохимического датчика Lactate-Plus (Sports) MeterKit, а также снимались показатели 
специальной силовой подготовки с помощью датчика Racefox (спорттестер помогает 
анализировать движения спортсменов при заданной работе, представляет собой пояс, 
который прикрепляется на грудь спортсмена), который помогает определить частоту 
движений, ускорение корпуса до постановки палок, коэффициент стабильности техники, 
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ускорение корпуса во время основного отталкивания. Пробы крови брали из пальца до 
начала теста и в конце каждой ступени, а также измерялись ЧСС и артериальное давление. 
Статистическая обработка результатов исследований осуществлялась на персональном 
компьютере с помощью прикладных программ. По полученным данным теста строились 
графики и таблицы.  

Общую физическую подготовку лыжниц-гонщиц, мы исследовали с помощью 
стандартных педагогических тестов: сгибание-разгибание рук в упоре лежа, пресс, 
динамометрия, прыжок в длину с места, бег на 100 метров.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Анализ данных биомеханических показателей 
техники даблполингом с использованием тренажера SkiErg (Concept2) у лыжниц-гонщиц 
высокой квалификации свидетельствует, что спортсменкам необходима коррекция техники. 
В таблице 1, сравниваются характеристики в ускорении корпуса до постановки палок и во 
время основного отталкивания,  которые мы получили в мае и сентябре месяцах. Из таблицы 
видно, что показатели спортсменок улучшились, так например, в ускорении корпуса до 
постановки палок (м/с�) в среднем увеличились с 10,4 до 11,7. Средний показатель 
ускорения корпуса во время основного отталкивания возрос с 20,8 до 23,0, постоянство 
техники увеличилось на 0,9, а частота движений на 2. Так же мы можем наблюдать и 
повышение уровня порога анаэробного обмена, этот показатель в среднем возрос с 165 до 
173 уд/мин. 

Таблица 1 
Показатели специальной подготовки высококвалифицированных  

лыжниц-гонщиц в подготовительном периоде 
 

Спортсмен
ы 

Количество 
ступеней на 
тренажере 
Concept2 

ПАНО Atacka Core power Frequency Consistency 

до 
посл

е 
до 

посл
е 

до 
посл

е 
до 

посл
е 

до 
посл

е 
до 

посл
е 

О.Е. 8 9 
15
8 

165 
12,
2 

13,1 
20,
8 

23,6 56 60 4,7 5,8 

А.Т. 7 9 
16
8 

178 
10,
4 

10,4 
19,
4 

22,9 56 60 4,4 5,5 

В.Д. 7 9 
17
0 

178 8,5 11,5 
22,
3 

22,5 62 60 4,4 4,9 

Ср.знач. Ẋ 7,3 9,0 
16
5 

173 
10,
4 

11,7 
20,
8 

23,0 58 60 4,5 5,4 

Ст.откл. Δ 0,6 0,0 6,4 7,5 1,9 1,4 1,5 0,6 
3,
5 

0,0 0,2 0,5 

 
Стоить отметить и то, что значительно улучшились показатели в общей физической 

подготовке рис.2 
Таблица.2. 

Показатели общей физической подготовки высококвалифицированных лыжниц-
гонщиц в подготовительном периоде 

 

Спортсмен
ы 

Бег 100м 
Прыжок в 

длину с 
места 

Сгибания-
разгибани

я рук в 
упоре 
лежа 

Пресс 

Динамометрия  

до до 
посл

е 
после 
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до 
посл

е 
до 

посл
е 

до 
посл

е 
до 

посл
е 

лева
я 

рука 

права
я 

рука 

лева
я 

рука 

права
я 

рука 

О.Е. 
14,
7 

13,7 207 218 32 42 114 194 34,1 34 34,1 32,7 

А.Т. 
14,
3 

13,5 228 237 35 45 230 313 46,3 41,8 40,2 41,7 

В.Д. 
14,
7 

13,9 202 215 33 52 220 230 35,9 37,6 32,4 32,6 

Ср.знач. Ẋ 
14,
6 

13,7 212 223 33 46 188 245 38,8 37,8 35,6 35,7 

Ст.откл. Δ 0,2 0,2 
13,
8 

11,9 1,5 5,1 
64,
3 

61,0 6,6 3,9 4,1 5,2 

 
Из таблицы 2 видно, что значительно возросли показатели пресса и сгибания-

разгибания рук в упоре лежа. Напрашивается вывод о том, что современная техника 
одновременных ходов задает такое движение и положение рук, чтобы включать мышцы живота 
наиболее эффективно, ведь они у нас самые мощные. 

Исходя из полученных данных, можно сказать о имеющимся потенциале повышения 
скорости, который кроется в улучшении биомеханических характеристик техники движений 
и скоростно-силовых качествах, что поможет добиться более высоких показателей и  
результативности спортсменов. 

 
ВЫВОДЫ.  Требования к силовым качествам отличаются в разных видах спорта на 

выносливость. Сила особенно нужна, если соревнования проводятся с общим стартом или их 
продолжительность мала. Поэтому лыжники спринтеры отводят тренировкам максимальной 
силы больше времени, чем дистанционщики. 

По существу есть две главных цели для тренировки силы/(быстроты): 
1. Улучшение техники и, как следствие, экономичности; 
2. Улучшение быстроты, и, как следствие, скорости спурта. 
С помощью спорттестера Racefox и анализа полученных данных, мы можем определить 

потенциал спортсмена в улучшении техники лыжных ходов, его силовых показателях и 
соответственно, повысить спортивный результат лыжника. 

Повторное тестирование, проведенное в августе, показало значительное улучшение 
результатов в тестах «сгибание-разгибание рук в упоре лежа», «пресс» и в повышении 
уровня специальной силовой подготовки с использованием тренажера SkiERG (Concept2). 
Спортивный результат в соревновательном периоде выявил, что высокий уровень 
специальной подготовленности лыжниц-гонщиц, достигнутый в подготовительном периоде, 
может иметь прямой перенос на спортивный результат в основной соревновательной 
деятельности при целесообразном планировании физической нагрузки в макроцикле. 

Таким образом, педагогическое тестирование общей и специальной силовой 
подготовленности лыжниц-гонщиц позволило скорректировать тренировочный процесс с 
целью повышения силовой подготовленности в подготовительный и соревновательный 
периоды. 
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SECTION 2 

კადრების მომზადებისა და გადამზადების პრობლემები ოლიმპიურ 

სპორტში და სპორტი ყველასათვის 
PROBLEMS OF TRAINING AND RE-TRAINING OF STAFF IN OLYMPIC 
SPORT AND SPORT FOR ALL 
ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ И ПЕРЕПОДГОТОВКИ КАДРОВ В  
ОБЛАСТИ ОЛИМПИИСКОГО СПОРТА И СПОРТА ДЛЯ ВСЕХ 

 

 

MOTIVATING HUMAN RESOURCES ON THE INSTANCE OF LEPL GEORGIAN 
STATE TEACHING UNIVERSITY COMMUNITY COLLEGE OF PHYSICAL 

EDUCATION AND SPORT 

Mnatobishvili M., Papiashvili M.                                                                                                  
Georgian State Teaching University of Physical Education and Sport, Tbilisi, Georgia 

Abstract:  The goal of the given research was to consider motivating human 
resources on the instance of Georgian State Teaching University Community College of 
physical Education and Sport. In particular, to study staff’s satisfaction with the work, 
in order to improve the efficiency of the functioning of the Centre.  

The main research tasks were to reveal existing environment, career growth 
and development, the existing level of motivation of staff and ability to strengthen it. 
The research was carried out by means of Quantitative research method – 20 employees 
of Georgian State Teaching University Community College of physical Education and 
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Sport took part in it answering the questionnaires. The obtained results illustrate the 
analysis of the working conditions and motivation of the people working in the centre. 
In particular, taking into account the initiatives by the organization’s management has 
positive effect on the motivational factors, however accordance of career growth, 
required working environment and remuneration with the done work are the 
organization’s problematic issues.  

Keywords: Human resources, Motivation of staff, Career growth 

INTRODUCTION. Any successful organization relies on its employees, because they 
create product, which, finally represents the image of the organization on existing market. Each 
person has a complex of characteristic features with which he/she came into the organization – 
these may be personal peculiarities, individual goals, interests and aspirations. That’s why, when 
speaking about the human resources existing in the organization, it’s necessary to vision them as a 
capital, using of which according to the goals of organization is inevitable. The management of 
human resources implies conducting of this capital. The main goal of employer is to create a 
positive environment for the employee, in which the latter will be able to realize his/her capabilities 
in accordance with organizational goals.  

Autonomy, ability of professional growth and the sense of purpose are the three most 
important factors in motivating internal motivation in human resource management. It’s important 
to have some sort of equilibrium among the obligations of individuals working in the organization 
and the motivation of the person, frequently the directors try to create a motivational factor with a 
cash reward that eventually leads to an unhealthy communication in the organization. It is 
substantial for employees to know that their work is valuable and important for the organization. If 
there is no purpose, any work becomes just simple unity of mechanical activities and sooner or later 
it will be boring for even the most average employees. Research goal is to Study the satisfaction of 
employees with their work in order to improve the efficiency of the functioning of the Centre.  The 
main tasks of the study are as follows: 

 Assessment of working environment in Georgian State Teaching University Community 
College of physical Education and Sport. 

 Revealing of career growth and development opportunities in Georgian State Teaching 
University Community College of physical Education and Sport. 

 Revealing of employees’ existing level of motivation and abilities to strengthen it in 
Georgian State Teaching University Community College of physical Education and Sport 

RESEARCH METHODOLOGY 

Quantitative research method was used as a research methodology, and the questionnaire that 
included open and closed questions (in total 30 questions) was developed based on research goals 
and tasks. The sample unity consisted of the target group, namely the employees of Georgian State 
Teaching University Community College of physical Education and Sport. 20 respondents 
participated in research. Their gender:  10 women and 10 men. Respondents' anonymity was fully 
protected during the survey. 

OUTCOME ANALYSIS: 

 To the question: “There is a comfortable working environment, well-equipped 
office and all the proper conditions (heating, furniture, etc.) in the centre.” 50% 
of employees of Georgian State Teaching University Community College of physical 
Education and Sport partially agree, 20% do not agree and 30% fully agree. As we can 
see, to the half of respondents comfortable working conditions are constantly 
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available, but the second half does not have access to the environment. Existing 
situation may become a hindering condition during the work process.  

 To the question: “You often have to spend extra hours at the office.” 9% of 
respondents in Georgian State Teaching University Community College of physical 
Education and Sport partially agree, 27% fully agree and 64% do not agree. As we can 
see, great part of employees of the college – 27% - often has a situation forcing to 
spend extra hours at the office, furthermore, 9% admits that partially agrees with the 
provision of spending extra time at the office, it’s obvious that to 36% of them had 
necessity to spend extra hours at the office at least once. This could be because of 
shortage of staff members as well as the problem of distribution of functions and 
responsibilities between the employees in the organization. 

 To the question: “Relationships between employees are professional, with 
organized communication and high quality of cooperation.” in the Georgian State 
Teaching University Community College of physical Education and Sport 80% 
partially agree, while 20% fully agree. The stated indicator shows, that they have 
experienced unwanted communication with their colleagues at least once.  

 To the question: “Conflicts are solved constructively.” in the Georgian State 
Teaching University Community College of physical Education and Sport 60% fully 
agree and 40% partially agree. This 40% partial agreement means that they have had a 
conflict situation with their colleagues which have not been fully resolved. 

 To the question: „There are job descriptions for all positions that define 
responsibilities.” in the centre 20% of respondents do not agree, 10% partially agree 
and 70% fully agree. Acceptance of 70% is positive, but uncertainty about the job 
responsibilities of 30% of respondents for such a small institution will significantly 
affect the organization. 

 To the question: “There is an objective environment for career development in the 
centre.” 50% fully agree, but from the other half 30% do not fully agree and 20% 
partially agree, which also indicates, that only half of the employees have access to 
career development, while the other half does not find their way to development in the 
same organization.  

 To the question: “My remuneration, work load and working conditions are in 
compliance.” in college 60% fully agree, 30% partially agree and 10% do not agree. 
40% does not consider their remuneration relevant to their work and load. This 
indicator may become a cause of fluctuation of manpower from the organization. 

 To the question: “Managing functions are shared among the several people in the 
organization.” 90% fully agree, 10% partially agree. This indicator can be assessed as 
positive, because the managing functions and their importance are clear to the 
respondents.  

 To the question: “Management sees and properly appreciates the motivated and 
active employees.” 80% agree and 20% partially agree. Given percentage can also be 
considered as a positive indicator in the organization. 

CONCLUSION 

The research reveals the existing situation in the Georgian State Teaching University 
Community College of physical Education and Sport. 

The first goal of research was assessing the working environment - Employees expressed 
neutral attitude to this question. All existing conditions are available only for the half of the 
employees; as the working environment is directly related to the quality of the work done by the 
employee, it is important for the management to take into the consideration this indicator and ensure 
the improvement of the working environment. 
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In is also necessary to discuss the forms of relations and conflicts between the employees in 
the process of assessing the working environment. To the question: “Relationships between 
employees are professional, with organized communication and high quality of cooperation.” 80% 
partially agree. The stated indicator shows, that they have experienced unwanted communication 
with their colleagues at least once, therefore it is important that management paid attention to the 
encouragement of employees’ friendly relations.  

To the question: “Conflicts are solved constructively.” 40% partially agree, this indicates that 
employees have had a conflict situation that has not been solved completely. It is important to take 
the problem into account by the management, because the undesirable working environment 
stimulates developing of unhealthy competition in the organization. 

The second goal of the research was to reveal existing abilities for career growth and 
development, according to staff responses to the question: “There is an objective environment for 
career development in the centre” for the half of the employees career development is not available. 
In the current situation the organization may soon face the problem of losing qualified staff.  

The third goal of research was to reveal the existing level of motivation of employees and the 
ability to strengthen it. For this, we need to consider the attitude of staff, the sharing of work 
functions, the existence of job descriptions, the extra time spent on work, the remuneration and the 
working conditions. 

In the college, to the question: “My remuneration, work load and working conditions are in 
compliance” most of the respondents do not consider their remuneration relevant to their work and 
load. This indicator may become a cause of fluctuation of manpower from the organization. 

To the question: “Managing functions are shared among the several people in the 
organization” there is a desirable situation for 90% of respondents it is absolutely clear what are the 
functions of the managers.  

To the question: “Management sees and properly appreciates the motivated and active 
employees” 80% agree. Taking into account of initiatives by management is a phenomenon and 
positively reflects on the motivation of employees. 

To the question: „There are job descriptions for all positions that define responsibilities” these 
descriptions are unclear to the 30%. This data will significantly affect the small organization, at the 
same time to the question: “You often have to spend extra hours at the office” 27% fully agree, so 
there may be a link between these questions.  
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ОРГАНИЗАЦИОННО-СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ ЭФФЕКТИВНОЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ «ВУЗ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ – 
УЧИЛИЩЕ ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА» 
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образования «Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и 
туризма», г. Краснодар, Российская Федерация 

 
Аннотация: В статье представлены данные, характеризующие основные 

организационно-методические мероприятия по созданию образовательных 
комплексов «вуз физической культуры – училище олимпийского резерва». В ней 
также изложено содержание базовых направлений и задач совместной 
деятельности педагогических коллективов этих образовательных учреждений.  

 
Ключевые слова: вузы физической культуры, училище олимпийского 

резерва, базовые направления взаимодействия, профессиональная, спортивная, 
учебная и научно-исследовательская подготовленность.  

 
 

ORGANIZATIONAL AND CONTENT DETERMINANTS OF EFFECTIVE 
PROFESSIONAL AND SPORTS TRAINING OF STUDENTS IN EDUCATIONAL 
COMPLEX "HEI of PHYSICAL CULTURE - OLYMPIC RESERVE SCHOOL" 
 

Akhmetov S. M., Chernishenko U. K. 
Kuban State University of Physical Culture, Sport and Tourism, Krasnodar, Russian 

Federation 
 

Abstract. The article presents the data characterizing main organizational and 
methodological actions for the creation of educational complexes "university of 
physical education - the Olympic reserve school". It also outlines the content of the 
basic fields of joint activities of the pedagogical collectives in these educational 
institutions. 
 

Key words: university of physical education; the Olympic reserve school; 
long-term system of professional staff training; basic directions of interaction; 
professional, sport, educational and scientific readiness. 
 

ВВЕДЕНИЕ: Прогрессивные структурно-содержательные изменения, происходящие 
в системе профессиональной подготовки специалистов в Российской Федерации, 
предопределяют необходимость поиска новых перспективных путей функционирования 
соответствующих образовательных учреждений [3]. К основным из них относятся 
образовательные организации высшего профессионального образования (вузы физической 
культуры и спорта), а также среднего профессионального образования (училища 
олимпийского резерва) [2]. Одним из инновационных направлений совершенствования 
данного процесса является включение училищ олимпийского резерва в структуру вузов 
физической культуры, которое обусловливает существенное повышение эффективности 
образовательно-спортивной деятельности коллективов этих учебных заведений [1]. В статье 
представлены данные о базовых направлениях взаимодействия педагогических коллективов 
Образовательного комплекса «Кубанский государственный университет физической 
культуры, спорта и туризма и Краснодарское училище (техникум) олимпийского резерва» 
(далее Образовательный комплекс). 

 
МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ: анализ научно-методической литературы; изучение 

документов, регламентирующих организационно-содержательные компоненты процесса 
профессиональной и спортивной подготовки студентов, а также нормативных актов и 
учебных планов.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
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Основными направлениями совместной деятельности специалистов Образовательного 
комплекса являются: 

 масштабная интеграция фундаментальных аспектов процесса подготовки 
специалистов физической культуры и спорта в университете и училище олимпийского 
резерва (содержание учебных планов, основных образовательных профессиональных 
программ, структуры профессиональных практик и т. д.); 

 включение обучающихся в систему мониторинга их образовательной, спортивной и 
научно-исследовательской деятельности; 

 системная организация различных видов непрерывной профессиональной практики 
в реальных условиях будущей профессиональной деятельности; 

 научно-методическое сопровождение процесса многолетней подготовки 
высококвалифицированных спортсменов. 

Многолетний опыт организации этой работы позволяет выделить следующие основные 
задачи, решение которых позволило повысить качество как профессиональной, так и 
спортивной подготовки обучающихся в университете и в училище олимпийского резерва: 

1. Выполнение рекомендаций федеральных органов управления образованием и 
спортом о целесообразности формирования интегративных по своему характеру структур, 
позволяющих сконцентрировать материальные, интеллектуальные, трудовые и другие 
ресурсы, обеспечивающие эффективное решение задачи сопряженной подготовки 
высококвалифицированных спортсменов и конкурентоспособных специалистов для отрасли 
в целом. 

2. Оптимизация организационной структуры и системы руководства процессов 
учебной и спортивной подготовки перспективных и высококвалифицированных 
спортсменов: 

 введение руководства училища олимпийского резерва в состав членов Ученого 
совета и Научно-методического совета для совместного обсуждения и решения задач 
повышения качества учебно-воспитательного и тренировочного процесса; 

 включение мероприятий по совершенствованию работы училища олимпийского 
резерва в ежегодные планы функционирования университета, а также в документы, 
характеризующие многолетнюю стратегию развития основных направлений деятельности 
вуза. 

3. Создание на базе Образовательного комплекса специализированных центров по 
подготовке высококвалифицированных спортсменов по базовым видам спорта: прыжки на 
батуте, легкая атлетика, виды единоборств, тяжелая атлетика, гребля на байдарках и каноэ, 
зимние виды спорта. 

4. Организационно-методическое обеспечение многолетней работы по спортивной 
ориентации детей, подростков и молодежи в связи с поступлением их в училище с 
дальнейшей пролонгацией профессиональной подготовки в университете на основе 
разработанной специалистами Образовательного комплекса программ.  

5. Создание системы пролонгированного психолого-педагогического и медико-
биологического мониторинга состояния обучающихся в Образовательном комплексе, 
обусловливающей:  

 разработку индивидуальных, в том числе коррекционных программ спортивной и 
профессиональной подготовки; 

 необходимость снижения уровня спортивного травматизма; 
 исключение случаев внезапной смерти от чрезмерных тренировочных нагрузок; 
 оценку адаптационного потенциала и психоэмоционального статуса; 
 интегральную характеристику текущего и этапного состояния обучающихся. 
6. Комплексное решение социально-бытовых и финансово-экономических вопросов в 

процессе многолетней профессиональной и спортивной подготовки перспективных 
студентов:  
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 финансирование и организация питания студентов училища олимпийского резерва 
на базе мест общественного питания университета; 

 предоставление студентам возможности проживания в комфортабельных 
общежитиях жилищно-бытового комплекса вуза; 

 организация финансирования и предоставление спортивных баз университета для 
проведения учебно-тренировочных сборов и соревнований. 

7. Привлечение ведущих специалистов Образовательного комплекса к преподаванию 
учебных дисциплин как в университете, так и в училище олимпийского резерва. 

8. Создание для перспективных юных спортсменов высокой квалификации 
специальных условий, обеспечивающих требуемое повышение уровня спортивного 
мастерства и получение среднего (полного) общего, среднего и высшего профессионального 
образования на основе: 

 систематического пополнения и обновления фонда информационных материалов, 
содержащих тематику и основные вопросы лекционных, практических и семинарских 
занятий; 

 разработки методических пособий по организации учебной деятельности 
высококвалифицированных спортсменов в ходе длительных учебно-тренировочных сборов и 
соревнований; 

 формирования перечня контрольных вопросов и тестовых заданий для 
самостоятельной работы студентов; 

 организации элементов дистанционного обучения студентов. 
9. Создание системы многолетней подготовки научных кадров на основе: 
 привлечения к обучению в аспирантуре высококвалифицированных спортсменов, 

прошедших многолетнюю профессиональную и спортивную подготовку в Образовательном 
комплексе; 

 организации системной и систематической научно-исследовательской деятельности 
ведущих тренеров, работающих в Образовательном комплексе, с целью обобщения их 
прогрессивного опыта в рамках выполнения диссертационных работ на соискание ученых 
степеней кандидата и доктора педагогических, психологических и биологических наук. 

10. Разработка системы повышения квалификации специалистов Образовательного 
комплекса по базовым закономерностям процесса спортивной подготовки в различных видах 
спорта, к основным из которых относятся: 

 современные представления о структуре многолетнего цикла подготовки 
высококвалифицированных спортсменов; 

 проблемы периодизации спортивной тренировки в зависимости от специфических 
особенностей избранного вида спорта; 

 медико-биологические аспекты повышения специфической работоспособности в 
различных видах спортивной деятельности; 

 психолого-педагогическое обеспечение процесса многолетней спортивной 
подготовки высококвалифицированных и перспективных юных спортсменов. 

 
 ОБСУЖДЕНИЕ. Опыт организации профессионально-спортивной подготовки 

студентов в образовательном комплексе «вуз физической культуры – училище олимпийского 
резерва» позволяет сформулировать ряд положений, свидетельствующих о перспективности 
этого Образовательного комплекса, к основным из которых относятся: 

 создание Образовательного комплекса позволило на высоком организационно-
методическом уровне решать важные вопросы организации профессионально-спортивной 
подготовки студентов, в том числе: 

а) формирование эффективной системы когерентной профессиональной и спортивной 
подготовки высококвалифицированных спортсменов и резерва сборных команд 
Краснодарского края и Российской Федерации; 
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б) разработка и реализация научно обоснованных подходов к медико-биологическому, 
психолого-педагогическому, биомеханическому сопровождению учебно-тренировочного 
процесса студентов под руководством ведущих ученых и тренеров образовательного 
комплекса; 

в) концентрация материальных, материально-технических, кадровых ресурсов с целью 
создания условий для опережающей подготовки талантливых юных спортсменов по 
наиболее распространенным в Краснодарском крае видам спорта; 

 изменение вектора развития научно-исследовательской деятельности специалистов 
Образовательного комплекса на основе: 

а) привлечения к обучению в аспирантуре и докторантуре ведущих тренеров и 
высококвалифицированных спортсменов – членов сборных команд Краснодарского края и 
Российской Федерации; 

б) организации аналитических и эмпирических исследований по разработке 
перспективных технологий процесса спортивной подготовки высококвалифицированных 
атлетов и физического воспитания различных половозрастных групп занимающихся 
физкультурно-спортивной деятельностью; 

 повышение уровня эффективности функционирования комплексных научных групп 
при сборных командах Российской Федерации и Краснодарского края по 28 олимпийским 
видам спорта на основе привлечения к этой деятельности высококвалифицированных 
спортсменов и тренеров. 
 

ВЫВОДЫ:  
1. Введение в структуру вуза физической культуры училища олимпийского резерва 

создает предпосылки для комплексного решения задач, стоящих перед педагогическими 
коллективами этих образовательных учреждений, в связи с повышением качества итоговой 
профессиональной и спортивной подготовки выпускников. 

2. Разработанная нормативно-правовая и программная база пролонгированной 
профессиональной и спортивной подготовки обучающихся в Образовательном комплексе 
может быть тиражирована в практику деятельности педагогических коллективов вузов 
физической культуры и училищ олимпийского резерва. 

3. Предложенная система организации пролонгированной совместной деятельности 
педагогических коллективов Образовательного комплекса является позитивным фактором, 
обеспечивающим высокий уровень подготовки специалистов и высококвалифицированных 
спортсменов для отрасли «Физическая культура и спорт». 
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Аннотация. В статье путем анализа мнений научно-педагогических 

работников учреждений высшего образования, студентов и работодателей 
определены общие и специальные компетенции специалиста сферы физической 
культуры и спорта. Представлена характеристика портрета выпускника 
магистратуры по специальности 017 «Физическая культура и спорт» по 
специализации профессиональный, неолимпийский и адаптивный спорт. 
Обобщены взгляды работодателей государственных и общественных структур 
относительно общих и специальных компетенций специалиста сферы физическая 
культура и спорт, в частности: актуальные знания, практические навыки и 
профессиональные качества, связанные с использованием в профессиональной 
деятельности законодательства, организацией и проведением спортивных и др. 
мероприятий, организацией отбора и тренировочного процесса занимающихся, 
ведением предпринимательской деятельности в спорте, владением иностранными 
языками, основами самопиара и др. Обозначены проблемы подготовки 
специалистов сферы физической культуры и спорта. Выделены перспективные 
направления совершенствования учебной, научной и практической деятельности 
будущих специалистов.  

 
Ключевые слова: подготовка специалиста, физическая культура и спорт, 

работодатели, компетентности. 
 
 
COMPETENCIES OF THE MASTER OF THE "PHYSICAL CULTURE AND 
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REQUIREMENTS 

Borysova O.V., Kohut I.A., Matveev S.F., Marinich V.L., Kropyvnytska T.A. 
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Abstract. The article determines the general and special competence of a 

specialist in the sphere of physical culture and sports by analyzing the opinions of 
scientific and pedagogical workers of institutions of higher education, students and 
employers. The characteristic of the master graduate's of a specialty 017 «Physical 
training and sports» on specialization professional, non-Olympic and adaptive sports 
image is presented. Generalized..... The views of employers of state and public 
structures on the general and special competencies of the specialist in the field of 
physical culture and sports, in particular: current knowledge, practical skills and 
professional qualities connected with the usage of the law in the professional activity, 
organizing and conducting sports and other events, organizing of selection and the 
training process of involved staff, conducting of the business in sports, foreign 
languages proficiency, the basics of the self-promotion etc. The problems of specialists 
in the field of physical culture and sports training are identified. Promising directions 
for improving the educational, scientific and practical activities of future specialists 
have been singled out. 

 
Keywords: training of the specialist, physical culture and sport, employers, 

competence. 
 

ВВЕДЕНИЕ. По прогнозам ЮНЕСКО, уровень национального благосостояния, 
который соответствует мировым стандартам, достигнут только те страны, трудоспособное 
население которых на 40–60% составят лица с высшим образованием [3, 5]. Это относится и 
к сфере физической культуры и спорта, недостаточный уровень квалификации специалистов 
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которой – это потеря здоровья населением, которое не компенсируется никакими благами [1, 
4]. 

В век стремительных изменений содержание образования должно регулярно 
пересматриваться и согласовываться с основными стейкхолдерами – студентами и 
работодателями. Исследователи констатируют определенный разрыв между требованиями 
рынка труда и результатами университетской деятельности [2]. В связи с этим целью 
настоящего исследования стало сопоставление содержания подготовки будущих 
специалистов с дипломом магистра с запросами работодателей для определения общих и 
специальных компетенций выпускников физкультурных вузов, что будет способствовать 
дальнейшему успешному трудоустройству и эффективной профессиональной деятельности. 

МЕТОДЫ: анализ и систематизация специальной научно-методической литературы, 
информационных ресурсов сети Интернет; системный подход; метод сравнения и 
сопоставления; анкетирование, интервью.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. В Национальном университете физического 
воспитания и спорта степень магистра можно получить по трем специальностям, одна из 
которых «Физическая культура и спорт» (до 2016 г. – «Спорт»). В рамках этой 
специальности функционирует 19 специализаций. Одной из первых в 2000 г. открыта 
специализация олимпийский и профессиональный спорт, которая в 2012 г. реорганизована в 
две: 1) профессиональный и неолимпийский спорт; 2) олимпийский спорт. В 2017 г. в 
соответствии с современными тенденциями развития международного общества было 
расширено название и сущность специализации, которая стала называться 
«профессиональный, неолимпийский и адаптивный спорт». 

С 2000 г. магистратуру кафедры профессионального, неолимпийского и адаптивного 
спорта закончило более 300 выпускников, 80% из которых работают в сфере. Опрос 
выпускников 2011–2016 гг. (n=84) показал, что подавляющее большинство из них стало 
тренерами (38% от общего количества работающих в сфере), в т.ч. в фитнес-индустрии (6%) 
и преподавателями в вузах (20%). Часть магистров еще активно занимается спортом на 
должностях спортсменов-инструкторов (20%), 11% выпускников занимают руководящие 
должности в спортивных организациях, 8% - трудоустроены в школах учителями 
физического воспитания. Установлено, что каждый десятый уезжает работать за границу. 

Подготовка магистров состоит из трех основных компонентов: учебного, научного и 
практического в соотношении 8:1:1 соответственно. 

Дисциплины в магистратуре «профессионального, неолимпийского и адаптивного 
спорта» направлены на формирование следующих компетенций у выпускников: знаний 
организационных, нормативно-правовых, экономических основ функционирования сферы 
физической культуры и спорта; понимание современных аспектов подготовки спортсменов в 
спорте высших достижений; навыков педагогической деятельности в вузе, использование 
информационных технологий, способностей разрабатывать и управлять проектами, общаться 
на иностранном языке. 

Научная составляющая предусматривает различные виды научно-исследовательской 
работы, направленные на овладение ряда компетенций для качественной подготовки 
магистерской дипломной работы. На нее отведено 9% времени учебного плана. Однако для 
эффективной научной деятельности подготовка дипломной работы параллельно 
сопровождается преподаванием дисциплины «Технология научных исследований в области 
физического воспитания и спорта» (12% от общего количества времени учебного плана), 
которая раскрывает теоретические и практические основы поиска проблемы, ее обоснования, 
разработки путей решения. Кроме того, студент учится научному стилю изложения 
материала, готовит доклады, научные публикации, защищает подготовленные положения. 
Научная составляющая существенно дополняет учебный цикл. 

Такие компетентности, как умение выявлять и решать проблемы в профессиональной 
деятельности, способность применять знания в практических ситуациях формируются и 
проверяются во время прохождения студентами практики в государственных и 
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общественных структурах адаптивного, неолимпийского и профессионального направлений 
спорта, учитывая желание студента, намерения его там работать в будущем и тему 
магистерской дипломной работы. На практику отведено 11% от общего времени учебного 
плана.  

Таким образом, магистерский курс специализации «профессиональный, 
неолимпийский и адаптивный спорт» направлен на формирование общих и специальных 
компетенций, необходимых для работы в различных физкультурно-спортивных структурах и 
позволяет в будущем специалисту карьерно расти и занимать руководящие должности. 

С целью изучения мнений работодателей сферы физической культуры и спорта 
относительно подготовки магистров проведен круглый стол «Интеграция высшего 
образования и научных исследований для повышения качества подготовки специалистов по 
специальности 017«Физическая культура и спорт». В мероприятии приняли участие 
руководители и специалисты государственных и общественных структур: департамента 
физической культуры и неолимпийских видов спорта Министерства молодежи и спорта 
Украины; отдела физического воспитания Министерства образования и науки Украины; 
Киевского городского отделения комитета физического воспитания и спорта Министерства 
образования и науки Украины; Национального спортивного комплекса «Олимпийский»; 
Украинского центра физической культуры и спорта инвалидов «Инваспорт», а также 
спортивных федераций, клубов и школ. 

В ходе обсуждений выделены наиболее важные для специалистов сферы физической 
культуры и спорта знания, практические навыки и профессиональные качества. 
Работодатели к востребованным сегодня знаниям отнесли знание иностранного языка; 
законодательной базы сферы физической культуры и спорта и норм трудового права; 
программного обеспечения физического воспитания в дошкольных, общеобразовательных 
учебных заведениях, ПТУ, вузах; международного опыта организации физкультурно-
спортивной деятельности; операционного менеджмента и управления спортивными 
сооружениями; основ строительства спортивных площадок (включая принципы 
безбарьерности); ивент-менеджмента; психологии общения, в т.ч. с детьми; самопиара 
(реклама своих услуг, знаний и качеств); этических норм; знания в сфере бизнеса, фитнес-
индустрии. Дополнительно для работы с людьми с инвалидностью необходимы знания 
нозологических их особенностей, медицинской классификации, основных и сопутствующих 
заболеваний; основ физической и психологической реабилитации; языка жестов (для 
коммуникации с лицами с нарушением слуха). 

Среди практических навыков, необходимых для успешной работы в сфере, выделили 
умение оценивать законодательную базу и нормативно-правовые документы, в соответствии 
с законодательством обосновывать ответы на обращение граждан; вести документооборот; 
юридически защитить себя; способность преподавать, тренировать детей, молодежь и 
взрослых; искать предрасположенных к спорту и мотивировать их к занятиям; 
организовывать инклюзивное обучение в учреждениях физической культуры и спорта; 
сотрудничать с родителями занимающихся; организовывать физкультурно-оздоровительные 
и спортивные мероприятия; управлять спортивными сооружениями; рекламировать 
здоровый образ жизни; умение выгодно представить себя на рынке труда; уметь открыть 
собственное дело; находить возможности финансирования; владеть инновационными 
методиками фитнес-индустрии; умение оценивать и контролировать проблему, которую 
знаешь глубоко и профессионально; пользоваться этическими нормами в профессиональном 
общении; учиться на протяжении жизни. Дополнительно для работы с людьми с 
инвалидностью необходимо проводить физкультурно-реабилитационные мероприятия; 
владеть методиками реабилитации, а также спортивной подготовки для социальной 
адаптации спортсменов различных нозологий; языком жестов (для коммуникации с лицами с 
нарушением слуха); способностью обучить пользованию инвалидной коляской. 
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Среди необходимых профессиональных качеств работодатели выделили 
стрессоустойчивость, коммуникабельность, способность к критическому мышлению, любовь 
к своей работе, адекватное отношение к людям с инвалидностью.  

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ. Проведенные исследования 
позволили определить ряд проблем, присущих процессу сотрудничества работодателей и 
заведений высшего образования, выпускающих специалистов сферы физической культуры и 
спорта: 

- дефицит специалистов в неолимпийском и адаптивном спорте; 
- отсутствие взаимодействия Министерства образования и науки Украины и 

Министерства молодежи и спорта Украины по эксплуатации спортивных баз; 
- небольшое количество реализуемых научных, социальных, образовательных проектов 

в сфере физической культуры и спорта; 
- недостаток сотрудничества с работодателями на уровне выбора актуальных тем, 

подготовки и защиты магистерских работ; 
- узкий круг объектов прохождения практики; 
- невладение выпускниками новейшими методиками в физическом воспитании и 

спорте; 
- отсутствие курсов повышения квалификации специалистов по адаптивному спорту. 
Сопоставляя основные составляющие подготовки магистров сферы физической 

культуры и спорта с запросами работодателей, а также существующие проблемы, следует 
выделить следующие перспективные направления совершенствования учебной, научной и 
практической деятельности будущих специалистов: 

- создание новых учебных дисциплин, модулей, лекций, а также наполнение 
существующих дисциплин материалом, который способствовал бы формированию у 
студентов востребованных работодателями компетентностей; 

- приглашение на защиту магистерских дипломных работ работодателей с целью 
отбора лучших выпускников на востребованные должности в соответствии с их уровнем 
владения профессиональными качествами; 

- проведение мероприятий (круглых столов, тренингов, летних школ и др.) для 
создания условий по подготовке востребованных специалистов в неолимпийском и 
адаптивном спорте; 

- заключение договоров с работодателями о прохождении на их объектах практики 
магистров с возможностью дальнейшего трудоустройства; 

- поиск возможностей участия специалистов сферы физической культуры и спорта в 
международных проектах для получения передового опыта ведущих стран и его дальнейшей 
реализации в Украине. 

Дальнейшие исследования будут направлены на определение ведущих мотивов 
студенческой молодежи для работы в сфере физической культуры и спорта. 

ВЫВОДЫ. 
1. Подготовка выпускников магистратуры по специальности 017 «Физическая 

культура и спорт» специализации профессиональный, неолимпийский и адаптивный спорт 
состоит из учебного, научного и практического компонентов и направлена на формирование 
общих и специальных компетенций. Подавляющее большинство выпускников (80%) 
работают в сфере, из которых значительная часть (38%) работают тренерами. 

2. Работодатели сферы физической культуры и спорта, которые представляли 
государственные и общественные структуры сформировали требования к будущим 
специалистам, а именно актуальные знания, практические навыки и профессиональные 
качества, связанные с использованием в профессиональной деятельности законодательства, 
организацией и проведением спортивных и др. мероприятий, организацией отбора и 
тренировочного процесса занимающихся, ведением предпринимательской деятельности в 
спорте, владением иностранными языками, основами самопиара и др.  
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3. Сопоставление основных составляющих подготовки будущих специалистов сферы 
физической культуры и спорта с запросами работодателей, учитывая имеющиеся проблемы, 
позволило выделить перспективные направления совершенствования учебной, научной и 
практической деятельности будущих специалистов. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ АКТИВИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СТУДЕНТОВ-СПОРТСМЕНОВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ «ПСИХОЛОГИЯ 

И ПЕДАГОГИКА» 

Бугаев Г.В., Савинкова О.Н., Сысоев А.В., Попова И.Е. 
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный институт физической культуры», 

Воронеж, Россия 
Аннотация: изучение мотивации познавательной активности студента и 

применение активных методов обучения позволит существенно повысить 
качество образовательного процесса. 

Ключевые слова: активные методы обучения, учебная деятельность, 
профессиональные знания, мотивация. 

 

THE BASIC DIRECTIONS OF ACTIVIZATION OF EDUCATIONAL ACTIVITY OF 
STUDENTS WHEN STUDYING DISCIPLINE "PSYCHOLOGY AND PEDAGOGY» 

Bugaev G.V., Savinkova O. N., Sisoev A.V., Popova I.E. 
Voronezh State Institute of Physical Culture, Russia 

 
Abstract: the study of motivation of cognitive activity of the student and the 

use of active methods of learning will significantly improve the quality of the 
educational process. 

Key words: active teaching methods, educational activity, professional 
knowledge, motivation. 

ВВЕДЕНИЕ. Проблема использования активных методов обучения в педагогике 
поставлена уже давно. Так, идеи активизации мышления и деятельности обучаемых 
обсуждалась еще во времена Сократа и до сих пор составляют основу научных трудов 
многих современных ученых. 

http://www.sportedu.org.ua/html/trebovaniya.html
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Применение активных методов обучения особенно актуально в рамках дисциплины 
«Психология и педагогика», которая преподается на первом курсе в Воронежском 
государственном институте физической культуры на кафедре теории и методики физической 
культуры, педагогики и психологии. 

На основе оценки использования принципов активного обучения в дисциплине 
«Психология и педагогика» рассмотрим приоритетные направления активизации учебной 
деятельности студентов. Они во многом зависят от содержания дисциплины, сложности 
изучаемых тем и педагогических целей. К ним относятся познавательная и творческая 
активность. 

Проблема развития познавательной активности студентов столь же стара, как и сама 
высшая школа. Здесь наработано множество принципов и подходов. Однако в новых 
условиях каждый раз их требуется оптимизировать заново.  

Особенностями настоящего периода является недостаточно высокий статус работника 
отрасли физической культуры и спорта, а также отсутствие гарантий трудоустройства. 
Студенты начинают понимать, что в условиях конкурентного рынка труда роль диплома 
начинает уступать личным деловым качествам и профессионализму. Эти качества 
определяются, в частности, способностью специалиста постоянно обновлять 
профессиональные знания и самостоятельно своевременно адаптировать познавательную 
активность к меняющимся потребностям своей карьеры. Следовательно, в современных 
условиях роль развития познавательной активности студентов существенно повышается. 

Методы исследования. При подготовке работы применялись методы анализа 
литературы, наблюдения, беседы. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. При формировании познавательной активности 
необходимо использовать систему мотивации, которая включает в себя внешние и 
внутренние мотивы, представленные обобщенно на рисунке 1. 

 

 

Рис. 1 – Мотивация познавательной активности студента 

Для активизации познавательной деятельности студента при изучении дисциплины 
«Психология и педагогика» необходимо использовать следующие принципы: 

- принцип развития мыслительной способности студента; 

- принцип обогащения памяти студента знаниями, стимулирующими новые сферы 
познавательной активности. 
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Первый принцип предполагает разработку системы познавательных задач – учебных 
проблем, отражающих основное содержание учебной дисциплины, и построение лекции как 
диалогического общения преподавателя со студентами. Реализуя данный принцип активного 
обучения следует всегда помнить, что диалогическое общение является необходимым 
условием для развития мышления студентов, поскольку по способу своего возникновения 
мышление диалогично. 

Следуя второму принципу, необходимо подвести учащихся к ясному представлению о 
бесконечности процесса познания и неограниченном поле приложения их сил, устранить 
стремление к готовым выводам и доверие непреложным истинам, парализующим 
творчество. 

  Развитие познавательной активности студента тесно связано с развитием творческого 
мышления. Как сказал А. Дистервег, «Развитие и образование ни одному человеку не могут 
быть даны или сообщены. Всякий, кто желает к ним приобщиться, должен достигнуть этого 
собственной деятельностью… То, чего человек не приобрел путем совей самостоятельности, 
- не его». 

Данные высказывания справедливы, но при изучении психологии и педагогики 
принцип самостоятельного приобретения знаний нужно использовать со следующими 
рекомендациями: 

1. В дополнение к данному принципу применять принцип входного и выходного 
контроля; 

2. Разрабатывать вопросы для самоподготовки студентов к теме следующего 
занятия и в дополнение к текущей теме; 

3. По результатам контроля определять уровень усвоения материала для 
самостоятельного изучения и объяснять то, что осталось непонятым. 

Важным направлением активизации студентов при изучении рассматриваемой 
дисциплины является использование игровых ситуаций в учебном процессе, что позволяет 
создавать на занятиях обстановку, предельно близкую к практической деятельности, 
поддерживать эмоциональное напряжение играющих для формирования профессионального 
чувства личной ответственности за принимаемые решения. 

АМО в том случае, если они отражают суть будущей профессии, формируют 
профессиональные качества специалистов, являются своеобразным «полигоном», на котором 
студенты могут отработать профессиональные навыки в условиях, приближенных к 
реальным. Глубокий анализ ошибок студентов, проводимый при подведении итогов, снижает 
вероятность их повторения в реальной действительности, а это способствует снижению 
срока адаптации молодого специалиста к полноценному выполнению профессиональной 
деятельности. 

Для полноценного изучения дисциплины «Психология и педагогика» АМО необходимо 
применять на всех этапах обучения. Их состав будет зависеть от содержания изучаемой темы 
и формы проведения занятия. На рисунке 2 рассмотрим классификацию АМО. 
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Рис. 2 – Классификация АМО по использованию на различных этапах учебного 
процесса в дисциплине «Психология и педагогика» 

 

ОБСУЖДЕНИЕ. Как видно из рисунка, учебный процесс укрупнено разделен на три 
логически взаимосвязанных этапа:  

- первичное овладение знаниями; 

- контроль знаний (закрепление); 

- формирование профессиональных умений и навыков на основе полученных знаний, а 
также развитие творческих способностей. 

Крупные стрелки показывают, какие методы имеют непосредственное отношение к 
реализации обучения на соответствующем этапе, а мелкие – отражают возможность 
комбинирования методов или их элементов из различных этапов. 

ВЫВОДЫ. Таким образом, данная классификация усиливает роль АМО и доказывает, 
что данные методы должны применяться на протяжении всего учебного процесса с 
различной степенью и направлением активизации деятельности студента. Более того, именно 
здесь ярко выражается творческий характер использования АМО и, следовательно, широкие 
возможности для преподавателя: комбинирование методов, разнообразие в проведении 
занятий и применение различных форм контроля усвоения учебного материала. 
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 Аннотация. Училище олимпийского резерва обеспечивает подготовку 
спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации  

Особенностями тренировочного процесса при реализации программ 
спортивной подготовки по видам спорта является профессионализм тренеров и 
специалистов в области физической культуры и спорта  

Училище – это единственные организации, позволяющие спортсмену 
добиваться высоких спортивных результатов и быть социально защищённым. 

 
Ключевые слова: спортивная подготовка, спортсмен, тренер, 
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culture and sports  

The school is the only organization that allows the athlete to achieve high sports 
results and to be socially protected.          
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ВВЕДЕНИЕ. Развитие спорта и спортивного движения в России - дело 
государственное. Перед спортивными учреждениями стоят две основные задачи – 
воспитание здорового подрастающего поколения и подготовка спортивного резерва для 
спорта высших достижений [1.2.3.4.5]. 

Училище олимпийского резерва (далее - УОР) обеспечивает подготовку спортивного 
резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации путем реализации основных 
профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования и 
программ спортивной подготовки по видам спорта (далее – Программа)[5].  

Непрерывный процесс подготовки спортивного резерва обеспечивается путем 
реализации Программ, с последовательным переводом спортсменов с одного этапа 
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спортивной подготовки на другой, в соответствии с требованиями федеральных стандартов 
спортивной подготовки по видам спорта и требует особенного подхода в организации 
тренировочного процесса. 

Задачами УОР являются: обеспечение подготовки спортивного резерва для спортивных 
сборных команд Российской Федерации в режиме круглогодичного тренировочного 
процесса; обеспечение питания, проживания, медицинского, медико-биологического и 
психологического сопровождения, материально-техническое обеспечение. 

Программа спортивной подготовки - программа поэтапной подготовки физических лиц 
по виду спорта (спортивным дисциплинам), определяющая основные направления и условия 
спортивной подготовки на каждом ее этапе, разработанная и реализуемая в Учреждении, 
осуществляющую спортивную подготовку, в соответствии с требованиями федеральных 
стандартов спортивной подготовки. 

Таким образом, в России на сегодняшний день Училище – это единственные 
организации, позволяющие спортсмену добиваться высоких спортивных результатов и быть 
социально защищённым, получая среднее профессиональное образование, позволяющее 
найти себя, после завершения спортивной карьеры. 

АКТУАЛЬНОСТЬ. С 1989 г. все общеобразовательные школы-интернаты 
спортивного профиля (ОШИСП), были преобразованы в училища олимпийского резерва 
(УОР), по существу с сохранением их структуры, но с некоторым изменением состава 
решаемых задач.  

 С 2007 года вступил в силу Федеральный закон № 329-ФЗ «О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации», регламентирующий деятельность физкультурно-
спортивных организаций, этапы спортивной подготовки и др. [1].  

С 2012 вступил в силу Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», регламентирующий реализацию общеразвивающих и предпрофессиональных 
программ учреждений дополнительного образования спортивной направленности [2]. 

С 2013 года были утверждены Федеральные стандарты спортивной подготовки по 
видам спорта, на основании которых организации физкультурно-спортивного профиля 
утверждают и реализуют программы спортивной подготовки по видам спорта [3,4,5].  

В связи с этим возникли противоречия, которые требуют на сегодняшний день внести 
изменения в структуру и содержание работы училищ олимпийского резерва, а именно 
разработать документ, регламентирующий деятельность таких учреждений, актуализировав 
работу в тренировочном процессе и в одновременном получении знаний общего образования 
высококвалифицированными спортсменами. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. Особенности организации тренировочного процесса при 
реализации программ спортивной подготовки. 

Для поставленной цели решаются следующие задачи: комплексный подход к 
реализации Программ; соблюдение соотношения объемов по видам подготовки; личностно-
ориентированный подход к каждому спортсмену; создание благоприятных условий для 
спортсменов.  

Особенности тренировочного процесса.  
УОР организует работу с обучающимися в течение календарного года (52 недели). 

Начало и окончание спортивного сезона зависит от специфики вида спорта, календаря 
спортивных соревнований, периодизации спортивной подготовки и устанавливается 
администрацией Училища по согласованию с Учредителем. В каникулярное время УОР 
проводит  в установленном порядке просмотровые сборы с круглосуточным или дневным 
пребыванием. 

Тренировочные занятия в отделениях по видам спорта УОР строятся в соответствии с  
Программами, а также этапом спортивной подготовки, разрабатывается  индивидуальный 
план спортивной подготовки обучающегося на один соревновательный сезон (календарный 
год). 
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В УОР в основном осуществляются следующие этапы спортивной подготовки 
на которых решаются ряд задач. 

На тренировочном этапе (этап спортивной специализации): повышение уровня общей 
и специальной физической, технической, тактической и психологической подготовки; 
приобретение опыта и достижение стабильности выступления на официальных спортивных 
соревнованиях по виду спорта; формирование спортивной мотивации; укрепление здоровья 
спортсменов. 

На этапе совершенствования спортивного мастерства: повышение функциональных 
возможностей организма спортсменов; совершенствование уровня физической 
подготовленности; стабильность демонстрации высоких спортивных результатов; 
поддержание высокого уровня спортивной мотивации; сохранение здоровья спортсменов. 

На этапе высшего спортивного мастерства: достижение результатов уровня 
спортивных сборных команд России; сохранения стабильности высоких спортивных 
результатов. 

Особое внимание тренеры уделяют воспитанию у спортсменов морально-волевых 
качеств: уравновешенность, твердость духа, уверенность в спортивном мастерстве, 
способность претерпевать трудности, уважение и любовь к сопернику, признание мастерства 
других спортсменов и др. 

Большую поддержку спортсмены получают от сотрудников УОР, которые проявляют 
интерес к жизни спортсмена в УОР, внимательно относятся к их здоровью, духовному миру, 
проявляют заботливость, поддерживают чистоту и уют в помещениях, что благоприятно 
влияет  на психику спортсмена. 

Особенности зачисления в УОР. 
Программа Училища имеет раздел «Система спортивного отбора и спортивной 

ориентации», в котором предъявляются требования к уровню спортивной подготовленности 
спортсменов при поступлении. 

Порядок и условия зачисления лиц, проходящих спортивную подготовку, 
на определённый этап спортивной подготовки, наполняемость групп подготовки и объем 
тренировочной нагрузки определяется Программами. 

Анализ результатов выступлений на соревнованиях различного уровня. 
По итогам выступлений на соревнованиях каждый спортсмен делает анализ своих 

выступлений, записывает в «Дневник спортсмена» данные по итогам выступления, 
выраженные в статистических цифрах, субъективном мнении и мнении тренера. Спортсмен 
должен быть уверен, что победа не случайная, что она прогнозируемая за счет правильного 
планирования тренировочного процесса, режима дня и других критериев тренировочного 
процесса.  

По итогам выступлений на соревнованиях проводится собеседование со спортсменом с 
целью выявления положительных и отрицательных тенденций, влияющих на уровень 
подготовленности спортсмена к дальнейшему совершенствованию спортивных результатов.  

ВЫВОДЫ. Особенности тренировочного процесса при реализации Программ в УОР  
способствуют спортсменам достигать высоких спортивных результатов на официальных 
спортивных соревнованиях. 
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Аннотация: В статье показаны принципы системного подхода в 
профессиональном обучении будущих офицеров в военном вузе, основы 
построения их обучения и тренировки, обоснован выбор наиболее эффективных 
средств физической подготовки военнослужащих, определны основные причины 
необходимости изменения учебных программ в военных вузах и рассмотрены 
особенности управления системой подготовки курсантов военных вузов 
Республики Казахстан. Исследование и анализ теоретических положений, 
обобщение передового опыта, педагогические наблюдения, анкетирование 
военнослужащих позволили сделать вывод о том, что в современную систему 
физической подготовки курсантов военных вузов необходимо вносить 
корректировки, способствующие ее более эффективному применению в 
экстремальных ситуациях.  

Ключевые слова: военные вузы, курсанты, профессионально-
прикладная физическая, подготовка.  
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Annotation: The article shows the principles of the system approach in 
vocational training of future officers in a military higher education institution, the basis 
for building their training and training, the choice of the most effective means of 
physical training for servicemen, the main reasons for the need to change curricula in 
military higher schools, and the features of managing the military cadet training system 
Republic of Kazakhstan. Research and analysis of theoretical provisions, generalization 
of best practices, pedagogical observations, questioning of servicemen made it possible 

http://www.minsport.gov.ru/upload/docs/metodirekomendac12052014.pdf
http://www.minsport.gov.ru/upload/docs/metodirekomendac12052014.pdf


227 
 

to conclude that in the modern system of physical training of cadets of military 
universities it is necessary to make adjustments that contribute to its more effective 
application in extreme situations. 

Key words: military high schools, cadets, professionally-applied physical 
training. 

ВВЕДЕНИЕ. На современном этапе развития независимого государства – Республики 
Казахстан – социально-экономические преобразования должны быть защищены от угрозы 
международного терроризма и экстремизма, локальных конфликтов и войн, конфликтов 
малой и средней интенсивности. Повышение обороноспособности страны напрямую связано 
с совершенствованием учебно-воспитательного процесса в военных вузах. Одним из 
недостатков существующих в учебных программах являются разобщенное 
функционирование составляющих компонентов физической подготовки, которые не 
объединены единой целевой направленностью с учетом специфики предстоящей службы и 
получаемой военно-учетной специальностью. 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ: анализ теоретических положений, обобщение 
передового опыта, педагогические наблюдения, анкетирование. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Под процессом обучения понимают деятельность 
обучающего и обучаемых, направленную на усвоение определенных знаний и навыков, а 
также формирование высоких морально-волевых и психологических качеств. Системный 
подход в обучении можно представить в виде трех принципов: во-первых, знание 
требований будущей профессии, а если шире, то и своего будущего образа жизни; во-вторых, 
определение пригодности к выбранной профессии; в-третьих, внедрение в 
специализированную систему подготовки нормативов, позволяющих определить динамику 
уровня профессионально-прикладной готовности [4]. 

Перечисленные принципы предполагают подробный анализ различных сторон 
профессионального обучения, в частности, вопросов физического воспитания будущего 
офицера в военном вузе. Причем, успешное решение этих вопросов невозможно без 
профилирования вопроса физической подготовки в соответствии с особенностями будущей 
профессии военного специалиста. Профессионально-прикладная физическая подготовка 
(ППФП) представляет собой одно из направлений системы физического воспитания, 
призванное формировать определенные прикладные знания, качества и компетенции, умения 
и навыки, способствующие достижению объективной готовности человека к успешной 
профессиональной деятельности. Исследование профессиональной деятельности доказало 
необходимость повышенных требований не только к определенным физическим качествам 
военного специалиста (выносливость, сила, ловкость), но и к его двигательным навыкам 
быстро и точно выполнять сложно-координационные двигательные действия, применять 
оружие в обстановке значительного физического и психологического напряжения 
современного боя [1]. 

Основы построения обучения и тренировки применительно к задачам ППФП 
предусматривают определение наиболее значимых физических качеств, умений и навыков на 
основе анализа профессиональной деятельности. Следовательно, постановка задач ППФП 
предполагает конкретную целевую ориентацию на профессиональную деятельность, 
особенности выполняемых операций, требований к двигательным способностям, уровню их 
проявления. 

Обоснование выбора наиболее эффективных средств физической подготовки 
военнослужащих определяется особенностями их службы в различных родах войск, а также 
условиями несения службы. На основе полученных данных разрабатывались содержание, 
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организация и методы контроля ППФП специалистов и военнослужащих срочной воинской 
службы. Что касается вопросов ППФП курсантов военных вузов, то в доступной нам 
литературе удалось обнаружить сравнительно небольшое количество работ, в которых 
рассматривалась данная проблема [2, 5 и др.]. В указанных работах представлена структура 
ППФП, предлагается методика ее совершенствования. Авторы единодушно отмечают, что 
традиционная методика практически не способствует подготовке военнослужащих к 
действиям в экстремальных условиях. Между тем, при их возникновении в боевых действиях 
различных масштабов и видов личному составу подразделений Вооруженных Сил 
Казахстана необходимо будет решать различные служебно-боевые задачи. 

Следует также отметить, что и в повседневной жизнедеятельности военнослужащих 
иногда возникают экстремальные ситуации особого порядка: задержание вооруженного 
преступника, оперативные действия при стихийных бедствиях и массовых беспорядках. 

Результаты анкетирования военнослужащих, побывавших в так называемых «горячих 
точках», подтверждают тот факт, что у 84% личного состава, действовавшего в 
экстремальных условиях, наблюдается неадекватное самочувствие и поведение в этих 
ситуациях; 15% опрошенных испытывают растерянность при возникновении необходимости 
применять оружие; 6% респондентов указали на боязнь стрельбы в человека. Оружие в руках 
противника порой действует парализующе на военнослужащего и заставляет его забыть 
навыки самообороны, сформированные в спортивном зале; при этом большинство 
респондентов (35% от общего числа опрошенных) отмечают, что последующая в 
единоборстве рукопашная схватка требует огромного физического и психического 
напряжения [3]. 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ. Практика показывает, что для 
управления эмоционально-волевыми качествами в экстремальных условиях 
военнослужащим Вооруженных СилРеспублики Казахстан необходима специальная 
тренировка. Поэтому в ходе занятий, наряду с общими дидактико-педагогическими 
принципами обучения (доступность, наглядность, прочность, разносторонность, 
систематичность, непрерывность, индивидуализация, последовательность, сознательность, 
активность), должны соблюдаться и специфические закономерности спортивной тренировки 
(повышение физической нагрузки, цикличность, направленность к высшим достижениям, 
единство общей и специальной подготовки, единство постепенности и тенденции к 
максимальным нагрузкам, волнообразность). 

Особенности профессионально-прикладной подготовки потребуют, в дополнение к 
перечисленным, соблюдение следующих принципов: комплексность, оптимальность, 
конкретность. Такая необходимость определена спецификой формирования и 
совершенствования профессиональных двигательных действий у курсантов в ходе их 
обучения. Вместе с тем, необходимо отметить, что существенного совершенствования 
требует система профессионально-прикладной физической подготовки курсантов в учебных 
заведениях Казахстана, так как их профессиональная подготовленность отстает от 
предъявляемых к ней требований современной практики. Это позволяет считать, что 
существующая до последнего времени модель профессионального обучения в военных вузах 
не всегда оправдывает себя, что и предполагает необходимость поиска более совершенных 
систем подготовки молодых кадров. Система физической подготовки курсантов вузов 
требует серьезного анализа и корректировки.  

Нами определены следующие основные причины необходимости  изменения учебных 
программ в военных вузах: отсутствие единых критериев оценки психофизической 
подготовленности курсантов в решении ими служебно-боевых задач, а также 
преемственности в технологии обучения на всех уровнях образовательного процесса; отрыв 
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содержания физической подготовки в военных учебных заведениях от современной 
практики; недооценка роли науки и, как следствие, эмпирический путь совершенствования 
образовательного процесса в данном направлении. 

Учебные программы в военных вузах не всегда предусматривают обучение курсантов 
разнообразным приемам рукопашного боя с целью нападения, самозащиты или задержания 
противника. Для совершенствования системы их физической подготовки предлагаем 
интенсифицировать занятия с помощью игровых заданий и моделирования реальных 
ситуаций, использовать системный подход в обучении рукопашным единоборствам. В 
тематическом планировании считаем необходимым рассматривать обучение курсантов 
приемам рукопашного боя в комплексе с другими единоборствами. 

Также нами при рассмотрении особенностей управления системой подготовки 
курсантов вузов республики определено отсутствие взаимосвязи между общей физической 
подготовкой, специальной физической подготовкой, навыками единоборства и навыками 
стрельбы в рамках учебно-воспитательного процесса в целом. В реальной практике системы 
обучения курсантов при, казалось бы, стройном и обоснованном его содержании отмечается 
разобщенное функционирование составляющих компонентов, поскольку последние не 
объединены единой целевой направленностью на конкретную военно-учетную 
специальность. 

ВЫВОД. На основании вышеизложенного, можно сделать вывод – анализ 
современного состояния системы физической подготовки курсантов в военных вузах 
Казахстана показал, что в нее необходимо вносить изменения и корректировки, так как 
традиционная методика не в полной мере способствует подготовке военнослужащих к 
действиям в экстремальных условиях. 
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Аннотация. В статье анализируются вопросы изменений в 

образовательном процессе высших учебных заведений физической культуры 
России в результате внедрения положений Болонского процесса и отношение к 
ним преподавателей и студентов как непосредственных участников учебного 
процесса. 
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Abstract: The article analyzes the changes in the educational process of higher 
educational institutions of physical culture of Russia as a result of the implementation of 
the provisions of the Bologna process and the attitude of teachers and students as direct 
participants in the educational process. 

Keywords: Bologna process, sociological survey of teachers and students of 
the University of physical education and sports, effectiveness of the implementation of 
the main concepts of the Bologna process. 

ВВЕДЕНИЕ. Несмотря на то, что фактически Болонский процесс уже завершен, 
сегодня остается ряд проблем, решение которых требует глубокого и всестороннего 
анализа системы физкультурно-спортивного образования в нашей стране. Их решение 
невозможно без строгого научного обоснования и анализа последствий предполагаемых 
изменений. 

МЕТОДЫ. Оценка эффективности реализации основных концепций Болонского 
процесса в практической работе вуза физической культуры осуществлялась на базе 
СГАФКСТ путем проведения социологического опроса (анкетирования) преподавателей и 
студентов по анкете «Преподаватели и студенты СГАФКСТ о результатах внедрения 
элементов Болонской декларации в образовательный процесс». 

В анкетировании приняли участие 65 преподавателей – представителей всех кафедр 
академии и 120 студентов вуза (со второго по пятый курсы первого и второго отделения, а 
также студенты заочной формы обучения).  
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Для оценки использовалась рейтинговая 
шкала (3 - высокий уровень, 2 - средний, 1 - низкий, 0 - отсутствует). В первую очередь 
нас интересовал вопрос о необходимости модернизации в целом системы высшего 
физкультурного образования в нашей стране, так как дальнейшее исследование напрямую 
зависело от ответа на этот вопрос. Как показали результаты анкетирования, 92% 
преподавателей академии и 67% студентов однозначно считают, что такая модернизация 
сегодня необходима.  

У преподавателей вуза сложилось неоднозначное мнение по поводу качества 
образования и  его результатов: треть из них (32%) считают, что с момента подписания 
Россией Болонской декларации качество образования стало несколько лучше, еще треть 
(32%) отметили отсутствие его изменения,  36% считают, что качество образования 
ухудшилось. Надо отметить, что студенты гораздо выше оценивают результативность своей 
учебной деятельности. Так, если преподаватели вообще не отметили вариант «стало гораздо 
лучше», то студенты отдали ему 30% голосов; 51% считает, что стало несколько лучше, а то, 
что качество образования ухудшилось, не отметил никто. 

Так как профессиональное образование – это, прежде всего, сфера услуг, мы не могли 
не оценить степени ориентации вуза на запросы рынка труда и качество подготавливаемых 
специалистов, обладающих необходимым набором профессиональных компетенций. В 
результате выяснилось, что на данную проблему более оптимистично смотрят 
преподаватели, чем студенты: большинство из них (71%) считает получаемое в вузе 
образование достаточным для профессиональной деятельности и даже высоким, 38% в 
большей степени ориентированным на рынок труда. При этом  только половина (51%) 
студентов  оценивают свою подготовку как достаточную и высокую (49% считают её 
недостаточной для профессиональной деятельности) и лишь 26% уверены, что 
профессиональная подготовка, осуществляемая в вузе, в большей степени ориентирована на 
современный рынок труда. По мнению большинства преподавателей вуза, для того, чтобы 
получаемое образование было максимально ориентировано на современные запросы 
работодателей, необходимо ввести новые специальности профессиональной подготовки, 
востребованные сегодня на рынке труда (57%) и усилить профильную (специализированную) 
составляющую учебных программ (43%). Акцент на последнее сделало подавляющее 
большинство опрошенных студентов – 72%. Помимо указанных в анкете вариантов, 
респондентами были предложены свои: регулярно проводить учебно-методические 
семинары для преподавателей, усилить научно-исследовательскую и спортивную работу, 
увеличить в учебных планах долю практических занятий, увеличить финансирование и т.д. 

Вторая часть анкеты была направлена на выявление объективных и субъективных 
критериев в оценках преподавателей и студентов СГАФКСТ по вопросам реформирования 
системы высшего физкультурного образования на основе Болонских соглашений. 

Степень информированности преподавателей о целях внедрения двухуровневой 
системы высшего образования в целом является довольно высокой: 62% респондентов 
считают себя достаточно информированными об этом направлении БП; у студентов данный 
показатель немного ниже – 42%.  

По мнению респондентов, представители администрации вуза наиболее заинтересованы 
в развитии двухуровневой системы высшего образования,  системы обеспечения качества 
образования и реализации совместных программ, наименее – во внедрении системы 
зачетных единиц (кредитов). 

В целом, 89% преподавателей и 51% студентов считают, что внедрение 
двухуровневой системы в академии находится на достаточно высоком или среднем 
уровне. При этом темпы реализации реформы по субъективному восприятию довольно 
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высоки: 33% преподавателей и 80% студентов считают, что процесс внедрения 
двухуровневой системы высшего образования в вузе идет средними темпами. 

Гораздо более низкий показатель выявился при оценке студентами и преподавателями 
своей степени активности во внедрении двухуровневой системы высшего образования: лишь 
16,4% студентов и 43% преподавателей оценивают её как среднюю или высокую. 

Информированность преподавателей вуза о системе зачетных единиц как инструменте 
академической мобильности является средней: 24% считают себя информированными о 
целях данного направления БП, 76% отметили свою полную не информированность. У 
студентов этот показатель еще хуже, только 15,5% считают себя информированными и 
81,5% нет.  

Во внедрении системы зачетных единиц в большей степени заинтересованы 
администрация вуза (65%) и преподаватели (40,5%), в меньшей степени – студенты (21,6%). 

Процесс внедрения этого направления БП, по мнению респондентов, идет медленно. 
Лишь 7,5 % студентов и 0 % преподавателей оценили стадию его реализации как успешную, 
лишь 8% студентов и 19% преподавателей в большей или меньшей степени удовлетворены 
текущим положением дел. 

Изменения в качестве обучения в результате внедрения системы зачетных единиц 
оцениваются сдержанно, возможно, в связи с тем, что процесс находится на начальной 
стадии. В пользу этого предположения свидетельствует отсутствие ответа на этот вопрос  
более чем у половины респондентов. Главные трудности на пути реализации этого 
направления БП, по нашему мнению, связаны с отсутствием достаточной 
информированности и опыта, существующими проблемами методического и 
организационного характера.  

Уровень информированности преподавателей и студентов в области системы 
обеспечения качества образования (СОК) и разработки сопоставимых методологий и 
критериев его оценки является средним и отличается слабой дифференциацией в отличие от 
других направлений реформирования системы высшего образования. Чуть более 46% 
преподавателей и 47% студентов, по их собственным оценкам, информированы и,  
соответственно, 54% преподавателей и 53% студентов слабо информированы или совсем не 
информированы о целях внедрения данного направления БП. 

По мнению респондентов, в обеспечении качества образования в наибольшей степени 
заинтересована администрация вуза и студенты (83%), а в меньшей степени преподаватели  - 
17%. 

Процесс внедрения системы обеспечения качества образования в вузе идёт, как 
считают участники опроса, довольно активно, 46% преподавателей и 71% студентов  оценили 
темпы внедрения как достаточно быстрые.  

Субъективная оценка студентов вуза  хода и результатов внедрения системы 
обеспечения качества образования, в целом, является положительной. Более половины из них 
удовлетворены текущим состоянием дел и конечным эффектом от внедрения (67,5%). 
Преподаватели не так позитивно оценивают внедрение данного направления БП: почти 
60% из них неудовлетворенны текущим состоянием дел и эффектом от введения СОК. 

Процесс совершенствования системы обеспечения качества образования и разработки 
сопоставимых методологий и критериев его оценки проходит, по уверениям респондентов, в 
основном бесконфликтно. В то же время, отдельные участники опроса отметили, что 
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сталкиваются с определенными сложностями, связанными, в основном, с отсутствием 
ГОСа третьего поколения, четкого представления о целях и задачах СОК в вузе, 
ключевых понятиях (таких, как профессиональные компетенции, методика (механизм) 
оценки качества высшего образования, мониторинг и др.), правилах, нормативных 
документах, процедурах обеспечения качества образования и т.д. 

Информированность преподавателей и студентов  вуза в области реализации совместных 
программ невысока. Лишь 24,3% преподавателей и 24,1% студентов  считают себя 
информированными о целях внедрения данного направления БП.  

Реализация совместных программ российских и зарубежных вузов идет, по оценкам 
опрошенных студентов, в среднем довольно активно, но неравномерно. Лишь 24,3% 
преподавателей и 30,5% студентов считают, что данное направление в вузе достаточно 
развито. Субъективная оценка преподавателями и студентами вуза хода и результатов 
внедрения совместных программ российских и зарубежных вузов в целом является скорее 
положительной. Меньше половины преподавателей (30%) и более половины опрошенных  
студентов (55%) удовлетворены текущим состоянием дел. 

ОБСУЖДЕНИЕ. В результате  презентации и обсуждения полученных данных мы 
пришли к выводу, что интеграция российских высших учебных заведений физической 
культуры в общеевропейское образовательное и исследовательское пространство, повышение 
их конкурентоспособности на мировом рынке образовательных услуг будет протекать более 
эффективно при соблюдении следующих условий: 

 информационной, нормативно-правовой, методической и финансовой обеспеченности 
образовательного процесса, модернизация которого должна осуществляться в логике 
современных процессов формирования единого европейского образовательного 
пространства; 

 стандартизации высшего физкультурного образования с учетом требований Болонских 
соглашений; 

 усилении профессиональной (специализированной) направленности подготовки 
физкультурных кадров, при сохранении фундаментальности высшей школы, и 
ориентации образовательного процесса на запросы современного рынка труда; 

 максимальной заинтересованности и информированности субъектов (представителей 
административно-управленческого персонала, преподавателей, студентов и их 
родителей, работодателей и др.) о целях, задачах, ходе и механизмах Болонского 
процесса; 

 систематизации, адаптации и внедрения опыта российских и зарубежных вузов 
физической культуры по реализации основных направлений Болонского процесса в 
физкультурном образовании; объединения их организационных, исследовательских, 
методических и информационных ресурсов по повышению эффективности внедрения 
механизмов Болонского процесса; 

 организации учебного процесса на основе модульного принципа построения учебных 
курсов; расширении применения форм дистанционного обучения, что особенно 
актуально, учитывая специфику наших вузов; компетентностного подхода к освоению 
дисциплин; усилении внимания к самообразовательной деятельности студентов, 
систематического контроля и коррекции ее результатов, рейтинговой системы оценки 
достижений студентов и т.д.  
 
ВЫВОДЫ. Таким образом, по мнению большинства респондентов, начало внедрения 

основных принципов формирования единого общеевропейского пространства высшего 
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образования в вузе положено, но до всеобщего понимания БП пока далеко. Анкетирование 
показало, что: 

  подавляющее число респондентов не сомневаются - современная система высшего 
физкультурного образования в нашей стране нуждается в модернизации, но о ходе, целях, 
механизмах и инструментах её имеют смутное представление; 

  профессиональное физкультурное образование лишь в некоторых аспектах 
ориентировано на рынок труда и удовлетворяет современным запросам работодателей; 
необходимо вводить новые специальности  профессиональной подготовки, востребованные на 
рынке труда; усилить профильную (специализированную) составляющую учебных программ; 

  необходимо активно вовлекать в решение насущных проблем студентов и 
преподавателей вуза, которые в настоящее время являются сторонними наблюдателями, а не 
заинтересованными участниками преобразований. 
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СОДЕРЖАНИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  ДИСЦИПЛИНЫ  «ФИТНЕС-
ТЕХНОЛОГИИ В СПОРТЕ» 

 Иваненко О. А. 
Уральский государственный университет физической культуры, 

 г. Челябинск, Россия 
 

ВВЕДЕНИЕ. Современные фитнес-технологии отличаются высокой эффективностью 
и, в тоже время безопасностью для здоровья, могут применяться в спорте в качестве 
разминки, средств общей и специальной физической подготовки, коррекции  эмоционального 
состояния, восстановления сил, для эмоциональной разрядки и профилактики травматизма 
[2, 4]. В настоящее время фитнес-технологии широко внедряются в практику спортивной 
тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры. Одним из важных условий 



235 
 

эффективности тренировочного процесса, помимо обоснованности программ подготовки 
спортсменов, является уровень подготовки тренеров. Этому способствует повышение 
качества подготовки и образования специалистов, большое количество конвенций, 
обучающих семинаров, мастер-классов, воркшопов, проводимых как в мире, так и в России, а 
также выпускаемых публикаций, научных работ, видеоматериалов, методических пособий, 
программ.     

Таким образом, возникает необходимость в подготовке специалистов, способных 
внедрять новейшие разработки в тренировочный процесс в различных видах спорта. 

МЕТОДЫ. Анализ данных научно-методической и специальной литературы. С целью 
выяснить потребности специалистов в дополнительном обучении в рамках международной 
фитнес-конвенции в октябре 2018 в г. Челябинск был проведен опрос, также  в 
анкетировании приняли участие тренеры разных видов спорта и студенты 2-4 курса  
УралГУФК, слушатели МРЦПК и ППК УралГУФК. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОБСУЖДЕНИЕ. В настоящее время в 
подготовке зарубежных квалифицированных спортсменов (Норвегия, Германия, Австрия) 
наблюдается тенденция к использованию нетрадиционных средств в спортивной тренировке. 
Например, широкое применение нашли различные  фитнес-технологии (аэробика, 
аквааэробика, йога, Пилатес, суставные гимнастики и др.). Применение фитнес-технологий  в 
спортивной подготовке описано в разных видах спорта:  в футболе (Ю. В. Пармузина 2006), 
борьбе (Т. В. Романова, 2006), баскетболе (М. Ю. Скворцова, 2008; А. А. Гайворонская, 2009), 
волейболе (О. С. Доржиева, 2013), стрельбе из арбалета (А. А. Сушко, 2015). Подготовку 
спортсменов в фитнес-аэробике на различных этапах тренировочного процесса исследовали 
Т. И. Рябухина (2006), А. И. Шимонин (2007), М. Л. Штода (2011), С. В. Бренч (2012), Л. В. 
Разумова (2014)  др. [3]. Специалисты указывают на то, что использование фитнес-
технологий содействует увеличению интереса к тренировочным занятиям спортсменов, 
социализации и самоопределению подрастающего поколения, способствует развитию 
ведущих физических качеств и способностей, физической подготовленности, а также 
повышению технической, функциональной и психоэмоциональной подготовленности, 
улучшает физическое развитие, психологическое состояние, укрепляет здоровье спортсменов 
[2, 3, 4]. Одной из тенденций развития фитнеса является внедрение его технологий в систему 
подготовки спортсменов. Фитнес обладает необходимыми технологическими, 
методическими и другими ресурсами для успешного решения поставленных задач [3]. 

Технология – совокупность методов и инструментов для достижения желаемого 
результата; способ преобразования данного в необходимое. Технология, в широком смысле – 
объём знаний, которые можно использовать для производства товаров и услуг из 
экономических ресурсов. Технология, в узком смысле – способ информации в процессе 
изготовления продукции, контроля качества, управления. Технология включает в себе 
методы, приемы, режим работы, последовательность операций и процедур, она тесно связана 
с применяемыми средствами, оборудованием, инструментами. 

По определению Е. Г. Сайкиной, фитнес-технологии – совокупность научных способов, 
приемов, шагов, сформированных в определенный алгоритм действий, реализуемый 
определенным образом в интересах повышения эффективности оздоровительного процесса, 
обеспечивающий достижение результата, на основе свободного мотивированного выбора 
занятий физическими упражнениями с использованием инновационных средств, методов, 
организационных форм занятий фитнеса, современного оборудования и инвентаря [4]. 

В России  разработками программ тренировок для различного контингента населения и 
обучением  специалистов занимаются ряд федераций (фитнес-аэробики, спортивной 
аэробики и др.), сети клубов  World Class, Orange Fitness, институт Пилатеса, айрон хит и др., 
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а также ряд спортивных вузов, имеющих профильные специальности (РГУФК (ГЦОЛИФК), 
Национальный университет физической культуры им. П. Ф. Лесгафта, УралГУФК и др.).           

В России действует сложившаяся в течение многих лет система подготовки 
специалистов. Однако, следует отметить отсутствие в России определенной сформированной 
системы подготовки инструкторов-тренеров по фитнесу и аэробике, разобщенность в работе 
государственных общественных и частных учреждений. В условиях быстрого развития 
фитнес-бизнеса образовательные учреждения не успевают удовлетворять потребности рынка 
труда в специалистах данной области. Подготовка инструкторов и тренеров осуществляется в 
основном рядом частных клубов, ассоциациями, федерациями, лишь отдельные из которых 
имеют лицензирование на педагогическую деятельность. Большое значение в этой связи 
приобретает дополнительное профессиональное образование.  

В ходе анкетирования 200 специалистов по физической культуре установлено, что 
большинство респондентов отмечают необходимость подготовки специалистов по фитнесу. 
Так, необходимость обучения  в той или иной форме (курсы, конвенции, дополнительное 
профессиональное обучение, ФПК) подтвердили 80% опрошенных студентов; 70% тренеров, 
90% специалистов в области фитнеса; 100% слушателей МРЦПК и ППК УралГУФК           
Результаты исследований указывают на необходимость разработки новых технологий и их 
включение в процесс подготовки специалистов по физической культуре. Для решения этой 
проблемы в УралГУФК в учебный план была введена дисциплина по выбору «Фитнес-
технологии в спорте» для студентов 2 курса направления подготовки 49.03.01   «Физическая 
культура». Дисциплина включает в себя  36 часов, из них 18 часов лекционных занятий и 18 
практических. Целью дисциплины является теоретически и практически ознакомить 
студентов с существующими фитнес-технологиями и возможностями их практического 
применения в тренировочном процессе в разных видах спорта.  Программа преподавания 
дисциплины основана на системе подготовки специалистов по фитнесу, принятой в России, и  
включает в себя изучение разных  направлений аэробики и фитнеса, хореографию; методика 
составления и проведения комбинаций; методы управления группой;  различные виды 
уроков; последние тенденции, особенности методики организации и проведения занятий по 
фитнесу с разными возрастными группами и разным контингентом населения, особенности 
персональной тренировки. Практический раздел: разные направления фитнеса (классическая 
аэробика, танцевальная, степ-аэробика, фитбол, «боевая», пилатес, силовая и 
функциональная тренировка).  Также в методическую поддержку дисциплины разработано 
учебное пособие «Современные фитнес-технологии и оздоровительный фитнес». 
Содержание дисциплины также соотносится с программами дополнительного обучения 
специалистов по фитнесу, таких как «универсальный тренер», которые  предлагают 
различные курсы. Стоит отметить, что дисциплина пользуется среди студентов большой 
популярностью, только в этом году пройдут обучение около 100 человек. Кроме того, на базе 
УралГУФК в МРЦПК и ППК проводятся годичные курсы повышения квалификации и 
переподготовки кадров,  речь идёт о специалистах по фитнесу с высшим профессиональным 
образованием, которые могут работать в образовательных учреждениях любых типов и 
видов. 

Разработана программа профессиональной переподготовки специалистов по фитнес-
аэробике. Программа преподавания предметов «Теория и методика избранного вида спорта» 
и «Профессионально-спортивное совершенствование»  направлена на повышение 
квалификации и профессиональную переподготовку специалистов, предназначена для лиц с 
высшим педагогическим образованием, по окончании обучения выдаётся диплом о 
профессиональной переподготовке,    программы апробированы в системе дополнительного 
образования, фитнес-клубах, дошкольных и школьных образовательных учреждениях, имеют 
положительные отзывы специалистов по физической культуре и фитнесу.   

ВЫВОДЫ. Таким образом, внедрение фитнес-технологий в систему подготовки 
спортсменов – одно из важнейших направлений совершенствования подготовки. В тоже 
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время, одним из важных условий эффективности тренировочного процесса, помимо 
обоснованности программ, является уровень подготовки тренеров. Этому способствует 
повышение качества подготовки и образования специалистов, большое количество 
конвенций, обучающих семинаров, мастер- классов, воркшопов, проводимых как в мире, так 
и в России, а также выпускаемых публикаций, научных работ, видеоматериалов, 
методических пособий, программ.     
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Аннотация: Особенности деятельности современного тренера и 

формирования его профессионального сознания и мышления, генезиса 
профессионального статуса в условиях не линейности функционирования 
социума способствовали трансформации старых научных парадигм на новые. 
Преобразующие и целеполагающие характеристики деятельности современного 
тренера позволяют формированию менталитета. как важное условие роста 
личностного потенциала, и как активного субъекта собственно-спортивной 
деятельности включится в весьма широкий контекст социального бытия. 
Результаты формирования менталитета имплицитно и явно проявляются в 
профессионально важных качествах, диспозиции и становление карьеры, которые 
имеют определенную социальную направленностью. 

Ключевые слова: Ментальность, дискурсивный анализ, социально-
психологический портрет современного тренера, формирование ментальности, 
«профессиональное мышление», «профессиональное сознание», 
«профессиональное поведение», профессионализация. 
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ABOUT THE MENTALITY OF THE PROFESSIONAL COACH 
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Аbstract: Features of the modern coach and the formation of his professional 
consciousness and thinking, the genesis of professional status in conditions of non-
linearity of the functioning of the society contributed to the transformation of old 
scientific paradigms into new ones. Converting and goal-setting characteristics of the 
modern coach's activities allow the formation of a mentality. as an important condition 
for the growth of personal potential, and as an active subject of self-sports activities will 
be included in a very wide context of social life. The results of the formation of the 
mentality implicitly and clearly manifested in professionally important qualities, 
dispositions and career development, which have a certain social orientation. 

Keywords: Mentality, discursive analysis, socio-psychological portrait of the 
modern coach, the formation of mentality, "professional thinking", "professional 
consciousness", "professional behavior", professionalization. 

       ВВЕДЕНИЕ. Восприятие картины мира связаны не только с развитием личности и 
воздействием внешней среды, но и с социокультурным контекстом профессиональной 
деятельности. Обобщающим признаком личностной сущности и направленности 
профессионала выступает ментальность, которая представляет собой как особый духовный и 
социальный мир, отражающий бытие человека и характеризующийся мерой ценностно-
содержательного влияния на различные стороны социальных отношений, способствует 
созданию различных моделей восприятия и видения целостной картины мира на 
индивидуальном уровне. Это в свою очередь позволяет целостному познанию 
социокультурного многообразия различных процессов, их верификации, типизации и 
ранжированию, когда определяется нечто общее, составляющее их ментальную сущность.  

Если менталитет предстает как умонастроение, мыслительные установки, воображение, 
склад ума, которые заложены в культуре, то ментальность представляет собой мышление, 
ощущение человека, его умственной вооруженности и внутренней готовности действовать в 
определенных ситуациях соответствующим образом. Менталитет - это манера чувствовать и 
думать, которое свойственно людям данной социальной системы, в данный социальный 
период их истории. А ментальность отражает особенности социальных групп на 
определенных этапах развития общества. [1, 2, 3] 

Дискурсивный анализ позволяет отметить, что ментальность есть культурно-смысловая 
конструкция, определенная мыслительная структура, которая формируется в сознании 
поведения человека и способствует его внутренней готовности действовать определенным 
образом в условиях профессиональной среды. Соответственно различают виды среды по 
характеру и степени воздействия на субъекты: экстремальная и сверхэкстремальная среда 
(они свойственны современному спорту), комфортная среда (способствует проявлению 
максимальной работоспособности, что является очень важным в подготовке спортсменов к 
ответственным соревнованиям). 
         МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ -  анализ литературных источников, ретроспективный 
анализ, типологизация, контент-анализ, аналитическая профессиограмма.  
        РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ.  Изучение социально-педагогических и 
психологических аспектов ментальности деятельности тренера по виду спорта являются 
весьма актуальными проблемами. Поскольку как вид профессиональной деятельности, 
современный тренер резко отличается от того “образа” тренера, который доминировал в 
обществе в сознании большинства людей на протяжении длительного времени. 
Ретроспективный анализ социального статуса тренера в обществе свидетельствует о том, что 
престиж данной профессии за последние годы претерпевает значительные изменения в 
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лучшую сторону. На западе, профессия тренера признается как наукоемкая, 
высокоинтеллектуальная и творческая, а представители тренерского корпуса составляет 
значительную социальную группу части креативного класса современного 
постиндустриального общества. [6] 

ОБСУЖДЕНИЯ. На основе проведенном нами исследовании был составлен 
современный социально-психологический портрет современного тренера. В качестве 
субъектов нами были выбраны 10 успешных отечественных и зарубежных тренеров по 
футболу. Проведен анализ следующих основных групп личностных качеств: 
исполнительская, лидерская, коммуникативная, творческая. Установлено, что по 
социальному типу они являются представителями модального типа личности. По-другим 
качествам выделяются следующие характеристики: умение выставлять приоритеты и 
самостоятельно решать задачи, умение слушать и слышать, нацеленность и ориентация на 
результат, а не на процесс, умение брать на себя ответственность в сложных, рискованных 
ситуациях, умение вести диалог с активными и пассивными субъектами спортивной 
деятельности. Владение иностранными языками, организаторские способности, 
толерантность и креативность. Они выступают в роли доминирующих.  

Несмотря на престижность и популярность профессии тренера, исследователи не часто 
обращаются к проблеме становления личности современного тренера, развитии его 
профессионального мышления, генезиса социального и профессионального статуса 
мобильности, его карьерного росту и имиджа. Исключения составляют отдельные работы, 
которые посвящены особенностям профессионально-педагогической деятельности и ее 
структурам, изучению психологических механизмов тренерской рефлексии и некоторым 
частным вопросам. [Деркач А.А., Исаев А.А., 1982г., Неверкович С.Д. 2001; 2014; 
Михайлова Т.В. 2009; Мартиросов Э.Г. и др. 2012]. 

На наш взгляд, следует объективным образом определить главные интегративные 
характеристики  деятельности современного профессионального тренера, работающего как в 
профессиональных клубах, так и спортивных школах. Процесс формирования 
профессионального менталитет тренера детерминирован условиями его вхождения в 
профессиональную спортивную среду и системой личностных структурных образований. 
Особенностями мотивации, социальных установок, т.е. регуляторов, социально значимых 
поведению человека как основополагающих функции ментальности. [Ядов В.А. 2010, 
Здравомыслов А.Г. 1986, Любимова 1970]. 

Общеизвестно, что профессиональный менталитет тренера интериоризуется его 
воспитанниками, будущими профессиональными спортсменами, т.е. в той психологической 
и педагогической нише, где происходят трансформации социальных установок эспектаций, 
которые раскрываются в направленности личности на профессиональную деятельность.  

ВЫВОДЫ. Менталитет тренера является определяющим условием роста его  
личностного потенциала, который базируется на не только на интеллектуальных творческих 
способностях, но и на толерантном и  гуманистическом отношении и взаимодействии не 
только к активным субъектам спорта, но и к окружающим. Результаты формирования 
менталитета  тренера явно или имплицитно проявляются не только на каждом этапе 
становления карьеры, но и на уровне массовых сознаний активных и пассивных субъектов 
собственно-спортивной деятельности.  

В качестве содержательных характеристик профессиональной ментальности тренера 
можно подвергать анализу «профессиональное сознание», «профессиональное мышление» и 
«профессиональное поведение» современного тренера, «социальную обусловленность» 
личных изменений, происходящих в процессе профессионализации. А также неосознанность 
и неполная осознанность содержания ментальности (сознательное-бессознательное, 
логическо–эмоциональное) и весь социокультурный опыт индивида и идентификации его в 
социальной группе. 
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Аннотация. В статье обозначена проблема профессионального 

саморазвития будущих специалистов по физической культуре и спорту. 
Разработанная программа поможет подготовить будущих специалистов по 
физической культуре и спорту к профессиональной деятельности. 

Ключевые слова: программа, профессиональное саморазвитие, 
специалисты по физической культуре и спорту. 
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Abstract. In the article the problem of professional self-development of 

physical education and sport’s future experts is designated. The developed program will 
help to train future experts in physical education and sport for professional training. 

Keywords: program, professional self-development, physical education (PE) 
and sport’s experts. 

ВВЕДЕНИЕ. Качественная характеристика субъекта сферы физической культуры и 
спорта во многом определяется высоким уровнем профессиональных компетенций: 
способностью решать нестандартные проблемы в разных видах профессиональной 
деятельности; способностью устанавливать отношения с лицами, вовлеченными в 
педагогический процесс; способностью использовать современные технологии для 
обеспечения качества образовательного тренировочного процесса и др.   

Специфика деятельности специалиста в сфере физической культуры  и спорта 
заключатся в том, что в процессе обучения и воспитания обучающихся решаются не только 
образовательные, воспитательные, но и оздоровительные задачи. При решении этих задач 
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нельзя допускать превалирования одной из них за счет других. Иногда учителя со 
спортивной направленностью основное внимание уделяют физическому развитию 
обучающихся, забывая воспитательные и общеобразовательные стороны. Наблюдается и 
другая крайность - уклон физического воспитания в образовательную сторону. В этом случае 
страдают две другие стороны - воспитательная и оздоровительная. Все это говорит о 
необходимости целенаправленной и многоплановой подготовки специалистов в области 
физической культуры и спорта, так как они несут ответственность и за интеллектуальное, и 
за физическое, и за духовное развитие личности обучаемого [3, 4, 5]. 

Цель исследования - разработать программу профессионального саморазвития 
будущих специалистов по физической культуре и спорту. 

Потребность в саморазвитии, по мнению В.В. Гордеева, ориентирована на ценности 
самобытия в психологическом времени (в индивидуальном прошлом, настоящем и будущем) 
и характеризуется целеустремленностью, ответственностью. Самореализация выражается в 
стремлении к достижению цели, максимальному развитию своих способностей, к 
самостоятельному выбору [1]. 

Основными методами исследования явились анкетирование, педагогическое 
тестирование, педагогический эксперимент, методы математической статистики.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ. В процессе 
исследования мы выявили уровень стремления к саморазвитию (Е.М. Меттус, А.В. Литвина). 
Полученные результаты в диапазоне  40-44 баллов свидетельствует об уровне «выше 
среднего». Таким образом, можно заключить, что обучающиеся готовы к саморазвитию. 

В основе процесса саморазвития и самосовершенствования  лежит, конечно, 
интеллектуальный процесс, поэтому первый раздел программы мы назвали «Реализация 
интеллектуального саморазвития» в котором   сделали акцент на профессионально-
педагогическую подготовку, основу которой составляет гностическая компетентность. 

Инструкция по реализации  раздела самообразования  включала: 
1. Повышение гностической компетентности: 
- изучение специальной психолого-педагогической литературы;      
-  подготовка  эссе на тему «Личность – это...» (на примере известных людей в 

политике, педагогике, спорте); 
- творческая работа «Мой тренер: модель и культура взаимодействия»; 
- конспект «Личностное взаимодействие  со школьниками в педагогическом процессе» 

и др; 
-  составление  плана рефлексии (самоизменения, самосовершенствования). 
2.  Работа по развитию культуры речи: 
- составление рассказа с использованием крылатых выражений, афоризмов по проблеме 

воспитания; 
- подбор скороговорок;  
- упражнения в громком выразительном чтении;  
- высказывание своего мнения перед аудиторией.  
3. Подбор методик для диагностики личностных особенностей школьников. 
4. Упражнения в решении педагогических задач.   
Важным регулятором самостоятельной работы студентов является балльно-

рейтинговая система. 
Для того, чтобы использование балльно-рейтинговой системы способствовало 

формированию самосознания и самоответственности студентов, на занятиях мы 
использовали метод «контракта». 
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 Метод «контракта» - обязательство студента по выполнению плана самостоятельной 
работы по изучаемой дисциплине, по плану самообразования. Данный метод выполняет 
функцию, как регулятора самообразования, так и отслеживания процесса 
самосовершенствования студента. «Контракт» предполагает выбор сложности выполняемой 
работы, объем, сроки сдачи. 

Заключение «контракта» предоставляет студенту свободу выбора и знание его 
последствий, участие в управлении своей учебной деятельностью, исключается излишняя 
опека и жесткий контроль. Контроль играет роль взаимного, согласованного между 
педагогом и студентом определения оцениваемой работы в целях уточнения методов и 
средств достижения цели. В результате использования метода «контрактов» мы имели 
возможность проследить процесс интеллектуального самосовершенствования. 

 По результатам исследования был проведен анализ выполнения «контракта» по трем 
критериям: обязательность в выполнении намеченного (сдача работы в срок); доведение 
начатого дела до конца (выполнение работы в полном объеме, согласно заявленному уровню 
сложности); обеспечение качественного выполнения деятельности, который выявил четыре 
группы студентов: 

1) студенты, сдавшие работу в срок, в полном объеме, с хорошим качеством; 
2) студенты, сдавшие работу в срок, но не в полном объеме, с низким качеством; 
3) студенты, сдавшие работу с нарушением срока, в полном объеме, с низким 

качеством; 
4) студенты, сдавшие работу с нарушением срока, не в полном объеме, с низким 

качеством. 
Проблема управления нравственным самовоспитанием обучающихся - часть общей 

проблемы профессионального становления личности, так как будущий педагог будет 
выступать важным носителем нравственных норм. Нравственное самовоспитание личности - 
процесс сложный и многофакторный. 

Исходя из понимания самовоспитания как осознанного самоизменения личности, 
следует сказать, что адекватный уровень самооценки и самокритичности - необходимое 
условие нравственного саморазвития.  

Включение обучающегося в процесс самовоспитания наступает в том случае, если он 
осознает несоответствие в той или иной степени своего нравственного развития 
общественным требованиям, которые приобретают для него личностный смысл. Осознание 
несоответствия между уровнем развития нравственных качеств и требованиями общества, 
между уровнем собственных притязаний и возможностями закономерно переходит в 
осознание личностью нравственного самовоспитания как жизненной необходимости, как 
условия нормальных взаимоотношений с другими и успешности собственной деятельности. 
Именно осознание личностью необходимости нравственного самовоспитания становится в 
конечном счете реальной движущей силой процесса нравственного самосовершенствования.  

Для   осознания качеств собственной личности, своих возможностей и активизации 
самовоспитания обучающихся наряду с реализацией в учебной деятельности определяющих 
условий формирования самооценки были организованы дискуссии по усвоению знаний о 
мире нравственности, нравственных нормах и формировании на этой основе нравственного 
сознания. 

Важной предпосылкой для самовоспитания являются знания о самом себе, а именно о 
самооценке и самокритичности, которые способствуют установлению обучающимися связи 
между своими поступками и качествами личности.   

После получения данных о положительных и отрицательных эталонных множествах 
обучающихся, был разработан второй раздел программы «Реализация нравственного 
саморазвития», в который вошли следующие виды работ: 

1 - дискуссия «Сущность нравственных понятий»; 
2 - дискуссия «Самооценка и формирование личности»; 
3 - дискуссия «Средства и приемы самооценки»; 
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4 - самостоятельные задания и проблемные вопросы с последующим обсуждением в 
группе. 

В разъяснительной работе, беседах делался акцент на моментах в соответствии с 
особенностями эталонных множеств, составленных обучающимися – это позволило 
осуществить дифференцированный подход. 

Практика самооценивания, взаимооценивания учебной деятельности и поведения, 
осуществляемая в таких формах работы, как взаимное рецензирование и обсуждение 
рефератов и докладов на семинарских занятиях, личные обязательства студентов («метод 
контрактов»), способствует развитию критического отношения к самому себе, 
формированию адекватной самооценки нравственных качеств. 

 Как показало наше исследование, обязательства и отчеты обучающихся («метод 
контрактов») побуждают к самооценке своих возможностей, качеств своей личности, к 
сопоставлению своих притязаний с достигнутыми результатами в учебной деятельности и, 
следовательно, направлены на формирование реального уровня притязаний и адекватной 
самооценки. В процессе обсуждения в группе обязательств и отчетов происходит 
корректирование самооценки оценками окружающих, что подводит ее к устойчивости и 
адекватности, создавая тем самым наиболее благоприятные условия для самовоспитания. 

Однако практика «самообязательств» способствует развитию самооценки у студентов, 
активизирует процесс самовоспитания лишь при соблюдении определенных условий. 
Важнейшим из них выступает предоставление студенту свободы выбора. 

Базой для профессионального становления обучающихся физкультурных вузов 
является физическое  совершенство. Для определения физической подготовленности 
студентов мы провели тестирование бег 100м, (с); подтягивания на перекладине (юн.), (кол-
во раз), сгибание и разгибание рук в упоре лежа (дев.), (кол-во раз); бег 1000м, (мин); 
поднимание прямых ног (за 30 с, кол-во раз); прыжок в длину с места (см).  

Испытуемый, выполняя тестовые упражнения, получает в каждом из них очки, 
соответствующие показанному результату. Суммируя полученные очки в трех упражнениях, 
получаем общее количество очков. По общему количеству очков, в соответствии с таблицей, 
определяется уровень физической подготовленности. Результаты тестирования показали, что 
обучающиеся физкультурного вуза имеют достаточно высокий уровень физической 
подготовленности, что свидетельствует о специфике вуза (прием абитуриентов, имеющих 
спортивные разряды не ниже 3). 

На основании полученных результатов нами был разработан третий раздел программы 
«Реализация физического саморазвития» в который вошли такие задания, как, подготовить 
приветствие участников соревнований; подготовить атрибутику (название команды, 
эмблемы, девиз); демонстрация физической подготовленности; разработка сценария 
спортивно-массового мероприятия в школе; подготовка комплексов упражнений для 
развития физических качеств и обучения двигательным навыкам (конспекты). 

В процессе профессионального становления обучающегося значительную роль играет 
интеллектуальное саморазвитие. Необходимо основываться на том, что успешность освоения 
человеком различных видов деятельности, в частности, педагогической зависит от уровня 
развития его интеллекта.  

Под профессиональным саморазвитием обучающихся по физической культуре и спорту 
О.Л. Карпова понимает изучение специальной литературы по спорту, методике тренировки, 
педагогике, психологии, физиологии и других дисциплин [2].   

Для повышения уровня саморазвития, обучающиеся должны самостоятельно изучать 
специальную литературу, планировать свою деятельность. В период производственной 
практики для проведения занятий студенты должны составлять планы-конспекты, для этого 
им необходимо изучать методическую литературу, учитывать возрастные особенности 
учащихся, материально-техническую базу (место проведения занятий, наличие инвентаря). 
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Планирование деятельности предусматривает правильное распределение времени на 
самообразовательную работу, определение конкретных задач и мероприятий, средств и 
методов.  

ВЫВОДЫ. Таким образом, целью нашей программы стало формирование 
профессионального саморазвития будущих специалистов по физической культуре и спорту, а 
задачами - выявить уровень стремления к саморазвитию будущих специалистов по 
физической культуре и спорту; разработать цикл заданий саморазвития по трем 
направлениям: интеллектуальное саморазвитие; нравственное саморазвитие; физическое 
саморазвитие.   

Реализация данной программы возможна на таких дисциплинах, как «Педагогика 
физической культуры», «Психология физической культуры», «Теория и методика 
избранного вида спорта». Данные дисциплины рекомендованы учебно-методическим 
объединением для включения в базовую часть учебного плана направления 49.03.01 
«Физическая культура».   
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Аннотация. Исследование посвящено основным аспектам применения 
компетентностного подхода в рамках реализации дисциплины «История 
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образовательными стандартами подготовки бакалавров и магистров в системе 
высшего физкультурно-спортивного образования. 
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Abstract. The study is devoted to the main aspects of the application of the 
competence approach during the implementation of the discipline «History of Physical 
Education and Sport» in accordance with the innovative educational standards for the 
preparation of bachelors and master’s degree students in the system of higher physical 
and sports education. 
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standards, basic educational program, competence approach, competences formation, 
discipline’s structure and content. 
ВВЕДЕНИЕ. Формирование и развитие современной модели образования в области 

физической культуры и спорта, основанной на гуманистических и инновационных 
принципах образования, должно осуществляться с учетом приоритета исторических наук, а 
именно истории физической культуры и спорта. Знания в области всеобщей истории, 
истории России, а также истории физической культуры и спорта актуальны, в том числе, с 
точки зрения формирования необходимого набора компетенций обучающихся. 

Инновационные образовательные стандарты, в соответствии с которыми реализуются 
современные программы подготовки бакалавров и магистров  в системе  высшего 
физкультурно-спортивного образования, определяют очевидную необходимость создания и 
внедрения усовершенствованных педагогических концепций преподавания дисциплин с 
учетом компетентностного подхода.  

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ: изучение и систематизация источниковой базы, 
аналитические методы (сопоставление, сравнение и др.), методы анализа (индуктивный, 
дедуктивный). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ. Знания, умения и 
навыки, приобретенные студентом в результате обучения в образовательном учреждении 
высшего образования, включая приобретенные им личностные качества, безусловно, 
отражают не только статус и уровень конкретного высшего учебного заведения, но и 
дальнейшие достижения профессиональной деятельности, его культурную, 
образовательную, спортивную и другую ценность для общества и истории, причем, не столь 
важно, в какой конкретно специфической области он реализуется, как «профессиональная 
единица» (тренер, учитель, психолог и т.д.). 

Использование новых или обновленных, усовершенствованных форм, методик и 
методологических подходов, с учетом приоритета компетентностного подхода,  к изучению 
дисциплины «История физической культуры и спорта» на основе ранее существующей 
теоретической базы, привело к созданию комплекса мер по оптимизации преподавания 
данной дисциплины, обусловленных рядом актуальных факторов: 

- сокращение аудиторных часов в пользу самостоятельной работы студентов с целью 
активизации их самостоятельности и творчества; 
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- необходимость применения широкого спектра информационных источников для 
обеспечения мобильности при осуществлении студентом самостоятельной работы; 

- наличие объективной необходимости формирования комплекса компетенций, 
предусмотренных стандартами и учебно-методическим комплексом; 

- решение ряда первостепенных образовательных и воспитательных задач, таких как 
стремление к самообразованию, любознательность, умение сформировать свою точку 
зрения, основанную на объективных знаниях и достоверной информации и др. 

Следует отметить, что в соответствии с ФГОС ВО, реализация любой дисциплины в 
рамках образовательного процесса, предусматривает освоение студентами 
соответствующего комплекса знаний, который определяется освоением необходимого 
уровня компетентности. Компетенциями обучающегося, формируемыми в результате 
освоения дисциплины История физической культуры, являются:  

1. Общекультурные компетенции (ОК): анализ основных этапов и закономерностей 
исторического развития общества с целью формирования собственной гражданской позиции 
(ОК-2); способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

2. Обще-профессиональные компетенции (ОПК): способность решать стандартные 
задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической 
культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и  с учетом 
основных требований информационной безопасности (ОПК-13). 

3. Профессиональные компетенции (ПК): способность выявлять актуальные вопросы в 
сфере физической культуры и спорта (ПК-28); способностью проводить научный анализ 
результатов исследований и использовать их в практической деятельности (ПК-30); 
способность применять методы и средства сбора и обобщения информации о достижениях 
физической культуры и спорта в её историческом развитии, приемы агитационно-
пропагандистской работы по привлечению населения к занятиям физкультурно-спортивной 
деятельностью (ПК-31). 

Основными задачами, реализуемыми в результате освоения дисциплины для 
формирования соответствующего уровня вышеперечисленных компетенций, следует 
считать: 

1) Передача знаний, на основе научных подходов, отражающих вопросы становления, 
развития и состояния физической культуры и спорта с древнейших времен до настоящего 
времени; 

2) Раскрытие значения, роли и места физической культуры и спорта  на разных этапах 
развития человеческого общества; 

3) Формирование   научного   мировоззрения,   исторического   самосознания   и 
критического мышления; 

4) Воспитание профессиональной гордости и любви к будущей профессии; 
5) Повышение общей культуры, 
6) Расширение умственного кругозора,  
7) Обогащение знаний в области истории физической культуры и спорта. 
Важным является то, что высшее образование, направленное на подготовку 

педагогических кадров в области физической культуры и спорта, обуславливает 
объективную необходимость передачи поколению будущих учителей, педагогов, 
воспитателей и тренеров не только практических навыков при подготовке спортсменов, но и 
исторического опыта, морально-нравственных аспектов, ценностей, эстетических и других 
составляющих физической культуры, спорта и олимпийского движения, являющихся важной 
педагогической составляющей, необходимой для формирования не только 
профессиональной, но, в целом, гармонично развитой личности.  

Основное содержание курса «История физической культуры и спорта» для будущих 
бакалавров, обучающихся по направлению подготовки «Физическая культура» профилю 
«Спортивная подготовка» в соответствии с учебно-методическим комплексом 
рассматриваемой дисциплины, представлено в таблице 1. 
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Таблица 1 - Структура и содержание дисциплины «История физической культуры и спорта» 

№ 
п./п. 

Раздел 
дисциплины 

Наименование темы 

1 

Всеобщая 
история 

физической 
культуры и 

спорта 

- История физической культуры и спорта. Введение в предмет.   
- Возникновение и первоначальное развитие физической культуры и 
спорта в первобытном обществе. 
- Физическая культура и спорт в Древнем мире.   
- Физическая культура и спорт в Средние века.  
- Физическая культура и спорт в Новое время (XVII – нач. XX вв.).  
- Физическая культура и спорт с начала 1920-х гг. до окончания II 
Мировой войны. 
- Физическая культура и спорт  в странах Мира (II пол. ХХ – нач. ХХI 
вв.). 

2 

История 
физической 
культуры и 

спорта в 
России 

- Физическая культура и спорт в нашей стране с Древнейших 
времен до XVIII в. 
- Физическая культура и спорт Российской империи с XVIII до II 
пол. XIX в. 
- Развитие физической культуры и спорта во II  половине XI в. 
- Физическая культура и спорт в России в I половине ХХ в. 
- Физкультурное движение в годы Великой отечественной войны. 
- Физическая культура и спорт в СССР со II половины 1940-х до 
начала 1990 гг. 
- Физическая культура и спорт в РФ  на современной этапе. 

3 
История 

международно
го спортивного 

и 
олимпийского 

движение 

- Возникновение и первоначальное развитие международного 
спортивного и олимпийского движения.  
- Международное спортивное и олимпийское движение  в I 
половине ХХ в.  
- Международное спортивное и олимпийское движение во II 
половине ХХ в.  
- Международное спортивное и олимпийское движение в XXI в.  

 
Следует отметить, что удельный вес самостоятельной формы студентов составляет 

примерно 56 % от общего количества часов (2 зачетные единицы, 72 часа,  34 из которых — 
аудиторные занятия: 12 лекционные и 20 практически, и 40 — самостоятельная работа 
студентов). Это обуславливает расширение и обогащение форм самостоятельной работы 
студентов, а именно: таблицы, рефераты, презентации, доклады, тестирование, круглые 
столы, посещение музеев и выставок, подготовка к конференциям и т.д. 

Подходы и принципы, указанные выше обусловили разработку внедрение 
модернизованного учебно-методического комплекса  по дисциплине «История физической 
культуры и спорта», в который были внесены соответствующие корректировки, в том числе 
был разработан новый «Фонд оценочных средств» для проведения текущего и итогового 
контроля по дисциплине «История физической культуры и спорта». 

Разработанный с учетом соответствующих требований, фонд оценочных средств 
содержит следующие основные составляющие: показатели и критерии оценивания 
компетенций в соответствии с этапом их формирования; шкалу оценки успеваемости в 
соответствии с набранными обучающимся баллами; оценочные средства для проведения 
текущего контроля успеваемости при освоении дисциплины; шкалу успеваемости по 
дисциплине при проведении текущего контроля успеваемости; материалы оценочных 
средств  промежуточной аттестации, необходимые для оценки знаний, умений, владений 
(практического опыта), характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 
освоения общеобразовательной программы (вопросы к экзамену, темы контрольных работ, 
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перечень вопросов для тестирования,  вопросы для самостоятельной подготовки, темы 
рефератов, докладов, презентаций и др., основные учебные задания – таблицы по ИФК, а 
также список основной и дополнительной литературы, ресурсов информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»); методические материалы, определяющие 
процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности (практического 
опыта), и характеризующих этапы формирования компетенций. 

Поскольку удельный вес самостоятельной формы студентов составляет примерно 56 % 
от общего количества часов,  спектр форм и содержание самостоятельной работы студентов 
был расширен и дополнен за счет детализации учебных заданий, введения дополнительных 
форм самостоятельной работы (составление дополнительных таблиц и педагогических 
моделей, дополнительных презентаций, круглых столов, деловых игр, дискуссий, посещения 
музеев и выставок, подготовка к конференциям и др.).  

Важным компонентом фонда оценочных средств по истории физической культуры 
является тестирование по разделам дисциплины. Поскольку проведение тестирования по 
теоретическим курсам  обусловлено объективными трудностями, связанными, в том числе, с 
техническим оформлением и проверкой знаний обучающихся, тестирование осуществляется 
в виде эссе, а все вопросы составлены в открытой форме. Разработанные тесты, которые 
включают в себя более пятисот вопросов по трем разделам дисциплины, позволяют наиболее 
эффективно проверить качество подготовки обучающегося, что способствует повышению 
уровня освоения знаний по истории физической культуры. 

 
ВЫВОДЫ: Таким образом, все вышеперечисленные аспекты в комплексе с 

содержанием основных образовательных программ способствуют качественному 
совершенствованию и обеспечению оптимального результата системы обучения, что, в 
конечном итоге, гарантирует всестороннее развитие будущего поколения специалистов в 
области физической культуры и спорта. 
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МЕТОДОЛОГИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ В ХХ1 ВЕКЕ 
 

Неверкович С.Д.,  Михайлова Т.В.,  
РГУКСМиТ(ГЦОЛИФК), Москва, Россия  

 
 На примере программ подготовки специалистов для сферы физической культуры и 

спорта рассмотрим сущность проблемы создания современных образовательных программ 
высшей школы. Программа подготовки специалистов в вузах физической культуры 
основывается на подборе предметов, с помощью которых реализовывалась цель 1920 – 1930-
х годов - обеспечить  подготовку специалистов, которые могли бы  осуществлять физическое 
развитие и физическую подготовленность различных групп населения России в соответствии 
с лозунгом «Готов к труду и обороне» (для детей, соответственно, «Будь готов к труду и 
обороне»). Программа была насыщена медико-биологическими дисциплинами и 
перенасыщена идеологическими социально-философско-псевдоэкономическими 
предметами. Таким образом (см. Рис.1),  

 

 

 

программа каждого учебного курса была представлена 8-10 предметами, которые не 
содержали определенной направленности на формирование устойчивой, возрастающей в 
своей логической последовательности и взаимосвязи, профессиональной компетентности.  
Недостатками прежней (и пока еще настоящей) системы образования являются: 
монопредметность раскрытия особенностей будущей профессиональной деятельности, 
засилье иллюстративно-объяснительного метода в обучении, отсутствие целостности 
представления сложности структуры будущей профессиональной деятельности, удержание 
классно-урочной формы организации занятий, отсутствие постоянной полилогической 
вербализации различного предметного содержания проблем будущей профессиональной 
деятельности, неясность рейтинга лучших студентов – будущих специалистов. Их рейтинг на 
настоящее время определяется пока двухцветными дипломами – красным или синим! 
Построение образовательных программ по принципу дополнительности в связи с 
появлением новых научно-предметных знаний и при организации учебной деятельности 
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Основной принцип – дополнение и совершенствование 
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предметных дисциплин 
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студентов прошел данный предмет – сдал экзамен (зачет) – забыл к окончанию обучения 
приводит к тому, что студенты к моменту получения диплома о высшем образовании на 70% 
утрачивают знания теоретических предметов, которые они «проходили» на 1-3 курсах. 
Следовательно, попадая в пространство практической профессиональной деятельности они 
не готовы к изменению практики за счет новых инновационных технологий, но «плывут» в 
этой практике медленно видоизменяясь по принципу эволюции. 

   Рассмотрим для примера структуру и содержание системы подготовки в спорте высших 
достижений (см. Рис.2).  

Структура многоуровневой, многопараметрической системы тренерской деятельности 

 

 Психолого-возрастные особенности 

 Уровень спортивной квалификации 

 Циклы подготовки 
 

 

Технико-тактическая подготовка 

Функционально физическая подготовка 

Селекция и отбор 

Система восстановления 

Психологическая подготовка 

Питание  

Календарь соревнований 

Морально-материальное стимулирование 

Материально-техническая база 

Фармакология  

Информационная база 

 Данная система является многоуровневой, многопараметрической с изобилием 
объективных(кг, сек, ккал и пр.) и субъективными (эмоции, агрессия, мотивация и пр.) 
параметрами. Причем данная искусственная система (по определению Садовского, 
Блауберга и Э.Юдина) расширяется в зависимости изменения психолого-возрастных 
особенностей спортсменов, возрастающего уровня спортивной квалификации, периода 
подготовки и целевых установок, как правило установить мировой рекорд или стать 
чемпионом Олимпийских игр. Для профессиональной организации, управления и 
руководства данной системой, которая насыщена всеми современными знаниями и данными 
практически всех известных человечеству наук в области биомеханики, физиологии, 
анатомии, педагогики, психологии, философии, медицины всех направлений, эргономики, 
производства спортинвентаря и оборудования, строительства спортсооружений, т.е. всего 
того, что окружает человека действующего в условиях экстремальной спортивной 
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деятельности с целевой государственно-политической установкой - быть первым. Ясно, что 
образовательные программы, выстроенные на принципах построения учебной деятельности  
Х1Х – ХХ веков, да еще реализуемые через учебники, которые по своему содержанию всегда 
отстают на 10-30 лет, не могут обеспечить подготовку специалистов для профессиональной 
работы на любом уровне представленной системы управленческой деятельности. 

    Вместе с тем, мы должны помнить об одном непреложном методологическом требовании 
– нельзя идти к новой цели используя все старые средства (см. Рис.3).  

 

 

 

 

 

Каждый раз, формулируя новую цель, мы обязаны проанализировать все предыдущие 
средства и в определенной логике найти и выстроить новые средства из всех возможных 
новых предметно-научных знаний.  При этом, мы должны использовать принцип развития, 
который требует посредством логико-содержательного анализа выстроить идеальное 
представление о той модели, которую мы предполагаем реализовать в предстоящей 
профессиональной практике. 

    Следовательно, современные требования к построению образовательных программ 
подготовки специалистов предполагает тщательный анализ профессиональной практики (см. 
Рис.4),  
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мониторинг всех возможных инвариантов этой практики, подбор необходимых научно-
учебных предметов и построение моделей образовательных программ, реализация которых 
позволит формирование необходимой профессиональной компетентности будущего 
специалиста, способного видоизменять практику на основании усвоенных теоретических 
современных знаний. 

   Для этого необходимо, на наш взгляд, ввести в практику учебной деятельности все виды 
активных методов обучения и, в особенности, каждый учебный год должен заканчиваться 
организационно-деятельностной игрой, которая последовательно актуализирует 
теоретические основания наиболее адекватные будущей практической деятельности научно-
предметные знания, посредством разрешения возрастающей сложности проблем будущей 
профессиональной деятельности (см. Рис.5).   
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Таким образом, при получении диплома у каждого специалиста будет «портфель» 
возможных проектных решений будущей профессиональной деятельности, что обеспечит 
ему  конкурентноспособность на рынке труда, а также профессиональную и социальную 
устойчивость. 

   Относительно сферы высшего образования, например, в подготовке специалистов по 
организации, руководству и управлению системами спорта высших достижений,  мы должны 
модифицировать структуру наших Институтов спорта (см. Рис.6).  

 

 

Требуется создание кафедр по группам видов спорта – сложнокоординационным, 
циклическим, спортивных игр, единоборств и т.д., деятельность которых  будет определяться 
выделением философско-методологических оснований научных знаний по принципам – 
общего, частного и специфического. Общий принцип – это теоретические основания 
построения двигательных структур действий и деятельности характерных для данной группы 
видов спорта; принцип частного – отнесения к конкретному виду, например гимнастики или 
футбола; принцип специфического – отнесение теоретических оснований и практических 
методик к организации системы подготовки конкретного спортсмена. 

   Реализация методологии проектирования современных образовательных программ 
позволит проводить подготовку специалистов с рефлексивным типом профессионального 
мышления, освоившего современные технологии работы в больших информационных полях, 
способного к проектной деятельности при построении моделей опережающей практики, с 
целевой установкой, на философских основаниях Конфуция, Сян-цзы, Сократа и 
современных представителей диалектической логики – побеждать до выхода на реальный 
бой. Естественно, что все современные образовательные программы при  реализации 
конкретного содержания должны соблюдать принципы предметности, проблемности, 
целостности, межпредметности, диалогичности и некоторые другие принципы, 
обеспечивающие фундаментальность профессиональной компетентности специалиста.  
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Аннотация. В статье показан успешный опыт использования 
возможностей, предоставляемых спортивными мега-событиями для 
формирования и наращивания институционального потенциала организации на 
примере реализации проекта создания Российского международного 
олимпийского университета как важнейшего элемента наследия зимних 
Олимпийских Игр 2014 года в Сочи  
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Abstract. This paper describes successful experience in leveraging 
opportunities provided by a sports mega event for institutional capacity building, 
focusing on the Russian International Olympic University as an important element of 
the legacy created by the Sochi 2014 Winter Olympic Games.  
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ВВЕДЕНИЕ. Продолжающиеся, начиная с 1991 года в российском спорте и в 
спортивной отрасли в целом, а также проведение в стране крупных спортивных состязаний, 
выявили острую потребность в квалифицированных управленческих кадрах. Если в мире к 
началу 2000-х годов насчитывалось около 500 образовательных программ по спортивному 
менеджменту, то в России их было всего 8. Российский международный олимпийский 
университет с момента подготовки Заявочной книги XXII Олимпийских зимних игр и XI 
Паралимпийских зимних игр 2014 года в Сочи в 2007 году и подписания Меморандума о его 
создании во время Пекинской Олимпиады в августе 2008 года изначально задумывался как 
проект интеллектуального и образовательного наследия Игр, как будущий центр 
распространения ценностей олимпизма и подготовки высококвалифицированных 
специалистов для олимпийского движения и мирового спорта.  

Опыт создания и развития РМОУ как проекта наследия Игр сам по себе является 
хорошим кейсом для всех, кто решит создать образовательный или близкий проект, тесно 
связанный с будущими мега-событиями в спорте. Именно зимние Олимпийские игры в Сочи 
и стали катализатором проекта РМОУ. 

Сегодня РМОУ – это значимый элемент наследия Игр 2014 года в Сочи, а его 
международная программа «Мастер спортивного администрирования» по версии издания 
Sport Business International признана 10-й в мире и второй в Европе (см.: Postgraduate course 
rankings: 2017, p.4, 15).   

ЗАДАЧИ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ . Для любой организации, создаваемой в 
рамках такого глобального проекта каким являются Олимпийские игры и претендующего на 
то, чтобы стать частью его наследия и иметь значение для будущего важно максимально 
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использовать возможности, предоставляемые мега-событием для формирования и развития 
своего организационного потенциала. 
Лидерами проекта были поставлены амбициозные задачи: 

 создать учебное заведение нового поколения – одно из лучших в сфере спортивного и 
олимпийского образования не только в стране, но и в мире; 

 готовить лидеров для российской и мировой индустрии спорта; 
 сохранять и развивать наследие XXII зимних Олимпийских и XI зимних 

Паралимпийских игр 2014 года в Сочи. 
Инициаторами создания университета и одновременно его учредителями выступили 

Организационный комитет «Сочи-2014», Олимпийский комитет России и холдинговая 
компания «Интеррос», которая стала главным и единственным инвестором. Идея создания 
Олимпийского университета в Сочи была поддержана Международным олимпийским 
комитетом, который утвердил Концепцию развития РМОУ.    

РМОУ для реализации этого проекта понадобилось выработать четкую стратегию и 
систему взаимодействий с основными стейкхолдерами для продвижения проекта как в 
период подготовки и проведения зимних Олимпийских игр в Сочи 2014 года, так и в 
постолимпийский период.  

При этом круг стейкхолдеров по мере развития РМОУ постоянно расширялся: в его 
орбиту были втянуты российские и международные спортивные организации, 
администрация города Сочи, региональные органы управления физической культуры и 
спорта, российские и зарубежные вузы, ученые и практики, работающие в спортивной 
индустрии. Работа в каждом из этих направлений дала свои результаты и оставила значимые 
для проекта вехи (следы). 

1. ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
С момента создания и до завершения зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 

основным  партнером РМОУ являлся Оргкомитет «Сочи 2014», функциональные 
подразделения которого выступили главными заказчиками его образовательных и 
просветительских программ в период с 2010 по 2014 год.  

В течение 2010-2014 гг. благодаря специально разработанной РМОУ программе 
развития управленческих навыков и компетенций сотни сотрудников Оргкомитета «Сочи 
2014» повысили свою квалификацию. РМОУ участвовал в программе адаптации и обучения 
новых сотрудников Оргкомитета «Fast Track On–boarding». Одновременно под эгидой ОКОИ 
университетом были проведены обучающие семинары для сотрудников волонтерских 
центров.  

В рамках направления «Олимпийское образование» по заказу Оргкомитета РМОУ 
разработал проекты учебных и методических пособий по олимпийскому образованию для 
школьников и студентов, организовал проведение тренингов для организаторов–модераторов 
мероприятий олимпийского образования.  

Для сотрудников Оргкомитета «Сочи 2014» и его партнеров РМОУ совместно с 
экспертами Международного паралимпийского комитета (МПК) были реализованы 
специальные обучающие программы «Sochi 2014 Excellence» и «Комплексная программа по 
повышению осведомленности населения Российской Федерации о Паралимпийских играх и 
Паралимпийских ценностях на 2011–2014 гг.» («Paralympic Awareness»). 

Большое значение для развития проекта РМОУ имела организация тесного 
сотрудничества с МОК, Олимпийским Комитетом России и НОК других стран, а также 
спортивными федерациями. 

Идея создания Олимпийского университета в Сочи была поддержана Международным 
олимпийским комитетом, который утвердил Концепцию развития РМОУ. Университетом 
были подписаны меморандумы и соглашения о взаимодействии и сотрудничестве с 
Ассоциацией «Европейские Олимпийские комитеты» (ЕОК), Ассоциацией Национальных 
Олимпийских Комитетов Африки (АНОКА), НОК Армении, Казахстана, Польши, Украины, 
Бразилии, с Международной федерацией университетского спорта (FISU), Международной 
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федерацией хоккея на льду (IIHF), Международной федерацией гребного спорта (FISA), 
Всемирной федерацией керлинга (WCF), Международной федерацией бобслея и скелетона 
(IBSF), Международной федерацией тенниса (ITF). Соглашения предусматривают обмен 
знаниями и подготовку квалифицированных управленческих кадров для развития массового 
спорта и спорта высших достижений, распространения идеалов олимпизма и формирования 
спортивного наследия. 

  РМОУ регулярно участвовал во встречах руководителей национальных олимпийских 
комитетов (НОК) и министров спорта стран СНГ, Балтии и Восточной Европы, проводил 
специальные семинары для представителей партнёров Игр 2014. 

С 2016 года Университет по заказу Олимпийского комитета России реализует 
масштабный проект – «Олимпийская образовательная программа», рассчитанный на пять 
лет. Возможность пройти обучение получили сотни руководителей и специалистов отрасли 
физической культуры и спорта, представители всероссийских и региональных спортивных 
федераций, спортивных клубов и сооружений, активисты волонтёрского движения в спорте. 
Олимпийская образовательная программа включает более десяти самостоятельных курсов 
повышения квалификации и профессиональной переподготовки по разным направлениям 
спортивного менеджмента.  

Обучение для слушателей данных программ бесплатно, оно осуществляется за счет 
средств компании «Норильский никель» - партнёра Олимпийского комитета России.  

Российский международный олимпийский университет большое внимание уделяет 
программе социальной адаптации спортсменов. В 2012 году РМОУ совместно с НБО «Фонд 
поддержки олимпийцев России» разработал программу дополнительного профессионального 
образования «Спортивный менеджмент» социально-профессиональной адаптации 
спортсменов, завершивших карьеру в большом спорте. В основе программы – 
двухнедельный курс повышения квалификации по различным направлениям: «Спортивный 
маркетинг», «Реклама и PR в спорте», «Менеджмент спортивной организации», 
«Фандрайзинг в спорте», «Спортивное право» и другое. В ходе обучения проводятся 
выездные практические занятия на объектах зимних Олимпийских играх в Сочи. 

 Всего за шесть лет через программу прошли около 250 человек из более чем 70 
регионов России, среди них: пятикратная олимпийская чемпионка Анастасия Давыдова, 
трехкратная – Ольга Брусникина, двукратные – Дмитрий Саутин, Денис Панкратов, Елена 
Замолодчикова, Алексей Тищенко, Елена Азарова и многие другие великие спортсмены.  

Тесное взаимодействие с местным сообществом – было обязательным условием 
успешного развития проекта РМОУ. Университет подписал с Администрацией г.Сочи 
Меморандум о взаимодействии и совместной работе, который был направлен на подготовку 
управленческих кадров, проведение научно-практических исследований, обеспечение 
устойчивого развития и сохранения наследия Игр 2014 года, а также реализацию 
инновационных образовательных проектов и распространение полученного опыта в других 
регионах России и в мире.  

Для сотрудников городской администрации, представителей бизнес-сообщества и 
общественных организаций РМОУ были проведены многочисленные курсы-тренинги и др.   

В расчете на перспективу уже с первых лет своего существования РМОУ приступил к 
налаживанию сотрудничества с регионами страны. Были подписаны соглашения о 
подготовке кадров в сфере спорта и олимпийского движения с целым рядом российских 
регионов, в том числе с Красноярским краем, где в 2019 году состоится зимняя Универсиада. 
Университет по заданию Министерства спорта Российской Федерации разработал и 
реализует программу дополнительного профессионального образования (профессиональная 
переподготовка) «Управление в спорте», предназначенную для вновь назначенных 
региональных руководителей физической культуры и спорта. 

РМОУ старался максимально эффективно использовать все возможности, 
предоставляемые Олимпийскими играми для продвижения проекта, формирования системы 
связей и поддержки.  
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Первая официальная презентация РМОУ состоялась 25 февраля 2010 г. в Ванкувере во 
время Олимпийских зимних игр. РМОУ старался участвовать во всех значимых 
международных спортивных и образовательных форумах, проводившихся как в России, так 
и за рубежом. РМОУ провел серию презентаций в рамках международных  конференций и 
форумов:  «PODIUM «Обратный отсчет перед Играми»(Лондон), ENAS («European Network 
of Academic Sport Services Conference»)» (Антверпен), ICSEMIS (International Convention on 
Science, Education and Medicine in Sport), Международной конвенции «СпортАккорд» 
(SportAccord International Convention), Международного научного конгресса «Олимпийский 
спорт и спорт для всех»,  международной конвенции WISE (Work in Sports Exhibition) и др.  

Другим важным направлением развития проекта стало формирование сети 
партнерских отношений с российскими и зарубежными вузами и исследовательскими 
центрами. РМОУ имеет партнерские отношения с 17 российскими и зарубежными вузами и 
международными образовательными организациями. Подписанные соглашения и 
меморандумы предусматривают совместные мероприятия по подготовке кадров, 
сотрудничество в образовательной и научно–исследовательской деятельности и работу по 
сохранению наследия Игр, обмен сотрудниками и студентами, экспертный диалог по 
актуальным вопросам развития индустрии спорта, олимпийского движения и спортивного 
менеджмента. 

Издательская программа РМОУ – часть олимпийского наследия. В 2011 году 
Университет запустил собственную издательскую программу, которая развивается по двум 
направлениям: ежеквартальный выпуск научно-популярного журнала «Вестник Российского 
международного олимпийского университета» и публикация серии книг воспоминаний, 
архивных материалов, работ по истории олимпийского движения и философии олимпизма 
лучших российских и зарубежных ученых и экспертов в этой области. Книжную программу 
РМОУ отрыло первое российское издание воспоминаний основателя современного 
олимпийского движения Пьера де Кубертена «Олимпийские мемуары», всего издано 16 
учебников и монографий.  

В настоящее время данная программа является важным элементом олимпийского 
просвещения в России, хорошим подспорьем для образовательных и научных проектов 
университета, источником знаний для всех, кто изучает спорт и работает в спортивной 
отрасли.  

Следуя стратегии развития РМОУ параллельно с подготовкой кадров для Игр 2014 года 
сразу же приступил к разработке базовых образовательных академических программ, имея в 
виду значимость олимпийского нематериального наследия в области управления 
спортивными мега-событиями для подготовки управленческих кадров спорта в будущем. 

К 2013 году уже была разработана флагманская академическая программа РМОУ 
«Мастер спортивного администрирования» (MСА). В разработке программы наряду с 
сотрудниками университета приняли активное участие ведущие российские и зарубежные 
эксперты в области спортивного менеджмента, которые вместе с профессорами из ведущих 
университетов и олимпийских исследовательских центров Великобритании, Австралии, 
Франции, Австрии и других стран последствии стали ведущими преподавателями модулей 
программы.   

MСA  изначально была ориентирована на сотрудников национальных олимпийских 
комитетов, международных и российских федераций, спортивных клубов и предприятий 
спортивной отрасли. Цель программы -  формирование поколения эффективных менеджеров, 
владеющих знаниями и навыками как стратегического, так и оперативного управления 
спортивными организациями, мероприятиями и объектами в любой экономической среде. 

Учебный план предусматривает использование как традиционных лекций и семинаров, 
характерных для классического университета, так и тренингов, кейсов, интерактивных 
занятий, каскадного обучения и других методов, отличающих учебный процесс бизнес-школ. 
Программа соответствует образовательному стандарту Министерства науки и высшего 
образования России, международным квалификационным требованиям.  
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К настоящему времени обучение по программе MSA (английская и русская версии) 
прошли студенты из более чем 40 стран мира и 17 регионов России. Финансовую поддержку 
программе MSA оказывает Благотворительный Фонд Владимира Потанина.  

Для интеграции образовательного процесса с реальной менеджерской практикой 
РМОУ установил партнерские отношения с организациями, которые непосредственно 
управляют олимпийскими спортивными объектами в Сочи. С 2014 года на базе РМОУ 
создается Центр изучения и сохранения наследия XXII Олимпийских зимних игр и XI 
Паралимпийских зимних игр 2014 года в г.Сочи, включающий в себя информационный 
архив и библиотеку. Центр расширяет возможности для исследовательской и 
образовательной деятельности РМОУ. 

Одной из целей стратегии развития РМОУ было создание площадки для творческой 
дискуссии и обмена мнениями ученых и практиков в сфере спорта и олимпийского движения. 
К настоящему времени РМОУ становится такой площадкой для специалистов в области 
спортивного права (на его базе прошла I Международная конференция «Мега-события в 
спорте: правовая среда» и XXII Конгресс Международной ассоциации спортивного права 
(IASL)), а также в области влияния мега-событий на развитие регионов и стран (в 2016 г в 
РМОУ прошла I международная научно-практическая конференция «Олимпийское наследие 
Сочи: определяя точки роста»).  

На базе РМОУ проходят ежегодные встречи представителей Национальных 
олимпийских комитетов (НОК) стран СНГ, Балтии и Грузии.  

 
 
 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ, ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 
 Результаты реализации проекта РМОУ: 

 подготовлены квалифицированные кадры для проведения Олимпийских игр 2014; 
 повышен уровень компетентности руководителей и специалистов органов управления 

физической культуры и спорта, физкультурно-спортивных организаций регионов 
России: 

 высокопрофессиональную подготовку по программе МСА получили молодые 
российские и зарубежные управленцы в области спорта и олимпийского движения; 

 дополнительную профессиональную переподготовку получили спортсмены, 
завершившие свою спортивную карьеру;  

 впервые на русском языке издана серия лучших книг по спортивному менеджменту и 
олимпийскому движению; 

 создана научно-исследовательская коммуникационная площадка для обсуждения и 
реализации проектов в области олимпийского наследия. 

  
Таким образом, опыт РМОУ позволяет сделать ряд рекомендаций для реализации 

подобных проектов в будущем: 
 крайне важно четко формулировать цели образовательного проекта в контексте 

предстоящего спортивного мега-события; 
 реально оценивать отрывающиеся возможности и ресурсы для реализации проекта на 

всех этапах подготовки и проведения мега-события; 
 учитывать интересы стейкхолдеров мега-события, предлагая им программы, каждая 

из которых работает на реализацию замысла общего проекта; 
 активно формировать сеть партнерств в интересах развития собственного проекта; 
 уже на начальной стадии реализации проекта иметь в виду конечный результат, 

увязывая решение конкретных задач с общей целью образовательного проекта, 
рассматривая его в контексте наследия спортивного мега-события.  
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 КОНЦЕПЦИЯ ФОРМИРОВАНИЯ И ИЗЛОЖЕНИЯ КУРСА «ОСНОВЫ 
СПОРТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТА» В НУФВСУ 

Свистунов С.В. 
Национальный университет физического воспитания и спорта Украины                                    

Киев, Украина 
 
ВВЕДЕНИЕ. Спортивный менеджмент имеет свою ярко выраженную специфику. Он 

объединяет людей и управляет ими для достижения организационных целей в сфере 
физкультуры и спорта (ФКиС). Отсюда проистекает специфика спортивного менеджмента. 
Прежде всего, она определяется размером, структурой и направленностью деятельности 
спортивных организаций. Профессиональный, любительский и массовый спорт направлен на 
развитие силовых и психоэмоциональных качеств человека, его оздоровление и 
профилактику заболеваний, а также на предоставление зрелищных услуг. 

МЕТОДЫ. Анализ отечественных и зарубежных литературных источников; 
системный подход и системный анализ; контент-анализ; сравнения и сопоставления. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. В нашем университете «Основы менеджмента» 
преподаются уже около 20 лет. До 1999 года существовала одна лишь дисциплина ТООСМ – 
«Теоретико-организационные основы спортивного менеджмента», в рамках которой 
студентов знакомили с действующими организациями в сфере ФКиС Украины, России и 
некоторых других стран. Причем сначала это было только на последнем 4-м курсе в рамках 
единой дисциплины.  

Для начала в 1999-2000 учебном году курс  ТООСМ растянули на два курса и разбили 
на спецкурсы. Так «Общий менеджмент» и «Операционный менеджмент» в рамках этой 
дисциплины читали на третьем курсе. А для студентов 4-го курса специальности 
«Менеджмент физического воспитания и спорта» курс  ТООСМ выглядел следующим 
образом: спецкурсы «Учреждение малых и средних предприятий в сфере физкультуры и 
спорта», «Планирование на МСП в сфере физкультуры и спорта», «Управление малыми и 
средними предприятиями в сфере физкультуры и спорта», «Контроллинг на МСП в сфере 
физкультуры и спорта», «Управление персоналом в МСП в сфере физкультуры и спорта».  

Далее стало очевидно, что надо было создавать ряд отдельных курсов. По нашей с 
заведующим кафедрой Мичудой Юрием Петровичем инициативе была проведена глубокая 
реструктуризация предметов цикла менеджмента. За основу взяли программы Киевского 
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национального экономического университета и ряда других ведущих вузов. Скептицизм был 
у многих: и у нас на кафедре и у экспертов из других вузов. 

Мы опирались на опыт ряда зарубежных стран (Англия, Америка, Германия), а также 
отечественный, но все же часто двигались вперед методом «последовательных итераций» 
или иначе методом «проб и ошибок».  

После проведенной реструктуризации и дифференциации предметов цикла 
менеджмента возникли такие дисциплины: «Основы менеджмента», «Операционный 
менеджмент», «Менеджмент персонала», «Деловая этика» и «Бизнес-планирование». Эти же 
дисциплины стали читать и для магистров, которые пришли на нашу кафедру после 
получения диплома специалиста на других специальностях.  

В 2005 году на нашей специализации открылась группа магистров на базе курса 
менеджеров-специалистов. Теперь появилась возможность студентам, которые отдали 
четыре года обучению менеджменту специализироваться и дальше в этом направлении. 
Первая группа была сформирована всего из четырех человек.  В развитие дисциплин цикла 
менеджмента им были предложены такие дисциплины как «Стратегический менеджмент», 
«Инновационный менеджмент», «Коммуникации в менеджменте», «Сравнительный 
менеджмент» и в продолжение «Бизнес-планирования» такой предмет как «Организационное 
проектирование и бизнес-планирование спортивных организаций». 

На сегодняшний день в рамках Болонской системы сложилась такая практика 
преподавания предметов цикла спортивного менеджмента. Второй курс: модули «Основы 
менеджмента», «Деловая этика», «Администрирование в сфере ФКиС». Третий курс: модуль 
«Государственное управление сферой физической культуры и спортом»  и на четвертом 
курсе модули «Социальные основы спортивного менеджмента» и «Правовые основы 
спортивного менеджмента». Вместе с тем на практике «Основы менеджмента» фактически 
начинаются на первом курсе в рамках курса «Введение в специальность».  

Таким образом, мы пришли к преподаванию учебной дисциплины « Основы 
спортивного менеджмента» на всех курсах специальности – 6.010202  «Спорт (за видами)» 
специализация – «Менеджмент и администрирование в спортивной деятельности». 

ОБСУЖДЕНИЕ. Уже простое перечисление основных разделов менеджмента 
(организация, мотивация, коммуникации, управление конфликтами, управление группами, 
принятие решений, стратегический и инновационный менеджмент, менеджмент персонала и 
самоменеджмент) показывает, что эта наука является интегративной, т.е. многоотраслевой, 
разноплановой. Если добавить сюда более специальные отрасли (экономические, правовые, 
финансово-банковские аспекты менеджмента), то получится настоящий конгломерат целого 
ряда наук, систематизированный под углом зрения эффективного управления. Это 
обстоятельство является главной причиной того, что существует много определений и 
толкований менеджмента как науки: от сведения менеджмента исключительно к рыночным 
механизмам и экономическим закономерностям до психологизации менеджмента, замены 
его рассмотрением психологических проблем управления.  

Таким образом, сама сфера ФКиС и практика преподавания на нашей кафедре 
определили структуру и специфику преподавания курса “Основы менеджмента” в нашем 
университете. Изучение курса “Основы менеджмента” имеет цель предоставить возможность 
студентам усвоить знания и овладеть основными положениями по планированию, 
организации и управлению деятельностью малых и средних предприятий в сфере ФКиС, 
выработать у студентов умения и навыки по использованию соответствующих технологий в 
практической деятельности. Переход к рыночной экономике обуславливает необходимость 
инновационного обучения будущих менеджеров и формирования у них соответствующих 
способностей и умения самостоятельно получать новые знания для работы в постоянно 
изменяющихся условиях. 

Структура курса “Основы менеджмента” состоит из четырех разделов, посвященных 
сущности труда спортивного менеджера и описанию деятельности менеджеров на трех 
уровнях: личностном, групповом и организационном. Курс является базовым в системе 
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непрерывного опережающего обучения спортивных менеджеров, цель которого состоит в 
овладении студентами комплексом современных организационно-правовых, социально-
экономических и психолого-педагогических знаний и навыков, необходимых для 
эффективного управления организациями сферы ФКиС. 

Основные задачи курса заключаются в: 
1) изучении студентами основных понятий в области прогнозирования, планирования, 

управления и организации управленческой работы в современных условиях; 
2) овладении студентами основными принципами, формами и методами работы 

менеджеров; 
3) освоении студентами системы организации управленческой работы в малых и 

средних предприятиях (МСП) в сфере ФК и С; 
4) ознакомлении студентов с методикой поиска и применения учебной, методической, 

научной и другой литературы в рамках подготовки творческих контрольных заданий; 
5) обучении студентов методике поиска и применения законодательных актов, других 

нормативных документов, учебной, методической и научной литературы в рамках 
проектирования модельного предприятия в сфере ФК и С; 

6) стимулировании студентов практически использовать ПК, Интернет, другие 
технические средства, компьютерные и информационные материалы в учебном процессе; 

7) приобщении студентов к современным практически направленным методикам 
интегративно-инновационного обучения в рамках построения единого комплексного 
учебного задания – проектирования и бизнес-планирования модельного предприятия в сфере 
ФК и С. 

Последняя задача является важнейшим интегративным практическим процессом, 
которая логично завершает весь цикл предметов спортивного менеджмента. Она помогает 
студентам овладевать современными практически направленными методиками 
интегративно-инновационного обучения в рамках построения единого комплексного 
учебного задания – проектирования и бизнес-планирования модельного предприятия в сфере 
ФК и С. 

Всемирно известный гуру менеджмента Питер Друкер как-то сказал: “Сложнее всего 
научить людей учится” [1]. Неудивительно, что мировой опыт обучения менеджменту даёт 
разные примеры.  

Родиной современного менеджмента являются США. Здесь родились многие теории 
менеджмента и накоплен наибольший опыт их преподавания. В США обучают менеджменту 
более 1300 школ бизнеса и школ менеджмента, в том числе 600 – в рамках многопрофильных 
университетов. Степень магистра МВА после 6 лет обучения получают ежегодно десятки 
тыс. американцев. В Японии же в школах бизнеса обучают только топ-менеджеров, всех 
остальных руководителей готовят сами предприятия, что согласуется со сложившейся 
организационной культурой и системой пожизненного найма. В европейских странах 
сложилась смешанная система обучения менеджеров. 

Сегодня крайне актуальна проблема организации системы подготовки, переподготовки 
и последипломного обучения менеджеров, которая учитывала бы перспективные требования 
рыночной экономики Украины. Такая система должна ориентироваться на людей, способных 
сформировать новый тип общественного мышления. Обладая ярко выраженной 
потребностью в активных знаниях, образовании и самообразовании, они могут органично 
вписаться в эффективно функционирующую систему управления, где действует 
развивающая педагогика, основанная на личном интересе обучающихся, их активных 
образовательных запросах, непрерывном мониторинге знаний и индивидуального учебного 
процесса, поддержке со стороны преподавателей. 

Ключевыми факторами менеджера ХХІ века станут способность быстро осваивать 
бизнес-проблематику и формировать команду. Эффективный руководитель будущего более 
настроен на реализацию проектов, необходимым условием чего является общая высокая 
мобильность подчиненных и быстрый переход от одного этапа проекта к следующему. 

http://www.management.com.ua/cit.php?author=%D0%9Fi%D1%82%D0%B5%D1%80%20%D0%94%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B5%D1%80
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Таким образом, менеджер информационной эпохи – это человек, умеющий управлять 
изменениями. 

В современном информационном обществе все большее значение будет приобретать 
также управление отношениями. Одним из важнейших качеств руководителя уже сегодня 
является не столько уровень технических или узкоспециализированных знаний, сколько его 
коммуникативные способности, умение создать команду и поддерживать ее 
целеустремленность и работоспособность, ее высокий дух.  

Почему же так привлекателен синдром, обозначенный термином «информационное 
общество»? Никлас Луман отвечает, что «как святое в былые времена, информация имеет 
привлекательную и отпугивающую ипостаси. Она и помогает нам, и порождает в нас 
неуверенность». Следовательно, информация является парадоксальной коммуникацией: она 
порождает одновременно и уверенность, и неуверенность» [3]. 

И вот эта «двойственность информации» очень близка сфере спорта, сфере ФКиС. Мы 
обычно понимаем информационную цивилизацию как общество, в котором все больше 
рабочего и свободного времени затрачивается на производство и потребление информации. 
Исходя из того, что спорт, судя по всему, относится к древнейшим организациям, которая 
всю жизнь занималась производством и распространением спортивной (и не только) 
информации, связывающей людей определенным образом, можно отнести спорт к 
фундаментальным атрибутам информационного общества. Поэтому в информационной 
цивилизации, которая формируется, спортивным организациям найдется ведущее место. 

С развитием информационных технологий спорт стал информационно-
коммуникационным центром не только человечества, но и всей Земли, стал ее эрзац-
религией.  И это в целом стало возможным благодаря умению спортивных менеджеров 
использовать возможности глобальных информационных технологий. 

Как же подготовить конкурентоспособных спортивных менеджеров? Вот, к примеру, 
два из 20-ти тезисов выдающегося организатора успехов Сингапура Ли Куан Ю - премьер-
министра в 1959-1991 гг.: «1. Мир хочет, чтобы вы оставались тупыми... Чем вы тупее, тем 
вам проще продать продукты и услуги… 2. Не надо слепо верить в образовательную 
систему. Учебная программа устарела в первый день начала вашего обучения» [2]. Это 
жесткие, но справедливые слова. 

Поэтому в концепцию нашего обучения заложен инновационный подход, выраженный 
в формуле: “Учиться у будущего”. В чём состоит особенность нашего инновационного 
подхода?  

Развитое чутье новизны является обязательным условием успеха в 
предпринимательстве и организационном строительстве. Будущее состояние отрасли 
спортивных услуг определяется тем, какую систему образования мы имеем, чему и как 
будем учить будущих специалистов в этой области деятельности уже сейчас. В содержание 
образования менеджеров необходимо закладывать “образ будущего”, те цели, которые мы 
желаем достигнуть в области подготовки специалистов для организации профессионального 
и массового спорта. В этом состоит смысл выражения „учиться у будущего“. 

В инновационно направленном обучении заложена такая цель: учиться и путем 
решения конкретных профессионально-значимых заданий-ситуаций усваивать необходимые 
знания и навыки. Тогда знания опираются на индивидуальные цели студентов, становятся 
внутренней потребностью. 

Такие качества в полной мере проявляются в ходе применения тренинговых методов 
обучения. Они «генетически» близки физкультурному движению, так как их основы 
закладывались выдающимися тренерами. Опыт внедрения тренинговых форм обучения 
менеджеров на нашей кафедре показывает, что особенно действенным является применение 
такой формы работы как проектирование модельного предприятия малого бизнеса и 
написание для него бизнес-плана. Каждый студент, таким образом, на основании личностно 
осознанного интереса определяет свою бизнес-идею, которая становится стержневой в 
дальнейшем обучении. Такой целенаправленный подход позволяет интегрировать в едином 
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учебном пространстве как предметы так и конкретную практику. Важнейшим результатом 
процесса бизнес-планирования является получение личного опыта в проектировании и 
управлении предприятий в сфере ФКиС и укрепившихся навыков в информационно-
коммуникационной деятельности. 

ВЫВОДЫ. Сфера ФКиС и практика преподавания на нашей кафедре определили 
структуру и специфику преподавания курса “Основы менеджмента” в нашем университете. 
С развитием информационных технологий спорт стал информационно-коммуникационным 
центром не только человечества, но и всей Земли, стал ее эрзац-религией.  И это в целом 
стало возможным благодаря умению спортивных менеджеров использовать возможности 
глобальных информационных технологий. 

Поэтому в концепцию нашего обучения заложен инновационный подход, выраженный 
в формуле: “Учиться у будущего”. Каждый студент проектирует своё модельное 
предприятие и пишет для него бизнес-план. Таким образом, на основании личностно 
осознанного интереса определяет свою цель, которая становится стержневой в дальнейшем 
обучении. Такой целенаправленный подход позволяет интегрировать в едином учебном 
пространстве, как предметы, так и конкретную практику. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема формирование 

ценностного отношение студентов к физическому самосовершенствованию, 
которое зависит от многих фактора. Важнейшими из них являются 
положительный пример близких людей, профессионализм преподавателя по 
физической культуре, тренера, эмоциональное воображение студента значимости 
для себя занятия теми или иным физическими упражнениями.  
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Annotation. The article considers the problem of forming the students' value 

attitude toward physical self-improvement, which depends on many factors. The most 
important of them are a positive example of close people, the professionalism of the 
teacher in physical culture, the coach, the emotional imagination of the student of the 
importance for himself of doing some physical exercises. 
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Перехода образовательных ценностей физической культуры в личностные в настоящее 

время является одной из актуальных проблем сохранения здоровья и поддержания высокой 
профессиональной работоспособности. В противоположность объективной природе 
ценностей физической культуры, восприятие личностью всегда субъективно, поэтому и 
оценка, как эмоциональная (уровень удовлетворенности), так и рациональная (полезность и 
значимость), может быть истинной или ложной и постоянно изменяться в процессе обучения 
и развития личности студента.  

По мнению Е.А. Климова   ценностные представления надо активно и искусно 
культивировать в сознании студента как потенциального субъекта труда, а не рассчитывать, 
что они сами произрастут в порядке вольного самоопределения [2]. Студенты проходят 
обучение в том возрасте, когда процесс их ценностного самоопределения на 
мировоззренческом уровне не завершен: ценностные представления подвержены частым 
колебаниям, изменениям, не наделены законченным личностным смыслом, не имеют 
прочной мировоззренческой основы. Поэтому в образовательном процессе необходимо 
помочь студентам определиться относительно гуманистических ценностей физической 
культуры для активного, свободного и творческого самоосуществления в 
жизнедеятельности.  Социально значимое содержание образования должно соотноситься с 
культурным опытом студента и быть ориентировано на воспитание его как субъекта, 
который реализует свободу выбора, своеобразие своего образовательного пути, в результате 
которого он обретает свою культурную идентичность. В этом случае личность воспримет 
образование как составляющую собственного стиля жизни, сможет образовывать себя сама, 
подчинять образование целям личностного роста.  
Принятие и усвоение ценностей происходит по следующей схеме: получение сведений о 
существовании ценностей и условиях ее реализации (информация); «перевод» информации 
на собственный индивидуальный язык (трансформация); познанная ценность принимается 
или отвергается (активная деятельность); включение ценности в лично признанную систему 
ценностей (инклюзия) и изменения личности, связанные с принятием или отрицанием 
ценностей (динамизм) [7]. Чтобы выработать суждение о ценности или неценности того или 
иного явления, студенту необходимо определиться, что ему нужно знать о заданном явлении, 
какую информацию присваивать. Лишь имеющие для студента ценность знания и умения 
(образовательный аспект), качества, свойства, развиваемые способности, психические, 
физические и другие функции (воспитательный аспект) ведут его к самопреобразованию. 
Различие между познавательной и оценочной деятельностью познания, отмечает А.Г. 
Спиркин, в том, что субъект осознает не только сами по себе вещи, их свойства и отношения, 
но и их значимость для себя [6]. Ценности образования не могут быть навязаны, они должны 
быть приняты субъектами педагогического процесса.  
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Педагогу следует актуализировать представления студентов о ценности с обращением к 
образным структурам, внутренним проекциям мира (сложившимся в результате 
предшествующего опыта), жизненной перспективе. Дифференциация и оценка ценностей 
осуществляется на уровне глубинных структур образа мира и выражает значимость для 
студента определенных характеристик или параметров явления, приписывание им 
соответствующего жизненного смысла. Необходимо выбирать такие речевые формы 
общения, которые в наибольшей мере способствуют процессам интериоризации социальных 
ценностей физической культуры. Педагог обеспечивает качество взаимодействия, 
предполагающее гармоничное соотношение общественной направленности, с одной 
стороны, и индивидуально-осознанных установок, интересов, потребностей - с другой. 
Большое значение имеет богатство индивидуальности педагога, разнообразие применяемых 
им средств осуществления персонализирующего воздействия в общении и деятельности. 
Любую информацию ценностного характера следует преподносить с ярко выраженным 
личностным отношением к ней, в доступной для понимания форме, она должна быть 
созвучной представлениям студента о себе как уникальной личности, отвечать его общей 
эмоциональной настроенности, сокровенным чувствам. При рационально-логическом 
истолковании ценностей методами, приемами, средствами учебно-научной деятельности, 
студент приобщается к теоретическому уровню их познания, что требует самостоятельной, 
напряженной мыслительной деятельности. Если результаты такой деятельности 
приобретают позитивную эмоционально-ценностную окраску, рациональное содержание 
знаний превращается в «личное достояние» студента, установки его поведения.  

Воспринимаемые личностью ценностные представления проходят через «фильтр» 
самосознания и дифференцируются на «значения» и «личностные смыслы». А.Н. Леонтьев 
подчеркивает, что значение - это «ставшее достоянием моего сознания... обобщенное 
отражение действительности, выработанное человечеством и зафиксированное в форме 
понятия, знания или даже в форме умения»; смысл же «выражает именно его (субъекта) 
отношение к осознаваемым объективным явлениям» [4, с. 288-291]. Далее, преломляясь 
через условия жизнедеятельности, они распределяются на подтвержденные и 
неподтвержденные, на реально управляющие действиями и поступками личности и на те, 
которые хранятся в ее сознании. Ценность, присутствующая в сознании, как только знаемая, 
но не имеющая реального личностного смысла и побудительной силы, может впоследствии, 
приобретая и то, и другое, становиться истинной личностной ценностью. Промежуточным 
этапом на этом пути является ее «обкатка» в плане воображения, как бы примерка к себе и 
своей жизни. Ценность, функционирующая в плане воображения, уже имеет личностный 
смысл, но еще не обладает побудительной силой [5].  

Действенность создания ценностных представлений студентов в образовательном 
процессе решающим образом определяют их внутренние мотивации, ценностно-смысловые 
установки, готовность воспринять, освоить и «присвоить» новые знания и умения. 
Необходимо помочь студенту открыть, сформулировать, упрочить для себя образовательные 
ценности физической культуры как средство и способ, обеспечивающие успешное 
удовлетворение социально ценных побуждений. Для этого большое значение имеет, в какой 
окружающей системе присваивается и функционирует новое знание, чем мотивирован этот 
процесс, каким задачам сотрудничества, межличностного взаимодействия он отвечает. В 
каких позициях находится сама личность по отношению к предмету и процессу освоения, а 
также участникам этого процесса. Поэтому присвоение ценностей в учебном процессе 
следует рассматривать как взаимосвязанную деятельность студента с преподавателем и 
другими учащимися, в ходе, которой строятся и изменяются формы сотрудничества и 
общения.  

Образованию у студентов личностных смыслов физической культуры способствует 
содействие педагога в осознании ее образовательных ценностей как средств и способов, 
обеспечивающих удовлетворение социально ценных потребностей, повышение у них 
чувства компетентности и уверенности в себе в этой сфере с учетом их потребностей и 
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возможностей. Имеет значение также создание положительного эмоционального фона 
занятий, использование в них элементов творчества и интуиции.  

Побуждает студентов к освоению ценностей физической культуры осознание своих 
интересов, отражающих познавательную значимость (степень необходимости для личности 
расширения знаний и умений) и эмоциональную привлекательность (степень получения 
удовольствия, удовлетворения) видов деятельности в этой сфере. Высокий уровень развития 
интереса, «возможен лишь в результате многократного повторения определенной 
деятельности, определенной ситуации, но это повторение должно сопровождаться 
эмоциональным подкреплением - как организуемым со стороны, так и образующимся в 
зависимости от сознания успеха, от удовлетворения определенного вида потребностей» [3, с. 
24-25].  

Возникновению интереса в сфере физической культуры помогает стимулирование 
познавательной активности студентов, применение видов и форм физкультурно-спортивной 
деятельности, наиболее отвечающих их способностям и склонностям, поощрение их 
положительного отношения, продвижения и успехов в видах деятельности в этой сфере. 

Путь формирования ценностных ориентаций может идти не от потребности к 
ценностям, а на оборот. Например, личность, перенимая от окружающих людей взгляд на 
нечто как на ценность (занятие физическими упражнениями), на нее ориентироваться в 
своем   деятельности, и  тем самым закладывать в себе основы новой потребности, которой 
раньше у него не было [1]. Присвоению ценностей физической культуры содействует 
реальное и виртуальное коммуникативное единство студентов с людьми, для которых 
ценности физической культуры являются значимыми, а также с образцами жизнетворчества 
социально успешных, адаптированных, творческих и духовно развитых индивидов, 
обладающих физической культурой. Следует оказывать помощь студенту в обнаружении 
этих личностных образцов, чтобы они восприняли их не как отвлеченное знание, а как идеал, 
предмет личных устремлений, захотели присвоить наиболее ценные и привлекательные 
человеческие качества. 

На основании анализа механизма интериоризации ценностей, созданию ценностных 
представлений студентов в образовательном процессе по физической культуре способствует: 
ценностная информация, которая соотнесена с культурным опытом студента, созвучна его 
представлениям о себе как уникальной личности, отвечает его общей эмоциональной 
настроенности, сокровенным чувствам, доступна для его понимания и имеет рационально-
логичную основу;  требует самостоятельной, напряженной мыслительной деятельности; 
качественное взаимодействие, предполагающее гармоничное соотношение общественной 
направленности педагогического процесса и индивидуально-осознанных установок, 
интересов, потребностей; помощь студентам в применении различных средств, форм и 
методов самопознания (самонаблюдение, самоанализ, самооценка и др.) для осознания своих 
ценностных ориентаций, психологических особенностей, субъективности восприятия и 
оценок информации в сфере физической культуры, внесения необходимых корректив в 
процесс восприятия ее ценностей;  содействие в осознании студентами образовательных 
ценностей физической культуры как средств и способов, обеспечивающих успешное 
удовлетворение социально ценных потребностей; применение видов и форм физкультурно-
спортивной деятельности, наиболее отвечающих их способностям и склонностям; 
положительный эмоциональный фон занятий с использованием в них элементов творчества 
и интуиции; постоянное поощрение положительного отношения, продвижения и успехов в 
сфере физической культуры и помощь в обнаружении личностных образцов. Присвоение 
студентом ценностей физической культуры зависит от осо-знания им своих ценностных 
ориентаций, притязаний, принципов прежнего опыта и познанных на его основании 
возможностей: заинтересованности в своем развитии для ожидаемого и желательного 
будущего, которое связанно с удовлетворением определенных потребностей, которые 
приблизит к воспринятому идеалу. 
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Формирование ценностного сознания успешно решается в том случае, когда возникшая 
система ценностных представлений, организующих и направляющих активность личности, 
устойчиво подтверждается жизненными ситуациями и обстоятельствами, придает ей 
качественное своеобразие, неповторимый социальный облик. Формальное отношение к 
социальным ценностям физической культуры не приводит к превращению их в личностные. 

 
ЛИТЕРАТУРА. 

1. Додонов Б.И. Эмоция как ценность / Б.И. Додонов // Общественные науки. - М., 1979, № 
4. – С. 131-132. 
2. Климов Е.А. Психология профессионального самоопределения / Е.А. Климов. - Ростов-на-
Дону: Феникс, 1996. - 512 с. 
3. Кудрявцев Т.В. Психология технического мышления / Т.В. Кудрявцев. – М.: Педагогика, 
1975. – 303 с. 
4. Леонтьев А.Н. Проблемы развития психики / А.Н. Леонтьев. - 3-е изд.- М.: Изд-во МГУ, 
1981. - 584 с. 
5. Леонтьев Д.А. Ценностные представления в индивидуальном и групповом сознании: 
виды, детерминанты и изменения во времени / Д.А. Леонтьев // Психологическое обозрение, 
1998. - № 1 
6. Спиркин А.Г. Сознание и самосознание / А.Г. Спиркин. - М.: Политиздат, 1972. - 303 с. 
7. Чавчавадзе Н.Э. Человек и его ценности / Н.Э. Чавчавадзе. - М.: Наука, 1988. -136 с. 

Literature. 
1. Dodonov B.I. Emotion as a value / BI. Dodonov // Social Sciences. - M., 1979, No. 4. - P. 131-
132. 
2. Klimov E.A. Psychology of professional self-determination / Е.А. Klimov. - Rostov-on-Don: 
Phoenix, 1996. - 512 with. 
3. Kudryavtsev TV Psychology of technical thinking / Т.В. Kudryavtsev. – Moscow: 
Pedagogika, 1975. - 303 p. 
4. AN Leontiev. Problems of development of the psyche / A.N. Leontiev. - 3rd ed. - Moscow: 
Publishing House of Moscow State University, 1981. - 584 p. 
5. Leontyev DA Value representations in the individual and group consciousness: species, 
determinants and changes in time / D.A. Leont'ev // Psychological Review, 1998. - No. 1 
6. Spirkin A.G. Consciousness and self-awareness / А.Г. Spirkin. - Moscow: Politizdat, 1972. - 303 
p. 
7. Chavchavadze N.E. Man and his values / N.E. Chavchavadze. - Moscow: Nauka, 1988. -136 p. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



268 
 

SECTION 3 

სამედიცინო და ბიოლოგიური ასპექტები ოლიმპიურ სპორტში  და სპორტი 

ყველასათვის. გენდერის პრობლემატიკა თანამედროვე სპორტში 
 
MEDICAL AND BIOLOGICAL ASPECTS OF OLYMPIC SPORT AND 
SPORT FOR ALL; GENDER PROBLEMS IN MODERN SPORT 
 
МЕДИЦИНСКИЕ И БИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  ОЛИМПИИСКОГО  
СПОРТА И СПОРТА ДЛЯ ВСЕХ. ГЕНДЕРНАЯ ПРОБЛЕМАТИКА В 
СОВРЕМЕННОМ СПОРТЕ 

 

 

 

ფიზიკური აქტივობის გავლენა მოზარდთა ფიზიკურ და კოგნიტური ფუნქციების  

განვითარების მაჩვენებლებზე 

ბერიძე ქ.                                                                                                                            

საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო 

უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო 

ანოტაცია. ბოლო პერიოდში , ცხოვრების წესის მკვეთრმა ცვლამ 

გამოიწვია ჰიპოდინამიის ზრდა; ამასთან მკვეთრად გაიზარდა ინფორმაციის 

მოცულობა და ემოციური დატვირთვები, რაც ზრდის  მოსწავლეთა 

გონებრივი შრომისუნარიანობისადმი მოთხოვნებს.   მოცემული შრომის 

მიზანს წარმოადგენდა დაგვედგინა  12 -13წლის ასაკის მოსწავლეების 

ფიზიკურ და კოგნიტური ფუნქციებზე    ფიზიკური აქტივობის  გავლენა. 

აღნიშნული ფაქტორები შესწავლილი იქნა მოზარდ მორაგბებსა და სკოლის 

მოსწავლეებში რომლებსაც არ უტარდებოდათ სპორტის გაკვეთილები და არ 

იყვნენ დაკავებული სპორტულ სექციებში.   გამოკვლეული იქნა 44 მოსწავლე 

( 22 თითოეულ ჯგუფში) შევისწავლეთ: ფიზიკური მაჩვენებლები: წონა, 

სიმაღლე, გულ-მკერდის გარეშემოწერილობა, კანქვეშა ცხიმოვანი შრის 

გამოხატულება; აზროვნება ტესტით „გამორიცხე სიტყვა“; დასწავლის 

უნარის დინამიკა - ტესტით „12 სიტყვის დამახსოვრება;  როგორც შედეგების 

ანალიზმა აჩვენა,   სპორტით დაკავებულ მოსწავლეებში მნიშვნელოვნად 

მაღალია  ფიზიკურ და კოგნიტური ფუნქციების  განვითარების 

მაჩვენებლები 

საკვანძო სიტყვები: ფიზიკური აქტივობა; ბავშვები, ჰიპოდინამია,   

ფიზიკური დაკოგნიტური განვითარება, აზროვნება, დამახსოვრების  უნარი. 
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INFLUENCE OF PHYSICAL ACTIVITY ON THE DEVELOPMENT OF ADOLESCENT’S 
PHYSICAL AND COGNITIVE FUNCTIONS 

 
Beridze k. 

Georgian State Teaching University of Physical Education and Sport, Tbilisi, Georgia 
 

 Annotation. In recent years, an evident transformation in lifestyle has led 
to an increase in hypothyroidism; In addition, the volume of information and emotional 
loads has significantly increased, which increases the demands of the students towards 
mental work. The purpose of this work was to determine the influence of physical 
activity on physical and cognitive functions of pupils of 12-13 years. 

Above mentioned factors were studied among young rugby players and 
schoolchildren who did not have sports lessons and were not engaged in sports 
disciplines. 

44 pupils were examined (22 in each group). The study included - Physical 
Indicators: Weight, Height, Breast-chest circumference, Subcutaneous Fertility; 
Thinking: word tests "exclude the word"; Dynamics of Learning Skills - tests 
"Remember 12 Words; 

The analysis of results showed that levels of physical and cognitive functions 
development are significantly higher in pupils engaged in sports. 

 
 Key words: Physical activity, children, hypodinamia, physical cognitive 

development, thinking, ability to memorize. 

შესავალი. თანამედროვე ტექნოლოგიური პროგრესი მაღალ მოთხოვნებს უყენებს 

სწავლის პროცესში ჩართულ ადამიანებს, მათ შორის სკოლის მოსწავლეებს. მკვეთრად 

გაიზარდა ინფორმაციის მოცულობა, ემოციური დატვირთვები, რაც ზრდის 

მოსწავლეთა გონებრივი შრომისუნარიანობისადმი მოთხოვნებს. საჭიროა ქცევისა და 

აზროვნების მაღალი მოქნილობა, დიდი მოცულობის ინფორმაციასთან მუშაობა.   

იზრდება ინფორმაციული ნაკადის სიჩქარე და სიმკვრივე, რაც იწვევს მოსწავლეთა 

გადატვირთვას, სტრესული რეაქციების გამწვავებას; შედეგად - ქვეითდება 

ყურადღების ფუნქციები, შრომისუნარიანობა,  ფიზიკური ჯანმრთელობა [2.4.].  

   ჰიპოდინამია, რომელიც თან ახლავს ცხოვრების თანამედროვე წესს, მკვეთრად 

გამოხატულია სასკოლო ასაკის ბავშვებსა და მოზარდებში; ამასთან, იწვევს  მოზარდის 

ფუნქციური შესაძლებლობების დაქვეითებას, საყრდენ-მამოძრავეელი სისტემის, 

ჩონჩხისა და კუნთოვანი აპარატის დასუსტებას, შინაგანი ორგანოების ფუნქციონირების 

დარღვევას. არასაკმარისი ფიზიკური აქტივობა იწვევს ყველა სისტემის და მაშასადამე, 

მთელი ორგანიზმის მუშაობის დარღვევას, რაც ხელს უწყობს სხვადასხვა დაავადების 

განვითარებას[1,5]. 

   ცნობილია, რომ გონებრივი საქმიანობა, რომელიც გამოვლინდება ისეთი ფსიქიკური 

პროცესებით როგორიცაა ყურადღება, მეხსიერება, აზროვნება და სხვ. აქტიურდება, 

ვითარდება და ყალიბდება ფიზიკური ვარჯიშების პროცესში. მრავალი სამედიცინო 

კვლევით დადასტურებულია, რომ სასწავლო პროცესში, შემეცნებითი პროცესების და 

მეტყველების განვითარებისათვის, თამაშებისა და ვარჯიშების ჩართვა ხელს უწყობს 

ბავშვის ფსიქიკურ განვითარებას, აუმჯობესებს მოტორიკას, უზრუნველყოფს 

მოქმედების სწრაფ, გააზრებულ დამახსოვრებას, სწრაფად ცვალებად გარემოში 
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დამოუკიდებლად გადაწყვეტილების მიღების და მოქმედების უნარის განვითარებას 
[3,5]. 

შრომის მიზანს წარმოადგენდა შეგვესწავლა ფიზიკური აქტივობის გავლენა 

მოზარდთა ფიზიკურ  და კოგნიტური ფუნქციების განვითარების მაჩვენებლებზე. 

მასალა და მეთოდები:  კვლევაში ჩართული იყო სპორტული გუნდის  (რაგბის)  

22 წევრი 12-13წლის ასაკის ვაჟები (ძირითადი ჯგუფი) და საჯარო სკოლის ამავე ასაკის 

მოსწავლე ვაჟები (საკონტროლო ჯგუფი 22 მოსწავლე).  გუნდის წევრებს და სკოლის 

მოსწავლეებს სკოლაში სპორტის გაკვეთილები არ უტარდებათ.  გუნდის წევრები 

ვარჯიშიბენ კვირაში 3-ჯერ; წელიწადში 2-ჯერ აქვთ შპორტული შეკრება 15 დღის 

ხანგრძლივობით თითოეული. ჯგუფებს შორის ასაკობრივი,  სამედიცინო და 

სოციალური ფაქტორების მიხედვით სარწმუნო განსხვავება არ დაფიქსირდა; კვლევები 

შეთანხმებული იყო სკოლის დირექციასთან და მწვრთნელთან. 

შევისწავლეთ მოსწავლეთა ფიზიკური განვთარების მაჩვენებლები (თავისა და 

გულკერდის გარშემოწერილობა , სიმაღლე და  წონა , კუნთოვანი და ცხიმოვანი 

ქსოვილის განვითარება; წონის დასადგენად გამოვიყენეთ   სასწორი; სიმაღლის 

გასაზომად  - ვერტიკალური სიმაღლის საზომი.   თავისა და გულმკერდის  

გარშემოწერილობის გაზომვას ვაწარმოებდით სანტიმეტრიან ზონარით. კანქვეშა 

ცხიმოვანი ქსოვილის გამოხატულობის განსაზღვრა ხდებოდა ცირკულ-კალიპრით 

(მხრის წინა და უკანა ზედაპირზე ბეჭის ძვლის ქვემოთ(45°-იანი დახრით),  მენჯის 

ძვლის  ზევით); კოგნიტური ფუნქციებიდან - აზროვნება - ტესტით „გამორიცხე სიტყვა“ 

(განკუთვნილი 10-12 წლის ბავშვებისათვის); დასწავლის უნარის დინამიკა ტესტით - 

„12 სიტყვის დამახსოვრება“; 

შედეგების ანალიზი: ძირითდ ჯგუფში   მიღებული იქნა შემდეგი შედეგები: 

წონა:  ნორმა- 18 შემთხვევაში  ( 81,82 % );  ჭარბი  - 4 შემთხვევაში (18,18)%;  დეფიციტი -    

0%.  სიმაღლე: ნორმა- 18 შემთხვევაში  ( 81,82 % );  ნორმაზე მარალი   - 4 შემთხვევაში 

(18,18)%;   ნორმაზე დაბალი  -   0%.   გულმკერდის გარეშემოწერილობა: ნორმა - 18 

შემთხვევაში (81,82%);  ნორმაზე  მეტი- 2 ( 9,09%) ნორმაზე ნაკლები - 2 (9,09 %);  

ცხიმოვანი ქსოვილი: გამოხატული ზომიერად - 18 შემთხვევაში  ( 81,82 % );  ჭარბად  - 4 

შემთხვევაში (18,18)%;  სუსტად - 0%. 

კოგნიტური ფუნქციების კვლევის შედეგები:  ტესტი „გამორიცხე სიტყვა“ – 4 ქულა 

მიიღო 16 მოსწავლემ (64%); 3 ქულა - 7 მოსწავლემ (28%); 2 ქულა  - 2 მოსწავლემ (8%).  

ტესტი „12 სიტყვის დამახსოვრება“ – 10 ქულა - „ძალიან მაღალი“ მიიღო 3 მოსწავლემ 

(12%), 8-9 ქულა „მაღალი“ - 13 მოსწავლემ (52%), 4-7 ქულა „საშუალო“ – 8 მოსწავლემ 

(32%), 2-3 ქულა „დაბალი“ 1 მოსწავლემ (4%) 

საკონტროლო ჯგუფში: წონა:  ნორმა-  37% ;  ჭარბი   - 47%.  დეფიციტი - 16% 

გულმკერდის გარშემოწერილობა -  ნორმის ფარგლებში   15% -ს აღენიშნა , ნორმაზე 

მეტი  -   46,5 %-ს , ხოლო ნორმაზე დაბალი -  38,5%-ს. ცხიმოვანი ქსოვილი: 

გამოხატული ზომიერად -   37% ;  ჭარბად  - 47  %;  სუსტად - 16%.  
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კოგნიტური ფუნქციების კვლევის შედეგები: ტესტი „გამორიცხე სიტყვა“ – 4 ქულა 

მიიღო 12 მოსწავლემ (54,4%); 3 ქულა - 6 მოსწავლემ (22,27%); 2 ქულა  - 3 მოსწავლემ 

(13,63%); 1  ქულა მიიღო 1 მოსწავლემ (4.53%). ტესტი „12 სიტყვის დამახსოვრება“ – 10 

ქულა - „ძალიან მაღალი“ მიიღო 1 მოსწავლემ (4,55%), 8-9 ქულა „მაღალი“ - 9 

მოსწავლემ (40,91%), 4-7 ქულა „საშუალო“ – 9 მოსწავლემ (40,91%), 2-3 ქულა „დაბალი“ 

3 მოსწავლემ (13,64%) 

დასკვნა. როგორც შედეგების ანალიზი გვიჩვენებს,   სპორტით დაკავებულ  

მოსწავლეთა ფიზიკური  და კოგნიტური  განვითარების მაჩვენებლები,   მაღალია   იმ 

მოსწავლეებთან შედარებით, რომელთაც არ არიან დაკავებული სპორტით.  აღნიშნული 

შედეგები კიდევ ერთხელ ადასტურებსმოზარდებში  ფიზიკური აქტივობის გაზრდის 

აუცილებლობას.    
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ფუნქციონალური საკვების შემადგენელი ზოგიერთი ინგრედიენტის კვლევა 

                                            გარუჩავა მ.ვ. 

საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო 

უნივერსიტეტი,  ქ.თბილისი,საქართველო. 
 

აბსტრაქტი: ფუნქციონალური დანიშნულების მქონე საკვები 

პროდუქტების წარმოებაში გამოყენების მიზნით შევისწავლეთ ერთწლიანი 

საკვები კულტურების ნაყოფებიდან მიღებული პექტინის თვისებები, 

რაოდენობრივი შემცველობა და სხვადასხვა ფიზიკურ-ქიმიური 

მახასიათებლები: თავისუფალი და მეტოქსილირებული კარბოქსილის 

ჯგუფების, კარბოქსილის ჯგუფების საერთო რაოდენობა და 

მეტოქსილირების ხარისხი. 

 დადგენილია, გამოკვლეული ნაყოფებიდან მხოლოდ  

ვაშლატამადან-ნექტარინიდან გამოყოფილ პექტინს გააჩნია მაღალი 

ეთერიფიკაციის უნარი. მას  შეუძლია წარმოქმნას მაღალი ელასტიურობის 

მქონე გელი და შეიძლება მისი გამოყენება როგორც შემასქელებელი 

ნივთიერება საკვები პროდუქტების წარმოების დროს 
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 დადგენილია აგრეთვე, ვაშლატამადან-ნექტარინიდან 

გამოყოფილი პექტინის დაბალი ეთერიფიკაციის ხარისხი გვაძლევს 

საშუალებას იგი გამოვიყენოთ სამკურნალო, ფარმაცევტულ საქმიანობაში და 

ფუნქციონალური საკვები პროდუქტების დასამზადებლად. 

 

საკვანძო სიტყვები: ფუნქციონალური საკვები,საკვები პროდუქტები, 

პექტინი, გელი. 

 

RESEARCH OF  SOME INGREDIENT OF FUNCTIONAL FOOD 
GEORGIAN STATE TEACHING UNIVERSITY OF PHYSICAL EDUCATION AND 

SPORT, TBILISI, GEORGIA 
                                                        Garuchava M.V. 

Georgian State Teaching University of Physical Education and Sport, Tbilisi, Georgia 
 

Abstract: To exploit the use of functional food products, study the properties 
of pectin, quantitative content and various physical-chemical characteristics of one-year 
food crops: the total quantity of carboxylic groups of free and metoxylated carboxyl 
groups, and the level of metoxylation. 

 It is estimated that pectin derived from Nectarine only from the 
researched fetuses has high efficiency ability. It can produce a high elasticity gel and 
can be used as a thickening substance during food production. 

  It is also established that the low level of pectin excretion from 
nectarine allows us to use medicines, pharmaceutical activities and functional food 
products.  

Key words: Functional food, food products, pectin, gel. 

შესავალი.  საქართველოში  ობიექტურად მომწიფდა საკითხი ფუნქციონალური 

დანიშნულების საკვებიპროდუქტების სასაქონლო ბაზრის შექმნის აუცილებლობის 

შახებ. კვების ფუნქციონალური პროდუქტები მსოფლიოში საკმაოდ გავრცელებული 

საკვებია. ევროპის ბევრ ქვეყანაში დღეისათვის  კვების ეს სახეობა სახელმწიფო 

დოტაციაზე იმყოფება. იაპონიაში ფუნქციონალური პროდუქტების ბაზარი 

დღეისათვის შვიდ მილიარდ აშშ დოლარს შეადგენს. 

     საკვები პროდუქტების მწარმოებელი მეცნიერები და ორგანიზაციები დღეისათვის 

ეძებენ პრიორიტეტულ, ინოვაციურ მიმართულებებს, რათა შექმნან ახალი ფორმები, 

მოიძიონ შესაბამისი არატრადიციული წყაროები(ნედლეული) და ხერხები 

ფუნქციონალური საკვების საწარმოებლად. 

     ფუნქციონალურ ინგრედიენტს მიეკუთვნება პექტინი. პექტინი არის 

მრავალფუნქციური, ბიოლოგიურად აქტიური ნივთიერება[1]. ეს უკანასკნელი 

განაპირობებს მის მრავალმხრივ გამოყენებას ადამიანის ჯანმრთელი კვების რაციონში. 

უნდა აღინიშნოს რომ, პექტინის სამკურნალო თვისებები განპირობებულია მისი 

კოლოიდური თვისებებით[2,3].  

      პექტინი არის მცენარეული უჯრედის გარსის პოლისაქარიდი, რომლის ძირითადი  

კომპონენტი არის პოლიურონის მჟავები. ეს მჟავები განიცდიან ჰიდროლიზს და  

მიიღება  D-გალაქტურონის მჟავა, რომლებიც მცენარეებში წარმოდგენილი არიან 83-90 

%-ით და ერთმანეთს უკავშირდებინ C-1C-4 კავშირებით[4]. თუ პოლიგალაქტურონის 
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მჟავას კარბოქსილის ჯგუფები ნაწილობრივ ეთერიფიცირებულია 

მეთანოლით(მეტოქსილირება) მაშინ საქმე გვაქვს პექტინის მჟავასთან.პექტინის ერთ-

ერთი ძირითადი თვისებაა ლაბის წარმოქმნის უნარი, რის გამოც იგი გამოიყენება 

კვების მრწველობაში. პექტინს გააჩნია მავნე ნივთიერებების დეტოქსიკაციისა და 

რადიოპროტექტორული მოქმედების თვისება.ამ თვისებას იგი ანხორციელებს 

კომპლექსწარმოქმნის უნარით[5,6 ]. 

     დღეისათვის პექტინთან დაკავშირებთ მრავალი საკითხია დასაზუსტებელი და 

გადასაწყვეტი: მისი აღნაგობის, ხსნადობის და მეტოქსილირების საკითხები. 

სამედიცინო საქმიანობაში და ფუნქციონალური საკვების წარმოებაში მისი გამოყენება 

და სხვა. 

კვლევის მიზანი. კვლევის მიზნად დავისახეთ  პექტინის შემცველი ზოგიერთი 

საკვები კულტურების ნაყოფებიდან მოგვეხდინა პექტინური ნივთიერებების გამოყოფა 

და შეგვესწავლა მათი ფიზიკურ-ქიმიური მახასიათებლები ფუნქციონალური 

დანიშნულების მქონე საკვები პროდუქტების წარმოებაში  გამოყენების მიზნით. 

კვლევის ობიექტი და მეთოდები. კვლევის ობიექტად გამოვიყენეთ ერთწლიანი 

საკვები კულტურების ნაყოფები.სურ.1. კვლევისათვის გამოვიყენეთ ანალიზის შემდეგი 

მეთოდები: პექტინოვანი ნივთიერებების საერთო რაოდენობა განვსაზღვრეთ კალცი-

პექტატური მეთოდით [ 7 ].  მეთოდი დაფუძნებულია მათ ექსტრაგირებაზე, ტუტით 

ჰიდროლიზზე (ანუ პექტინოვანი ნივთიერებების გადასვლა პექტინის მჟავაში). 

საბოლოოდ ვღებულობდით ხსნად და უხსნად პექტინს. 

კარბოქსილის ჯგუფების საერთო რაოდენობას და   ეთერიფიკაციის ხარისხს 

ვანგარიშობდით გამოთვლის გზით. თავისუფალი და მეტოქსილირებული ჯგუფები 

განვსაზღვრეთ კონდუქტომეტრული ტიტრომეტრული მეთოდით[ 8,9 ].    

კვლევის შედეგები. განხილვა. პექტინოვანი ნივთიერებების მთლიანი 

შემცველობა არის წყალში ხსნადი და უხსნადი პექტინების ჯამი. პექტინური 

ნივთიერებების კვლევის შედეგები მოცემულია ნახ.1-ზე. 
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სხვადასხვა ნაყოფებიდან მიღებული პექტინის ფრაქციის ფიზიკურ-ქიმიური 

მახასიათებლები წარმოდგენილია 1 ცხრილში. 

ცრილი 1. პექტინის ფიზიკურ-ქიმიური მახასიათებლები( % პექტინის მშრალ მასაზე 

გადაანგარიშებით. 

 

 

დასახელე

ბა 

თავისუფა

ლი 

კარბოქსილ

ის 

ჯგუფები,
% 

მეტოქსილირებუ

ლი 

კარბოქსილის 

ჯგუფები,% 

კარბოქსილ

ის 

ჯგუფების 

საერთო 

რაოდენობა
,% 

მეტოქსილირე

ბის ხარისხი,% 

პექტინის 

შემცველობა
,% 

მარწყვი, 

კასანდრა 

5.92 10.07 15.99 79.08 0.93 

მარწყვი, 

მალინა 

3.46 8.36 11.82 72.13 0.75 

ვაშლი, 

გოლდენი 

3.80 14.01 17.81 62.32 1.39 

ვაშლი, 

სტარტი 

4.50 12.50 17.00 58.03 0.80 

ნექტარინ

ი 

6.23 

 

8.03 14.26 48.15 1.00 

 

 

ჩატარებული კვლევები გვაძლევენ საშუალებას ჩვენს მიერ შესწავლილი საკვები 

კულტურების ნაყოფები ეთერიფიკაციის ხარისხის მიხედვით განვალაგოთ 

შემდეგნაირად: 

ნექტარინი,ვაშლატამა < ვაშლი < მარწყვი. 

გამოკვლევებმა გვიჩვენეს რომ, შესწავლილ ნაყოფებს შორის ყველაზე მაღალი 

ეთერიფიკაციის მქონე ნაყოფი არის ნექტარინი-ვაშლატამა. ე.ი. უნდა ვივარაუდოთ 

რომ,ამ კულტურას გააჩნია მაღალი ელასტიურობის მქონე გელის წარმოქმნის უნარი. 

ყოველივე ეს გვაძლევს საშუალებას დავასკვნათ,რომ ნაყოფის ამ სახეობიდან ჩვენს მიერ 

მიღებული პექტინი შეიძლება გამოვიყენოთ როგორც შემასქელებელი ნითიერება 

საკვები პროდუქტების წარმოების დროს. 
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 მეტოქსილირების მაღალი ხარისხით გამოირჩევა მარწყვი-კასანდრა.შესწავლილი 

ნაყოფების ეთერიფიკაციის ხარისხის შესწავლამ დაგვანახა რომ, ყველაზე დაბალი 

ეთერიფიკაციის ხარსხი გააჩნია ნექტარინს. აქედან კიდევ შეიძლება დასკვნის გამოტანა 

რომ, ამ ნაყოფიდან მიღებული პექტინი შეიძლება გამოვიყენოთ როგორც სამკურნალო 

საქმიანობისათვია,ასევე ფუნქციონალური საკვების დამზადების დროს.ყოველივე 

ზემოთქმულიდან გამომდინარე შეიძლება გავაკეთოთ შემდეგი  

დასკვნები: 

მეტოქსილირების მაღალი ხარისხი გააჩნია მარწყვს-კასანდრას.  

ვაშლატამას-ნექტარინის პექტინს შეუძლია მაღალი ელასტიურობის მქონე გელის 

წარმოქმნა. 

ვაშლატამას-ნექტარინის პექტინი  შეიძლება  გამოყენებულ იქნას კვების პროდუქტების 

წარმოებაში,ასევე სამკურნალო,ფარმაცევტულ საქმიანობაში და ფუნქციონალური 

საკვები პროდუქტების დასამზადებლად. 
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საყრდენ-მამოძრავებელი აპარატის  ტრავმების ანალიზი ქართულ ფრენბურთში 

გიკაშვილი გ.  

საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და  სპორტის სახელმწიფო სასწავლო 

უნივერსიტეტი, თბილისი 
 

ანოტაცია. გამოკვლევა მიუთითებს იმაზე, რომ ტრავმატიზმი 

ქართულ ფრენბურთში დაკავშირებულია არა მარტო მეთოდური ხასიათის 

შეცდომებთან (66,2%). ხშირად (33,8%), მიზეზი ხდება მწვრთნელთა, მსაჯთა, 

ექიმთა, ადმინისტრაციულ მუშაკთა მხრიდან სათანადო კონტროლის 

არარსებობა.  

საკვანძო სიტყვები: ფრენბურთი, ტრავმა, მიზეზები, ნორმები, 

კონტროლი. 

 

ANALYSIS OF INJURIES OF THE MUSCULOSKELETAL SYSTEM IN 
THE GEORGIAN VOLLEYBALL 

 
                        Gikashvili G., Georgian State Teaching University of Physical Education 

and Sport, Tbilisi 

Annotation:  Conceded research specifies that the traumatism in the Georgian 
Volleyball is connected not only with mistakes of methodical character (66,2 %). But 
with the lack (33,8 %) of the control trainers, judges, doctors, and administrative 
workers.     

Keywords: Volleyball,  injury,  causes,  norms, control. 
 

  შესავალი. ტრავმების განსაკუთრებულ ჯგუფს შეადგენს სპორტული ვარჯიშების 

და შეჯიბრის დროს მიღებული დაზიანებები - ე.წ. სპორტული ტრავმა. [4] 

ტრავმათა მიზეზებისა და გარემოებების ანალიზი გვიჩვენებს, რომ ისინი 

შეიძლება მინიმუმამდე შემცირებულიყო პროფილაქტიკის ყველა წესისა და მოთხოვნის 

დაცვის შემთხვევაში. ჩვენი კვლევის მიზანი - ქართველ ფრენბურთში საშეჯიბრო 

მოღვაწეობის ეფექტურობის გაზრდა ტრავმების შემთხვევათა შემცირების ხარჯზე. 

მეთოდები: სამეცნიერო-მეთოდური ლიტერატურის ანალიზი; პედაგოგიური 

დაკვირვება ფრენბურთელების საწვრთნო და საშეჯიბრო მოღვაწეობაზე; სპორტსმენთა 

და ფრენბურთის სპეციალისტთა ანკეტური გამოკითხვა; მათემატიკური სტატისტიკის 

მეთოდი. 

კვლევის შედეგები და განხილვა. ფრენბურთი მიეკუთვნება არაკონტაქტურ 

გუნდურ თამაშთა კატეგორიას, რომელთათვისაც დამახასიათებელია ვარჯიშთა 

პოლისტრუქტურული ფორმა, უპირატესად ხტომითი და დარტყმითი ხასიათისა, 

თამაშიდან მონაწილეთა პერიოდული გამორიცხვის შესაძლებლობით. წესებით 

გამორიცხულია თამაშის მსვლელობისას მოთამაშეთა უშუალო კონტაქტი. [1] 
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ტრავმის მიმყენებელ ძირითად ფაქტორს სპორტის ამ სახეობაში წარმოადგენს 

სწრაფად მქროლავი ბურთი, თამაშის წესების დარღვევა, ბურთის ბლოკირება, 

შეტევითი დარტყმის მიყენება, შეჯახება, დაცემა, მოედანზე გადაადგილება და ა.შ. 

დიაგრამაში № 1 მოყვანილი ჩვენი მონაცემებით, ქართველ ფრენბურთელებში 

საყრდენ-მამოძრავებელი აპარატის(ს.მ.ა) სუსტ რგოლებს წარმოადგენს: კოჭ-წვივის 

სახსრის მიდამო, ხელის თითების ფალანგები, მაჯა, მხრის სახსარი, მუხლის სახსარი, 

ხერხემლის წელის ნაწილი და იდაყვის სახსარი.  

          წვრთნის წლიურ ციკლში ტრავმათა უმეტესი რაოდენობა - 63% მოდის წვრთნის 

ძირითად პერიოდზე, შემთხვევათა 29,6% ტრავმები გვხვდება მოსამზადებელ 

პერიოდზე და 7,4% - გარდამავალ პერიოდებში. სპორტსმენთა დაახლოებით 46%-ს 

ტრავმა მოსდის წვრთნის დროს - ეს მეთოდურ შეცდომებთან დაკავშირებული, 

უპირველეს ყოვლისა, თანდათანობის პრინციპის დარღვევასთან, ანუ ფიზიკური 

დატვირთვის მოცულობისა და ინტენსიურობის მკვეთრ ზრდასთან. [2] 

ფრენბურთელთა შეჯიბრებით საქმიანობაში ტრავმები გამოწვეულია, პირველ 

რიგში, თამაშის ამა თუ იმ ტექნიკურ-ტაქტიკური ილეთის არასწორი შესრულების 

დროს. ამას ხელს უწყობს მზარდი ფიზიკური და ფსიქიკური დაღლილობაც, რომელსაც 

მოთამაშის ტექნიკა დაქვეითებამდე მიყავს. [3]  

  

ნახატი 1. საყრდენ-მამოძრავებელი აპარატის ტრავმები 

                   ქართულ ფრენბურთში 

ჩვენს მიერ ფრენბურთელთა გამოკითხვის შედეგად გაირკვა, რომ სპორტსმენთა 

56,4%-ში თვლის თამაშის ტექნიკურ-ტაქტიკური ილეთების არასწორი შესრულება 

გახდა ტრავმის მიზეზი. 

ფრენბურთში ტრავმასაშიშ ქმედებათა რიცხვს მიეკუთვნება: ბლოკირების ან 

შეტევითი დარტყმის შესრულება, მოედანზე მოძრაობის მიმართულების მკვეთრი 

შეცვლა, ბურთის მიმართულებით მკვეთრი მოძრაობის დაწყება, ნახტომი დაბალი 

ჩაჯდომიდან (გამოხტომიდან), ბურთის მიღება ქვევიდან ვარდნაში და სხვა. 
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ფრენბურთში საწვრთნელი და შეჯიბრებითი საქმიანობის ჩატარებისადმი 

წაყენებული ნორმებისა და მოთხოვნების დარღვევის შედეგად საქართველოში ტრავმას 

იღებს სპორტსმენთა 14%. ტრავმატიზმის მიზეზთა რიცხვში აღმოჩნდა: სპორტული 

დარბაზების არასტანდარტული ზომები, არასწორი იატაკი, მოლიპული იატაკი, 

თამაშის ადგილთან მაყურებელთა სიახლოვე, ბადის ბიგების არასწორი დამაგრება და 

ა.შ. 

საწვრთნელ მეცადინეობებსა და შეჯიბრებებზე ცუდათ ჩატარებული მოთელვა და 

არასაკმარისი ფსიქოემოციური განწყობა არის   ს.მ.ა-ს ტრავმების 9,8%-ის მიზეზი. 

საერთაშორისო ფრენბურთის ფედერაციის (FIVB) მოთხოვნათა და ვარჯიშებისა 

და შეჯიბრებების ჩატარებისათვის დადგენილი ტემპერატურისა და ვენტილაციის 

ნორმების დაუცველობის შემთხვევათა 12% მივყავართ ს.მ.ა ტრავმებამდე. ტრავმების 

გამომწვევ ფაქტორთა რიცხვს მიეკუთვნება: დაბალი ტემპერატურა სპორტულ 

დარბაზში, ჩარდახების უქონლობა ღია მოედნებზე, შეჯიბრებების ჩატარება ცუდი 

ვენტილაციის პირობებში, შეჯიბრებების ჩატარება ღია მოედნებზე მაღალი 

ტემპერატურის პირობებში და ა.შ. გარდა ამისა, ტრავმატიზმი შეიძლება გაძლიერდეს 

დატვირთვის ფონზე გადაღლის მიზეზით. 

წესებისა და სპორტული ტანსაცმლისა და ფეხსაცმლისათვის დადგენილი 

ჰიგიენური ნორმების მოთხოვნათა დარღვევას მივყავართ ს მ ა შემთხვევათა 7,8% 

ტრავმამდე. მათ განეკუთვნება: სრიალა ფეხსაცმელი, მაღალლანჩიანი ფეხსაცმელი, 

ფრენბურთელთა თითებზე, მაჯაზე, კისერზე და ყურებში ბეჭდებისა და სამაჯურების, 

ძეწკვებისა საყურეების და ხელებზე გრძელი ფრჩხილების 

ტარება.  

 

ნახატი 2. საყრდენ-მამოძრავებელი აპარატის ტრავმების    

                     მიზეზები ქართულ ფრენბურთში 
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ფრენბურთში ტრავმათა წარმოშობის მექანიზმი არაერთგვაროვანია. ასე, 

მაგალითად, ტრავმის პირდაპირი მექანიზმი, ანუ დარტყმა, დაცემა და ა.შ. 

ფრენბურთელებს აღენიშნებათ შემთხვევათა 33,3%-ში. შემთხვევათა უმეტესობაში 

აღინიშნება ტრავმის არაპირდაპირი ან კომბინირებული მექანიზმი, დაკავშირებული ან 

მკვეთრ არაკოორდინირებულ მოხრას, გაშლასა და დაგრეხვასთან, ან მის პირდაპირ 

მექანიზმის შერწყმასთან. [4] 

 

ნახატი 3.  ს.მ.ა. აპარატის ტრავმების ხასიათი ფრენბურთში(%). 

საყრდენ-მამოძრავებელი აპარატის ტრავმების ხასიათი ქართულ ფრენბურთში, 

ჩვენი გამოკვლევის შედეგების მიხედვით, ნაჩვენებიაწრიულ დიაგრამაზე მე-3 ნახატზე. 

მწვრთნელის განსაკუთრებულ ყურადღებას იმსახურებს სპორტსმენის 

ფსიქოემოციური მდგრადობისა და მორალურ-ნებისყოფითი თვისებების მაღალი 

ხარისხი. ეს მნიშვნელოვანია არა მარტო თამაშის შედეგიანობის  და შეჯიბრებებში 

გამარჯვების მოპოვების მისახწევად,  არამედ ს.მ.ა ტრავმების დროულად თავიდან 

აცილების თვალსაზრისითაც. 

ჩვენი მონაცემებით, ფრენბურთელებს ტრავმათა უმრავლესობა მოსდით ძლიერი 

აღგზნებისა და გამარჯვების ძლიერი სურვილის დროს მატჩის შეჯიბრებითი 

დაძაბულობის მაღალი დონის პირობებში. [1,3] 

ანკეტურმა გამოკითხვამ გვიჩვენა, რომ ქართველ ფრენბურთელთა მხოლოდ 26%-

მა მიმართა სამედიცინო დახმარებას. შესაბამისად, ის 74%, ვინც არ მიმართა, ვერ 

ხვდება სამედიცინო დაწესებულებათა ანგარიშებსა და ოფიციალურ სტატისტიკურ 

მონაცემებში. 

დასკვნები. ჩატარებული გამოკვლევა მიუთითებს იმაზე, რომ ტრავმატიზმი 

ქართულ ფრენბურთში დაკავშირებულია არა მარტო მეთოდური ხასიათის 

შეცდომებთან (66,2%). ხშირად (33,8%), მიზეზი ხდება მწვრთნელთა, მსაჯთა, ექიმთა, 

ადმინისტრაციულ მუშაკთა, საქართველოს ფრენბურთის ფედერაციისა და 

შეჯიბრებათა ორგანიზატორების მხრიდან ვარჯიშებისა და შეჯიბრებების ადგილებში 

უსაფრთხოების ტექნიკის ნორმებზე სათანადო კონტროლის არარსებობა, ჰიგიენურ 

მოთხოვნათა დაუცველობა, სამედიცინო კონტროლის არარსებობა.  
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მონაცემები პასიური და აქტიური დასვენების გამოყენების პირობებში 

კორინთელი ე.                                                                                                                            

საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი 

აბსტრაქტი. სტატიაში განხილულია ინტერვალებით მუშაობის 

პირობებში პასიური და აქტიური დასვენების (მასაჟი) უკეთესად გამოყენების 

გზები, რომელსაც სპორტის გარკვეულ სახეობებში (კრივი, ჭიდაობა, 

ნიჩბოსნობა) უდიდესი მნიშვნელობა აქვს.  

საკვანძო სიტყვები:  ფუნქციური მდგომარეობა, პასიური და აქტიური 

დასვენება, ფიზიკური შესაძლებლობების უკეთესი ფორმის გამოყენება.  

 

PHYSICAL AND FUNCTIONAL DATA OF GEORGIAN JUDO YOUTH (16-17 
YEARS) TEAM IN CONDITIONS OF PASSIVE AND ACTIVE REST USAGE 

E. Korinteli                                                                                                                             
Georgian State Teaching University of Physical Education and Sport, Tbilisi 

Abstract: The better ways to use the passive and active rest (massage) in 
conditions of work with intervals are considered in this article. The above-mentioned 
has a great importance in definite types of sport (boxing, wrestling, and rowing).  

Keywords: functional condition, passive and active rest, the use of better way 
of physical abilities. 

  შესავალი. სტატიაში მოცემული პრობლემა ჯერ კიდევ მეცხრამეტე საუკუნის 

სამოციან წლებში წარმოადგენდა მეცნიერთა ინტერესს [1], რომელსაც დღესაც არ 

დაუკარგავს აქტიური ღირებულება. 

როგორც ცნობილია, ფიზიკური ვარჯიშის შემდეგ დასვენების პერიოდში სპორტსმენის 

შრომისუნარიანობის აღდგენა და კუნთოვანი სისტემის ფუნქციური ძვრადობის 

ნორმალიზაცია მიმდინარეობს. იმის გასარკვევად, თუ როგორ იცვლება 
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მუშაობისუნარიანობა გულ-სისხლძარღვთა და სუნთქვის სისტემების მოქმედებით 

ვარჯიშის და ვარჯიშებს შორის განმეორებითი დატვირთვისას, გამოვიყენეთ პასიური 

და აქტიური (სპორტული მასაჟი და სხვ.) დასვენების პირობები. დაკვირვებები 

ჩატარდა 16-17 წლის მაღალი კვალიფიკაციის 16 მოჭიდავეზე. ისინი 5-წუთიანი 

ინტერვალებით ვარჯიშობდნენ 300 მეტრზე სირბილში, რბენებს შორის 5-წუთიანი 

ინტერვალებით დასვენების შემდეგ კვლავ იწყებდნენ ფიზიკურ ვარჯიშს დაღლამდე 

და ა.შ. დაღლილი კუნთების აქტიური დასვენებისთვის სამჯერ გამოვიყენეთ 

სპორტული მასაჟი, ხოლო პასიური დასვენებისას სპორტსმენები უძრავ მდგომარეობაში 

ისვენებდნენ.  

საკონტროლო ფიზიკური ვარჯიშის დაწყებამდე მოსვენებულ მდგომარეობაში 

სპორტსმენთა გულის ცემის სიხშირე საშუალო მონაცემების მიხედვით, წუთში 70 

დარტყმას უდრიდა. მომდევნო ეტაპზე - 300 მეტრზე 3-ჯერადი განმეორებისას 

ინტერვალებს შორის ვიყენებდით აქტიური და პასიური დასვენების მონაცემებს და მის 

შედეგად მიღებულ მონაცემებს. ვარჯიშებს შორის ამ მიმართულებით დაკვირვებები 

ჩატარებული აქვთ მთელ რიგ ავტორებს [2, 3]. სპორტის სხვადასხვა სახეობების 

მიხედვით ჩვენ მიერ მიღებული მონაცემების თანახმად, სპორტსმენებს და 

მწვრთნელებს ვაძლევდით რეკომენდაციებს სპორტსმენთა მომზადების დონის 

უკეთესი შედეგის მიღებისთვის დასვენების რომელი სახის გამოყენება იყო უკეთესი. 

მასალა და მეთოდები. ჩვენი დაკვირვების ქვეშ იმყოფებოდნენ საქართველოს 

ძიუდოისტთა ახალგაზრდული ნაკრების (16-17 წწ.) სპორტსმენები. მათი საწვრთნელი 

პერიოდი მოიცავდა 5 წელს. ყველა წონითი კატეგორიის სპორტსმენისთვის 

გამოყენებულ იქნა მწვრთნელთა საბჭოს გადაწყვეტილებით დამტკიცებული 

სტანდარტული ფიზიკური ვარჯიშები, რომელშიც გათვალისწინებული არ იყო 

დატვირთვებს შორის აღდგენისთვის როგორი სახის დასვენება იქნებოდა უკეთესი - 

პასიური თუ აქტიური. 

დაკვირვებები ტარდებოდა ყველა წონითი კატეგორიის სპორტსმენებზე. საკონტროლო 

ნორმად მიღებული იყო თითოეული სახის დასვენების შემდეგ მიღებული მონაცემები, 

რომელიც მწვრთნელებს აძლევდა რეკომენდაციას დატვირთვებს შორის გამეორების 

წინ რომელი სახის დასვენების ფორმა იქნებოდა უკეთესი ფუნქციური მონაცემების და 

ფიზიკური თვისებების გათვალისწინებით, რადგან ფუნქციური მონაცემები და 

ფიზიკური თვისებები ერთი მეორესთან მჭიდრო კავშირში იმყოფება. როგორც ზემოთ 

აღვნიშნეთ, ცდის პირებად გვყავდა საქართველოს ძიუდოისტთა 16-17 წლის 

სპორტსმენები, რომლებიც საპასუხისმგებლო შეჯიბრისთვის ემზადებოდნენ.  

როგორც დაკვირვებებმა გვიჩვენა, სპორტსმენები, რომლებიც ისვენებდნენ აქტიური 

დასვენების (სპორტული მასაჟი) ფონზე, გულის ცემის და სუნთქვის სიხშირის უფრო 

მაღალი მაჩვენებლებით გამოირჩეოდნენ, ვიდრე იგივე სპორტსმენების მონაცემები 

პასიური დასვენების შემთხვევაში. რაც შეეხება ფიზიკურ მონაცემებს, გაცილებით 

უკეთესი მონაცემები მიიღებოდა აქტიური დასვენების ფორმის გამოყენების დროს. 

პრაქტიკული გამოყენების თვალსაზრისით მწვრთნელები ირჩევდნენ მეორე (აქტიური 

დასვენება) ფორმას, ვინაიდან მას კონკრეტულ შემთხვევაში პრაქტიკულად მეტი 

ღირებულება გააჩნია შედეგიანობის გათვალისწინებით. 
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შედეგები და მათი განხილვა. ჩვენ მიერ ჩატარებული კვლევა იძლევა იმის 

საფუძველს, რომ ინტერვალებით მუშაობის პირობებში დავადგინოთ როგორი სახის 

დასვენების გამოყენებაა უკეთესი, რათა სპორტსმენმა შეძლოს ინტერვალებით 

ვარჯიშების პროცესში პასიური დასვენება გამოიყენოს. რაც შეეხება სპორტულ 

შეჯიბრებებს შორის (კრივი, ფარიკაობა და ჭიდაობა) მიღებულ მონაცემებს, პასიური 

დასვენება ისეთ შედეგს არ იძლევა, როგორც აქტიური დასვენება.   

 

დასკვნები 

ძიუდოისტთა ახალგაზრდული ნაკრების წევრებზე დაკვირვებამ გვიჩვენა, რომ 

ინტერვალებით ვარჯიშის პირობებში დასვენებისას უკეთესია გამოყენებულ იქნას 

პასიური დასვენება, ხოლო შეჯიბრის პირობებში, სადაც უფრო მეტი 

პასუხისმგებლობაა - აქტიური დასვენება, რომელიც ხელს უწყობს სპორტსმენის 

მობილიზებას და მუშაობისუნარიანობის უფრო მაღალი დონით ჩვენებას. 
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უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო 

 
ანოტაცია. მაღალი კლასის სპორტსმენების მომზადების საფუძველს 

წარმოადგენს მეცნიერულ მონაცემებზე დაფუძნებული კარგად 

ორგანიზებული პროგნოზული სელექცია. პროგნოზული შერჩევის პროცესში 

განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიექცეს იმ მორფო-ფუნქციურ და 

ანთროპომეტრულ მონაცემებს, რომლებიც გენეტიკურად არიან 

დეტერმინირებული და ნაკლებად ექვემდებარებიან გარემო ზემოქმედებას; 

ან იცვლებიან გენეტიკურად განსაზღვრულ საზღვრებში. 

მივიჩნევთ, რომ სპორტის სხვადასხვა სახეობებში უმაღლესი 

სპორტული კვალიფიკაციის სპორტსმენების სომატოტიპური მოდელების 
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შექმნა დიდი ალბათობით გააუმჯობესებს ონტოგენეზის ადრეულ ეტაპზე 

პროგნოზირებული შერჩევის ხარისხს. 
 
საკვანძო სიტყვები: ორგანიზებული პროგნოზული სელექცია, 

ანთროპომეტრია, გენეტიკურად დეტერმინირებული, სომატოტიპი, 

კონსტიტუცია, მორფო-ფუნქციური ნიშან-თვისებანი, ონტოგენეზი. 
 

THE ROLE OF SOMATOTYPES IN SPORTS SELECTION 
 

Leshkasheli N., Kochakidze N.,  Mdivani N., Kakiashvili L. 
Georgian State Teaching University of Physical Education and Sport. 

Tbilisi, Georgia 
 

Abstract. The main preparation of highly skilled sportsmen is well organizing 
prognosis selection substantiated on the results of scientific researches. 

In the prognosis selection process the special attention is paid to those morpho-
functional and anthropometric data which are genetic determinated or less depended on 
external influence and also can change in genetic dependent limits. 

We think that creation of somatotypical model of highly skilled sportsmen 
increases in different kinds of sport in a considerable extent prognosis selection on the 
early stage of ontogenesis. 

 
Key words: organizing prognosis selection, anthropometria, genetic 

determinated, somatotype, constitution, morpho-functional characters, ontogenesis. 
 

შესავალი. მაღალკვალიფიციური, უმაღლესი სპორტული შედეგების მომცემი 

სპორტსმენის აღზრდა-ჩამოყალიბების პროცესში უმთავრეს პრობლემად რჩება 

ონტოგენეზური განვითარების ადრეულ პერიოდში სპორტული შერჩევის 

შესაძლებლობა. მაღალი კლასის სპორტსმენების მომზადების საფუძველს წარმოადგენს 

მეცნიერულ მონაცემებზე დაფუძნებული კარგად ორგანიზებული პროგნოზული 

სელექცია. პროგნოზული შერჩევის პროცესში განსაკუთრებული ყურადღება უნდა 

მიექცეს იმ მორფო-ფუნქციურ და ანთროპომეტრულ მონაცემებს, რომლებიც 

გენეტიკურად არიან დეტერმინირებული და ნაკლებად ექვემდებარებიან გარემო 

ზემოქმედებას; ან იცვლებიან გენეტიკურად განსაზღვრულ საზღვრებში.  

ვითვალისწინებთ რა, რომ სომატოტიპი არის კონსტიტუციის მორფოლოგიური 

გამოხატულება და, რომ ორგანიზმის კონსტიტუციაში იგულისხმება დამემკვიდ-

რებული და გარემო პირობების ზემოქმედებით შეძენილი მორფოლოგიური და 

ფუნქციური ნიშან-თვისებების ერთობლიობა და სწორედ კონსტიტუცია განსაზღვრავს 

ინდივიდის ონტოგენეზის ტემპსა და ორგანიზმის რეაქტიულობას გარემო 

ზემოქმედებაზე. მივიჩნევთ, რომ სპორტის სხვადასხვა სახეობებში უმაღლესი 

სპორტული კვალიფიკაციის სპორტსმენების სომატოტიპური მოდელების შექმნა დიდი 

ალბათობით გააუმჯობესებს ონტოგენეზის ადრეულ ეტაპზე პროგნოზირებული 

შერჩევის ხარისხს.  

კვლევის მიზანს წარმოადგენს ანთროპომეტრული მონაცემებით შეიქმნას მომქმედ 

ტიტულოვან სპორტსმენთა სომატოტიპი, რაც საფუძველს დაუდებს პროგნოზირებულ 

სპორტულ შერჩევას.  

კვლევის მეთოდები. ჩავატარეთ ანთროპომეტრული გამოკვლევა ძიუდოსა და 

კარატეს (კიოკუშინკაი) საქართველოს ნაკრებ გუნდებში (გოგონები, ვაჟები).  
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განვსაზღვრეთ ხაზობრივი (სიგრძე, სიგანე) და გარშემოწერილობითი ზომები, 

კერძოდ, სხეულის სიგრძე, ზედა კიდურის ყველა კინემატიკური ნაწილის სიგრძე და 

გარშემოწერილობა, სხეულის მასა. გავზომეთ თავის ქალას ანთროპომეტრული 

მონაცემები. სხეულის სიგრძე გავზომეთ მარტინის ანთროპომეტრით, კანის სისქეს 

ვზომავდით კალიპერით. განივი აზომვები ვაწარმოეთ მცოცავი ცირკულარით. წონისა 

და კანქვეშა ცხიმის შესახებ მონაცემების მისაღებად გამოვიყენეთ კუნთისა და ცხიმის 

გასაზომი სასწორი. 

სხეულის წონის შეფარდებით სიმაღლის კვადრატთან გამოვთვალეთ მასის 

ინდექსი, ხოლო კუნთის მასა გამოვიანგარიშეთ ფორმულით:  

MAMC (კგ) = upper arm  circumference (სმ) – [0,314 x TSF (მმ)] 

MAMC (კგ) - კუნთის მასა; 

upper arm  circumference (სმ) - კინემატიკური რგოლის გარშემოწერილობა; 

0,314 - კონსტანტა; 

TSF (მმ) - კინემატიკურ რგოლთან გაზომილი კანის სისქე.  

კვლევის შდეგები სტატისტიკურად დავამუშავეთ ვარიაციული სტატისტიკის 

მეთოდით.  

 

კვლევის შედეგები და განხილვა. როგორც მოსალოდნელი იყო, ანთროპო და 

სომატოსკოპიით მიღებული მონაცემები დადასტურდა ჩატარებული კვლევის 

შედეგებით.  

 კერძოდ, 18-დან 30 წლამდე მამაკაც სპორტსმენებში ანთროპომეტრული 

პარამეტრების საშაულო მონაცემები ჯგუფში არის შემდეგი:  

 სხეულის სიგრძე (სმ) არის 175 ± 0,05;  

 სხეულის მასა (კგ) 76,8 ± 0,05; 

 გულმკერდის გარშემოწერილობა (სმ) 98,3 ± 0,05;  

 ცხიმოვანი კომპონენტი (%) 18,3 ± 0,05.  
 

 
 
 18-დან 30 წლამდე სპორტსმენ გოგონებში ანთროპომეტრული პარამეტრების 

საშუალო მონაცემები ჯგუფში არის:  

 სხეულის სიმაღლე (სმ) არის საშუალოდ: 164,5 ± 0,05;  
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15-7±0.05

16-5±0.05

თავის ქალას ანთროპომეტრული პარამეტრების საშუალო 

მონაცემები

მამაკაცები გოგონები

 სხეულის მასა (კგ) 65,8 ± 0,05;  

 გულმკერდის გარშემოწერილობა (სმ) 88,8 ± 0,05;  

 ცხიმოვანი კომპონენტი (%) 35,3 ± 0,05.  

 
 

მიღებული მონაცემების შედარებით სტანდარტებთან [1,2] შეგვიძლია დავასკვნათ, 

რომ გამოკვლეულთა უმრავლესობა როგორც ვაჟებში, ასევე გოგონებში არის 

ნორმოსტენული სომატოტიპის მქონე; ანუ მათთვის დამახასიათებელია 

მეზომორფული პროპორციები, კუნთური მასის საშუალო განვითარება და საშუალოზე 

ნაკლები ცხიმდაგროვება [3,4].  

გამოკვლეულთა თავის ქალას ანთროპომეტრული პარამეტრების საშუალო  

მონაცემები ვაჟთა ჯგუფში არის  15 - 7 ± 0,05, ხოლო გოგონებში:  16 - 5 ± 0,05.  
 

 
 

კვლევითი მუშაობის ჩატარების შედეგად მოპოვებული თავის ქალას 

ანთროპომეტრული პარამეტრების სტანდარტებთან შედარების შედეგად დადგინდა, 

რომ გამოკვლევულ სპორტსმენთა (ვაჟებიც და გოგონებიც) თავის ქალა არის 

მუსკულარული ტიპის ანუ წააგავს ოთხკუთხედს. 

დასკვნა: ჩატარებული კვლევის შედეგად მიღებული ანთროპომეტრული 

მონაცემების ვარიაციული სტატისტიკის მეთოდი დამუშავებისა და სომატოტიპურ 

სტანდარტებთან შედარების შედეგად აღმოჩნდა, რომ ძიუდოსა და კარატეს 
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(კიოკუშინკაი) ნაკრებ გუნდებში (გოგონები, ვაჟები) მოასპარეზე ტიტულოვანი 

სპორტსმენების დიდ უმრავლესობას აქვს სომის მიხედვით ნორმოსტენული ტიპის 

სომატოტიპი, ხოლო თავის ქალას მიხედვით - მუსკულარული ტიპის სომატოტიპი.  

თუ გავითვალისწინებთ თითოეული მათგანის სპორტული მოღვაწეობის სტაჟს 

(საშუალოდ 6-7 წელი) და იმ ფაქტს, დროის ამ პერიოდში ანთროპომეტრული 

პარამეტრები დარჩა უცვლელი, შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ სომატოტიპი არის 

გენეტიკური მარკერი, რომლის გამოყენება შესაძლებელია ონტოგენეზის ადრეული 

ეტაპზე პროგნოზოირებული სელექციისათვის.  
 

გამოყენებული ლიტერატურა 
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другие антропометрические показатели физического статуса с учетом возраста и 
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изучению детского организма // Морфология. 2006. Т. 130, вып. 5.  С. 64–65. 

4. Олейник Елена Анатольевна. Анатомо-антропологические характеристики 
спортсменок игровых видов спорта. Журнал Ученые записки университета имени П.Ф. 
Лесгафта. Санкт-Петербург. 2013 

 
 
 

 
 

ნორჩი სპორტსმენების დაბრუნება სპორტში შიდა სახსრის დაზიანების შემდეგ 

 

ყარანგოზაშვილი დ.ც. -  საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სახელმწიფო სასწავლო 

უნივერსიტეტი 

ადამია კ.ა. - საქართველოს სახელმწიფო ფიზიკური აღზრდის და სპორტის 

საზოგადოებრივი კოლეჯი 

 

შესავალი. თანამედროვე სპორტული ვარჯიშების დროს ბავშვთა საყრდენ-

მამოძრავებელი აპარატი განიცდის დიდ დატვირთვას. ბავშვის ანატომიურ-

ფიზიოლოგიური შესაძლებლობები არ არის უსაზღვრო, რის შედეგადაც საყრდენ-

მამოძრავებელი აპარატის ერთ-ერთი სუსტი რგოლი ვერ უძლებს ამ დატვირთვას და 

ზიანდება უმეტეს წილად მსხვილი სახსრები. 

შიდასახსრის დაზიანება კლასიფიკაციის მიხედვით განეკუთვნება მძიმე 

სპორტულ ტრავმას. დიაგნოსტიკისა და მკურნალობის სირთულე, მრავალსახეობა და 

სიხშირე   გვაძლევს არადამაიმედებელ და არაზუსტ სპორტულ პროგნოზს 

სამომავლოდ, რაც განასხვავებს ამ ტიპის ტრავმას სხვა ლოკალიზაციებზე 

დაზიანებებისაგან. 

http://vp.geotar.ru/ru/authors/1713.html?SSr=230133ee3223ffffffff27c__07e2051e171727-7c0c
http://vp.geotar.ru/ru/authors/53.html?SSr=230133ee3223ffffffff27c__07e2051e171727-7c0c
http://vp.geotar.ru/ru/authors/4128.html?SSr=230133ee3223ffffffff27c__07e2051e171727-7c0c
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ნორჩი სპორტსმენები შიდასახსრის ტრავმით დიდი ხნით და შესაძლოა, 

სამუდამოდაც ჩამოშორდნენ სასწავლო სპორტულ ვარჯიშებს და ვერც შეჯიბრებში 

მიიღონ მონაწილეობა. საერთო რიცხვის 0,5% ინვალიდად რჩება, 8% იძულენული 

ხდება შეცვალოს სპორტული სპეციალიზაცია, ხოლო 5% კი მხოლოდ სკოლის სპორტის 

გაკვეთილებს ესწრება გაიოლებული პროგრამით. ამრიგად, ნორჩი სპორტსმენის 

კომპლექსური აღდგენითი მკურნალობისა და  სპორტში დაბრუნების ვადები  

შიდასახსრის დაზიანების დროს მეტად აქტუალური თემაა და  დიფერენციულ  

მიდგომას საჭიროებს. 

20 წლიანი დაკვირვებისა და მკურნალობის შედეგად ყმაწვილებზე 5 დან 14 

წლამდე შიდასახსრის  ზედა და ქვედა კიდურების დაზიანებებით, (მოტეხილობა, 

ამოვარდნილობა) დადგენილია, რომ ტრავმები 88,7 % მიღებულია ვარჯიშების დროს. 

სპორტული ტრავმის ყოველი შემთხვევის დეტალური გარჩევის შედეგად 

გამოვლინდა მათი ძირითადი მიზეზები: ნორჩი სპორტსმენის სუსტი ტექნიკური და 

ფიზიკური მომზადება 22%; ნორმებთან შეუფერებელი აღჭურვილობა და ინვენტარი 

17,1%; ცუდად  ორგანიზებული დაზღვევა 15,9%; მატერიალურ-ტექნიკური 

უზრუნველყოფის უკმარისობა 11,3%;  დისციპლინის უხეში დარღვევა ბავშვთა მიერ 

11,3%; ვარჯიშების არასწორი თანწყობა (თანმიმდევრობის პრინციპის უქონლობა) 6,1%; 

შეჯიბრებისას, ვარჯიშის წინ არასრულყოფილი და არასაკმარისი გახურება 5,6%; 

მოვარჯიშეთა დიდი რაოდენობა ჯგუფში, სადაც მხოლოდ ერთი მწვრთნელია 5,1%; 

არასათანადო სანიტარულ-ჰიგიენური პირობები (ცუდი განათება და ვენტილაცია და 

ა.შ.) 4,8%. დამწყები სპორტსმენებიდან, პროფესიონალ სპორცმენებამდე, ასეთია 

ტრავმირებული ბავშვების სპორტული კვალიფიკაცია. სპორტული სტაჟი მერყეობს 

რამოდენიმე კვირიდან 10 წლამდე. 

უნდა აღვნიშნოთ, რომ  ტრავმირებული სპორტსმენების  უმეტესობასთან, 5 წელზე 

მეტი  სპორტული სტაჟით და რეგულარული ვარჯიშებით, აღინიშნება ანატომიური და 

ბიოლოგიური შეუსაბამლობა ასაკთან. რენდგენო-ანატომიური მონაცემებით ისინი 

ასაკთან შეფარდებით 3-4 წლით უფროსები არიან. სისტემატიურმა ფიზიკურმა 

დატვირთვამ გამოიწვია მათში ეპიფიზარული ხრტილების ადრეული 

სინოსტომოზირება. 

კვლევის მეთოდები და შედეგები. იმისათვის რომ შევუდგეთ კომპლექსურ 

მკურნალობას, უნდა გაირკვეს მთავარი საკითხები: როგორ აღვადგინოთ დაზიანებულ  

სახსარში ანატომიურ-ფუნქციონალური შეფარდება; შეძლებს კი ოდესმე  ნორჩი 

სპორტსმენი სასწავლო ვარჯიშებს დაუბრუნდეს  და რა პერიოდში. უნდა 

ვიგულისხმოთ, რომ სპორტული და სამედიცინო რეაბილიტაცია უნდა იყოს 

ერთობლივი. სამედიცინო რეაბილიტაცია ტარდება, როგორც წესი, კლინიკურ 

პირობებში (ბავშვთა ტრავმოტოლოგიურ განყოფილებაში). რეაბილიტაციის პირველი 

და ძირითადი ეტაპია-რაციონალური მკურნალობის შერჩევა. შიდასახსრის 

მოტეხილობის დროს, ხშირ შემთხვევაში, უნდა მივმართოთ რადიკალურ მკურნალობას 

(ოპერაცია). ოპერატიული ჩარევა უნდა მოხდეს დროულად, სტაციონარში 

მოხვედრიდან პირველ 2-3 დღეშივე, ოსთეო სინთეზის ჰუმანური გამოყენებით 

(კიშნერის ჩხირები, ლავსანი, აბრეშუმი). მკურნალობის ეს მეთოდები გვაძლევს 

საშუალებას რაც შეიძლება ადრე შევუდგეთ აღდგენითი თერაპიის პერიოდს. 
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ვარჯიშებთან დაბრუნება ხდება ინდივიდუალურად, ასაკის, სპორტული 

სპეციალიზაციისა და დაზიანების ლოკალიზაციის გათვალისწინებით. 

მხრის ძვლის პროქსიმალური ეპიფიზის ეპიფიზეოლიზისა და 

ოსტეოპიფიზეოლიზის დროს  სტაციონარიდან გამოწერიდან ერთი თვის შემდეგ ნორჩი 

სპორტსმენს ნება ეძლევა დაუბრუნდეს ვარჯიშებს ინდივიდუალური გეგმით და 

შეუდგეს გამაჯანსაღებელ ფიზიკურ მომზადებასა და ცურვას, ხოლო ძირითად 

ვარჯიშებს სპორტსმენი უბრუნდება ტრავმიდან მხოლოდ 3 თვეში. პირველი სამი თვე 

შეზღუდულია საყრდენი ხტომები სპორტულ ტანვარჯიშში, აკრობატიკაში, 

ორთაბრძოლაში-ძიუდო და სამბო, ტემპური მოძრაობები შტანგით, ხტომა სიმაღლეში 

და ჭოკით ხტომა. იმის გათვალისწინებით, რომ  მხრის დაზიანებული  ძვლის  ზრდის 

ზონის დისპანსერული დაკვირვება ხდება მომდევნო 2 წელი, ყოველი 6 თვე უნდა 

მოხდეს რენდგენოლოგიური კონტროლი, კტ 

მხრის ძვლის დისტალური მეტაპიფიზის  მოტეხილობის დროს (როქთაშუა 

მოტეხილობები, ძირითადი დონის ეპიფიზეოლიზები და ოსტეოპიფიზეოლიზები, 

შიდა როქზედა ბლოკის მოტეხილობა) და იდაყვისა და სხივური ძვლის 

პროქსიმალური ეპიფიზის დროს (ეპიფიზეოლიზები და სხივური ძვლის ყელის 

მოტეხილობები) საავადმყოფოდან გამოწერიდან ერთი თვის შემდეგ ნორჩ 

სპორტსმენებს შეუძლიათ გამაჯანსაღებელი ფიზიკური მომზადების ვარჯიშებისა  და 

სამკურნალო საცურაო პროცედურების დაწყება (სასურველია ბრასის სტილის ცურვა), 

შიდა სახსრის მოტეხილობების დროს ძირითად ვარჯიშებზე ბავშვები დაიშვებიან 4-5 

თვის შემდეგ, მოტეხილობა -ამოვარდნილობის შემთხვევაში - არაუადრეს 6 თვის. 

გამონაკლისია ტანვარჯიში და სპორტული ჭიდაობა, შეზღუდვების პერიოდი აქ ერთ 

წლამდე შეიძლება გაგრძელდეს. სამედიცინო დაკვირვება მოტეხილობისას უნდა 

განხორციელდეს ერთი წლის მანძილზე, ხოლო მოტეხილობა-ამოვარდნის დროს -ორი 

წელი, ტრავმის შემდგომ პერიოდში. 

სხივური ძვლის დისტალური ეპიფიზის მოტეხილობის დროს 10 დღის შემდეგ 

ტრავმის მომენტიდან პაციენტისათვის ნებადართულია (თაბაშირის ლანგეტში) 

მსუბუქი სირბილი და ელემენტარული სპეციალური ვარჯიში-გახურება. ხოლო ნორჩ 

მძლეოსნებს, ტანმოვარჯიშეებს, მოჭიდავეებს და ველომრბოლელებს სხივური სახსრის 

დატვირთვა ეკრძალებათ მომდევნო 5-6 თვე, ტრავმის შემდგომ, რადგანაც ეს 

დამატებითი დატვირთვაა ზრდის ზონაზე. ძირითად ვარჯიშებზე დაიშვებიან 9 თვის 

შემდეგ, ხოლო სამედიცინო დაკვირვებას გადიან მომდევნო 3 წელი. 

მტევნის ნავისებური ძვლის მოტეხილობის დროს გამაჯანსაღებელი ფიზიკური 

მომზადების დაწყება ნებადართულია გამოწერიდან ერთ კვირაში, თაბაშირის 

ბანდაჟით (ბანდაჟის ფიქსაციის დრო მინიმუმ 8-10 კვირა). ძირითად ვარჯიშებზე 

დაიშვებიან არაუადრეს 6 თვის შემდეგ. დისპანსერულ დაკვირვების ქვეშ იმყოფებიან 2 

წელი, რენდგენოლოგიური კონტროლი-ყოველი 6 თვე. 

თაბუხის ფოსოს მოტეხილობის დროს ფეხის დადგმა აკრძალულია 6 თვე, 

საავადმყოფოდან გამოწერის შემდეგ მაშინვე ინიშნება სამკურნალო საცურაო 

პროცედურები. ერთი წლით აუცილებლად იცვლება სპორტული სპეციალიზაცია 

(ცურვით), ძველ სპორტულ სპეციალიზაციას პაციენტი უბრუნდება მხოლოდ ერთი 

წლის შემდეგ რენდგენოლოგიური კონტროლის საფუძველზე. სამედიცინო 
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დაკვირვების ქვეშ იმყოფება მომდევნო 5 წელი, ყოველწლიური რენდგენოლოგიური 

კონტროლის თანხლებით. 

ბარძაყის ამოვარდნილობის დროს დაზიანებული ფეხის დატვირთვა არ შეიძლება 

მომდევნო 6-7 თვე, სამკურნალო-საცურაო პროცედურები გამოწერიდან ერთ კვირაში, 

მკაცრად რეკომენდირებულია სპორტული სპეციალიზაციის სრული ჩანაცვლება 

ცურვით ერთი წლის განმავლობაში და სამედიცინო დაკვირვება 5 წელი. 

ბარძაყის ყელის მოტეხილობის დროს (ძირითადად ხდება ოპერატიული ჩარევა) 

პაციენტს 2 კვირაში გამოწერენ, მანამდე აუცილებლად ასწავლიან ყავარჯნებით 

სიარულს ისე, რომ არ მოხდეს დატვირთვა დაზიანებულ ფეხზე. ერთ თვეში ინიშნება 

სამკურნალო საცურაო პროცედურები. ჩხირები და მაფიქსირებელი დანადგარი უნდა 

ამოიკვეთოს ოპერაციის შემდეგ 6-7 თვეში. მთელი ტანით დატვირთვა შესაძლებელი 

ხდება მხოლოდ რენდგენოლოგიური კონტროლის შემდეგ, არაუადრეს 9-10 თვეზე. 

დაზიანებათა ჯგუფში, სადაც სპორტული სპეციალიზაციის  სამკურნალო-საცურაო 

პროცედურებით  შეცვლაა აუცილებელი ერთი წლის ვადით, ვარჯიშებზე საცურაო 

სექციაში დაიშვებიან ტრავმიდან ერთი წლის შემდეგ (სამედიცინო დაკვირვების 

ხანგრძლივი პერიოდი მინიმუმ 5 წელი) და ენიშნებათ ყოველწლიური 

რენდგენოგრამიული კონტროლი. 

ბარძაყის ძვლის დისტალური ეპიფიზის ეპიფიზეოლიზისა და 

ოსტეოეპიფიზეოლიზის დროს დაზიანებულ ფეხზე ზეწოლა იკრძალება 5-6 თვის 

ვადით. პაციენტი განეკუთვნება მაღალი რისკის დონის ჯგუფს, ამიტომაც სპორტული 

სპეციალიზაციის შეცვლა ცურვით აუცილებელია. პირველ წელს სასტიკად აკრძალული 

არის სპორტული ტანვარჯიში, აკრობატიკა, სპორტ-თამაშების სახეობები, ჯირითი, 

ხტუნვები მძლეოსნობაში, ველოსპორტი. ძირითად ვარჯიშებს სპორტსმენი უბრუნდება 

მხოლოდ ერთი წლის შემდეგ, ხოლო სამედიცინო აღრიცხვაზე იმყოფება მომდევნო 3-4 

წელი. 

პატელას (მუხლის ზედა ძვალი) ამოვარდნილობის დროს სპორტსმენი 

უბრუნდება გამაჯანსაღებელი ფიზიკური მომზადების  ვარჯიშებს ინდივიდუალური 

გეგმით, თაბაშირის დრენაჟის მოხსნიდან ორ თვეში, ძირითად ვარჯიშებს - 3თვეში, 

სამედიცინო დაკვირვებას ბავშვი საჭიროებს მოზარდთა ჯგუფში გადასვლამდე. 

პატელას მოტეხილობისას, ოპერაციის შემდეგ ერთ თვეში რეკომენდირებულია 

ცურვა. ძირითად ვარჯიშებს ბავშვი უბრუნდება 3 თვეში. გამონაკლისი შემთხვევებია: 

ნორჩი ტანმოვარჯიშეები, მხტომლები, თავისუფალი სტილის მოჭიდავეები, ძიუდო, 

სამბო, სპორტ-თამაშეის სახეობები, სადაც პაციენტი დაიშვება არაუადრეს 5 თვისა. 

სამედიცინო დაკვირვება 1 წელი. 

ბარწაყის ძვლის დისტალური და პროქსიმალური ეპოფიზის ეპოფიზეოლიზისა 

და ოსტეოეპოფიზეოლიზის დროს დაზიანებულ ფეხზე დატვირთვა იკრძალება 3 თვის 

მანძილზე. ვარჯიშზე ბავშვი დაიშვება მკაცრად ინდივიდუალურად, მინიმუმ 6-7 თვის 

შემდეგ. დისტალური ეპოფიზის დაზიანების დროს ეს ვადები იზრდება 10 თვემდე, 

ხოლო სპორტული სპეციალიზაცია ჩანაცვლდება ცურვით. სამედიცინო დაკვირვება-3-4 

წელი. 

განხილვა. ნორჩი სპორტსმენების  ფიზიკური აღდგენის და სპორტში 

დაბრუნების  შემოთავაზებული პერიოდები შიდასახსრის დაზიანების შემდეგ 
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ობიექტურია, რადგან ეყრდნობა ბავშვთა მოზარდი ორგანიზმის ფიზიოლოგიურ-

ანატომიურ თავისებურებებსა და კომპლექსური აღმდგენითი მკურნალობის  

რაციონალურ მეთოდებზე.  

           დასკვნა. აქედან გამომდინარეობს უდვაოა წესი, რომ რეგულარულ ვარჯიშებზე 

ახალგაზდა სპორტსმენები შიდა სახსრის დაზიანების შემდეგ (მოტეხილობისა  და 

ამოვარდნის შემდეგ) დაიშვებიან მხოლოდ კომპლექსური სამედიცინო გამოკვლევის 

შემდეგ და ნებართვას, რომ დაუბრუნდეს ვარჯიშებს, ბავშვს ყოველთვის, აძლევს 

მხოლოდ ექიმი და არა მწვრთნელი. 
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ქალთა ჩართულობა სასწავლო-საწვრთნო პროცესსა და სპორტული 

ორგანიზაციების ტოპ-მენეჯმენტში - მითები და რეალობა 
 

ძაგანია ნ. 

საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო  

სასწავლო უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო 
 

აბსტრაქტი: ჩვენს  საზოგადოებაში მიმდინარე სოციალური, 

პოლიტიკური და ეკონომიკური ცვლილებების ფონზე წინა პლანზე გამოდის 

ისეთი ტიპის ურთიერთობები, რომლებიც სქესთა შორის თანასწორობასა და 

დისკრიმინაციის დაუშვებლობას ეფუძნება. თუმცა, ქალისა და მამაკაცის 

თანასწორუფლებიანობის დაცვას ხშირად ზღუდავს საზოგადოებრივი აზრი, 

რომელსაც  განაპირობებს რელიგია, ტრადიციები და  სტერეოტიპები. 

ქართულ სპორტში გენდერული თანასწორობის პრობლემატიკისა და 

ქვეყანაში მიმდინარე პოლიტიკური და სოციალური გარდაქმნების 

გენდერული კუთხით შესწვალა და განზოგადება საშუალებას იძლევა 

შემუშავდეს  ისეთი ტექნოლოგიები, რომლებიც უზრუნველყოფს ქალის 

რესოციალიზაციას, საზოგადოებაში მისი როლისა და სტატუსის ამაღლებას 

და სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი სტრატეგიების ჩამოყალიბებას. 

აღნიშნული კვლევა საშუალებას მოგვცემს შევიმუშავოთ ისეთი 

ტექნოლოგიები, რომლებიც: 

ა) გაზრდის ქალების მონაწილეობას სასწავლო-საწვრთნო პროცესში; 

ბ)გაზრდის ქალების მონაწილეობას სხვადასხვა სპორტული 

ორგანიზაციების     გადაწყვეტილების მიმღებ პოზიციებზე; 

გ) გაზრდის ქალების თანასწორობას სპორტში. 
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საკვანძო სიტყვები: გენდერული თანასწორობა სპორტში, სასწავლო-

საწვრთნო პროცესი, სპორტული ორგანიზაციები და ტოპ-მენეჯმენტი. 
 

 
WOMEN’S PARTICIPATION IN TEACHING-COACHING PROCESS AND IN 

TOP MANAGEMENT OF SPORTS ORGANIZATIONS - MYTHS AND REALITY 
 

Dzagania N. 
Georgian State Teaching University of Physical Education and Sport,                                            

Tbilisi, Georgia 
 
Abstract: Research on gender issues is an important direction in modern 

science. Relationships based on gender equality and non discrimination between men 
and women appeared on the front line during social, political and economic changes in 
our society. However, the protection of gender equality of women and men often 
restricts the public opinion, which leads to religion, traditions and stereotypes.Studying 
and generalizing of gender equality in Georgian sport and political, social  and 
economic changes in our country through the gender view point, will make it possible to 
develop the methods and strategies that provide re-socialization of women, raising its 
role and status in the society and establishing vital strategies. This research will enable 
us to develop technologies which: 

A) Increase women's participation in training process; 
B) Increase women's participation in the leadership positions in sport 

governing bodies, organizations and structural units; 
C) Increase women's equality in sports 
 

 Key words: gender equality in sport; teaching and training processes; sport 
governing bodies and organizations; top-management. 

 
           შესავალი: გენდერული თანასწორობის პრობლემატიკა საქართველოში 

განსაკუთრებული ყურადღებისა და ანალიზის საგანი გახდა გასული საუკუნის 90-იანი 

წლებიდან, როდესაც ქვეყანაში მნიშვნელოვანი პოლიტიკური,  სოციალური და 

ეკონომიკური გარდაქმნები დაიწყო.  აღნიშნული ცვლილებების ფონზე წინა პლანზე 

გამოვიდა ისეთი ტიპის ურთიერთობები, რომლებიც სქესთა შორის თანასწორობასა და 

დისკრიმინაციის დაუშვებლობას ეფუძნება.                                

სპორტში გენდერულ ურთიერთობებზე საუბრისას ერთერთ ძირეულ 

პრობლემად მიიჩნევა და  აზრთა სხვადასხვაობას იწვევს  ე.წ. ბიოდეტერმინიზმი, 

რომლის მიხედვითაც ადამიანის დახასიათებისას განმსაზღვრელია მისი ბიოლოგიური 

და ბუნებრივი ფაქტორები. სწორედ ეს ფაქტორები ხსნის ქალისა და მამაკაცის 

განსხვავებულობას. სპორტში ეს განსხვავებულობა სქესობრივი დიმორფიზმის 

სახელითაა ცნობილი. სქესობრივი დიმორფიზმი ერთი და იგივე ბიოლოგიური 

სახეობის ანატომიურ განსხვავებულობას გულისხმობს. ეს არის  მდგომარეობა, სადაც 

ერთი და იგივე სახეობის ორივე სქესი ავლენს განსხვავებულ დამახასიათებელ 

თვისებებს (არ იგულისხმება სასქესო ორგანოები). ქალსა და მამაკაცს შორის არსებული 

ანატომიურ-ბიოლოგიური განსხვავებების მიუხედავად, ქალთა მიღწევებმა სპორტში 

ცხადყო მათი შესაძლებლობების არეალის გაფართოება და საზოგადოებაში ქალების 

ახალი სტატუსით დამკვიდრება. აქვე  უნდა აღინიშნოს, რომ საზოგადოება, რომელშიც 

ქალის როლი სათანადოდ არ არის დაფასებული, ჰარმონიულად ვერ განვითარდება.  
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      კვლევის მიზანი: წინამდებარე ნაშრომში  მიმოვიხილავთ  გენდერული 

თანასწორობის გამოწვევებს სპორტში, ქალთა ჩართულობას სასწავლო-საწვრთნო 

პროცესსა და  გადაწყვეტილების მიმღებ პოზიციებზე, როგორც საერთაშორისო 

არენაზე, ისე საქართველოში. აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ საქართველოში   სპორტის 

მიმართულებით გენდერული პრობლემები სისტემურად შესწავლილი არ არის და  

ძირეული კვლევები  ამ კუთხით თითქმის არ ჩატარებულა. შესაბამისად, ქართულ 

სპორტში არსებული გენდერული თანასწორობის პორბლემატიკის შესწვალა 

მნიშველოვანი და აქტუალურია, რადგან, როგორც უკვე აღვნიშნეთ,  გენდერი, სქესის 

ბიოლოგიური გაგებისგან განსხვავებით  სოციალური ფენომენია. ეს არის გარკვეულ 

კულტურაზე დაფუძნებული მამაკაცებსა და ქალებს შორის საზოგადოების ძირითად 

სოციალურ ინსტიტუტებში კონსტრუირებული სოციალური ურთიერთობების 

მაჩვენებელი. ამ პროცესების გენდერული კუთხით შესწვალა და განზოგადება 

საშუალებას მოგვცემს შემუშავდეს  ისეთი ტექნოლოგიები, რომლებიც უზრუნველყოფს 

სპორტში ქალების რესოციალიზაციას, საზოგადოებაში მათი როლისა და სტატუსის, 

თვითაღქმისა და თვითშეფასების  ამაღლებას და სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი 

სტრატეგიების ჩამოყალიბებას. 

კვლევის მეთოდები: დაახლოებით სამი წელია აქტიურად ვმუშაობ ქართულ 

სპორტში არსებული გენდერული პრობლემატიკის შესწავლის კუთხით. ამ პერიოდის 

მანძილზე არაერთი ინტერვიუ და გამოკითხვა ჩატარდა.  კვლევის მიზანს წარმოადგენს 

გენდერის შესახებ სწავლების გაფართოება და სპორტში, ამ კუთხით არსებული 

პრობლემების შესწავლა და წარმოჩენა.    
 
კვლევის შედეგები: ამჯერად მინდა შევეხო ჩატარებული კვლევის ორ 

მიმართულებას - „ქალთა ჩართულობა სასწავლო-საწვრთნო პროცესში“ და „ქალთა 

ჩართულობა სპორტული ორგანიზაციების ტოპ მენეჯმენტსა და გადაწყვეტილების 

მიმღებ პოზიციებზე.“  კვლევის ამოცანაა იმ ფაქტორების გამოვლენა, რომელიც ხელს 

უშლის ქალთა ჩართულობას სასწავლო-საწვრთნო პროცესსა და გადაწყვეტილების 

მიმღებ პოზიციებზე. ამ ფაქტორთაგან აღსანიშნავია - პირადი დამოკიდებულებები, 

ოჯახი, გარემო, ეთნიკური წარმომავლობის გავლენა, სოციო-ეკონომიკური 

მდგომარეობა, ხელმისაწვდომობა, ინფორმატულობა, ინფრასტრუქტურა. დღეისათვის 

ქალების მონაწილეობა სასწავლო საწვრთნო პროცესში  ნებაყოფილობითია და თავად 

ქალზეა დამოკიდებული სპორტის რომელ სახეობას აირჩევს.  ჩვენს მიერ ჩატარებული 

გამოკითხვების შედეგებმა ნათლად დაადასტურა აღნიშნული  მოსაზრება. თუმცა 

კვლევებმა აჩვენა, რომ ქალთა და გოგონათა ჩართულობა სასწავლო-სწავრთნო 

პროცესში თითქმის ორჯერ ნაკლებია ვაჟებთან და მამაკაცებთან შედარებით. იქნება ეს 

სკოლის გაკვეთილებზე თუ სხვადასხვა სექციებში. სპორტის გაკვეთილებზე გოგონათა 

ჩართულობა საქართველოს მასშტაბით 71, 1 % შეადგენს. გოგონათა ასაკის მატებასთან 

ერთად მკვეთრად მცირდება მათი სპორტის გაკვეთილებზე დასწრება. ეს მაჩვენებელი 

53%-ზე ნაკლებია. მიზეზებს შორის 3 ძირითადი მიზეზი გამოვლინდა: გოგონებს არ 

მოსწონთ გაკვეთილი, დარბაზში ცივა, გოგონების უმეტესობას მიაჩნია, რომ სპორტის 

გაკვეთილები ბიჭებისთვისაა.  სპორტის სხვადასხვა სახეობებში გოგონების 

ჩართულობის კუთხითაც მსგავსი ვითარებაა და  1.5-ჯერ მცირდება. სპორტის 

სხვადასხვა სახეობებში ქალებისა და გოგონების დაბალი ჩართულობის ძირითად 

მიზეზებს შორის გოგონების 60,9%  ასახელებს დროის უქონლობას ან სხვა სფეროში 

დაინტერესებულობას. თითქმის 40% მიიჩნევს , რომ სპორტი ბიჭებისთვისაა. კვლევამ   
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ასევე ნათლად დაგვანახა, რომ საზოგადოებაში ჯერ კიდევ მყარადაა გამჯდარი 

მოსაზრება ე.წ. „ქალური“ და „მამაკაცური“ სპორტის სახეობების შესახებ. არა მარტო 

საქართველოში, მსოფლიოს ბევრ  ქვეყანაში არასერიოზულად უყურებენ ძალოსან, 

ძიუდოისტ, მოკრივე ქალებსა და გოგონებს. იმის მიუხედავად , რომ მათ სპორტის ამ 

სახეობებში საკმაოდ მნიშვნელოვან წარმატებებს მიაღწიეს. რაც შეეხება სკოლებში 

სპორტის მასწავლებლების გენდერული ბალანსის შესწავლას, აქაც საკმაოდ არის 

პორბლემები. თბილსსა და საქართველოს 5 მსხვილ რეგიონში (მცხეთა-თიანეთი, გორი, 

დუშეთი, კახეთი, ქართლი) ჩატარებულმა კვლევამ აჩვენა, რომ სპორტის 

მასწავლებელთა საერთო რაოდენობა დაახლოებით 800-ს შეადგენს. აქედან 527 

მამაკაცი, ხოლო 273 ქალია. რაც შეეხება ხელფასის ოდენობას, ჩვენს მიერ ჩატარებულმა 

კვლევამ აჩვენა, რომ მამაკაცების თვიური ანაზღაურება აღემატება ქალების თვიურ 

სარგოს. სპორტის სხვადასხვა სახეობების მწვრთნელების გამოკითხვის ანალიზის 

შედეგად გამოიკვეთა, რომ საწვრთნო პროცესში ჩართული ქალებისა და მამაკაცების 

პროპორციული განაწილება წარმოდგენილია ვაჟებისა და მამაკაცების უპირატესობით. 

ჩატარებული ინტერვიუებისა და გამოკითხვების შედეგებმა ცალსახად დაგვანახა, რომ 

საზოგადეობაში ჯერ კიდევ სკეპტიკურად და უნდობლობით უყურებენ ქალ 

მწვრთნელებს. განსაკუთრებით ე.წ. „მამაკაცური“ სპორტის სახეობების შემთხვევაში. 

გამოკითხვებმა ცხადყო, რომ ქალ მწვრთნელებს ორმაგი ძალისხმევა სჭირდებათ 

გუნდში საკუთარი თავის დასამკვიდრებლად. გამონაკლისს წარმოადგენენ ქალი 

მწვრთნელები, რომლებიც ე.წ. „ქალური“ სპორტით არიან დაკავებულნი (მაგ., 

მხატვრული ტანვარჯიში, სინქრონული ცურვა, აკრობატიკა და სხვა.). 

მაშინ როდესაც საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტი ხელს უწყობს ქალების 

ჩართულობასა და მონაწილეობას სპორტსა და ფიზიკურ აქტივობებში, თავად ამ 

ორგანიზაციაში გადაწყვეტილებების მიმღებ პოზიციებზე ქალების წარმომადგენლობა 

უკიდურესად  დაბალიაა. საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის 126 წევრიდან 

მხოლოდ 25-ა ქალი. რაც შეეხება ქალების მონაწილეობას სპორტის მმართველ 

სტრუქტურებში, ეს საკითხი დღესაც პრობლემატურია და აქ ნამდვილად აქვს ადგილი 

დისკრიმინაციულ მომენტებს.   ავიღოთ მსოფლიო  ოლიმპიური მოძრაობის 

მმართველი ორგანო, საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტი (იგი დაარსდა 1894 წელს). 

მისი უმაღლესი მმართველობის შემადგენლობაში  85 წლის განმავლობაში მხოლოდ 

კაცები დომინირებდნენ.  ქალი პირველად მხოლოდ 1981 წელს იქნა შეყვანილი. ვერ 

ვიტყვით, რომ ანალოგიური სიტუაციაა საქართველოში, რადგან დამოუკიდებელი 

საქართველოს ოლიმპიური კომიტეტის პირველი პრეზიდენტი ნონა გაფრინდაშვილი 

იყო. თუმცა, ნონა გაფრინდაშვილის წასვლის შემდეგ საქართველოს ოლიმპიური 

მოძრაობის 25 წლიან ისტორიაში ნინო სალუქვაძე მეორე ქალია ვისაც  ერგო პატივი 

იყოს ეროვნული ოლიმპიური მოძრაობის უმაღლეს მმართველობაში. არასახარბიელო 

ვითარებაა საქართველოს  სპორტის სამინისტროს უმაღლეს მმართველობაში.  1945 

წლიდან დღემდე ერთადეთი ქალი, რომელსაც სპორტის კომიტეტის თავმჯდომარის 

მოადგილის თანამდებობა ეკავა  გასული საუკუნის სამოციან წლებში იყო თამარ 

მანაგაძე. არც მანამდე და არც მის შემდეგ სპორტის სამინისტროს ტოპ მენეჯმენტში 

ქალები არ ყოფილან წარმოდგენილი. მსგავსი ვითარებაა სპორტულ ფედერაციებში. 

ჩვენს ქვეყანაში 73 ოფიციალურად აღიარებული ფედერაცია ფუნქციონირებს.  

პრეზიდენტების დიდი ნაწილი მამაკაცია. მხოლოდ 5-მდე ფედერაციას 

ხელმძღვანელობს ქალი სპორტსმენი.  
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დასკვნები: დასკვნის სახით ვიტყოდი, რომ ქართულ სპორტში გენდერული 

თანასწორობის დამკვიდრებისთვის მნიშვნელოვანია  მსოფლიო მოწინავე ქვეყნების 

გამოცდილების გაზიარება და ამის საფუძველზე ისეთი მექანიზმებისა და 

სტრატეგიების შემუშავება, რომელიც ხელს შეუწყობს ქალის რესოციალიზაციას 

სპორტში, მისი როლისა და სტატუსის ამაღლებას. დაეხმარება ქალებს უფრო აქტიურად 

ჩაერთონ სასწავლო საწვრთნო პროცესსა და სპორტულ შეჯიბრებებში. ასევე, მომავალში 

მეტი ქალი ვიხილოთ სპორტის მმართველი სტრუქტურების ტოპ-მენეჯმენტში.  ამ 

კუთხით მნიშვნელოვანია გაფართოვდეს ქართულ სპორტში გენდერული 

თანასწორობის გამოწვევების კვლევა. „სპორტის სახელმწიფო პოლიტიკის დოკუმენტში 

“ უფრო დეტალურად გაიწეროს გენდერული თანასწორობის გამოწვევები და 

შემუშავდეს ქალების სპორტსა და ფიზიკურ აქტივობებში ჩართულობის სტრატეგიები 

და მიმართულებები. სახელმწიფოს მხრიდან გაძლერდეს მხარდაჭერა როგორც 

პოლიტიკური, ასევე ფინანსური. 
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CHARACTERISTIC OF THE PLASMA LEVELS OF CYTOKINES AFTER PHYSICAL 
EXERCISES IN ATHLETES AND UNTRAINED VOLUNTEERS 
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Milovanova K.G1.,.Orlov S.N1,2 
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Abstract: Was to investigate the influence of dynamic and static exercise on 
the plasma myokine content in athletes of strength and cyclic kinds of sports, as well as 
untrained volunteers. It should be noted that the range of myokines depends on the type 
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of loads and the level of fitness. Dynamic and static exercises have different effects on 
the level of myokines in athletes and untrained subjects. The dynamic load increases the 
level of IL-6 and IL-8 in the plasma of athletes, while the static load increases the 
concentration of IL-15 and LIF. At the same time, no increase in the level of IL-8 after 
cyclic loading or IL-15 after a static load was observed in the control group. These 
differences may be based on a number of mechanisms. The cellular composition of 
skeletal muscles and the phenotypic features of muscle fibers, changing as a result of 
regular exercise, can modify myokine expression. However, the processes of 
transcription in muscle fibers are much more important; the most important ones are 
HIF-1α, [Ca2+]i and [Na+]i/[K+]i-dependent intracellular signaling pathways. The 
modification of these mechanisms caused by different physical loads and intensity is of 
great interest as it is a promising way to influence the metabolic processes at the cellular 
and systemic levels, which is very helpful in both improving athletic performance and 
correcting metabolic disorders in a number of socially significant diseases. 

Keywords  myokine, dynamic and static exercise, skeletal muscles. 

INTRODUCTION. Skeletal muscles are part of the locomotor apparatus, provide for motor 
activity, and are involved in the processes of energy consumption and generation [3]. The current 
investigations show that skeletal muscles as an endocrine organ are capable of producing cytokines 
and other peptides [5]. In the opinion of many researchers, these compounds can be classified as 
myokines, which exert various physiological effects on the body [4,11,12]. It should be noted that 
most of the myokine production data were obtained in the studies using cyclic exercises, while the 
data on myokine production during isometric exercise are limited to few works [1,6,7,8]. It is 
noteworthy that in cyclic (aerobic) exercises, such as walking, running, and swimming, large groups 
of muscles accounting for more than two thirds of the total musculature are involved. As distinct 
from cyclic exercises, strength and isometric exercises usually involve local groups of muscles 
making up less than one third of the total musculature. In this connection, the aim of this study was 
to investigate the influence of dynamic and static exercise on the plasma myokine content in 
athletes of strength and cyclic kinds of sports, as well as untrained volunteers.  

METHODS. Healthy young men whose ages varied between 18 and 23 years were enrolled 
in the study. The main group 1 included 10 professional weightlifters (WL). The main group 2 
included 10 track and field (TF) athletes specializing in middle-distance running. The athletes from 
the main groups 1 and 2 had been engaged in their kind of sport for more than six years. An athletic 
category not inferior to the Master of Sports title was a necessary requirement for enrolment in the 
study. The control group consisted of 20 subjects who were healthy untrained volunteers not 
engaged in sports. The control group was divided into two subgroups of 10 subjects. Subgroup 1 
(CG1) volunteers performed static exercises; subgroup 2 (CG2) volunteers, dynamic exercises. At 
the time of the study, none of the subjects had a history of acute and chronic diseases. The 
participants were explained the aim of the study. All of them signed an informed consent to take 
part in the investigation and to have their blood sampled. The performance of the study was 
approved by the Ethics Committee of the Tomsk State University (registration no. 11 of September 
24, 2015). 

Weightlifter athletes (ТА) and volunteers (CG1) performed a single grip at a below-the-knees 
level as a static exercise. All the weights constituted 50% of the maximal result shown in the 
deadlift exercise. The maximal weight was determined beforehand, not later than a week prior to 
the study. The maximal weight determination procedure was preceded by warming up and 
instructing how to perform a load exercise. A professional coach supervised the process and 
instructed the subjects. All the subjects had a vigorous warm up before the static weight-holding 
exercise. Exercise performance was also supervised by the instructor. The weight was to be held 
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until the state of complete fatigue was felt and it was no longer possible to continue the exercise. 
The grip time was kept with a stopwatch. A doctor watched the subjects’ condition.  

The standard PWC170 test technique was used as dynamic load for weightlifter athletes (TF) 
and volunteers (CG2). The test was performed without preliminary limbering. The test included 
two-stage loading with a varying power. The first stage included exercising on a bicycle for 5 min 
with a power adjusted to the subject’s body mass with tables. The heart rate (HR) was measured 15 
s before the end of loading. At the second stage, the subjects had a 3-min rest. The third stage 
included pedaling the exercise bicycle for 5 min with a power adjusted to the HR at the end of the 
first load using tables. The HR measurement was performed 15 s before the end of loading.  

Blood (5 mL) was sampled using the BD Vacutainer® vacuum system (Greiner Bio-One, 
Austria) three times (before loading, sample А; immediately after loading, sample В; 30 min after 
loading, sample С). The choice of the time intervals for blood sampling was determined by the fact 
that, according to the literature data, myokine production could increase both immediately during 
exercise and after certain time intervals upon completion of exercise. 

The plasma protein concentration was determined using the enzyme-linked immunosorbent 
assay (ELISA). Platinum ELISA kits with antibodies directed against the corresponding proteins: 
Human LIF Platinum ELISA Kit, Human IL-6 Platinum ELISA Kit, Human IL-8 Platinum ELISA 
Kit (eBioscience, Austria), as well as RayBio® Human IL-15 ELISA Kit (RayBio®, United States), 
were used with instructions attached to the kits. All the samples were poured in two replicates. Flat-
bottom immunological plates with 96 wells (the plate size is 12 × 8 wells) were used for the assay. 
Incubation was carried out on a PST-60HL thermal shaker for plates (Biosan, Latvia). The washing 
procedure was performed using the Anthos Fluido 2 washing device (Biochrom, United Kingdom). 
The optical density of the samples was measured with an Anthos 2010 microplate 
spectrophotometer with filters (400–750 nm) and the ADAP+ software package (Biochrom, United 
Kingdom). Serial dilutions of highly concentrated protein solutions attached to the kits were used 
for preparation of the standards. The optical density of the samples was calculated at 450 nm; the 
reference wavelength was 620 nm.  

The lactate concentration in the capillary blood was measured using an Accutrend Plus 
portable device (Roche Diagnostics, Germany).  

The data were statistically processed using the Statistica 8.0 software package. The normality 
of distribution of characteristics in the groups was assessed using the Shapiro–Wilks test. 
Comparative analysis of independent and dependent samples was made using the Mann–Whitney 
and Wilcoxon's test, respectively. The value p < 0.05 was taken as a criterion of a statistically 
significant difference. 

RESULTS. In all the groups, the blood lactate level was found to increase after static and 
dynamic loading. A 2.2-fold increase was observed in the track and field athletics group. In 
weightlifters, the blood lactate increased twofold after static exercise. In the control groups, 2.1- and 
2.3-fold increases were observed after static and dynamic loads, respectively. After 30 min, 
restoration of lactic acid to the initial level was observed in all the groups. These results lead us to 
consider that the level of load in all the subjects was the same and it is the character of loading and 
the character of preliminary training that account for differences in myokine production.  

The influence of static load on myokine production. In the group of weightlifters, an 
approximately 25% increase in the plasma IL-6 concentration occurred after static load. Note that in 
CG1, the IL-6 content after static load increased twofold. In the athletes, the plasma content of IL-6 
remained increased 30 min after exercise performance.  
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After static exercise, an insignificant increase in the plasma concentration of IL-8 (from 
109.93 ± 1.63 to 123.29 ± 2.92 pg/mL) in athletes was observed, whereas in CG1, the static effort 
was followed by a 25% decrease in the IL-8 level .  

The IL-15 concertation considerably increased (by 47.4%) in athletes after a static effort. Note 
that in the control group, no considerable increase in the content of this protein was found after 
static exercise (38.96 ± 2.52 and 42.31 ± 1.75 pg/mL). An increased plasma level of IL-15 persisted 
after 30 min of static load in weightlifters.  

In weightlifters and untrained subjects, static exercises resulted in a ~60 and 30% increase in 
the plasma concentration of LIF, respectively. It should be noted that, 30 min after the exercise, the 
plasma concentration of LIF in the control group increased from 6.12 ± 1.99 to 7.69 ± 1.13 pg/mL, 
while in the athletes, this value decreased from 12.24 ± 1.66 to 6.82 ± 1.68 pg/mL (р < 0.05), i.e., 
virtually to the initial value (7.73 ± 1.77 pg/mL). 

The influence of dynamic load on myokine production. On completion of dynamic exercise, 
the plasma IL-6 content increased more than fourfold in track and field athletes, but its 
concentration (13.50 ± 1.63 pg/mL) was substantially lower than in CG2, i.e., in volunteers who 
performed a similar dynamic exercise (45.25 ± 1.26 pg/mL). After 30 min, the plasma content of 
IL-6 was completely normalized in the volunteers who performed the dynamic exercise. In track 
and field athletes, an approximately twofold increase in the plasma concentration of IL-8 was found 
after dynamic loading; however, dynamic load did not exert a considerable influence on the protein 
concentration in CG2 . In the group of track and field athletes, the IL-8 concentration decreased 
approximately twofold 30 min after loading, while, in other groups, its level decreased by less than 
25% .  

In contrast to static load, exercises of cyclic character did not exert an appreciable influence 
on the change in the IL-15 level in the track and field athletics group and in the control group . 
Dynamic exercises did not exert a significant influence on a change in the plasma concentration of 
LIF in track and field athletes, whereas in the control group, the increase after dynamic load was 
approximately 35% . 

DISCUSSION. The results obtained allow us to make two main conclusions. First, the 
influence of static and dynamic exercises on the plasma cytokine content differs significantly. 
Long-term dynamic exercises cause the athletes’ plasma content of IL-6 and IL-8 to increase, which 
agrees with a number of publications [2,9,13]. In contrast to dynamic loads, static ones exert little 
influence on the content of these cytokines in strength-trained athletes. At the same time, 
endurance-training exercises did not substantially influence the IL-15 and LIF concentrations, while 
static load resulted in a 50% increase in the plasma level of these cytokines.  

Second, both dynamic and static exercises influence differently the plasma cytokine content 
of athletes and untrained subjects. For example, the athletes exhibited a twofold increase in the 
plasma concentration of IL-8 after a cyclic load, while this response was absent in untrained 
individuals. No plasma IL-15 increase induced by static load in the weightlifters was observed in 
the control group. These facts can be accounted for by the adaptation changes caused by regular 
physical loads in the body of athletes [10,11]. 

CONCLUSIONS. Summing up the results, it should be noted that the range of myokines 
depends on the type of loads and the level of fitness. Dynamic and static exercises have different 
effects on the level of myokines in athletes and untrained subjects. The dynamic load increases the 
level of IL-6 and IL-8 in the plasma of athletes, while the static load increases the concentration of 
IL-15 and LIF. At the same time, no increase in the level of IL-8 after cyclic loading or IL-15 after a 
static load was observed in the control group. 
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These differences may be based on a number of mechanisms. The cellular composition of 
skeletal muscles and the phenotypic features of muscle fibers, changing as a result of regular 
exercise, can modify myokine expression. However, the processes of transcription in muscle fibers 
are much more important; the most important ones are HIF-1α, [Ca2+]i and [Na+]i/[K+]i-dependent 
intracellular signaling pathways. The modification of these mechanisms caused by different 
physical loads and intensity is of great interest as it is a promising way to influence the metabolic 
processes at the cellular and systemic levels, which is very helpful in both improving athletic 
performance and correcting metabolic disorders in a number of socially significant diseases. 

This study was supported by the Russian Science Foundation, project no. 16-15-10026. 
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TRAINABILITY OF COORDINATION MOTOR SKILLS OF TEAM SPORT PLAYERS 
AND MARTIAL ARTS ATHLETES IN THE ASPECT OF GENDER DIFFERENCES 

Lyakh V., Academy of Physical of Education in Cracow, Poland 

Abstract: The prepared paper presents a scientific research on the differences 
in training coordination motor skills (CMS) due to the age and sex of athletes from 
various sports disciplines and being at various stages of athletic advancement.  

 
Key words: coordination motor skills, trainability, gender differences, team 

games, martial arts. 

INTRODUCTION. Scientific research on the differences in training coordination motor 
skills (CMS) due to the age of athletes from various sports disciplines and being at various stages of 
athletic advancement by sex, was done little. 
The existing information on this subject, on the one hand, is contradictory and, on the other hand, 
far too inadequate. 
In one study, no significant differences were found in the majority of CMSs in men and women [7, 
4]. There is a view that it is the same in men and women to learn motor activity [5]. 
Subsequent authors [8, 2] cite data that in women over 18 years, the level of development of 
orientation in space, the sense of movement rhythm, balance, general coordination is about 10% 
higher than in men. 

PURPOSE 
In this situation, further research is necessary to determine the differences in the level of 
development and training of CMS athletes of various sports, the level of championship and training 
experience depending on gender. 
 Aim of the research: presentation of own experimental data and analyzes of materials of other 
authors regarding the differences in training of CMS players of selected martial arts and team 
games depending on gender. The implementation of the goal is of great importance with regard to 
the planning of tasks and content of coordination training in sport practice. 

MATERIAL AND METHODS 
1. Analysis of the level of CS development in woman wrestlers and free and classical style wrestlers 
aged 10-13, 14-16 and 17-20 (n = 127). The evaluation of CS in individual groups was made using 
computer tests included in the Vienna Test System, as well as sports and motor tests [6]. The 
research was carried out by Dr. D. Gierczuk [1]. 
2. Sex dimorphism in the development of various CMS athletes with high qualified athletes in 
taekwondo and kickboxing was determined based on 90 indicators, of which only 31 of the most 
informative were included in the analysis. The subjects were kickboxers (n = 10) and kickboxers (n 
= 20), as well as taekwondzistki (n = 13) and taekwondziści (n = 15) aged 18 to 27 years. Among 
the respondents there were only champions and medalists of the Polish, World and European 
Championships in individual and team scoring. The tests used in the CMS assessment (computer, 
laboratory, motor), described in detail in the literature [6, 7]. A 2-year pedagogical experiment was 
carried out with competitors and players, the aim of which was to determine the variability of 
indicators of various CMS, technico-tactical championship, fitness abilities and results in sports 
fights resulting from the impact of targeted coordination training. 
3. Dynamics of development of various CMS in basketball players aged 13-14 (experimental and 
control group, n = 26 and 17-18 years old n = 29) within 2 years of a pedagogical experiment aimed 
at coordination training [3].  
4. Analysis of the trainability of different coordination motor skills in male football players aged 
11-19 and female footballers aged 15-18 in the process of longitudinal research and pedagogical 
experiments [4]. 
The results of the research were elaborated by appropriate methods of statistical analysis. 
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RESULTS 
CMS's robustness. Knowledge of training CMS - the possibility of improving them through various 
types of workouts - is important not only for the researcher, but above all for the trainer and 
sportsman. We will analyze how the indicators of various CMS react: 1) during specially organized 
training variants; 2) from the point of view of gender differences in training load. 
CMS's robustness in the course of specialist training. There are five variants of targeted 
coordination trainings in sport [3]. Generalized data on demonstrating the effectiveness of different 
training variants are provided in the work [3]. According to our research data, all variants are 
suitable for training CMS in sports games and in wrestling. It was found that the younger athletes 
and sportsmen are, the faster the rate of improvement of CMS are higher. For example, within 2 
years of targeted training, the rate of improvement of CML in basketball players aged 13-14 
constituted 35.2%, and in their older 17-18-year-old partners - 18.2%. At the same time, only under 
the influence of specialist exercises in 13-14-year-old basketball players, the increase in CMS in 2 
years amounted to 27.2%, and in 17-18-year-olds - 8.8%. For a year of coordinated trainings, an 
authentic growth in the development of CMS by 13.2% was achieved in handballs of higher 
categories aged 21-22 years [3]. The influence of one and two-year pedagogical experiment on the 
level of various CMS in qualified footballers aged 15-16 to 16-17 (%) (Table 1). Reactivity of 
various CMS football players and women's footballers from 15 to 18 years in response to identical 
training load (Table 2). 
However, our greatest attention was directed to research on changes in the indicators of various 
CMS in highly qualified TCs aged 18-27 under the influence of targeted coordination trainings 
during one and two years. Experimental data shows a fundamental possibility of improving all of 
the CMP we examined, both during the first year and for two years of targeted coordination 
trainings. Already after the first year of the pedagogical experiment of 32 indicators, characterizing 
the coordination and motor area in high-class taekwondo, 22 of them significantly improved. The 
rate of growth in the development of various CMS for the period of the year amounted to 39.4% [7]. 
The use of more coordinatively complex exercises during the second year of the pedagogical 
experiment (the number of such exercises was 15% higher compared to the first year) as well as 
individual tasks, taking into account the individual development characteristics of various CMS, 
further improved the indicators of all CMS . 
CMS susceptibility and gender differences in response to training load. Is it possible to speak on the 
basis of the data we receive about the same training of men and women of all ages and training 
years in relation to the improvement of various CMS. In general, you can. Nevertheless, during our 
experimental studies, the girls' slightly greater sensitivity to wrestling was shown in comparison 
with their peers. We have received data on the reaction of women and men to the training programs 
of free and classic freestyle wrestlers from 10-13 to 14-16 and from 14-16 to 17-20 years of age 
compared to wrestlers in the same age groups, taekwon-do and woman taekwon-do from 18-27 to 
20-29 years - allow you to come to the following conclusions. Improvement of CMS (generalized 
data of 22 indicators) in free and classic wrestlers from 10-13 to 17-20 years was equal to 21.7 and 
20.1% respectively, and in wrestlers - 24.9% (table 3). With very significant improvement of all 
CMS among high-class man and woman taekwon-do, however, and in this case, higher adaptability 
to coordination training showed the players against their colleagues. The average overall increase in 
SLA in taekwon-do during 1 and 2 years of targeted training was 10.3-16.9% and 24.0 - 37.3%, 
respectively, and in the callers - 9.1-4.3% and 17.6% 30.9% (Table 4). 
The conducted research showed that irrespective of the internship in dealing with sport, the time of 
focused coordination trainings of highly qualified athletes and players of stocks, team games, 
behave in them significant individual differences in the level and rates of improvement of the CMS. 
The variation coefficients in most cases were above 20%. This is saying that even for highly 
qualified athletes, the level and reserve of increasing UFA is determined mainly by individual 
differences, which in turn depend on innate factors and targeted coordination training programs. In 
this matter, we are in agreement with the insights of prof. W. Issurina [2] in the fact that all athletes, 
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due to their reactions to the identical training load of a coordinating character, can be divided into 
three categories: 
- athletes poorly responsive to training loads; 
- athletes who are moderately responsive to training loads; 
- athletes effectively responding to training loads. In our research, such reactions to coordination 
trainings were revealed in athletes of different ages, sexes and sports level. 

DISCUSSION 
The data we received on the training of various CMS in team sport players and wrestlers in full are 
in line with the summary of prof. W. Issurina [2] that, with age and training experience, the general 
tendency is to reduce the training of CMS, i.e. there are smaller reactions of men and women in 
response to identical training loads. Younger, with lower qualifications are more susceptible to the 
impact of coordination training. However, our longitudinal (continuous) observations of highly 
qualified athletes in taekwondo and kickboxing between the ages of 18-27 and 20-29 have shown 
that by using targeted and individual coordination burdens on individual specific CMS, a significant 
increase in the level of their increase can be achieved. In this respect, it is correct to note W. Issurin 
[2] about the fact that as the qualifications of athletes are increased, the number of effective 
exercises decreases, and that in them such exercises should have a specific and purposeful nature of 
impact on the specific SOC sports discipline. 
Our research on the subject of CMS's training in the light of gender differences as a whole does not 
contradict the findings of W. Issurin [2] with similar training of women and men of the same age, 
seniority and type of sport in the improvement of various CMS. However, during our experimental 
research revealed greater reactivity of girls and girls in wrestling for more or less equal training 
loads, including coordinating ones, in comparison with their peers. Similar trends were also 
observed when comparing the training rates of various CMS for pre-school and school children. 
With a relatively uniform and high level of school and pre-school and school-age pre-schooling, the 
girls and girls in comparison with their peers were slightly more responsive to the same CMS 
training programs [3]. In general, players can be considered more susceptible to coordination 
training than competitors of similar age. It is possible that the basic reason for their higher level of 
training in performing tasks requiring the demonstration of a high level of coordination (CMS) is 
the relatively low level of development of individual abilities before the start of training. In 
addition, as it is known, they lead to a stronger feedback of women compared to men in whom the 
initial level of these abilities was higher. 

CONCLUSIONS 
1. With the age and length of the training experience, the general tendency is to reduce the training 
of CMS, i.e. there is a lower reactivity of the representatives of both sexes to identical training 
loads. However, it was found that even in higher-ranking athletes (categories, ranks) in taekwondo 
and kickboxing aged 18-27 to 20-29 years with the use of individual and targeted coordination 
burdens can still get a significant increase in the majority of CMS. 
2. With age and as the internships in sporting activities increase and qualifications rise, the gender 
differences in the level of the majority of CMS are noticed, which most probably can be explained 
by the similarity of neurophysiological substrates and mechanisms underlying the optimal targeting 
and regulation of complex motor activities. 
3. Each athlete has his own personal development and training dynamics, which is not compatible 
with each of these skills and does not always coincide with the general tendency of their changes 
with age. Therefore, on the basis of individual tests and indicators, it is unreasonable to judge about 
the changes taking place in the development of all CMS, important for achieving success in these or 
other types of sport. 
4. The analysis of the collected material gives grounds for claiming that, with adequately uniform 
training of young and qualified wrestlers and team players, despite all the more reactivity to 
identical coordination training programs, young and adult qualified players stand out in comparison 
with their male peers.  
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Table 1. The influence of one and two-year pedagogical experiment (coordination training - variant 
1) on the level of various CMS in qualified footballers aged 15-16 to 15-17 (%) (Lyakh, Witkowski, 
2010) 
CMS (number of 
indicators 
examined) 

Annual coordination training 
(360 trainings for the 
development of each CMS after 
480 minutes). 

Two-year coordination training 
(480 trainings for the 
development of each CMS after 
720 min.) 

 EG CG EG CG 
Ability to rhythm 
(6) 

3,9 – 24,6 3,3 – 8,5 8,8 – 32,7 5,1 – 26,5 

Kinesthetic 
differentiation 
ability (3) 

9,4 – 25,3 13,0 – 18,3 30,3 – 35,5 20,9 – 30,7 

Reaction speed 
capability (1) 

2,3 2,9 2,1 1,0 

Motor 
adaptability (6) 

2,0 – 17,7 0,2 – 17,3 2,8 – 7,2 2,4 – 6,8 

Spatial 
orientation ability 
(2) 

12,5 – 68,5 1,9 – 6,9 7,8 – 29,6 4,6 – 23,9 

The ability to 
join movements 
(2) 

9,0 – 22,0 4,7 – 9,4 10,4 – 18,0 4,2 – 4,4 

Ability to 
maintain balance 
(3) 

3,2 – 54,4 8,5 – 23,7 8,5 4,5 

 
 
Table 2. Reactivity of various CMS football players and women's footballers from 15 to 18 years in 
response to identical training load 
 CMS Growth rate,% 
  Football 

players 
Women's footballers 

1. Ability to rhythm 7,0 
27,2 
16,8 
18,7 

8,9 
39,1 
26,5 
24,1 

2. Ability to maintain balance 30,6 
53,7 
4,1 

40,7 
46,5 
23,7 

3. Capability of kinesthetic 
differentiation 

26,5 
36,3 
41,1 

61,4 
41,8 
54,2 

4. Ability to adapt motor 7,3 
7,6 
28,6 
27,6 

5,4 
4,7 
16,4 
29,8 

5. Ability to join movements 28,8 8,2 
6. Ability of reaction speed 8,2 22,8 
7. Ability of spatial orientation 29,7 29,9 
8. Total increase in КZM,% 23,5 28,5 
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Table 3. Total growth of various CMS in women's free style wrestlers and freestyle and classical 
wrestlers aged 10-13 to 17-20 years 
CMS Sex Increase (in%) 

from 10-13 to 
14-16 years 

from 14-16 to 
17-20 years 

from 10-13 to 
17-20 years 

Total 
increase 
(in%) 

Woman 
Man Classical 
Man freestyle 

12,6 
10,2 
11,5 

12,3 
11,4 
8,7 

24,9 
21,6 
20,2 

 
Table 4. Improvement of CMS indicators in highly qualified taekwondo-men and women - aged 18-
27 during a two-year pedagogical experiment (directed coordination training) 
Coordinated motor skills Improvement of CMS in% 

Men Women 
The ability to differentiate 
between spatial motion 
parameters 

11,0-18,8      23,5-36,8 12,1-22,3      31,4-43,6 

Ability to differentiate 
between force motion 
parameters 

17,8-20,1      50,8-50,0   19,3-23,1      43,9-54,6 

Ability to maintain balance 12,2-17,6      35,6-41,1 11,7-18,5      31,2-49,6 
Ability of motion coupling 8,2-12,7        18,8-23,4 10,9-14,1       23,8-31,2 
Ability to adapt motor 13,1-15,2      26,8-34,0 11,7-14,9       24,0-30,0 
Ability to rhythm 5,7-10,8        12,2-28,5 10,6-21,7       20,5-49,5 
The ability of reaction speed 1,3-12,0        2,2-19,8 1,9-12,5          3,4-22,8 
Spatial orientation 3,3-6,8          11,0-13,9 5,2-8,1            13,4-17,0 
Generalized data, in% 9,1-14,3        17,6-30,9 10,3-16,9        24,0-37,3 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ УРОВНЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБМЕНА 
КОРЫ ГОЛОВНОГО МОЗГА У СПОРТСМЕНОВ ОЛИМПИЙСКИХ ВИДОВ 
СПОРТА НА ДЕЙСТВИЕ СПЕЦИФИЧЕСКОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ 

 
Брук Т.М., Косорыгина К.Ю 

Смоленская государственная академия физической культуры спорта и туризма 
(Смоленск,Россия) 

 
Аннотация. Данная работа посвящена изучению энергетической 

активности клеток коры головного мозга атлетов, в ответ на действие 
специфической физической нагрузки. В качестве маркера использовался УПП 
(уровень постоянных потенциалов), отражающий энергетический обмен коры 
больших полушарий. 

Результаты свидетельствуют о том, что для отдельных групп после 
тренировки характерен сравнительно высокий уровень показателя, отражающего 
энергетический обмен коры головного мозга во всех ее областях. Очевидно, это 
связано с объемом специфической работы, большого количества упражнений 
максимальной и субмаксимальной мощности, которые вызывают напряжение 
регуляторных систем, что приводит к соответствующим изменениям в коре 
больших полушарий. 

 
Ключевые слова. Центральная нервная система, кора головного мозга, 

специфическая физическая нагрузка, высококвалифицированные спортсмены. 
 
 

COMPARATIVE ANALYSIS OF THE ENERGY EXCHANGE LEVEL OF THE 
CEREBRAL CORTEX OF OLYMPIC SPORTS ATHLETES ON THE ACTION OF 

SPECIFIC PHYSICAL STRESS 

T.M. Brook, K.Yu. Kosorygina                                                                                                       
Smolensk State Academy of Physical Culture, Sport and Tourism                                                            

(Smolensk, Russia) 

Annotation. This research is devoted to the study of the energy activity of the 
cerebral cortex of athletes, as the result of a specific physical stress action. As a marker, 
it was used the level of constant potentials, which reflects the energy exchange of the 
cerebral cortex. 

The research results indicate that after training for certain groups of athletes, a 
relatively high level of the indicator, which reflects the energy metabolism of the 
cerebral cortex in all its areas, is typical. Obviously, this is due to the amount of specific 
work, a large number of exercises of maximum and submaximal power, which cause the 
stress of regulatory systems, which leads to the corresponding changes in the cerebral 
cortex. 

Key words. Central nervous system, cerebral cortex, specific physical stress, 
highly qualified athletes.  

ВВЕДЕНИЕ. Актуальным на сегодняшний день является изучение влияния 
физической нагрузки на организм спортсменов, по показателям, отражающим уровень 
энергетического обмена различных зон коры головного мозга атлетов, так как именно 
центральная нервная система (ЦНС) регулирует функциональную активность различных 
систем организма, в первую очередь, определяющих уровень физической работоспособности 
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организма спортсменов [1,2,4,5]. 
Другими словами, ЦНС представляет сложноорганизованную совокупность нервных 

центров, которые определяют статические и  динамические характеристики 
целенаправленных двигательных актов человека, а также степень участия 
нейроэндокринной, кардиореспираторной системы, вегетативных механизмов, 
обеспечивающих поведенческий двигательный акт энергетически [1,3,5]. 

Уровень подготовки спортсменов различной квалификации, в том числе кандидатов в 
члены сборных команд России зависит в большей степени от их специальной 
подготовленности. Знание тренеров и спортсменов о функциональном состоянии и 
возможностях физиологических резервов, физической работоспособности, способах и 
методах их оценки с использованием современных технологий является весьма актуальным 
и реально влияет на результаты выступление спортсменов [4]. Вместе с тем, тренеры и 
спортсмены, в том числе спортивных сборных команд России не имеют доступных и 
мобильных методик оценки специальной подготовленности спортсменов [3,6]. 

Особую актуальность подобные исследования имеют в самых зрелищных видах 
спорта (футбол, хоккей), а также в которых на Олимпийских играх  разыгрывается  
наибольшее количество медалей, такие как шорт-трек и велоспорт. 

 
ЦЕЛЬ РАБОТЫ: оценить влияния специфической физической нагрузки на 

функциональное состояние активности структур коры головного мозга 
высококвалифицированных спортсменов различных видов спорта.  

 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. 
В эксперименте приняли участие высококвалифицированные спортсмены, 

представители игровых и циклических видов спорта  (футбол СФК «ЦРФСО» г. Смоленск – 
24 человека; хоккей ХК «Славутич» г. Смоленск – 31 человек; члены сборной команды 
России по велоспорту - 36 человек и шорт-треку – 20 человек (включая юниоров)). 

Исследования проводились в 2 этапа. Первый этап исследования был направлен на  
оценку активности структур коры головного мозга в состоянии относительного 
физиологического покоя. Второй этап исследования включал изучение влияния 
специфической физической нагрузки (тренировки) на функциональное состояние изучаемых 
показателей. 

Обследование спортсменов проводилось в научно-исследовательской лаборатории 
кафедры биологических дисциплин Смоленской государственной академии физической 
культуры, спорта и туризма, в соревновательном периоде, в утренние часы, после дня 
отдыха.  

Для проведения исследований был использован нейроэнергокартограф «НЕЙРО-КМ» 
фирмы «Статокин» г. Москва. Энергетическую активность определяли по уровню 
постоянных потенциалов (УПП) в пяти областях коры головного мозга, в том числе, 
отвечающих за моторную активность. 

Специфическая физическая нагрузка у высококвалифицированных спортсменов 
представляла собой тренировочное занятие, проводимое согласно плана (полуторочасовая 
тренировка скоростно-силовой направленности у футболистов и хоккеистов, велосипедисты 
выполняли нагрузку в различных зонах мощности, а шорт-трек в основной части учебно-
тренировочного занятия выполняли повторную анаэробную нагрузку специальной 
гликолитической направленности). 
 

Таблица 1 

Показатели уровня постоянных потенциалов (УПП/мВ)  у высококвалифицированных 
спортсменов различных видов спорта 
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Показатели 

Спортивные игры Циклические виды 

Футбол Хоккей Велоспорт Шорт-трек 

покой после 
нагрузки 

покой после 
нагрузки 

покой после 
нагрузки 

покой после 
нагрузки 

Нижне-
лобная 

область (Fz) 

9,45 

±0,03 

13,05 

±0,21 

10,68 

±3,51 

12,69 

±4,67 

10,12 

±0,83 

17,82 

±2,81 

9,10 

±1,22 

15,31 

±3,10 

∆ +38% +19% +76% +68,2% 

Р ˂0,05 ˂0,05 ˂0,05 ˂0,05 

Центральная 
область (Cz) 

9,56 

±0,08 

13,38 

±0,13 

9,06 

±4,31 

11,98 

±3,65 

11,97 

±1,04 

17,32 

±2,38 

10,59 

±0,78 

15,89 

±2,32 

∆ +40% +24% +44,69% +50,05% 

Р ˂0,05 ˂0,05 ˂0,05 ˂0,05 

Затылочная 
область (Oz) 

11,49 

±1,06 

12,06 

±0,19 

9,36 

±4,39 

10,87 

±3,34 

10,14 

±1,08 

10,85 

±0,84 

9,41 

±1,12 

9,62 

±1,36 

∆ +5% +6% +7% +2,23% 

Р ˃0,05 ˃0,05 ˂0,05 ˃0,05 

Правая 
височная 

область (Td) 

11,08 

±0,96 

14,01 

±0,01 

10,61 

±3,81 

12,01 

±3,12 

10,44 

±0,81 

11,80 

±1,42 

10,30 

±0,82 

11,57 

±1,41 

∆ +26% +13% +13% +12,33% 

Р ˂0,05 ˂0,05 ˂0,05 ˂0,05 

Левая 
височная 

область (Ts) 

11,89 

±0,66 

13,89 

±0,28 

11,17 

±3,51 

13,19 

±4,67 

11,22 

±0,88 

12,43 

±1,53 

11,92 

±1,08 

13,07 

±1,09 

∆ +17% +18% +10,8% +9,65% 

Р ˂0,05 ˂0,05 ˂0,05 ˂0,05 

 

ОБСУЖДЕНИЕ И ВЫВОДЫ. Согласно полученным данным, средний показатель 
уровня постоянных потенциалов у всех спортсменов в состоянии относительного 
физиологического покоя в исследуемых областях коры головного мозга, не выходил за 
границы физиологической нормы. На что указывает диапазон показателя уровня постоянных 
потенциалов от 9,06 до 11,92 мВ, данное обстоятельство говорит о гомеостатической 
устойчивости организмов и хорошей тренированности всех без исключения спортсменов. 
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Специфическая физическая нагрузка, в нашем случае, привела к достоверным 
увеличениям изучаемого показателя во всех зонах коры головного мозга, за исключением 
затылочной. Необходимо заметить, что такая тенденция закономерна и обоснована 
стрессорным действием физической нагрузки. 

Однако представленные в таблице  результаты свидетельствуют о том, что для групп 
велоспорт и шорт-трек после тренировки характерен сравнительно высокий уровень 
показателя, отражающего энергетический обмен коры головного мозга во всех ее областях. 
На наш взгляд это связано с объемом специфической работы, большого количества 
упражнений максимальной и субмаксимальной мощности, которые вызывают напряжение 
регуляторных систем, что приводит к соответствующим изменениям в коре больших 
полушарий. 

Таким образом, дальнейшие исследования в этом направлении, помогут спортивным 
врачам и тренерам выявить показатели, по которым можно судить об успешности адаптации 
к физическим нагрузкам, дозировать их, а также вовремя скорректировать тренировочный 
процесс. 
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БИОХИМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СИЛОВЫХ 
УПРАЖНЕНИЙ В СТАТОДИНАМИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ ПРИ ТРЕНИРОВКЕ 

ЛЫЖНИКОВ-ГОНЩИКОВ 
 

Бугаев Г.В., Попова И.Е., Савенкова О.Н. 
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный институт физической культуры», г. 

Воронеж, Россия 
 

Аннотация: Проведено исследование интенсивности окислительно-
восстановительных процессов и функциональных показателей кардио-
респираторной системы лыжников-гонщиков в условиях применения силовых 
упражнений в статодинамическом режиме. Показано, что функциональные 
параметры и уровень специальной подготовки лыжников-гонщиков зависят от 
интенсивности развития окислительного стресса. В случае применения силовых 
упражнений в статодинамическом режиме не происходит истощения 
антиокислительной системы организма. 
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Ключевые слова: статодинамический режим, лыжники-гонщики, 
окислительный стресс. 

 
BIOCHEMICAL BASES OF THE EFFECTIVENESS OF USE OF STRENGTH 

EXERCISES IN THE STATODYNAMIC MODE IN THE TRAINING OF SKIERS-
RACERS 

 
Bugaev G.V., Popova I. E., Savenkova O.N. 

Voronezh State Institute of Physical Culture, Russia 
 

Abstract: The intensity of oxidation-reduction processes and functional indices 
of the cardio-respiratory system of skiers-riders in conditions of the use of strength 
exercises in the statodynamic mode was studied. It is shown that the functional 
parameters and the level of special training for skiers-racers depend on the intensity of 
oxidative stress development. In the case of the use of strength exercises in the 
statodynamic mode, there is no depletion of the body's antioxidant system. 

 
Keywords: statodynamic mode, skiers-racers, oxidative stress. 

 
ВВЕДЕНИЕ. В настоящее время при планировании тренировочного процесса остро 

стоит вопрос учета адаптационных возможностей организма, особенностей его 
биоэнергетики и их соответствие величине, интенсивности и длительности физических 
нагрузок. В ряде работ показана эффективность применения силовых упражнений в 
статодинамическом режиме при подготовке лыжников гонщиков [1, 5]. Однако отсутствует 
полная информация о механизмах повышения работоспособности при данном режиме 
тренировок на различных уровнях структурной организации биосистем. Также известно, что в 
основе функциональной адаптации систем жизнеобеспечения к физическим нагрузкам лежит 
изменение равновесия "свободно-радикальное окисление - антиоксидантаня защита", а 
специфика, интенсивность, частота и продолжительность физических нагрузок определяет 
скорость образования свободно-радикальных продуктов [3, 6].  

По этой причине целью исследования явилось изучение интенсивности окислительно-
восстановительных процессов и функциональных показателей кардио-респираторной 
системы лыжников-гонщиков в условиях применения силовых упражнений в 
статодинамическом режиме в тренировочном процессе. 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Объектом исследования служили 20 лыжников-
гонщиков, имеющих средний возраст 20 лет, массу тела 75 кг, уровень подготовки от 1 
разряда до КМС, тренирующихся на базе СДЮСШОР 12 г. Воронежа. Испытуемые были 
разделены на 2 группы: экспериментальную и контрольную. Первая группа тренировалась по 
разработанной нами методике построения тренировочного процесса с применением силовых 
упражнений в статодинамическом режиме. Вторая по стандартной методике без применения 
указанных упражнений.  

Тренировочный процесс экспериментальной группы состоял из 3 этапов подготовки: 
1 этап направлен на гипертрофию окислительных мышечных волокон (ОМВ), 

поддержание митохондрий в быстрых окислительных мышечных волокнах; 
2 этап направлен на сохранение достигнутого уровня гипертрофии ОМВ, развитие 

возможностей сердечно-сосудистой системы (ССС), поддержание е митохондрий в быстрых 
окислительных мышечных волокнах; 

3 этап направлен на поддержание производительности ССС на достигнутом уровне, 
увеличение гипертрофии ОМВ, поддержание митохондрий в быстрых окислительных 
мышечных волокнах. 

Исследование проводили в конце каждого мезоцикла на базе НИЛ ВГИФК. 
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С целью оценки эффективности предложенного алгоритма тренировок были 
использованы следующие методы. 

Для количественной характеристикой окислительного стресса в динамике спортивных 
упражнений применяли метод индуцированной хемилюминесценции, которую проводили 
при помощи хемилюминометра minilum L100, производства Германия. При этом определяли 
суммарную антирадикальную емкость водорастворимых веществ в плазме крови (ACW), 
антирадикальную емкость основного водорастворимого антиоксиданта - аскорбиновой 
кислоты (ASC) и окислительное повреждение белков (ARAP) плазмы крови испытуемых, так 
как известно, что белки являются наиболее чувствительными к накоплению активных форм 
кислорода (АФК) [7]. 

Для оценки функционирования ССС, насосной функции сердца, а также определения 
мощности работы на аэробном и анаэробном порогах проводили нагрузочное тестирование на 
велоэргометре с последующим увеличением нагрузки, измерением на каждой ступени нагрузки 
ЧСС при помощи программно-аппаратного комплекса Поли-Спектр-Анализ [4].  

Корреляционный и статистический анализ исследуемых параметров проводили при 
помощи программы Statistiсa 10. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ. Показано увеличение 

максимального потребления кислорода (МПК) спортсменов экспериментальной и контрольной 
групп в динамике исследования на 35 и 23% соответственно. Повышение приращения МПК у 
атлетов экспериментальной группы указывает на то, что они смогут более длительное время 
выполнять аэробную нагрузку [2]. Это подтверждается данными, согласно которым у 
испытуемых экспериментальной группы в динамике повышается мощность работы на аэробном 
пороге в среднем на 50% и уменьшается скорость пробега в гонке на 10 км (табл. 1). В тоже 
время у испытуемых контрольной группы значения данных параметров остаются примерно на 
одном уровне в динамике. Значения МПК спортсменов экспериментальной группы в конце 
исследования в среднем на 9 % превышают таковые атлетов контрольной группы. 
Таблица 1. 

Динамика результатов в гонке на 10 км лыжников-гонщиков 
 

Месяц 
Время пробега дистанции, мин,с 

Экспериментальная группа Контрольная группа 
Июнь 29,17 29,26 
Июль 28,55 29,12 
Август 29,02 28,53 
Сентябрь 28,32 29,01 
Октябрь 27,48 28,45 
Ноябрь 27,02 29,08 

 
Значения ударного объема крови (УОК) в покое в всех атлетов статистически достоверно 

не отличаются. Однако в динамике тренировочного процесса у спортсменов экспериментальной 
группы УОК выше по сравнению с атлетами контрольной группы в среднем на 15 %. ЧСС в 
покое и при выполнении стандартной нагрузки 100 Вт закономерно снижалась в динамике 
исследования. При этом абсолютные значения данного параметра лыжников экспериментальной 
группы были статистически достоверно ниже таковых контрольной группы в среднем на 23%. 
Полученные данные указывают на то, что предложенный нами алгоритм тренировок 
способствует улучшению насосной функции сердца, увеличению его мощности, а также боле 
экономичной работе.  

Мощность работы на анаэробном пороге статистически достоверно увеличивалась у 
испытуемых обеих групп, однако ее приращение в экспериментальной группе превышало в 
среднем на 40% таковое в контрольной к концу исследования. 
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При анализе данных, полученных методом хемилюминесценции, показано, что у 
спортсменов экспериментальной группы к середине исследования после выполнения 
нагрузочного теста уровень аскорбиновой кислоты возрос, к концу исследования - оставался 
постоянным на уровне нормы (табл. 2). У испытуемых контрольной группы уровень 
аскорбиновой кислоты в динамике снижался и к концу исследования был ниже нормы 
вследствие истощения его запасов при физических нагрузках.  

Таблица 2. 
Параметры хемилюминесценции  

лыжников-гонщиков в динамике тренировки 
 

Месяцы 
тренировок 

Экспериментальная, 
мкмоль/I ASС 

Контрольная,  
мкмоль/I ASС 

ACW ASC ARAPˣ10 ACW ASC ARAPˣ10 
Начальные 
значения 

295±5,7 63±2,3 89±2,1 289±3,1 65±1,2 89±5,1 

Апрель 281±3,7 79±3,7 90±0,9 290±2,9 68±3,1 90±3,9 
Май 283±3,8 80±1,2 90±4,1 285±3,8 78±2,9 101±4,9 
Июнь 277±2,9 83±1,9 95±3,8 268±5,1 75±1,9 127±2,9 
Июль 275±5,1 75±2,2 95±2,9 257±2,9 67±0,9 159±5,7 
Август 265±4,9 77±3,1 99±2,7 238±4,1 55±1,7 189±1,7 
Сентябрь 261±2,9 73±0,9 98±5,1 218±5,7 47±2,7 199±5,3 
Октябрь 258±7,9 70±1,2 98±1,9 207±2,1 38±3,9 205,0±2,7 
Ноябрь 259±3,1 73±1,7 99±3,8 189±2,9 37±2,1 209±2,9 

 
Общая антиокислительная емкость плазмы крови спортсменов экспериментальной группы 

снижалась и повышалось окислительное повреждения белков в среднем на 10 % относительно 
такового в начале исследования.  

У испытуемых контрольной группы, напротив, окислительно-восстановительное 
равновесие сдвинулось в сторону значительного повышения содержания окисленных белков в 
плазме крови и снижения общей антиокислительной емкости плазмы (табл. 1).  

Полученные данные указываю на то, что стандартный режим дозирования физических 
нагрузок при подготовке лыжников-гонщиков приводит к исчерпанию резервов основного 
водорастворимого антиоксиданта в организме, что приводит к развитию окислительного 
повреждения белков. Указанные процессы отрицательно влияют на биоэнергетические 
процессы, функциональное состояние систем жизнеобеспечения и работоспособность 
спортсменов, на что и указывают представленные выше данные.  

Применение силовых упражнений в статодинамическом режим индуцирует 
специфическую адаптационную реакцию антиокислительной системы организма, стимулируя 
позитивные изменения в организме, выводя его на более высокий уровень функциональных 
возможностей, не вызывая срыв гомеостаза. То есть данный алгоритм физических упражнений 
индуцирует окислительную нагрузку, не выходящую за пределы физиологического 
диапазона, антиокислительная система реагирует на повреждение увеличением 
антиокислительной ёмкости плазмы крови и компенсирует его. 

Таким образом, результаты исследования по оценке эффективности применение силовых 
упражнений в статодинамическом режиме на функциональном и молекулярном уровнях 
организации позволяют заключить, что данный тип физической нагрузки способствует 
сохранению окислительно-восстановительного баланса в организме, что является основой для 
улучшения функциональных показателей спортсменов. Так при данном типе тренировок не 
только возрастают силовые показатели, но и повышаются аэробные возможности тренируемых 
мышечных групп. Это значит, что существует возможность одновременного роста силовых 
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показателей и выносливости. Однако, успех в данном случае будет зависеть от способа 
распределения нагрузки в микро- и мезоцикле.  

 
ВЫВОДЫ 
1. Совершенствование функциональных параметров, отражающих работу ССС, 

биоэнергетические процессы обеспечения работоспособности и уровень специальной 
подготовки лыжников-гонщиков зависят от интенсивности развития окислительного стресса в 
организме.  

2. Применение силовых упражнений в статодинамическом режиме индуцирует 
специфическую адаптационную реакцию антиокислительной системы организма, выводя его на 
более высокий уровень функциональных возможностей, не вызывая срыв гомеостаза. 
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Аннотация. В настоящее время существуют различные пути повышения 
специальной физической работоспособности спортсменов, основанные, главным 
образом, на увеличении тренировочных и соревновательных нагрузок. Они 
достаточно эффективны для достижения главной цели, но ни один из них не 
обеспечивает безопасность здоровья спортсменов. Поэтому необходимы 
физиологически обоснованные методы и принципы специальной релаксационной 
тренировки, направленной на повышение эффективности процесса подготовки 
спортсменов. 

Ключевые слова: экстремальные условия, функциональная система 
защиты, скорость расслабления мышц, центральная нервная система, релаксация.  
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Abstract. Nowadays there are different ways of a special physical working 
capacity improvement which are based on the increase of the training and competitive 
loads. They are effective enough for the main aim achievement but none of them 
provides health safety of sportsmen. That is why physiologically reasonable methods 
and principles of a special relaxation training, directed at effectiveness increase of the 
athletes training process are necessary. 

Keywords: extreme conditions, the functional protection system, the speed of 
the muscles relaxation, central nervous system, relaxation.  

АКТУАЛЬНОСТЬ. Как показали наши многолетние исследования, все спортсмены и 
лица, не занимающиеся спортом, судя по нашим экспериментальным данным, отличаются 
высокой, средней и низкой функциональной активностью тормозно-релаксационной 
функциональной системы защиты (ТРФСЗ) организма от экстремальных воздействий, 
оцениваемой по степени прироста скорости расслабления скелетных мышц. Соответственно, 
наиболее устойчивыми к тем или иным неблагоприятным воздействиям являются лица с 
высокой, а наименее устойчивыми - с низкой активностью ТРФСЗ. Причем даже 
однократные воздействия того или иного адаптогенного фактора у последних вызывают 
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серьезные нарушения гомеостаза и крайнюю степень напряжения различных органов и 
систем, в то время как у первых те же самые воздействия сопровождаются незначительными 
ответными реакциями организма и не вызывают сколько-нибудь значительных нарушений в 
соотношениях важнейших гомеостатических констант [1, 2]. По современным данным 
основой долговременной адаптации является системный структурный след от 
предшествующих срочных адаптационных реакций [4, 5]. Руководствуясь этим положением 
и концепцией о ТРФСЗ, логично было предположить, что у спортсменов с различной 
мощностью ТРФСЗ и с различным исходным уровнем скорости произвольного расслабления 
скелетных мышц под влиянием длительных воздействий тренировочных физических 
нагрузок или их сочетаний с гипоксическими нагрузками должны постепенно 
формироваться и различные типы (стратегии) долговременной адаптации [3].  

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Нами был разработан комплекс специальных 
релаксационных упражнений для повышения устойчивости организма к физическим 
перегрузкам в экстремальных условиях спортивной деятельности, повышения физической 
работоспособности при сохранении здоровья спортсменов [2]. Для оценки эффективности 
комплексов специальных релаксационных упражнений была проведена серия экспериментов 
с участием квалифицированных спортсменов, специализирующихся в спортивных играх. 
Спортсмены экспериментальной группы наряду с обычными тренировками в течение одного 
месяца выполняли комплексы специальных релаксационных упражнений. Исследовалось 
влияние упражнений на физическую работоспособность, функциональное состояние 
центральной нервной и нервно-мышечной систем.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ. При сравнительном 
анализе результатов исследований выявлено ярко выраженное положительное влияние 
комплексов релаксационных упражнений (табл. 1).  

Таблица 1 

Влияние специальных релаксационных упражнений на физическую 
работоспособность, функциональное состояние ЦНС и НМС 

    Параметры       До После       Различия 

      М ±m     M ±m      %       Р 

СДРН 4.18 0.16 4.13 0.14 -1.2 - 

СДРР 5.27 0.23 5.45 0.24 3.4 - 

СРВ 2.97 0.10 2.91 0.09 -2.0 - 

СРТ 2.70 0.09 2.81 0.08 4.1 0.05 

БНП 1.08 0.06 1.14 0.06 5.5 0.05 

АТС 6.22 0.62 6.92 0.58 11.2 0.01 

ОФСц 4.10 0.13 4.20 0.11 2.4 - 

СПН 6.05 0.37 6.48 0.41 7.1 0.05 

МПС 8.29 0.35 8.23 0.39 -0.7 - 

СПР 5.26 0.24 5.99 0.21 13.9 0.01 
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ФСм 12.43 0.53 13.35 0.44 7.5 0.05 

КИТА 1.58 0.11 1.45 0.07 -8.2 0.05 

       ОФСцм 7.46 0.26 7.85 0.23 5.2 0.05 

Vср 12.51 0.31 14.10 0.33 12.7 0.05 

 

Со стороны центральной нервной и нервно-мышечной систем в экспериментальной 
группе зарегистрировано статистически достоверное повышение скорости развития и силы 
тормозных процессов (СРТ) на 4,1%            (р < 0,05), сдвиг баланса нервных процессов в 
сторону торможения (БНПтв) на 5,5% (р < 0,05) и повышение функциональной активности 
тормозных систем (АТС) на 11,2% (р < 0,01). Достоверно повысились скорость сокращения 
(СПН) на 7,1% (р < 0,05), скорость произвольного расслабления (СПР) на 13,9%               (р < 
0,01), общее функциональное состояние мышц (ФСм) на 5,0% (р < 0,05) и, соответственно, 
общее функциональное состояние центральной нервной и нервно-мышечной систем в целом 
(ОФСцм) на 5,2% (р < 0,05). Существенно        (р < 0,05) увеличилась и физическая 
работоспособность, оцениваемая по средней скорости (V ср) педалирований на 
велоэргометре. В контрольной группе ни по одному из исследуемых показателей не 
обнаружено достоверных позитивных сдвигов. 

Обобщая результаты проведенных исследований, можно с полным основанием 
заключить, что разработанные нами и использованные в эксперименте комплексы 
специальных релаксационных упражнений достаточно эффективны и оказывает ярко 
выраженное положительное влияние на функциональное состояние высших регуляторных 
систем, прежде всего на функциональную активность тормозных систем ЦНС, на 
нормализацию процесса произвольного расслабления скелетных мышц и существенное 
повышение его скорости. Особенно важно, что сравнительно непродолжительное по времени 
(1 месяц) использование релаксационных упражнений обеспечило достоверное понижение на 
8.2% (р < 0,01) классификационного индекса типа долговременной адаптации (КИТА), 
свидетельствующее о переформировании гипертрофического типа в наиболее выгодный для 
организма релаксационный тип долговременной адаптации.  

В следующей серии экспериментов с помощью комплексных полимиографических, 
кардиологических, биохимических, психофизиологических и эргометрических методов 
исследований у квалифицированных футболистов команды мастеров изучались 
закономерности динамики работоспособности и функционального состояния различных 
систем организма при долговременной адаптации в восьмимесячном соревновательном 
периоде подготовки. 

Сравнительный анализ общекомандных результатов, полученных в начале игрового 
сезона и в конце сезона не выявил статистически достоверной положительной динамики ни 
по одному из параметров. При втором варианте обработки по динамике СПР и КИТА 
футболисты разделились на две группы:      в  1-й группе (15 человек) к концу сезона  
регистрировалось достоверное повышение СПР (от 4,94±0,21 до 5,74±0,16; р < 0,001) и 
снижением КИТА (от 1,50±0,06 до 1,25±0,05; р < 0,001), свидетельствующие о 
формировании в этой группе релаксационного типа долговременной адаптации (РТДА) под 
влиянием тренировочных и соревновательных физических нагрузок. Во 2-й группе  (17 
человек) наоборот произошло достоверное снижение СПР (от 5,79± 0,22 до 5,21±0,18; р < 
0,001) и повышение КИТА (от 1,26±0,04 до 1,41±0,04; р < 0,001), указывающее на 
формирование гипертрофического типа долговременной адаптации (ГТДА). Сравнительный 
анализ результатов исследований показал       в 1-й группе футболистов  достоверное (р < 
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0,01) ухудшение только одного параметра – мощности ТРФСЗ, свидетельствующее о том, 
что футболисты этой группы легко выполнили тестирующую физическую нагрузку, которая 
не потребовала активизации ТРФСЗ. По всем остальным 19 параметрам динамика была 
положительной, а статистически достоверные (р < 0,05 –  р < 0,001) различия выявлены по 13 
из них: скорости произвольного напряжения (СПН), скорости произвольного расслабления 
(СПР) и объем функциональном состоянии мышц (ФСм); финишной и средней скорости 
педалирований на велоэргометре, а также скоростной выносливости. В параметрах, 
характеризующих экономичность деятельности сердца и скорость восстановления пульса. 
Существенно повысились сопротивляемость утомлению, скорость восстановления и полнота 
восстановления сократительных свойств мышц. Достоверно увеличился (на 16,5% (р < 0,001) 
и общий коэффициент полезного действия систем организма (ОКПД). 

Во 2-й группе футболистов почти по всем параметрам динамика была отрицательной. 
Статистически достоверное (р < 0,05 – р < 0,001) ухудшение зарегистрировано по 14 
параметрам: скорости произвольного произвольного расслабления (СПР) и общего 
функционального состояния мышц (ФСм); стартовой , максимальной и средней скорости 
педалирований на велоэргометре. В параметрах, характеризующих экономичность деятельности 
сердца и скорость восстановления пульса. Значительно ухудшились показатели экономичности 
использования гликолиза и неорганического фосфора. Существенно понизилась 
сопротивляемость утомлению, скорость восстановления и полнота восстановления 
сократительных свойств мышц. Достоверно ухудшился (на 18,3% (р < 0,001) и общий 
коэффициент полезного действия систем организма (ОКПД).           

                                                                 

  ВЫВОДЫ. Обобщение представленных в исследовании данных позволяет сделать 
ряд важных в теоретическом и практическом отношении выводов. 

1. Совершенно очевидно, что у спортсменов одинаковых специализаций, 
тренирующихся по одним и тем же программам и планам, при длительном использовании 
больших физических нагрузок постепенно формируется три основных типа долговременной 
адаптации: гипертрофический тип долговременной адаптации с преимущественным 
развитием сократительных, особенно силовых, характеристик мышц; переходный, или 
промежуточный тип долговременной адаптации и релаксационный тип долговременной 
адаптации с преимущественным развитием релаксационных характеристик, в частности, 
скорости произвольного расслабления мышц. 

2. Ведущая роль в формировании различных типов долговременной адаптации при 
физических нагрузках принадлежит скорости произвольного расслабления мышц и 
функциональной активности (мощности) тормозно-релаксационной функциональной системы 
защиты. При высокой СПР и высокой активности ТРФСЗ формируется релаксационный тип 
долговременной адаптации, а при низкой- гипертрофический. 

3. Надежным критерием определения индивидуальной принадлежности спортсменов к 
тому или иному типу адаптации является КИТА, рассчитываемый по соотношению 
коэффициента максимальной произвольной силы относительной и скорости произвольного 
расслабления мышц. Средний уровень КИТА характерен для переходного типа. Значения 
КИТА выше среднего уровня указывают на принадлежность спортсмена к 
гипертрофическому типу адаптации, а значения ниже среднего уровня указывают на 
принадлежность спортсмена к релаксационному типу адаптации.  

4. Спортсмены релаксационного типа по сравнению с гипертрофическим статистически 
достоверно отличаются более высокими спортивными результатами; они обладают большей 
сопротивляемостью к утомлению, скоростью и полнотой восстановления сократительных 
свойств мышц; большей экономичностью деятельности сердца и скоростью восстановления 
пульса после физических нагрузок. Спортсмены РТДА способны выполнить физические 
нагрузки с меньшими биохимическими сдвигами и высокими значениями коэффициентов 
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экономичности использования гликолиза, креатинфосфата и фосфора, по сравнению со 
спортсменами принадлежащими к ГТДА. Они гораздо реже подвергаются различного рода 
перенапряжениям, травмам, заболеваниям и имеют достоверно        (р < 0,05; р < 0,001) более 
высокие показатели общего коэффициента полезного действия (ОКПД) различных систем 
организма. 

5. Положительный тренировочный эффект в годичном цикле подготовки достигается 
только при наличии положительной динамики в скорости произвольного расслабления 
мышц и формировании релаксационного типа долговременной адаптации. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1. Высочин, Ю.В. Миорелаксация в механизмах повреждений опорно-двигательного 

аппарата / Ю.В. Высочин // Спорт и здоровье нации: сб. науч. тр. - СПб.: СПбГАФК им. П.Ф. 
Лесгафта, 2001. - С. 74-84.  

2. Высочин, Ю.В. Миорелаксация в механизмах специальной физической 
работоспособности / Ю.В. Высочин, Ю.П. Денисенко, И.М. Рахма // Искусство подготовки 
высококвалифицированных футболистов: науч.-метод. пособие. - М.: Советский спорт, 2003. 
- С. 273-311.  

3. Денисенко, Ю.П. Механизмы срочной адаптации организма спортсменов к 
воздействиям физических нагрузок / Ю.П. Денисенко // Теория и практика физической 
культуры. - 2005. - №3. - С. 14-18.  

4. Медведев, В.И. Устойчивость физиологических и психологических функций 
человека при действии экстремальных факторов / В.И. Медведев. - Л: Наука, 1982. - 104 с.  

5. Меделяновский, А.Н. Функциональные системы, обеспечивающие гомеостаз / А.Н. 
Меделяновский // Функциональные системы организма. - М.: Медицина, 1987. - С. 77-97. 

 

 

РЕЛАКСАЦИОННЫЙ ТИП ДОЛГОВРЕМЕННОЙ АДАПТАЦИИВ 
ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА 

СПОРТСМЕНОВ 

1Денисенко Ю.П., 2Яценко Л.Г., 3Денисенко Д.Ю., 
4Гераськин А.А., 5Андрущишин И.Ф.  

 
1Набережнечелнинский государственный педагогический университет, Набережные 

Челны, Россия  
2Санкт-Петербургский государственный технологический университет растительных 

полимеров, г. Санкт-Петербург, Россия 

3Поволжская государственная академия физической культуры,  
спорта и туризма, Казань, Россия  

4Омский государственный технический университет, Омск, Россия 

5Казахская академия спорта и туризма, Алматы Казахстан  

Аннотация. В ходе многолетних исследований авторами выявлено 
существование неспецифической тормозно-релаксационной функциональной 
системы адаптации и защиты (ТРФСЗ) организма от экстремальных воздействий 
больших физических, гипоксических и гипотермических нагрузок. Принцип работы 
этой системы заключается в том, что на фоне гипоксии, возникающей при 
интенсивных физических нагрузках, происходит активизация тормозных систем 
центральной нервной системы (ЦНС) и снижением их возбудимости. Все 
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испытуемые подразделяются, как минимум, на три типа (с высокой, средней и 
низкой активностью) и именно величина активности ТРФСЗ оценивается по степени 
повышения  скорости расслабления мышц, что предопределяет индивидуальный 
уровень устойчивости организма при срочной адаптации к физическим нагрузкам. 

Ключевые слова: физические нагрузки, функциональное состояние, 
скорость расслабления мышц. ретроактивные характеристики мышц, механизмы 
релаксации, центральная нервная система, нервно-мышечная система. 
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Abstract. During long-term researches the author revealed the existence of the 
nonspecific brake-relaxation functional system of the term adaptation and protection 
(BRFSTAP) of an organism against the extreme influences of big physical, hypoxic and 
hypothermal loadings. The principle of the work of this system is that on the 
background of hypoxia, arising at the intensive physical loadings, there is an 
activization of the inhibitory systems of central nervous system (CNS) and the decrease 
of its excitability. All the examinees are subdivided, at least, into three types (with high, 
average and low activity) and that it is the size of activity of BRFSTAP estimated on the 
degree of gain in speed of the relaxation of muscles, which predetermines the individual 
level of stability of an organism at the term adaptation to physical loadings. 

 
Keywords: physical loadings, functional condition, speed of relaxation of 

muscles. retroactive characteristics of muscles, relaxation mechanisms, central nervous 
system, nervous-muscular system. 

 
АКТУАЛЬНОСТЬ. Многочисленные медико-биологические, клинико- 

статистические и социологические исследования указывают на большую индивидуальную 
вариативность приспособляемости людей к различным экстремальным воздействиям и 
неблагоприятным условиям внешней среды [1, 7, 8]. 

В наших многолетних исследованиях дано подробное описание тормозно-
релаксационной функциональной системы защиты (ТРФСЗ) организма от экстремальных 
воздействий качественно различных, но достаточно сильных раздражителей 
(адаптогенных факторов), сопровождающихся явлениями тканевой гипоксии [2]. Принцип 
работы этой системы заключается в том, что под влиянием гипоксии и нарушений во 
взаимоотношениях важнейших гомеостатических констант (О2 – СО2) в организме 
происходит активизация тормозных процессов в ЦНС, а на периферии - резкое 
повышение (иногда до 70%) скорости произвольного расслабления (СПР) одновременно 
всех скелетных мышц. Активизация ТРФСЗ через сложную цепь взаимосвязанных 
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физиологических и биохимических процессов приводит к экстренному улучшению 
регуляции и координации движений, повышению экономичности и эффективности 
деятельности различных органов и систем, существенному снижению энергетических 
затрат и увеличению скорости восстановительных процессов, а в конечном итоге к 
повышению физической работоспособности. 

Все спортсмены и лица, не занимающиеся спортом, судя по нашим экспериментальным 
данным, отличаются высокой, средней и низкой функциональной активностью ТРФСЗ. 
Соответственно, наиболее устойчивыми к тем или иным неблагоприятным воздействиям 
являются лица с высокой, а наименее устойчивыми- с низкой активностью ТРФСЗ. Причем 
даже однократные воздействия того или иного адаптогенного фактора у последних вызывают 
серьезные нарушения гомеостаза и крайнюю степень напряжения различных органов и систем, 
в то время как у первых те же самые воздействия сопровождаются незначительными 
ответными реакциями организма и не вызывают сколько-нибудь значительных нарушений в 
соотношениях важнейших гомеостатических констант [3, 4, 5]. 

По современным данным основой долговременной адаптации является системный 
структурный след от предшествующих срочных адаптационных реакций [6, 8]. 
Руководствуясь этим положением и концепцией о ТРФСЗ, логично было предположить, что 
у спортсменов с различной мощностью ТРФСЗ и с различным исходным уровнем СПР 
скелетных мышц под влиянием длительных воздействий тренировочных физических 
нагрузок или их сочетаний с гипоксическими нагрузками должны постепенно 
формироваться и различные типы (стратегии) долговременной адаптации [1, 6]. 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. В серии экспериментов, проведенной с участием 597 
спортсменов разного возраста и квалификации, наша гипотеза, изложенная выше, полностью 
подтвердилась. Под влиянием тренировочных физических нагрузок у спортсменов 
формировались три различных типа долговременной адаптации: гипертрофический, 
переходный и релаксационный. У спортсменов с малой мощностью ТРФСЗ, независимо от 
возраста, адаптация проходила за счет увеличения объема мышечной массы и силы на фоне 
низкой скорости расслабления мышц, то есть формировался гипертрофический тип 
долговременной адаптации, или индивидуального развития. При средней мощности ТРФСЗ 
формировался переходный тип, а при высокой мощности ТРФСЗ формировался 
релаксационный тип долговременной адаптации. Для последнего типа была характерна 
высокая скорость расслабления и средние показатели силы мышц [2, 5].  

Для распределения спортсменов по типам адаптации Ю.В. Высочиным     (1988) был 
разработан классификационный индекс типа долговременной адаптации или 
индивидуального развития (КИТА). КИТА рассчитывается по соотношению коэффициента 
максимальной силы относительной (КМПСо) и скорости произвольного расслабления 
скелетных мышц (СПР) по формуле:   КИТА = КМПСо / СПР. В соответствии с формулой, 
чем больше сила и меньше скорость расслабления мышц, тем выше числовое значение 
КИТА и наоборот. Граничные значения КИТА определялись общепринятыми методами [5].  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ. Установлено, что 
количество спортсменов, относящихся к тому или иному типу долговременной адаптации 
среди спортсменов разной квалификации, было различным (табл. 1). 

Таблица 1 

Процентное распределение разных типов адаптации  
среди спортсменов разной квалификации 

Квалификация ГТДА ПТДА РТДА 
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Мастера спорта 17,2% 18,7% 64,1% 

Первый разряд 31,7% 17,5% 50,8% 

Второй разряд 45,5% 18,1% 36,4% 

Юношеские разряды 77,0% 17,2% 13,8% 

Например, среди спортсменов юношеских разрядов преобладал (77%) гипертрофический 
тип долговременной адаптации (ГТДА), а среди мастеров спорта чаще (64,1%) встречался 
релаксационный тип долговременной адаптации (РТДА). Количество спортсменов 
переходного типа адаптации (ПТДА) было примерно одинаковым на всех уровнях 
квалификации. Особый интерес представляет анализ динамики частоты встречаемости (в 
%) разных типов адаптации с ростом спортивной квалификации спортсменов (рис. 1), 
позволивший получить новые важные научные данные. 

Исследования показали, что с увеличением спортивного стажа и с ростом спортивной 
квалификации от юношеских разрядов (Юн. р) до мастеров спорта (МС) количество 
спортсменов с наиболее выгодным релаксационным типом долговременной адаптации 
увеличивается с 13,8% (Юн. р) до 64,1% (МС), а количество спортсменов, принадлежащих к 
менее выгодному для организма гипертрофическому типу снижается, соответственно, с 77% 
до 17,2%.  

 

Рис. 1. Динамика типов адаптации с ростом квалификации спортсменов 
 

ВЫВОДЫ. Эти данные позволяют сделать ряд важных в теоретическом и практическом 
отношениях заключений.  

Во-первых, совершенно очевидно, что типы адаптации не являются жёстко генетически 
детерминированы, а претерпевают существенные изменения под влиянием спортивной 
тренировки.  

Во-вторых, спортивная тренировка оказывает благотворное влияние на формирование 
наиболее выгодного для организма релаксационного типа долговременной адаптации.  

В-третьих, становится более понятной стратегия долгосрочного планирования 
тренировочного процесса спортсменов. Действительно, если для спортсменов высокой 
квалификации характерен релаксационный тип адаптации, то, следовательно, необходимо 
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так планировать тренировочный процесс и подбирать тренировочные средства, чтобы 
достигать формирования этого типа адаптации как можно раньше, т.е. уже на начальных 
этапах становления спортивного мастерства. 
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ИНДЕКС САМОРЕГУЛЯЦИИ КРОВООБРАЩЕНИЯ В СИСТЕМЕ 
КОМПЛЕКСНОГО КОНТРОЛЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ 

ОРГАНИЗМА ВЕЛОСИПЕДИСТОВ-ШОССЕЙНИКОВ 
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ФГБОУ ВО Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и 
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Аннотация. Представлены результаты исследования функционального 
состояния организма велосипедистов-шоссейников с различным уровнем 
спортивной квалификации и индексом саморегуляции кровообращения. 
Выявлено, что у исследуемых наиболее часто встречается сосудистый тип 
саморегуляции кровообращения, наиболее редко - сердечный тип. Исходя из 
полученных данных, можно предположить, что в системе гемодинамики 
велосипедистов с сердечным типом имеются дизрегуляционные нарушения, 
проявляющиеся высокими значениями систолического и пульсового давления, 
низкими значениями периферического сопротивления сосудов, напряженной 
механической работой сердца и формированием гиперкинетического типа 
кровообращения по сердечному индексу. 
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THE INDEX OF THE SELF-REGULATION OF THE CIRCULATION IN THE SYSTEM 
OF INTEGRATED CONTROL OF THE FUNCTIONAL STATE OF THE BODY 
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Abstract. The results of the study of the functional state of the organism of 

cyclists-road-drivers with different levels of sports qualification and the index of self-
regulation of blood circulation are presented. It was revealed that the vascular type of 
self-regulation of blood circulation is most often encountered in the subjects, most 
rarely the cardiac type. Based on the data obtained, it can be assumed that in the 
hemodynamic system of bicyclists with cardiac type there are disruption disorders, 
manifested by high values of systolic and pulse pressure, low values of peripheral 
resistance of blood vessels, intense mechanical work of the heart and the formation of 
hyperkinetic type of blood circulation according to cardiac index. 

 
Keywords: cyclists, functional state, self-regulation index of blood circulation. 

 
ВВЕДЕНИЕ. Проблема перенапряжения адаптивных систем организма у спортсменов 

приобретает в последние десятилетия особую значимость, что связано с целым рядом 
факторов [2, 9, 10]. Одним из таковых, влияющим на возрастающий стресс организма 
является профессионализация и коммерциализация спорта, что предъявляет требования к 
круглогодичному поддержанию спортивной формы и, обуславливает стремительный рост 
тренировочных нагрузок [8]. В то же время все усилия спортивной медицины направлены на 
сохранение здоровья спортсменов, выведение их на пик спортивной формы без ущерба для 
организма. В сложных условиях многолетней напряженной мышечной работы в организме 
спортсмена происходят структурные и функциональные перестройки, требующие 
систематического комплексного контроля за динамическими изменениями функционального 
состояния организма спортсмена с учетом его индивидуальных особенностей. Между тем, 
несмотря на потребность современной спортивной медицины в информации о компонентах, 
составляющих функциональный статус велосипедистов-шоссейников недостаточно сведений 
о механизмах долговременной адаптации к нагрузкам на выносливость этой категории 
спортсменов с учетом индивидуальных особенностей организма, что и обуславливает 
актуальность данного исследования. 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. В основу работы положены результаты 
физиологических и педагогических исследований, проведенных в 2010-2018 гг. в 
лабораторных условиях, на тренировках по велоспорту, направленные на изучение 
функционального состояния организма велосипедистов-шоссейников различной 
квалификации. Исследование выполнено на кафедре «Анатомии и спортивной медицины» 
ФГБОУ ВО Кубанского государственного университета физической культуры, спорта и 
туризма, а также на базе ГБУ Краснодарского Края «Многофункциональный спортивный 
комплекс».  

В обследовании приняли участие 186 велосипедистов-шоссейников  мужского пола, из 
них 32 высококвалифицированных спортсмена: 17 кандидатов в мастера спорта (КМС) и 15 
мастеров спорта (МС) и 154 велосипедистов разрядников (1-2 разряд). Согласно возрастной 
физиологической классификации, что все исследуемые находились в одном возрастном 
диапазоне, который соответствовал юношескому возрасту. Спортивный стаж для 



322 
 

велосипедистов с разрядом МС составил 8,1±0,3 лет, для велосипедистов с разрядом КМС – 
6,3±0,2 лет. Обследование проводилось в подготовительный период годичного цикла 
тренировки. Для определения уровня функционирования системы кровообращения 
велосипедистов-шоссейников были изучены основные показатели гемодинамики не только с 
учетом уровня квалификации, но и особенностей сердечно-сосудистой регуляции. Согласно 
поставленной цели исследования из всей выборки (n=186) велосипедисты были разделены по 
типу сердечно-сосудистой регуляции (ИССР = (АДд/ЧСС)*100) по методике Н.И. Аринчина 

[1] в модификации В.Н. Карлова с соавт. [3], где АДд – диастолическое артериальное давление, 
ЧСС – частота сердечных сокращений, 100 – поправочный коэффициент. Оценка 
показателей, полученных при определении ИССР: более 110 - сосудистый менее 90 – 
сердечный тип, 90–110 – смешанный тип саморегуляции кровообращения. Данные о 
систолическом (АДс, мм рт.ст.) и диастолическом (АДд, мм рт. ст.) давлении получены 
путем тонометрии. Параметры гемодинамического гомеостаза  были получены  по данным 
ЭХОКГ в период углубленного медицинского обследования. Далее с помощью формулы L. 
Teicholtz [4] определялись параметры: ударный объем левого желудочка (УО, мл), 
представляющий собой разность между конечным систолическим и конечным 
диастолическим объемом, минутный объем кровообращения (МОК, л). Двойное 
произведение (ДП) – индекс Робинсона как показатель, характеризующий механическую 
деятельность сердца и кровоснабжение сердца кислородом, определялось по формуле 
Робинсона [6]. Данные, представленные в исследовании были подвергнуты статистической 
обработке, проведен сравнительный анализ в группах: общая выборка (ОВ) - сердечный тип 
(СЕТ); ОВ – смешанный тип (СМ), ОВ - сосудистый тип (СОТ). Математико-статистическая 
обработка полученных результатов осуществлялась с помощью статистического пакета 
STATISTICA 6.0.  

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Из представленных в материалах исследования 

данных, очевидно, что из всей выборки (n=186), распределение контингента по типу 
сердечно-сосудистой регуляции происходило в возрастающей позиции: сердечный тип → 
смешанный тип → сосудистый тип. Наибольшее количество спортсменов, исследуемой 
группы имели сосудистый тип регуляции (n=149), наименьшее – сердечный тип (n=15). 

Таблица 1 
Основные показатели гемодинамики велосипедистов с различным типом 

саморегуляции системы кровообращения (M±m) 

Показатели 

Подгруппы по ИССР 
Сердечный тип 

(СЕТ) 
(n=15) 

Смешанный тип 
(СМ)  
(n=22) 

Сосудистый тип 
(СОТ) 

(n=149) 
ЧСС, уд/мин 82,0±5,1* 69,0±1,4* 55,9±0,8* 

АДс, мм рт.ст 125,6±11,8* 122,4±3,1* 113,8±0,9* 
АДд, мм рт.ст. 66,0±4,0* 70,9±1,5* 73,6±0,7* 
АДср, мм рт.ст. 85,9±6,2 88,0±0,7 87,0±0,7 
ПД, мм рт. ст. 59,6±9,2* 51,5±2,7* 40,2±0,8* 

УО, мл 73,9±4,4 74,8±3,8 68,7±1,0 
МОК, л 6,1±0,7* 5,1±0,3* 3,7±0,0 

ДП, усл.ед. 102,8±17,8* 83,8±3,4* 61,6±1,0* 
ОПСС, усл.ед. 1148,8±75,2* 1443,8±83,8* 2187,8±53,4* 

Примечание: * - достоверность различий при (Р0,05) по отношению СЕТ, СМ, СОТ – общая 
выборка.  

 
Сравнительный анализ параметров гемодинамического гомеостаза велосипедистов-

шоссейников показал следующее: частота сердечных сокращений (ЧСС) во всех группах 
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достоверно  при (Р0,05) отличалась от общего значения - 58,7±0,9 мин-1 (таблица 1). 
Наиболее высокими значения ЧСС оказались в группе велосипедистов с сердечным типом. 
Показатели систолического артериального давления (АДс, мм рт.ст.) в группах 
велосипедистов со смешанным и сердечным типом регуляции также были достоверно 
высоки (Р0,05), по отношению к  общим среднегрупповым показателям, которые 
варьировали в диапазоне 115,8±1,1 мм рт.ст. Напротив, у велосипедистов сердечным типом 
регуляции значения диастолического артериального давления (АДд, мм рт.ст.) оказались 
более низкими (Р0,05) по отношению к общим среднегрупповым показателям (72,9±0,6 мм 
рт.ст.). Значения среднегемодинамического давления (АДср, мм рт.ст.) во всех подгруппах 
достоверных различий не имели и находились в диапазоне средних значений всей выборки 
(87,2±0,7 мм рт.ст.). Тенденция различий АДс была характерной и для значений пульсового 
давления (ПД, мм рт.ст.), свидетельствующего о жесткости артерий. Наиболее высокими 
показатели ПД оказались в группах велосипедистов с сердечным и смешанным типом 
регуляции.  

Известно, что среди факторов определяющих уровень центрального давления наиболее 
существенными являются жесткость артерий различного калибра, вазомоторный тонус, 
эндотелиальная функция, активность отделов ВНС и ренин-ангиотензиновая система. 
Имеются данные так же и том, что центральные артерии имеют гораздо меньшую жесткость, 
чем периферические. Поэтому в последних, амплитуда пульсовой волны более высока, что 
соответственно проявляется более высоким уровнем артериального давления в них 
(амплификация). Амплификации подвержены систолическое и пульсовое артериальное 
давление, при этом среднее и диастолическое остаются относительно постоянными на 
протяжении артериального русла. Согласно исследованиям Кобалавы, Ж.Д. [5], с 
повышением жесткости артерий, увеличивается скорость распространения пульсовой волны 
и скорость отраженной волны, что приводит к тому, что  волна отражения появляется в 
систолу, а не в диастолу. Последствиями раннего появления волны отражения становится 
повышение центрального АДс,  увеличение нагрузки на левый желудочек и снижение АДд с 
потенциальным уменьшением коронарного кровотока.  

Полученные нами данные о наличии дизрегуляции гемодинамики у спортсменов с 
сердечным типом кровообращения нашли свое подтверждение и при анализе показателей 
двойного произведения (ДП, усл.ед.). Так, при среднегрупповых значениях всей выборки – 
67,9±0,9 усл.ед., значения велосипедистов с сердечным типом регуляции были наиболее 
высокими (таблица 1) и достоверно (Р0,05) отличались от таковых значений всех групп. 
Согласно общепринятым нормативам, значения ДП или индекса Робинсона выше 90 усл.ед., 
трактуются как показатель «ниже среднего», и указывают на высокую механическую работу 
сердца и недостаточное кровоснабжение миокарда, что и обнаружено в группах 
велосипедистов со смешанным и сердечным типом регуляции. 

Необходимо отметить, что значения общего периферического сопротивления  сосудов 
(ОПСС, усл.ед.), также оказались более низкими у велосипедистов  группы с сердечным 
типом регуляции, и значительно отличались от среднегрупповых показателей выборки 
(Р0,05). 

В настоящее время в кардиологии, а также и среди специалистов по спортивной 
медицине используется показатель, характеризующий состояние гемодинамики – индекс 
Гролльмана, представляющий отношение минутного объема сердца (МОК, л) к площади 
поверхности тела, так называемый – сердечный индекс (СИ, л/мин/м2). Проведенные Н.Н. 
Савицким [7], исследования показали, что средние значения СИ лежат в диапазоне 2,75-3,5 
л/мин/м2, что характеризует эукинетический тип кровообращения, значения выше 3,5 
л/мин/м2, трактуются как гиперкинетический тип, менее 2,75 л/мин/м2 – гипокинетический. 
В настоящее время остается дискутабельным вопрос о наиболее благоприятном типе 
кровообращения среди спортсменов. Между тем, большинство авторов сходится во мнении о 
том, что среди спортсменов, тренирующихся на выносливость, наиболее часто встречается 
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гипокинетический тип, характеризующийся низкими значениями ЧСС, АД и УО в покое. 
Нами получены данные, свидетельствующие о вариабельности этого показателя у 
велосипедистов. Гипокинетический тип кровообращения встречается наиболее часто у 
велосипедистов с сосудистым  типом, в меньшей степени у велосипедистов со смешанным 
типом и не встречается у велосипедистов с сердечным типом регуляции.  

ОБСУЖДЕНИЕ И ВЫВОДЫ. Таким образом, нами изучены основные параметры 
гемодинамики у квалифицированных велосипедистов-шоссейников. Очевидно, что наиболее 
часто встречается сосудистый тип саморегуляции кровообращения, наиболее редко - 
сердечный тип. Исходя из полученных данных, можно предположить, что в системе 
гемодинамики велосипедистов с сердечным типом имеются дизрегуляционные нарушения, 
проявляющиеся высокими значениями систолического и пульсового давления, низкими 
значениями периферического сопротивления сосудов, напряженной механической работой 
сердца и формированием гиперкинетического типа кровообращения (по СИ). 
Использованный в исследовании типологический признак – индекс саморегуляции системы 
кровообращения может служить объективным критерием, позволяющим оценить 
особенности функционирования системы кровообращения с учетом индивидуальных 
особенностей организма спортсмена и учитываться в системе комплексного контроля. 
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 
СОПРОВОЖДЕНИЯ ПОДГОТОВКИ В СПОРТЕ ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ 

Корягина Ю.В., Нопин С.В., Тер-Акопов Г.Н. 

Федеральное государственное бюджетное учреждение  «Северо-Кавказский федеральный 
научно-клинический центр Федерального медико-биологического агентства»,                   

Ессентуки, Россия 

Аннотация. В статье представлен анализ актуальных инновационных 
технологий медико-биологического сопровождения подготовки спортсменов, 
разрабатываемых в ведущих научных лабораториях мира. Результаты 
показывают, что в настоящее время наблюдается увеличение исследований на 
основе «критического» понимания междисциплинарности, то есть точек 
соприкосновения между биологическими, математическими и социальными 
науками. Наиболее актуальными направлениями медико-биологических 
технологий в  спорте являются: генетические технологии, моделирование 
биологических процессов, нейропсихология и психология индивидуальных 
различий, биоуправление. Зарубежные специалисты используют элементы 
искусственного интеллекта для решения задач спортивной ориентации и отбора, 
биомеханики, в системах анализа спортивного видео, для оптимизации 
тренировочного процесса. В дополнение к цифровым и статистическим методам, 
методы нейронных сетей, интеллектуального анализа данных, нечеткой логики, 
распознавания, оказались перспективными методами оценки и получения 
информации в спорте. 

Ключевые слова: спортивная медицина, спортивная физиология, 
генетика, биоинформатика. 

 

MODERN MEDICAL AND BIOLOGICAL TECHNOLOGIES FOR TRAINING IN 
SPORTS OF HIGHER ACHIEVEMENTS 

Yu.V. Koryagina, S.V. Nopin, G.N. Ter-Akopov 

The Federal State-Financed Institution «North Caucasian Research and Clinical Center» 
under the Federal Medical Biological Agency,                                                                                   

Essentuki, Russia 

Abstract. In the article the analysis of actual innovative technologies the 
medical and biological accompaniment of athletics preparation developed in leading 
scientific laboratories of the world is presented. The results show that at present there is 
an increase in research based on a «critical» understanding of interdisciplinarity, that is, 
points of contact between biological, mathematical and social sciences. The most 
relevant areas of medical and biological technologies in sports are: genetic technologies, 
modeling of biological processes, neuropsychology and psychology of individual 
differences, biofeedback. Foreign specialists use elements of artificial intelligence to 
solve problems of sports orientation and selection, biomechanics, sports video analysis 
systems, and to optimize the training process. In addition to digital and statistical 
methods, methods of neural networks, data mining, fuzzy logic, recognition, proved to 
be promising methods of assessing and obtaining information in sports. 

Key words: sports medicine, sports physiology, genetics, bioinformatics. 
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ВВЕДЕНИЕ. Стремительный рост конкуренции и спортивного мастерства в спорте 
высших достижений определяет необходимость постоянного обновления знаний и 
технологий в области спортивной подготовки, а также поиска новых направлений в их 
развитии. Специалистами во всем мире ведется глобальная работа, затрагивающая и 
объединяющая различные отрасли науки (психологию, физиологию, математику, 
кибернетику, педагогику, информационные технологии). Результатами таких исследований 
становятся рекомендации и разработки для спортсменов и тренеров, дающие существенные 
преимущества в разных аспектах спортивной подготовки.  

Цель работы. Провести аналитический обзор актуальных исследований, выполняемых в 
ведущих научных центрах по медико-биологическому сопровождению спорта высших 
достижений. 

МЕТОДЫ. Осуществлялись поиск и сбор источников информации за 2010-2017 гг. 
(статьи, материалы конференций, тезисы докладов, журналы). Найденные подвергались 
научному редактированию и анализу. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ. Результаты 
проведенного анализа показали, что до недавнего времени в спортивной науке была широко 
распространена «инструментальная» форма междисциплинарности на основе совместного 
использования методов и методологии. Сейчас наблюдается увеличение исследований на 
основе «критического» понимания междисциплинарности, то есть точек соприкосновения 
между биологическими, математическими и социальными науками [5]. Систематизация 
информации об используемых современных программных средствах и комплексах для 
компьютерного моделирования биологических процессов на различных уровнях организации 
живого организма показала следующее. Моделирование биологических процессов 
интегрирует современные исследования в биологии, математике, теории и методике 
физической культуры, что позволяет эффективно решать научные проблемы, связанные с 
моделированием спортивных движений [12] и преодолением соревновательных дистанций 
[19], созданием моделей прогноза спортивных ситуаций, физиологических процессов и 
факторов лимитирующих работоспособность при спортивной деятельности, а также 
прогнозировать спортивные задатки и будущие спортивные результаты [1,23]. Для этих 
целей наиболее эффективно используют следующий математический аппарат: нейронные 
сети, математический аппарат нечеткой логики, скрытые марковские модели, метод опорных 
векторов и множественную линейную регрессию. 

По направлениям исследований, связанных с изучением проблем управления 
жизнедеятельностью биологических объектов с позиции синергетики и информационно-
термодинамических основ функционирования живых систем: биоинформатики, геномики и 
протеомики выявлено, что зарубежные специалисты значительно продвинулись в научных 
разработках, связанных с геномными, протеомными и постгеномными технологиями, 
клеточными технологиями, технологиями биоинженерии, генодиагностики и генотерапии. 
Однако, использование достижений генетики в спорте возможно только в аспекте 
определения предрасположенности к высокой работоспособности и адаптации к 
специфическим физическим нагрузкам [24], а также в плане профилактики различных 
спортивных травм [13].  

Ученые и специалисты используют элементы искусственного интеллекта для решения 
задач спортивной биомеханики [23], спортивной ориентации и отбора [22], в системах анализа 
спортивного видео и для оптимизации тренировочного процесса [9]. Системы искусственного 
интеллекта в спорте реализуются в основном в рамках создании программных средств (для 
ПК, планшетов и телефонов), а также аппаратно-программных комплексов и «умных» 
тренажеров [20].  
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В дополнение к цифровым и статистическим методам, методы нейронных сетей, 
интеллектуального анализа данных, нечеткой логики и распознавания образов, оказались 
наиболее перспективными методами оценки и получения информации в спорте. Для спорта 
активно разрабатываются программные приложения и «облачные» технологии сбора и 
анализа тренировочных данных, средства регистрации, обработки и анализа 
биомеханических параметров и разнообразные средства визуализации данных. С 
использованием различных методов искусственного интеллекта, разрабатываются различные 
носимые, серверные и сетевые технологии сбора и анализа данных. Тренировки в 
виртуальных средах могут быть использованы в подготовке спортсменов, предоставляя 
новые возможности для регламентирования параметров нагрузок и спортивного 
тестирования [21]. В целях совершенствования управления движением разрабатываются и 
реализуются различные интегрированные решения на основе современных достижений в 
области техники и нейрофизиологии, и, в частности, создаются роботы [16] и экзоскелеты 
[8], они эффективно используются и российскими специалистами в области спортивной 
медицины [3]. 

Ученые значительно продвинулись в установлении нейрофизиологических коррелят 
спортивной работоспособности. Уже доказано положительное влияние интенсивных 
физических нагрузок на нейротрофические процессы в мозге [14]. Выявлены особенности 
региональной морфологии и физиологии мозга с определенными двигательными и 
кондиционными способностями [26]. Описаны нейрофизиологические характеристики 
различных спортивных состояний [11]. С позиций нейрофизиологии и психофизиологии 
рассматриваются вопросы идеомоторики, управления движением, проприорецепции [17]. 
Данные сведения дают ученым и специалистам понимание механизмов, лежащих в основе 
производительности спортсменов при различных видах их деятельности.  

В области спортивной психологии работы посвящены изучению процессов восприятия 
[18], индивидуально-типологических особенностей, влиянию эмоций и стресса на 
спортивную работоспособность [15], разработке методов психологической диагностики и 
методов психологического воздействия [10].  

Наиболее эффективным методом саморегуляции человека своими психическими 
процессами является нейробиоуправление [6]. Данная технология широко внедряется 
практически во все сферы деятельности человека, несмотря на то, что физиологические 
механизмы его влияния на настоящий момент не достаточно изучены. Неинвазивность, 
базирование на принципах адаптивной биологической обратной связи, отсутствие 
отрицательных эффектов делают данный метод достаточно перспективным для применения 
в процессе подготовки спортсменов. В работах зарубежных ученых показано, что 
биоуправление позволяет разрабатывать стратегию контроля и управления основными 
физиологическими механизмами, и в дальнейшем использовать их для достижения 
оптимального функционального состояния, что в конечном счете повышает 
работоспособность [7]. Однако, необходимы дальнейшие исследования в этой области 
знаний, прежде всего, обусловленные малыми выборками, ограниченным числом изученных 
видов спорта, специализаций. 

Последние результаты научно-исследовательских работ в области применения 
внетренировочных эргогенных средств посвящены приему кофеина, бета аланина, 
использованию гипоксических и гипероксических  воздействий [2,25]. Данные средства, а 
также биоуправление и транскраниальная электростимуляция [4] являются 
физиологическими, оказывают положительное эргогенное и восстановительное воздействие. 

ВЫВОДЫ. На наш взгляд, наиболее перспективным на данном этапе развития 
спортивной науки является интеграция знаний различных дисциплин через компьютерное 
математическое моделирование различных процессов: - создание биологических 
(нейрофизиологических, физиологических, биохимических (клеточных)) моделей состояний, 
способствующих достижению наивысшей работоспособности и результативности в 
различных видах спорта; - совместное применение тренировочных и внетренировочных 
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средств, способствующих достижению оптимальных спортивных состояний; - разработка 
технологичных систем с элементами искусственного интеллекта. 
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Аннотация. В статье дана сравнительная оценка физической 

работоспособности и аэробных возможностей лыжников-гонщиков при 
тестировании на велоэргометре и ручном эргометре. Результаты исследований 
свидетельствуют о более выраженной реакции частоты сердечных сокращений, 
показателей газообмена и крови на сопоставимые по мощности нагрузки во время 
ручной эргометрии, по сравнению с велоэргометрией. Механизмы анаэробного 
метаболизма при ручной эргометрии включаются при меньших, чем при 
велоэргометрии нагрузках. При максимальной нагрузке у лыжников-гонщиков 
значительную долю энергетических трат составляют энерготраты, связанные с 
работой мышц верхнего плечевого пояса. Результаты исследований позволяют 
рекомендовать включение ручной эргометрии в систему комплексного контроля 
за подготовкой лыжников-гонщиков на различных этапах годичного цикла.  
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Annotation. The article gives a comparative assessment of physical working 

capacity and of the aerobic capabilities of skiers-racers at testing on a bicycle ergometer 
and a manual ergometer. The results of researches testify to more expressed reaction of 
the heart rate, indicators of gas exchange and blood on the comparable loads during 
manual ergometry, in comparison with bicycle ergometry. Mechanisms of anaerobic 
metabolism during manual ergometry are including for smaller loads than for bicycle 
ergometry. At the maximum load of the skiers-racers a significant share of energy 
expenditure is energy expenditure are related to the work of the muscles of the upper 
shoulder girdle. The results of the research make it possible to recommend the inclusion 
of manual ergometry in the system of complex control for the preparation of skiers-
racers at different stages of the annual cycle. 

 
ВВЕДЕНИЕ. Специфика лыжных гонок заключается в том, что большую нагрузку во 

время бега испытывают не только мышцы нижних, но и верхних конечностей. Поэтому 
значительный интерес представляют данные о работоспособности рук и ног спортсменов, 
контроль за которой целесообразно осуществлять на этапах годичного цикла тренировки  
посредством вело- и ручной эргометрии не только у взрослых, но и юных спортсменов, 
занимающихся лыжным, гребным спортом и плаванием [1,2]. Результаты исследований 
позволяют обсудить важный в теоретическом и практическом отношении вопрос, 
касающийся типа нагрузки (локальной и глобальной), которую спортсмен выполняет руками. 
Известно, что в процессе велоэргометрической нагрузки в работу вовлекаются не только 
мышцы ног, тазового пояса, но и другая скелетная мускулатура. Работа такого рода является 
глобальной [3,4]. Нагрузку  на верхний  плечевой пояс относят  к региональной, поскольку, 
как  полагают, в работе  участвуют менее 2/3 всей массы скелетных мышц. Вместе с тем, 
известно, что во время ручной эргометрии в работу вовлекаются  не только мышцы рук, но и 
спины, живота, груди и отчасти мышцы нижних конечностей, в особенности, если 
тестирование осуществляется  в положении стоя, как, например, на ручном  эргометре 
«Ergomedic E». С физиологической точки зрения, нагрузки, при которых потребление 
кислорода достигает или превышает 3 л/мин (15 ккал/мин) относятся  к глобальным [5,6,7]. 
Согласно результатам наших экспериментальных исследований потребление кислорода при 
максимальной нагрузке на ручном эргометре у высококвалифицированных лыжников- 
гонщиков превышало 4 л/ мин и составляло в среднем 85% МПК, измеренного во время 
велоэргометрического теста. Поэтому, с точки зрения энергетического критерия, работа на 
ручном эргометре, безусловно, относится к категории глобальной. 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ- оценка физической работоспособности, аэробных и 
анаэробных возможностей лыжников-гонщиков при велоэргометрии и ручной эргометрии. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Под наблюдением находились 11 
ведущих лыжников-гонщиков Казахстана (возраст 22,9 ±0,78 лет, масса тела 76,7±1,58 кг, 
рост 180±1см). Среди спортсменов были победители и призеры  этапов Кубка  мира, зимних 
Универсиад. Использовался комплекс физиологических и биохимических методов 
исследований. Уровень мобилизации функциональных возможностей аппарата 
кровообращения, внешнего дыхания, газового обмена, активизации процессов анаэробного 
метаболизма служил для оценки реакции организма на нагрузки возрастающей 
метаболической мощности, включая и максимальные. 
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    РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОБСУЖДЕНИЕ. Сравнительный анализ 
результатов исследований, проведенных на вело- и ручном эргометрах свидетельствует о 
более выраженной реакции ЧСС, вентиляции легких, показателей газообмена и крови на 
сопоставимые по мощности нагрузки во время ручной эргометрии, по сравнению с 
велоэргометрией. Прирост указанных показателей при заметных индивидуальных различиях 
достигал 40-50%. Так, при сопоставимых по уровню частоты сердечных сокращений 
мощность нагрузки на ручном эргометре была существенно ниже, чем на велоэргометре 
(рисунок 1). 
 
         Рисунок 1- Физическая работоспособность при  разных пульсовых режимах по 
результатам тестирования на вело-и ручном  эргометре  у лыжников-гонщиков (n=11). 

 

 ЧСС, уд/мин 
Мощность нагрузок, во время которых частота сердечных сокращений повышалось до 

130, 150 и 170 уд/ мин  при работе на ручном эргометре была ниже, чем при велоэргометрии, 
составляя 37,7; 43,2 и 46,4% соответственно. Мощность нагрузки максимальной  ЧСС  (191-
194 уд/мин) во время ручной эргометрии составляла в среднем 58% от ее уровня при 
велоэргометрии. 

Значение высокого уровня работоспособности рук для представителей многих лыжных 
видов спорта исключительно велико. Между тем, корреляционный анализ не выявил 
достоверной связи между показателями максимальной физической работоспособности, 
определяемой на вело- и ручном эргометрах. Более того, у спортсменов проявилась слабая 
отрицательная зависимость. 

Результаты проведенных исследований свидетельствуют о том, что при максимальной 
нагрузке на ручном эргометре наблюдается очень высокий уровень аэробных механизмов. В 
частности, потребление кислорода достигает практически 80% от уровня, определяемого 
посредством велоэргометрии (рисунок 2). 
       Рисунок 2- Потребление кислорода при разных пульсовых режимах по результатам 
тестирования на вело- и ручном эргометре у лыжников-гонщиков (n=11) 
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ЧСС, уд/мин 
       Механизмы анаэробного метаболизма при ручной эргометрии включаются при меньших, 
чем при велоэргометрии нагрузках. Так, увеличение концентрации молочной кислоты до 5 
ммоль/л наблюдалось при мощности нагрузки на ручном эргометре 9 кгм/кг, тогда как во 
время велоэргометрической нагрузки эта мощность составляла 24кгм/кг. Содержание 
лактата в крови 10 ммоль/л достигалось при нагрузках 17 и 29 кгм/кг соответственно. 
Заметное смещение рН крови в сторону метаболического ацидоза происходит при нагрузке 
на ручном эргометре мощностью 19 кгм/кг, тогда как при велоэргометрической нагрузке 
мощностью более 29 кгм/кг. 

ВЫВОДЫ 
1. Активизация процессов анаэробного метаболизма при непредельных нагрузках на 

ручном эргометре существенно выше, чем при велоэргометрии, что является свидетельством 
того, что мобилизация анаэробных механизмов энергетического метаболизма при  работе 
верхних конечностей наступает при более низких нагрузках, чем при работе ногами. 

2. У лыжников- гонщиков мощность максимальной нагрузки выполняемой на ручном 
эргометре в среднем ниже на 42%, чем на велоэргометре. Максимальная ЧСС, как на вело-, 
так и ручном эргометре у мужчин и женщин не отличается и превышает 190 уд/мин. МОД 
при максимальной нагрузке на ручном эргометре уступает на 16% данным, полученным на 
велоэргометре. 

3. Потребление кислорода при максимальной нагрузке на ручном эргометре в 
среднем ниже приблизительно на 10%, чем при максимальной нагрузке на велоэргометре. 
Концентрация лактата при максимальной нагрузке на ручном эргометре ниже на 15,2%, чем 
при работе на велоэргометре. 

4. Эффективность тренировки повышается, если в результате ее максимальная 
физическая работоспособность рук и аэробные возможности мышц верхнего плечевого пояса 
возрастают на 15-20% и достигают 90% от соответствующих показателей при 
велоэргометрии. 

5. При максимальной  нагрузке у лыжников-гонщиков значительную долю 
энергетических трат составляют энерготраты, связанные с работой мышц верхнего плечевого 
пояса. Особенно это проявляется у спортсменов, специализирующихся в спринтерских 
дистанциях. 

6. Результаты исследований позволяют рекомендовать включение ручной эргометрии 
в систему тестирования лыжников-гонщиков на различных этапах годичного цикла 
тренировки.   
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Аннотация. Данная статья посвящается изучению и анализу места 
физической культуры в иерархии ценностей школьников. Также исследованы 
гендерные и возрастные особенности формирования ценностных ориентаций 
юношей и девушек. 
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culture and sport in the pupils’ hierarchy of values. Also gender and age peculiarities of 
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ВВЕДЕНИЕ. В современных условиях урбанизации, компьютеризации, обострения 

социальных проблем, неудовлетворительного экологического состояния нашей страны 
особое значение приобретает физическое развитие молодёжи, повышение уровня 
адаптационных возможностей их организма, формирования ценностей физической 
культуры. В русле рассматриваемых проблем очень важно раскрыть возрастающую, 
глобальную роль физического воспитания в формировании ценностного потенциала 
личности. В последнее время гендерная проблематика все активнее стала заявлять о себе в 
различных отраслях научного знания. Определенные достижения имеются и в области 
физической культуры [5]. На сегодняшний день опубликовано достаточное количество 
научных и методических работ в области физической культуры и спорта. О различиях в 
проявлении мотивов, интересов школьников в области физической культуры и спорта 
свидетельствуют работы Н. В. Москаленко, Г. В. Безверхней, Т. Ю. Круцевич, Н. М. 
Кунашенко [2,3]. В большинстве научных исследований использовался подход, основанный 
на биологических особенностях человека. Такой подход обосновывает методику 
физического воспитания и спортивной тренировки, которая отличается особенностями 
средств и методов физических нагрузок, так как занятия физической культурой и спортом 
непосредственно связаны с проявленим физических возможностей человека и определяются 
его биологическим полом [6]. Однако, в изученной научной литературе, мы не нашли работ, 
посвященных гендерным особенностям формирования ценностных ориентаций школьников 
в сфере физической культуры и спорта, что подтверждает актуальность данного 
исследования.  
Целью исследования является изучение гендерных особенностей формирования интересов 
и ценностных ориентаций в сфере физической культуры и спорта у школьников разных 
возрастных групп. Для решения поставленных задач были использованы следующие 
методы исследования: анализ научно-методической литературы, педагогическое 
наблюдение, анкетирование, методы математической статистики. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Научный эксперимент проводится в рамках научно-
исследовательской работы, утвержденной в Министерстве образования и науки, молодежи 
и спорта Украины: шифр 1.2.Ф. «Исторические и организационно – методические основы 
формирования гендерного подхода в физическом воспитании детей, подростков и 
молодежи» № 0117U002386 УДК 796.011.3  053.2 / -  53.7:159.922.7. 
В исследовании принимали участие школьники 5-11 классов общеобразовательных школ в 
количестве 587 респондентов (282 юношей и 305 девушек). 

При изучении мотивов занятиями двигательной активностью можно отметить, что 
целевые установки юношей в большей степени направлены на развитие физических качеств, 
что привело к выбору игровых и силовых видов спорта. У девушек преобладает 
направленность на коррекцию своей фигуры, что в большинстве случаев привело к выбору 
разновидностей аэробики. Также девушки, выбравшие женские вида спорта, ставят целью 
занятий - совершенствование фигуры, походки, пластики, эстетичности. А девушки, которые 
выбрали занятия традиционно мужским видом спорта - тхеквондо, отмечают желание 
улучшить физическое развитие, стремятся добиться побед и успехов в спорте, доказывая 
окружающим, что они чего-то стоят. Удовлетворенность организацией процесса 
физического воспитания в школе определяется отношением учащихся к занятиям 
физической культурой. Юноши более позитивно чем девушки оценивают проведение 
занятий по физической культуре. В свою очередь, девушки, в меньшей степени, чем юноши 
считают, что занятия требуют наблюдательности и сообразительности, низко ценят 
значимость теоретических знаний в сфере физической культуры. Также нами была 
определена иерархия ценностных ориентаций школьников, на которую влияют 
определенные особенности и различия юношей и девушек разного возраста. При общности 
таких приоритетных ценностей как «здоровье», «наличие хороших и верных друзей», 
«любовь» и «активная жизнедеятельность» у юношей и девушек отмечается их разная 
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иерархия. Девушки больше ценят  любовь» и счастливую семейную жизнь, а юноши –
«наличие хороших и верных друзей» и «активную жизнедеятельность». Способы 
достижения жизненных целей у девушек направлены на повышение образованности, 
ответственности и самоконтроля, у юношей – на повышение жизнерадостности и твёрдой 
воли. Анализ анкетирования свидетельствует также о различиях между юношами и 
девушками разных возрастных групп в проведении свободного времени. Характерно, что 
лишь юноши, занимающиеся атлетической гимнастикой, занятия спортом считают 
приоритетным занятием при проведении досуга. Следует также отметить, что общность 
приоритетных интересов прослеживается у юношей с 5-го по 11-й класс. Следующий вопрос, 
который был поставлен респондентам: «Как Вы охарактеризуете физически культурного 
человека?». Проанализировав результаты анкетирования мы получили следующие 
результаты. Респонденты, которые не занимаются спортом, главным качеством физически 
культурного человека считают регулярные спортивные занятия. На втором месте - знания о 
влиянии физических упражнений на организм человека, далее - соблюдение ЗСЖ. Основная 
же цель физического воспитания - достижение высокого уровня физического здоровья и 
поддержание его в течение длительного периода жизни - у них остается на одном из 
последних мест, что свидетельствует о том, что суть понятий «физическая культура и спорт» 
у них недостаточно сформированы. Только девушки старших классов при определении 
качеств физически культурного человека, на первое место в своих приоритетах разместили 
ответ: «кто достиг гармоничности физического и духовного развития», на втором месте -: 
«кто имеет физические недостатки, но постоянно и настойчиво повышает уровень своих 
возможностей», и третье место респондентов было отдано тем людям, которые 
придерживаются здорового образа жизни. Для определения предпочтений относительно 
факторов здорового образа жизни, респондентам был задан следующий вопрос: «Каких 
факторов здорового образа жизни Вы придерживаетесь в течение недели?». 
Проанализировав ответы респондентов, мы выяснили, что юноши 5-го и 6-го классов 
здоровый образ жизни ассоциируют с закаливанием холодной водой, личной гигиеной и 
отсутствием вредных привычек. Юноши 7-го класса к приоритетным факторам здорового 
образа, отнесли: отсутствие вредных привычек, личную гигиену и двигательный режим. 
Девушки 5-го и 6-го классов отмечают следующие факторы здорового образа жизни: личная 
гигиена, режим сна, двигательный режим и отсутствие вредных привычек. Следует отметить, 
что и юноши и девушки старших классов личную гигиену выделили как главный фактор 
здорового образа жизни. Далее у юношей по рейтингу - отсутствие вредных привычек, а у 
девушек - режим сна и режим приема пищи. К сожалению, двигательный режим, как один из 
основных факторов здорового образа жизни у юношей и девушек старших классов остается 
на последнем месте. Исключение составили учащихся спортивных классов.  

 
ОБСУЖДЕНИЕ. Таким образом, полученные данные свидетельствуют в первую 

очередь об отсутствии у школьников (в большей своей массе) понимания необходимости 
двигательной активности для здоровья человека, во-вторых - о несформированности у 
подростков ценностей физической культуры и спорта. Результаты исследования показали, 
что ответы респондентов на вопросы в анкете отличаются как по возрастным признакам, так 
и по половым. В связи с этим, можно говорить о необходимости поиска новых подходов в 
физическом воспитании для формирования ценностей физической культуры, одним из 
которым может быть гендерный подход, который учитывет физиологические, 
морфофункциональные и психологические особенности школьников разного пола. 

 
ВЫВОДЫ: Таким образом, мы считаем, что при организации процесса физического 

воспитания школьников необходимо учитывать биологический пол, как основу для 
дифференциации двигательного режима (объём, интенсивность, направленность и т.п.). 
Знания гендерных особенностей интересов, потребностей, мотивов и ценностных 
ориентаций дает возможность создания адекватных (равных с точки зрения начала 
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деятельности для лиц мужского и женского пола) условий для изучения и удовлетворения 
потребности в двигательной активности молодежи. 
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ВВЕДЕНИЕ: В середине XIX века в Европе появился новый вид борьбы, который тогда 
называли «Борьбой вольным Американским стилем». Вольная борьба была внесена в 
программу III Олимпийских игр 1904 года, а с 1912 года вольная борьба становится 
основной составной частью программы Олимпийских игр. Вольная борьба  продолжает 
совершенствоваться с сопровождением изменений сменой тактики борьбы, что обязательно 
отражается на определенных сторонах подготовки борца. Разработка нашей темы вызвана 
изучением токой стороны подготовки борца, как физическая подготовка.. 

       Из существующих два вида физической подготовки: общая физическая и специальная 
физическая подготовка, обратим внимание на специальную физическую подготовку. Eё 
задача  развить функциональное состояние тех органов, на которые приходится большая 
нагрузка в конкретном виде спорта. Способы специальной физической подготовки: 
упражнения для общего развития и упражнения соревновательного характера, т.е. те 
упражнения которые ближе всех к соревновательным движениям конкретного вида спорта. В 
вольной борьбе нужно чтобы у борца на высоком уровне  были развиты все физические 
способности: гибкость, сила, выносливость, скорость и ловкость (координация). 

Исходя из вышесказанного мы поставили целью повысить специальную физическую 
подготовку в вольной борьбе. Для достижения этой цели применили несколько способов. 
Среди них был и тот способ, на котором остановим ваше внимание. Это комплекс 
нескольких упражнений, которые используются для одновременного развития нескольких 
физических способностей. Например: для развития гибкости, ловкости (координации) и 
выносливости; для развития силы, скорости и выносливости; развития выносливости и 
скорости и др. Комплекс разработанных упражнений испытали на одной группе борцов. 
Провели тестирования. Полученные результаты обработали и проанализировали. 
Представляю вам результаты этих анализов. Как мы уже отметили наблюдение проводили 
над одной из груп борцов, в составе которой было 17 борцов, их возраст 18-20 лет.  
Проанализированные нами результаты тестирования не касались весовых категорий, мы 
брали данные у всех членов группы и рассчитываали среднее арифметическое по всем 
данным. При составлении каждого комплекса упражнений мы учитывали соревновательную 
продолжительность борьбы со своими периодами и перерывами, чтобы организм привык 
управлять физической нагрузкой в течение соревновательного времени. Таким образом 
работа длится 2 минуты с отдыхом 30 секунд, снова 2 минуты и снова перерыв и т.д. Один 
комплекс продолжается с 3х2 минутным промежутком. После окончания комплекса борец 
отдыхает 5-10 минут в зависимости от того, какую нагрузку принял и начинает новый 
комплекс. Во время упражнения применяли круговой метод для других комплексов; 
повторный метод; метод равномерной нагрузки; метод переменной нагрузки, метод 
максимального напряжения, статодинамический метод; игровой метод, соревновательный 
метод и т.д. Упражнения по специальной физической подготовке проводились 2 раза в 
неделю и каждая тренировка продолжалась до тех пор, пока 6 комплексов упражнений не 
повторялись 2 раза. Нам понадобилось приблизительно более 3-х месяцев чтобы борцы 
освоились с этой системой и после этого начали систематически и целеустремленно 
упражняться. 

           Предлагаем несколько вариантов комплексов упражнений для примера:     

1) Бег 1600 м.– борец обязан так пробежать 4 круга на стадионе чтобы распределить время 
следующим образом: на каждый круг ему дается 90 секунд.  Из них 3/4 часть пробегает 
примерно за 75 секунд, а 100 м делает ускорение за приблизительно 15 секунд,.   

2) Отжимания  на руках c пола 1 мин. Средний темп, с максимальным ускорением 30 сек., 
средний темп 30 сек. 30 сек. перерыв.  1 мин на скакалке- 20 сек средний темп, 20 сек 
максимальное ускорение, 20 сек. Средний темп. 30 сек. передышка.  Подняться на 4 
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метровом канате без помощи ног 1 раз и с помощью ног 1 раз без перерыва. Вскакивание и 
соскакивание с перекладины 1мин: 20сек средний темп,20 сек с максимальным ускорением, 
20 сек средний темп. Подниматься и спускаться по канату 2 раза: 1 – без ног + 1 с помощью 
ног. 

3) Упражнения с партнером своего веса: партнер на плечах (мельница) бег 2 минуты: 45 сек 
средний темп 15 сек с максимальным ускорением +45 сек средний темп 15 сек максимальная 
скорость. 30 сек перерыв. Упражнение на мосту: партнер сидит на грудь борца стоящего на 
мост, (лбом опирается на борцовский ковер, руки соединены крючком перед лбом переход от 
лба до темени 2 мин.  30 сек. перерыв. Подниматься по канату 2 раза –1 с руками + 1 с 
помощью ног.  Партнер на плечах- наклоны вперед 90 се 

4) 2 мин упражнения с резинами. Плечи, предплечья. 30 сек средний темп.  15 сек 
максимальное ускорение 15 сек низкий темп. 45 сек средний темп 15 сек максимальное 
ускорение. 30 сек перерыв. Партнер на плечах -  приседания 1 мин.  Отжимания на руках в 
максимальном темпе 1 мин.  30 сек перерыв. Подскакивание и соскакивание с перекладины 1 
мин высокий темп. Подниматься по канату 2 раза- 1 с руками + 1 с помощью ног. 30 сек 
скакалка: 20 сек средний темп 10 сек с максимальным ускорением. 

5) Подтягиваться руками на перекладине 30 сек с максимальной скоростью; Имитация 
заходов в ноги 20 секунд средний темп, 10 секунд с максимальным ускорением. Имитация 
броска через плечо 20 секунд средний темп, 10 сек с максимальным ускорением. 30 секунд 2 
кувыркания вперед и 2 назад с максимальным ускорением. 30 секунд перерыв. Упражнение 
вместе с партнером на мостике 2 минуты.  30 секунд перерыв. Подниматься и спускаться по 
канату 2 раза -1 с руками +1 с помощью ног. На скакалке, 30 секунд: 20 в среднем темпе и 10 
секунд с максимальным ускорением. Партнер на плечах, приседания со средним темпом в 
течение 1 минуты. 

6) Приседания на шпагат по 15 секунд 2 раза.   30 секунд со средним темпом переход на 
мостик с поворотом и возвращение в стоике. 1 минута имитационные упражнения в среднем 
темпе. 30 секунд отдых. Броски чучело - 30 секунд темп средний, 30 секунд с максимальным 
ускорением, 30 секунд низкий темп и 30 секунд максимальное ускорение. 30 секунд перерыв. 
30 секунд скакалка средний темп. Подниматься и спускаться по канату 2 раза беспрерывно -1 
руками+1 с помощью ног. 1 минута имитационных упражнений в среднем темпе. 

          Применяем приблизительно 30 вариантов комплексов упражнений такого тип. На  
каждой тренировке используем 6 комплексов и повторяем по 2 раза по круговой системе. 

         Для проверки результатов были взяты контрольные нормативы до начала занятий по 
этой системе и потом через 10 месяцев. Результат превысил все ожидания, а также борцы  
изменились и лично-стали более выносливыми и терпеливыми.(см. таблицу данных)  

                                           Таблица контрольных нормативов 

№ Название нормативов Среднеарифметическая  
начальных данных 

Среднеарифметическая  
данн.после10месяцев 

1) Бег на 60 метров 7,7 сек. 7,3 сек. 

2) Бег на 100 метров 13,8 сек. 12,4 сек. 

3)  Подниматься по канату без помощи ног 
(4 м.) 

10,8 сек. 8,2 сек. 
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4)  Подтягивание на перекладине 16 раз. 23 раз. 

5) Поднятье штанги в положении лежа 
(собственный вес) 

+6 кг. +24 кг. 

6) Поднятье на руках от пола (отжимания) 32 раза. 47 раза. 

7) Держать угол согнутыми в локтях 
руками 

22 сек. 36 сек. 

8) Прыжки в длину с места 2,18 метров. 2,57 метров. 

9) Приседания со штангой своего веса 6 раз. 11 раз. 

10) Бег 1600 метров 5,53 мин. 5,28 мин. 

11) Тест на специфическую 

работоспособность 

142 у.е. 167 у.е. 

12) Наклоны вперед с раскрытыми 

коленями(расстояние) 

+2 см. +6 см. 

13) Взбегать на “мостик”  (по 5 раз с одной и 
с другой стороны). 

36 сек. 28 сек. 

14)  На мосту переходы. (в перед и назад 10 

раз )  

35 сек. 30 сек. 

15) Шпагат(расстояние до пола) 24 см. 17 см. 

16) Бег челночный 3х10м. 8,2 сек. 7,6 сек. 

 

8 борцов из этой группы в следующем чемпионате Грузии стали призерами и соответственно 
членами сборной команды Грузии. Исходя из вышесказанного мы считаем что 
апробированный нами  комплекс упражнений и метод упражнений оправдан. 
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ВВЕДЕНИЕ: в современной системе отбора, спорта высших достижений, среди 

различных компонентов, психофизиологические исследования занимают ведущее место [5]. 
Важными являются те психофизиологические характеристики, которые отвечают 
требованиям конкретного вида спорта, и влияют на достижение высокого спортивного 
результата. Результаты литературных источников позволяют утверждать, что в основе 
успешной игровой деятельности волейболистов лежат основные нейродинамические 
характеристики высшей нервной деятельности, которые являются врожденными, 
неизменными и играют важную роль для определения признаков человеческого поведения и 
психики [4]. Комплекс когнитивных характеристик лежит в основе способностей 
волейболистов к тактическим действиям. Одним из определяющих аспектов успешной 
реализации тактического рисунка игры является устойчивость к стрессовым ситуациям, 
которые очень часто встречаются в спортивной деятельности [3]. Одним из важнейших 
направлений является изучение и разработка способов и методов диагностики и регуляции 
психического состояния спортсменов на разных этапах подготовки. [7]. Анализ 
вариабельности сердечного ритма − современная методология и технология исследования и 
оценки состояния регуляторных систем организма, в частности функционального состояния 
разных отделов вегетативной нервной системы. В работе также определена структура 
взаимосвязей психофизиологических показателей игроков волейболистов с использованием 
факторного анализа. Установлено, что эта структура состоит из пяти ортогональных 
факторов, с суммарной частью 72,2% в общую дисперсию группы испытуемых. Наиболее 
значимыми компонентами являются регуляторный фактор, когнитивный, фактор 
адаптационной реакции, фактор психоэмоционального состояния спортсмена и 
нейродинамический фактор. 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ: теоретический анализ научно-методической 
литературы и документальных материалов; определение нейродинамических и 
сенсомоторных характеристик (компьютерные комплексы «Мультипсихометр-05», 
«психотест-НС».) Оценка вариабельности ритма сердца с помощью кардиомонитора «Polar 
RS-8000CX» и статистической программы «Kubios HRV»; Методы математической 
статистики [1]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ: проблема поиска и 
подготовки волейболистов высокого уровня продолжает оставаться актуальной. Для 
освоения амплуа игрока в многолетней подготовке волейболистов на этапе базово 
специализированной подготовки выбирается игрок, обладающий необходимым набором 
специальных качеств [6]. Анализ игр команд высшего эшелона убедительно доказывает, что 
успешное выступление команды в большой степени зависит от психофизиологического 
состояния игроков высокой квалификации. Однако, в изученной нами научной и 
методической литературе мы не обнаружили работ, посвященных анализу 
психофизиологических характеристик волейболистов [5].  

Для спортсменов волейболистов, высокой квалификации, было выделено пять 
ортогональных факторов с суммарной долей 72,2% в общую дисперсию. 

Фактор 1, с общим «весом» 25,5% объединил показатели состояния вегетативной 
нервной системы. На основе такого объединения было выделено компоненты структуры 
психофизиологических особенностей волейболистов, которые в наибольшей степени 
обусловливают специфику профессиональных игроков. Наивысший вес имеет комплекс 
показателей, характеризующих состояние вегетативной нервной системы в положении лежа 
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и в ортостазе. К наиболее значимых показателей данного фактора относятся фоновые 
параметры статистических, спектральных и нелинейных значений вариабельности 
сердечного ритма: Mean RR (0,706), STD RR (SDNN) (0,964), RR triangular index (0,892), VLF 
(0,889), LF (0,945) , HF (0,784), TOTAL (0,957), SD1 (0,891), SD2 (0,966), Shannon Entropy (-
0,818). Также высокую часть имеют параметры особенностей реагирования вегетативной 
нервной системы связующих игроков на переход из положения лежа в положение стоя: STD 
RR (SDNN) (0,916), RR triangular index (0,813), VLF (0,835), LF (0,801), HF (0,857), Total 
(0,912), SD1 (0,906), SD2 (0,908). Опираясь на характеристику компонентов первого фактора, 
его можно трактовать как «состояние вегетативной нервной системы» или «регуляторный 
фактор». 

Фактор 2 - общий вклад в суммарную дисперсию составляет 16,1%. Основными 
являются показатели, отражающие уровень когнитивных функций. В данном факторе 
объединились показатели общих когнитивных способностей: производительность (0,795) и 
эффективность (0,796) теста «Установление закономерностей». Также значительную долю 
имеют параметры особенностей восприятия: производительность (0,754) и эффективность 
(0,765) теста «Перцептивная скорость». Значительного удельного веса приобретают 
параметры когнитивной функции, изучает особенности процессов мышления: 
эффективность (-0,879) латентный период принятия решения (-0,870) теста «Сравнение 
чисел». Исходя из результатов анализа, второй фактор может быть интерпретирован как 
«состояние (уровень) когнитивных характеристик» или «когнитивный фактор». 

Фактор 3 - общий вклад в суммарную дисперсию составляет 12,4%. Система-
образующими показателями являются статистические параметры вариабельности сердечного 
ритма в ортостазе (в положении стоя) и степень организации (энтропии) вегетативной 
нервной системы: Mean RR (0,833), Mean HR (-0,842), Shannon Entropy (-0,783), Approximate 
Еntropy ( 0,908), Sample Еntropy (0,946). Текущая активность симпатического и 
парасимпатического отделов является результатом реакции многоконтурной и 
многоуровневой системы регуляции кровообращения, изменяет во времени свои параметры 
для достижения оптимальной приспособительной ответа, который отражает адаптационную 
реакцию целостного организма [2]. Показатель организации дает возможность оценить 
степень детерминизма вероятностной системы в различных условиях выполняемой 
деятельности. Стохастичность функциональной системы обеспечивает поиск необходимых 
звеньев для формирования оптимального уровня организации. Определяющими параметрами 
являются показатели, характеризующие степень напряжения регуляторных систем в ответ на 
функциональную нагрузку. 

Фактор 4 – системо-творящими являются показатели, отражающие актуальное 
психическое состояние спортсмена (10,8%). Вклад в данный фактор делают показатели теста 
цветовых выборов: работоспособность (-0,708), тревога (0,794), концентричность (-0,784), 
вегетативный коэффициент (0,912), гетерономный (-0,864). Методика цветовых выборов 
проявляет не только осознанное, субъективное отношение испытуемого к цветовых 
эталонов, но также неосознанные реакции на них и подтверждает, что выбор испытуемым 
цветового ряда зависит как от актуального состояния, так и от набора устойчивых 
личностных характеристик, связанных с конституционным типом индивида. По результатам 
анализа четвертый фактор может быть интерпретирован как «фактор психоэмоционального 
состояния спортсмена». 

Фактор 5 - общий вклад в суммарную дисперсию составляет 7,4%. Основными 
показателями являются параметры нейродинамических характеристик. В этом факторе 
объединились показатели, характеризующие силу нервной системы (стабильность - -0,730) и 
функциональную подвижность нервной системы (предельная скорость переработки 
информации - -0,759 и импульсивность - 0,778). Поскольку нейродинамические 
характеристики являются основными детерминантами в формировании индивидуальности 
человека, теоретическое обоснование позволяет определить его как «нейродинамический» 
фактор. 
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ВЫВОДЫ: в ходе проведенных исследований было установлено, что структура 
взаимосвязей психофизиологических характеристик волейболистов высокой квалификации, 
состоит из пяти ортогональных факторов с суммарным вкладом 72,2% от общей дисперсии: 
фактор 1 интерпретирован как «регуляторный» - 25,5%; фактор 2 - «когнитивный» - 16,1%. 
фактор 3 - «адаптационной реакции» - 12,4%; фактор 4 - «психоэмоционального состояния 
спортсмена» - 10,8%; фактор 5 - «нейродинамический» - 7,4%. Перспективы дальнейших 
исследований заключаются в учении особенностей деятельности вегетативной системы 
волейболистов высокой квалификации, играют на позиции связующего игрока, и 
установлении связи между автономной нервной системой и индивидуально-
типологическими свойствами высшей нервной деятельности спортсменов волейболистов, 
которые позволят контролировать и совершенствовать систему отбора игровой деятельности 
спортсменов с целью дальнейшего совершенствовать тренировочный и соревновательный 
процесс, с целью достижения высокого спортивного результата. Полученные данные 
позволят внедрить в систему оперативного контроля прогностические модели, направленные 
на коррекцию и индивидуализацию в процессе подготовки и усовершенствования 
спортивного мастерства высококвалифицированных волейболистов. 
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АССОЦИАЦИЯ PRO/ALA ПОЛИМОРФИЗМА ГЕНА PPARG И T/C 
ПОЛИМОРФИЗМА ГЕНА eNOS С ПОКАЗАТЕЛЯМИ ГИПЕРТРОФИИ ЛЕВОГО 
ЖЕЛУДОЧКА МИОКАРДА У СПОРТСМЕНОВ, СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩИХСЯ В 
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Аннотация: Показатели выраженности гипертрофии миокарда 
достаточно изучены, но мало исследованы механизмы формирования 
гипертрофии и возможность трансформации физиологической гипертрофии в 
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патологическую под влиянием физических нагрузок. Существует мнение о 
возможности такой трансформации при наследственной предрасположенности, 
заключающейся в сочетании неблагоприятных генотипов. К генам, чьи 
транскрипты влияют на ход молекулярно-генетических механизмов адаптации 
относятся гены семьи PPARs и  еNOS. Для более точного результата, было 
проанализировано даные по ЭхоКГ. Результат показал, что более 50% 
обследованных спортсменов имели признаки гипертрофии миокарда, что 
проявлялось в ММлж и КДОлж. Экспериментальные данные по гену PPARs 
свидетельствуют о наличии Pro12Ala полиморфизма. А исследовав ген eNOS, 
было выявлено наличие аллеля С, что приводит к приводит к снижению 
активности  гена eNOS. Также Т/С и С/С генотипы могут вызывать повышенный 
уровень систолического или диастолического давления, что может объяснить 
возникновение гипертрофии миокарда. 

Ключевые слова: спортивная генетика, спортивная медицина, 
гипертрофия миокарда, полиморфизмы. 

 

PRO/ALA ASSOCIATION OF POLARMORPHISM OF PPARG AND T/C 
POLYMORPHISMS OF THE GENE OF eNOS WITH THE INDICATORS OF 
MYOCARDIUM'S LEFT VENTRICH HYPERTROPHY AT SPORTSMANS 

SPECIALIZED IN SPORTS OF SPORTS ON STABILITY 
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Abstract: Indicators of myocardial hypertrophy severity are sufficiently 
studied, but it isn’t known much about the mechanisms of the hypertrophy formation 
and the possibility of transforming physiological hypertrophy into pathological 
hypertrophy under the influence of physical exertion. There is an opinion on the 
possibility of such transformation with a hereditary predisposition consisting of 
unfavorable genotypes combination. The genes whose transcripts influence the course 
of molecular genetic mechanisms of adaptation include the genes of the PPARs and 
eNOS family. For more accurate results, the data on echocardiography was analyzed. 
The result showed that more than 50% of the examined athletes had signs of myocardial 
hypertrophy, which was manifested in MMlv and TDVlv. Experimental data on the 
PPARs gene indicate the presence of Pro12Ala polymorphism. According to the 
researches of the eNOS gene, the presence of allele C, which leads to a decrease in the 
activity of the gene eNOS, was found out. Also, T/С and C/C genotypes can cause an 
increased level of systolic or diastolic pressure, which can explain the emergence of 
myocardial hypertrophy. 

 
Keywords: sports genetics, sports medicine, myocardial hypertrophy, 

polymorphisms. 
 

ВВЕДЕНИЕ. Гипертрофия миокарда является одной из неотъемлемых 
фенотипических черт адаптации сердца к мышечной деятельности, вместе с дилатацией 
полостей и брадикардией входит в «триаду спортивного сердца». 

Степень гипертрофии зависит от вида спорта, характера нагрузок и генетических 
особенностей спортсмена. Крайние формы гипертрофии граничат с патологическим 
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состоянием. Известно, что гипертрофия миокарда проявляется в 57% спортсменов: в 36% - 
физиологическая стадия, у 15% - промежуточная и в 6% - патологическая. 

Существует гипотеза о возможности трансформации физиологической гипертрофии в 
патологическую при наследственной предрасположенности, заключающейся в сочетании 
неблагоприятных генотипов. Одной из наиболее частых причин внезапной смерти 
спортсменов (50%) является кардиомиопатическая гипертрофия, что встречается у 2% 
спортсменов и часто обусловлена полиморфизмами генов. К генам, чьи транскрипты 
значительно влияют на ход молекулярно-генетических механизмов адаптации относятся 
гены семьи PPARs (ядерные рецепторы, которые активируются пролифераторами 
пероксисом)  и еNOS (полиморфизмы гена эндотелиальной NO-синтазы).  

Семейство факторов транскрипции PPAR занимает центральное место в 
исследовательской сфере метаболизма сердца и его связи с гипертрофией миокарда. PPARs – 
это транскрипционные факторы, контролирующие сети метаболических генов и играют 
важную роль в регуляции клеточной дифференцировки, развития и обмена веществ. 
Выделяют 3 изотипы этих рецепторов:  PPARα, PPARβ/δ, PPARɣ, отличающихся по уровню 
экспрессии в различных тканях и функциональному значению [5, 9]. Кроме того, 
транскрипционная активность ядерных рецепторов, зависит от включения коактиваторив, к 
которым относится PPARGC1А (альфа-коактиватор γ-рецепторов, активируемых 
пролифератором пероксисом).  

PPARs благоприятно влияют на сердечно-сосудистую систему. Ранее было показано 
ингибирующее действие PPARγ на гипертрофию сердечных миоцитов in vivo и in vitro. 
Лиганды PPARγ подавляют развитие гипертрофии сердечной миоцита как in vitro, так и в 
среде in vivо [7], однако не исследовано влияние комплекса полиморфизмов этих генов на 
развитие гипертрофии.  

NO (оксида азота) - один из наиболее важных биологических медиаторов, который 
участвует во многих физиологических и патофизиологических процессах. Активация синтеза 
этого медиатора является одним из первых механизмов в обеспечении долговременной 
адаптации сердечно-сосудистой системы организма к физическим нагрузкам значительного 
объема и интенсивности [2, 3, 4]. При ухудшении синтеза NO возникает плохая 
переносимость физических нагрузок [8]. 

ЦЕЛЬ – изучить наличие возможных ассоциаций полиморфизмов генов с 
показателями ультразвукового исследования миокарда с последующим созданием 
неинвазивного метода молекулярно-генетической оценки предрасположенности к развитию 
патологических форм гипертрофии миокарда на основе детекции полиморфизмов генов. 

МЕТОДЫ. Обследовано 40 спортсменов, которые специализируются в видах спорта 
на выносливость; проведен забор буккального эпителия и выделение ДНК с помощью 
наборов DiatomTM DNA Prep (Biokom). Спортсмены были разделены на 2 группы: І – с 
признаками гипертрофии миокарда; II – без признаков гипертрофии миокарда. Методом Real 
time PCR «7500 Fast Real-time PCR» (Applied Biosystems, USA)  определяли 9 
полиморфизмов: NOS3 –786 T/C, PPARA intron 7 G/C,  PPARG Pro12Ala,  PGC1A G/A  ACTN3 
R/X, MCT1 A1470T, COL12A1 G/A, UCP2 C/T, GALNT13 A/G. ЭхоКГ проводили с помощью 
прибора  IMAGIC Agil, Konrton medical SAS, France сделано (на базе кафедры кардиологии 
Национальной медицинской академии последипломного образования им. П.Л. Шупика. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Анализ результатов показал, что 61% 
обследованных спортсменов имели признаки гипертрофии міокарда, что проявлялось в 
ММлж выше170 г, КДОлж выше 145мл. 

В группах спортсменов с признаками ГЛЖМ и без них достоверно отличались по 
распределению генотипов по двум полиморфизмам: Pro / Ala (PPARG) (р = 0,03) и T/C 
(eNOS) (р = 0,04). 

В группе без гипертрофии, что является контрольной группой, частота Pro/Pro генотипа 
составляет 54%, Pro/Ala – 45%, Ala/Ala – 0%. В группе с гипертрофией обнаружили другие 
процентные показатели генотипов: Pro/Pro – 90%, Pro/Ala – 0%, Ala/Ala – 10%. 
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При анализе полиморфизмов гена eNOS в группе без гипертрофии, что является 
контрольной группой, частота T/T генотипа составляет 47%, T/C – 21%, C/C – 32%. В группе 
с гипертрофией обнаружили другие процентные показатели генотипов: T/T – 33%, T/C – 
17%, C/C – 50%. 

Суммарное влияние неблагоприятных аллелей 4-х генов: высокими показателями 
соотношения ММлж к КДОлж отличались спортсмены с совмещенным генотипом: Pro/Ala 
(PPARG), G/C (PPARA), A/A (PGC1), C/C (eNOS).  

ОБСУЖДЕНИЕ. Качественные и количественные показатели выраженности 
гипертрофии миокарда достаточно изучены и классифицированы, но до сих пор не утихают 
дискуссии о механизмах формирования гипертрофии и возможность трансформации 
физиологической гипертрофии в патологическую под влиянием физических нагрузок. 

ProAla полиморфизм, представляющий собой замену цитозина на гуанин в 34 
положении экзона 2 (при этом происходит замена пролина на аланин в положении 12 
изоформы белка PPARγ2) (rs1801282). Экспериментальные данные свидетельствуют о 
снижении способности фактора PPARγ2 при замене пролина на аланин связываться с 
промоторами генов, которые он активирует и это может объяснить некоторые из полученных 
данных. 

В эксперименте было показано, что наличие аллеля С в положении (-786) промотора 
гена eNOS приводит к снижению его активности, а недостаточное количество eNOS, которая 
при этом возникает, является причиной уменьшения синтеза, высвобождения оксида азота и 
дисфункции эндотелия [1]. Т/С и С/С генотипы вызывают повышенный уровень как 
систолического, так и диастолического давления [6], что может объяснить возникновение 
гипертрофии міокарда. 

ВЫВОДЫ. 1. Отдельный анализ полиморфизмов обнаружил, что Pro/Ala полиморфизм 
гена PPARG и T/C полиморфизм гена eNOS ассоциированные с ехокардиографичними 
показателями гипертрофии миокарда левого желудочка (рχ

2 = 0,03 и 0,04 соответственно). 
Ala-аллель (PPARG) и С-аллель (eNOS) способствуют увеличению показателей ММлж и 
КДОлж. 2. Суммарное влияние аллелей Ala (PPARG), C (PPARA), A (PGC1A), C (eNOS) 
приводит к увеличению соотношения ММлж/КДОлж, что отражает компенсацию 
недостаточной силы сокращения за счет увеличения ММ. 3. Разработка указанного метода 
позволяет уменьшить и предотвратить риск развития патологических состояний сердечно-
сосудистой системы у спортсменов, новые фундаментальные знания о роли полиморфизмов 
в ходе адаптационных процессов в сердце к физическим нагрузкам, позволяет установить 
генетические предпосылки и механизмы, лежащие в основе реакции сердечно-сосудистой 
системы на физические нагрузки.    
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БИОХИМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

СИЛОВЫХ УПРАЖНЕНИЙ В СТАТОДИНАМИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ ПРИ 
ТРЕНИРОВКЕ ЛЫЖНИКОВ-ГОНЩИКОВ 

 
Сысоев А.В., Бугаев Г.В., Попова И.Е., Савинкова О.Н. 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный институт физической культуры», г. 
Воронеж, Россия 

 
Аннотация. Проведено исследование интенсивности окислительно-

восстановительных процессов и функциональных показателей кардио-
респираторной системы лыжников-гонщиков в условиях применения силовых 
упражнений в статодинамическом режиме. Показано, что функциональные 
параметры и уровень специальной подготовки лыжников-гонщиков зависят от 
интенсивности развития окислительного стресса. В случае применения силовых 
упражнений в статодинамическом режиме не происходит истощения 
антиокислительной системы организма. 

 
Ключевые слова: статодинамический режим, лыжники-гонщики, 

окислительный стресс. 
 

 
BIOCHEMICAL BASES OF THE EFFECTIVENESS OF USE OF STRENGTH 

EXERCISES IN THE STATODYNAMIC MODE IN THE TRAINING OF SKIERS-
RACERS 

 
Sisoev A.V., Bugaev G.V., Popova I. E., Savinkova O.N. 

Voronezh State Institute of Physical Culture, Russia 
 

Abstract: The intensity of oxidation-reduction processes and functional indices 
of the cardio-respiratory system of skiers-riders in conditions of the use of strength 
exercises in the statodynamic mode was studied. It is shown that the functional 
parameters and the level of special training for skiers-racers depend on the intensity of 
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oxidative stress development. In the case of the use of strength exercises in the 
statodynamic mode, there is no depletion of the body's antioxidant system. 

 
Keywords: statodynamic mode, skiers-racers, oxidative stress. 

 
ВВЕДЕНИЕ. В настоящее время при планировании тренировочного процесса остро 

стоит вопрос учета адаптационных возможностей организма, особенностей его 
биоэнергетики и их соответствие величине, интенсивности и длительности физических 
нагрузок. В ряде работ показана эффективность применения силовых упражнений в 
статодинамическом режиме при подготовке лыжников гонщиков [1, 5]. Однако отсутствует 
полная информация о механизмах повышения работоспособности при данном режиме 
тренировок на различных уровнях структурной организации биосистем. Также известно, что в 
основе функциональной адаптации систем жизнеобеспечения к физическим нагрузкам лежит 
изменение равновесия "свободно-радикальное окисление - антиоксидантаня защита", а 
специфика, интенсивность, частота и продолжительность физических нагрузок определяет 
скорость образования свободно-радикальных продуктов [3, 6].  

По этой причине целью исследования явилось изучение интенсивности окислительно-
восстановительных процессов и функциональных показателей кардио-респираторной 
системы лыжников-гонщиков в условиях применения силовых упражнений в 
статодинамическом режиме в тренировочном процессе. 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Объектом исследования служили 20 лыжников-
гонщиков, имеющих средний возраст 20 лет, массу тела 75 кг, уровень подготовки от 1 
разряда до КМС, тренирующихся на базе СДЮСШОР 12 г. Воронежа. Испытуемые были 
разделены на 2 группы: экспериментальную и контрольную. Первая группа тренировалась по 
разработанной нами методике построения тренировочного процесса с применением силовых 
упражнений в статодинамическом режиме. Вторая по стандартной методике без применения 
указанных упражнений.  

Тренировочный процесс экспериментальной группы состоял из 3 этапов подготовки: 
1 этап направлен на гипертрофию окислительных мышечных волокон (ОМВ), 

поддержание митохондрий в быстрых окислительных мышечных волокнах; 
2 этап направлен на сохранение достигнутого уровня гипертрофии ОМВ, развитие 

возможностей сердечно-сосудистой системы (ССС), поддержание е митохондрий в быстрых 
окислительных мышечных волокнах; 

3 этап направлен на поддержание производительности ССС на достигнутом уровне, 
увеличение гипертрофии ОМВ, поддержание митохондрий в быстрых окислительных 
мышечных волокнах. 

Исследование проводили в конце каждого мезоцикла на базе НИЛ ВГИФК. 
С целью оценки эффективности предложенного алгоритма тренировок были 

использованы следующие методы. 
Для количественной характеристикой окислительного стресса в динамике спортивных 

упражнений применяли метод индуцированной хемилюминесценции, которую проводили 
при помощи хемилюминометра minilum L100, производства Германия. При этом определяли 
суммарную антирадикальную емкость водорастворимых веществ в плазме крови (ACW), 
антирадикальную емкость основного водорастворимого антиоксиданта - аскорбиновой 
кислоты (ASC) и окислительное повреждение белков (ARAP) плазмы крови испытуемых, так 
как известно, что белки являются наиболее чувствительными к накоплению активных форм 
кислорода (АФК) [7]. 

Для оценки функционирования ССС, насосной функции сердца, а также определения 
мощности работы на аэробном и анаэробном порогах проводили нагрузочное тестирование на 
велоэргометре с последующим увеличением нагрузки, измерением на каждой ступени нагрузки 
ЧСС при помощи программно-аппаратного комплекса Поли-Спектр-Анализ [4].  
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Корреляционный и статистический анализ исследуемых параметров проводили при 
помощи программы Statistiсa 10. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ. Показано увеличение 

максимального потребления кислорода (МПК) спортсменов экспериментальной и контрольной 
групп в динамике исследования на 35 и 23% соответственно. Повышение приращения МПК у 
атлетов экспериментальной группы указывает на то, что они смогут более длительное время 
выполнять аэробную нагрузку [2]. Это подтверждается данными, согласно которым у 
испытуемых экспериментальной группы в динамике повышается мощность работы на аэробном 
пороге в среднем на 50% и уменьшается скорость пробега в гонке на 10 км (табл. 1). В тоже 
время у испытуемых контрольной группы значения данных параметров остаются примерно на 
одном уровне в динамике. Значения МПК спортсменов экспериментальной группы в конце 
исследования в среднем на 9 % превышают таковые атлетов контрольной группы. 

Таблица 1. 
Динамика результатов в гонке на 10 км лыжников-гонщиков 

 

Месяц 
Время пробега дистанции, мин,с 

Экспериментальная группа Контрольная группа 
Июнь 29,17 29,26 
Июль 28,55 29,12 
Август 29,02 28,53 
Сентябрь 28,32 29,01 
Октябрь 27,48 28,45 
Ноябрь 27,02 29,08 

 
Значения ударного объема крови (УОК) в покое в всех атлетов статистически достоверно 

не отличаются. Однако в динамике тренировочного процесса у спортсменов экспериментальной 
группы УОК выше по сравнению с атлетами контрольной группы в среднем на 15 %. ЧСС в 
покое и при выполнении стандартной нагрузки 100 Вт закономерно снижалась в динамике 
исследования. При этом абсолютные значения данного параметра лыжников экспериментальной 
группы были статистически достоверно ниже таковых контрольной группы в среднем на 23%. 
Полученные данные указывают на то, что предложенный нами алгоритм тренировок 
способствует улучшению насосной функции сердца, увеличению его мощности, а также боле 
экономичной работе.  

Мощность работы на анаэробном пороге статистически достоверно увеличивалась у 
испытуемых обеих групп, однако ее приращение в экспериментальной группе превышало в 
среднем на 40% таковое в контрольной к концу исследования. 

При анализе данных, полученных методом хемилюминесценции, показано, что у 
спортсменов экспериментальной группы к середине исследования после выполнения 
нагрузочного теста уровень аскорбиновой кислоты возрос, к концу исследования - оставался 
постоянным на уровне нормы (табл. 2). У испытуемых контрольной группы уровень 
аскорбиновой кислоты в динамике снижался и к концу исследования был ниже нормы 
вследствие истощения его запасов при физических нагрузках.  

Таблица 2. 
Параметры хемилюминесценции  

лыжников-гонщиков в динамике тренировки 
 

Месяцы 
тренировок 

Экспериментальная, 
мкмоль/I ASС 

Контрольная,  
мкмоль/I ASС 

ACW ASC ARAPˣ10 ACW ASC ARAPˣ10 
Начальные 295±5,7 63±2,3 89±2,1 289±3,1 65±1,2 89±5,1 
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значения 

Апрель 281±3,7 79±3,7 90±0,9 290±2,9 68±3,1 90±3,9 
Май 283±3,8 80±1,2 90±4,1 285±3,8 78±2,9 101±4,9 
Июнь 277±2,9 83±1,9 95±3,8 268±5,1 75±1,9 127±2,9 
Июль 275±5,1 75±2,2 95±2,9 257±2,9 67±0,9 159±5,7 
Август 265±4,9 77±3,1 99±2,7 238±4,1 55±1,7 189±1,7 
Сентябрь 261±2,9 73±0,9 98±5,1 218±5,7 47±2,7 199±5,3 
Октябрь 258±7,9 70±1,2 98±1,9 207±2,1 38±3,9 205,0±2,7 
Ноябрь 259±3,1 73±1,7 99±3,8 189±2,9 37±2,1 209±2,9 

 
Общая антиокислительная емкость плазмы крови спортсменов экспериментальной группы 

снижалась и повышалось окислительное повреждения белков в среднем на 10 % относительно 
такового в начале исследования.  

У испытуемых контрольной группы, напротив, окислительно-восстановительное 
равновесие сдвинулось в сторону значительного повышения содержания окисленных белков в 
плазме крови и снижения общей антиокислительной емкости плазмы (табл. 1).  

Полученные данные указываю на то, что стандартный режим дозирования физических 
нагрузок при подготовке лыжников-гонщиков приводит к исчерпанию резервов основного 
водорастворимого антиоксиданта в организме, что приводит к развитию окислительного 
повреждения белков. Указанные процессы отрицательно влияют на биоэнергетические 
процессы, функциональное состояние систем жизнеобеспечения и работоспособность 
спортсменов, на что и указывают представленные выше данные.  

Применение силовых упражнений в статодинамическом режим индуцирует 
специфическую адаптационную реакцию антиокислительной системы организма, стимулируя 
позитивные изменения в организме, выводя его на более высокий уровень функциональных 
возможностей, не вызывая срыв гомеостаза. То есть данный алгоритм физических упражнений 
индуцирует окислительную нагрузку, не выходящую за пределы физиологического 
диапазона, антиокислительная система реагирует на повреждение увеличением 
антиокислительной ёмкости плазмы крови и компенсирует его. 

Таким образом, результаты исследования по оценке эффективности применение силовых 
упражнений в статодинамическом режиме на функциональном и молекулярном уровнях 
организации позволяют заключить, что данный тип физической нагрузки способствует 
сохранению окислительно-восстановительного баланса в организме, что является основой для 
улучшения функциональных показателей спортсменов. Так при данном типе тренировок не 
только возрастают силовые показатели, но и повышаются аэробные возможности тренируемых 
мышечных групп. Это значит, что существует возможность одновременного роста силовых 
показателей и выносливости. Однако, успех в данном случае будет зависеть от способа 
распределения нагрузки в микро- и мезоцикле.  

 
ВЫВОДЫ 
 
3. Совершенствование функциональных параметров, отражающих работу ССС, 

биоэнергетические процессы обеспечения работоспособности и уровень специальной 
подготовки лыжников-гонщиков зависят от интенсивности развития окислительного стресса в 
организме.  

4. Применение силовых упражнений в статодинамическом режиме индуцирует 
специфическую адаптационную реакцию антиокислительной системы организма, выводя его на 
более высокий уровень функциональных возможностей, не вызывая срыв гомеостаза. 
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ЭФФЕКТИВНОСТИ ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ 
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Тбилиси, Грузия 
 

Резюме: Электростимулятор с высокими болевыми порогами и 
хорошими эксплуатационными качествами, позволяет эффективно проводить 
реабилитационные мероприятия по снятию болевых ощущении обусловленных,  
травмами и перенапряжением, сокращая сроки перерывов в тренировочном 
процессе . А также, осуществлять электростимуляционную тренировку мышц.  
Электростимулятор успешно применялся в подготовке членов сборных команд 
Грузии по различным видам спорта. 

 
Ключевые слова:  Интенсификация процесса подготовки, спортсменов 

использованием многоцелевой электростимуляционной аппаратуры конструкции 
автора, отмеченым авторским свидетельсвом. 
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THE DEVELOPMENT OF “ASPAREZI” ELECTROSTIMULATOR AND RESEARCH 
FOR ITS APPLICATION EFFECTIVENESS FOR INCREASING ATHLETES’ WORKING 

CAPACITY AND FOR PAIN RELIEF AFTER MUSCULOSCELETAL INJURY 
 

Tavartkiladze  A.B. 
Georgian State Teaching University of Physical of Education and Sport, Tbilisi, Georgia 

 
Abstract. It has been maintained the stimulator of nerve-muscles apparatus for 

the first tem. The principle difference of this apparatus from the existing once is the no 
pain, while using the electricity irritation. (The author certificate USSR N 1090419, 
with the priority 15/X11 1981.) 

For the expressing the abilities of the new electrostimulator’s usage for pain 
taking the special observations were made, basically on the tennis players and other 
sportsmen. (the athletics, the basketball).The author has determined the unknown fact 
anelgeziring action while stimulation two currency combination, the eternal, abrupt, and 
inductive. 

The opens of the new perspectives for electrostimulation usage anelgeziring 
theraphe. The past researches showed that time of medical treatment has been reduced 
twice. 

On the bases of the done research “the instruction” of the usage in sport 
practice of the electrostimulator for nerve-muscles apparatus “Asparezi” has been 
created. 

 
Key words: Intensifying the process of training of athletes using the multi-

purpose electro-stimulation equipment of the author's design, marked by the author's 
certificate. 
 
ВВЕДЕНИЕ.  Как изветно электростимуляционный метод развития силы мышц, 

разработан доктором медицинских наук,  профессором  Я.М. Коцем {1}, и заключается в 
электрическом раздражении мышц (с помощью прибора “Стимул-02’) прямоугольными 
импульсами длительностью 10 мсек, с частотой 2,5 Кгц. Продолжительность непрерывного 
раздраженя мышц – 10 сек, интервал отдыха между очередными циклами для каждой 
мышцы -50 сек, число циклов за тренировку -10.  Опираясь на приведенные выше данные 
нами была предпринята попытка применить метод электростимуляции с целью 
способствовать подготовки мышц спортсмена к выполнению работы, в тех или иных 
случаях, когда применение обычной разминки не представлялось возможным. Однако мы 
столкнулись с возникнвением у испытуемых болевых ощущении, препятсвующих 
применению метода электростимуляции.   

Учитывая высказывание профессора Я.М. Коца, что болевые ощущения во многом 
определяются прямоугольной формой импульсов нами было решено опробировать метод 
электростимулции с различным вариантом формы раздражающих импульсов. Для этого 
нами был модифицирован электростимулятор  с раздражение мышц но уже импульсами 
Э.д.с. самоиндукции катушки.[3]. Из-за несовершенства имеющейся аппаратуры, 
электростимуляция не применяется при проведении реабилитационных  меропприятий. 
Вследствие этого, вынужденные из-за травм перерывы в тренировочном процессе 
затягиваются и отрицательно сказываются на подготовке и выступлении в соревнованиях.    
 В связи с вышеуказанным, вопрос разработок и внедрения в практику тренировочного 
процесса современных методик и технических средств приобретает особую актуальность. 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ. Целью исследования была рационализация методики 
электростимуляционной тренировки мышц и повышения эффективности реабилитационных 
мероприятий, обусловленных травмами и перенапряжением. 
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 ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ. Для достижения цели исследования предстояло решить 
следующие задачи: 1.Усовершенствовать метод электростимуляционной тренировки мышц 
за счет модернизации аппаратуры и рационализации методики; исследовать влияние 
электростимуляции на снятие болей, обусловленных травмами и перенапряжениями у 
теннисистов. Выявить возможность применения стимулятора нового типа для ускорения 
востановительных процессов в паузах между повторным выполнением статических усилий; 
изучить влияние электростимуляции на изменение работоспособности при повторном 
выполнении работы максимальной и субмаксимальной интенсивности. 2. Выявить сдвиги в 
периферическом кровообращении работающих конечностей у спортсенов под действием 
электростимуляции, по сравнению с фоновыми данным.  

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ. В целях: а) снятия болевых ощущеий; б) 
восстановления мышечной работоспособности спортсменов; в) изучения следового влияния 
электростимуляции мышц на последующую мышечную работу статического характера, 
использовался разработанный нами электростимулятор (Авторское свидетельство СССР N 
1090419 c приоритетом от 15.12.1981г.) [4]. Влияние накожной (перкутальной) 
электростимуляции на снятие или облегчение болевых ощущенй, обусловленных травмами 
или перенапряжением,  изучалось при проведении процедур “прерывистой серией” в 
отличие от режима {2},  осуществляющих стимуляцию непрерывно в течение 3-40 мин. Под 
наблюдением находилось 30 человек с каждым из спортсменов было проведено 5-7 сеансов 
стимуляционных терапевтических процедур, каждая длительностью 10 мин. На протяжении 
5-7 дней. 

 Влияние электростимуляции на мышцы нижних конечностей изучалось при повторном 
выполнении работы максимальной и субмаксмальной интенсивности на велоэргометре. При 
этом фиксировался максимальный темп педалирования.[7]  Быстрота восстановления 
работоспособности после утомительной статической нагрузки выявлялась у испытуемых, 
сгибавших руки в локтевом суставе, при применении электростимуляции и пассивном 
отдыхе в 1 –минутной паузе между двумя  упражнениями. Результаты этих исследований 
приведены в (таблицах 1, 2). Экспериментальный материал обрабатывался с помощью 
методов математической статистики. Был применен критерий t- Стьюдента. [8].  
 
Таблица 1 – Сравнение продолжительности удержания статических усилий в первых 
попытках (эксперименты с применением пассивного отдыха и электростимуляции)   
Условия эксперимента Статические показатели 

обозначение величина 
Время удержания статического 
усилия после величиной 10 кг 
рукой, согнутой в локтевом суставе 
на 90о 

Xn 
m 
t 
P 

3,11 
3,82 
0,81 
<0,05 

Примечание: Xn в таблицах 1, 2 –средняя разность между двумя сравниваемыми выборками; 
±m – ошибка средней; t- критерий достоверности; P – уровень значимости. 
 
Таблица 2 – Сравнение продолжительности удержания статических усилий во вторых 
попытках (эксперименты с применением пассивного отдыха и электростимуляции) 
Условия эксперимента Статические показатели 

обозначение величина 
Время удержания статического 
усилия после величиной 10 кг 
рукой, согнутой в локтевом суставе 
на 90о 

- 
Xn 
m 
t 

7,55 
3,13 
2,41 
>0,05 
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Время удержания статического 
усилия после одноминутной 
электростимуляции вслед за первой 
попыткой  

P 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ИХ ОБСУЖДЕНИЕ.  Спортсмены вынуждены 

часто прерывать тренировочные занятия и отказываться от соревнований из-за болевых 
ощущений, вызванных микротравмами. Недавно, в спортивной медицине стали применять 
метод черезкожной электростимуляции. Однако,  его внедрение имело ограничения. 
Процедура вызывала у многих спортсменов неприятные субъективные ощущения и боль. 
Испытание разработанного электростимулятолра показали, что комбинация двух разных 
токов постоянного прерывистого и индукционного оказалась безболезненной даже при 
сильных раздражениях. Индукционный ток оказывал стимулирующий, а постоянный 
прерывистый анестезрующий эффект. Положительный эффект электростимуляции во много 
связан с улучшением местной гемодинамики, что показали наши реографические 
исследования  (рис. 1) [8]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 1 – Запись реоплейтизмограммы, исследование влияние накожной 

эелектростимуляции двуглавой мышцы правой руки на изменение кровотока 
випсилатеральной и контрлатеральной конечности: Примечание: 1 – отметка времени 
(скорость лентопротяжки 15 мм/с); 2 – реограмма правого предплечья; 3-  реограмма левого 
предплечья; 4 – ЭКГ в первом отведении 

 
Наблюдения при лечении различных заболеании проводились на 30 спортсменах.  

Положительный эффект, выражавшийся в снятии болевых ощущений и возможности 
приступить к нормальным тренировочным занятиям имел место в 28 случаях из 30 [9]. 
Таким образом, на основании полученных данных удалось разработать: электростимулятор 
нового типа, применение которого эффективно снимает болевые ощущения в мышцах и 
позволяет не прерывать тренировочные занятия.         

 
ВЫВОДЫ. На основе проделанной работы были сделаны следующие выводы:                            

1.Применение разработанного нами метода элетростимуляции повышает работоспособность, 
ускоряет восстановительные процессы,  позволяет эффективно устранять болевые ощушения 
в мышцах,  возникающих из-за микротравм и нагрузок. 2.Терапевтический эффект 
электростиммуляции обусловле ее действием на болевые очаги и связан с повышением 
защитных функции организма, способствующих лечению, о чем свидетельствует улучшение 
реграфических показателей гемодинамики спортсменов. 
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ГЕМОДИНАМИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ У ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ 
СПОРТСМЕНОВ ЛЕГКОАТЛЕТОВ ПРИ ПРИЕМЕ РАЗНЫХ ДОЗ КОФЕИНА 

Тамбовцева Р.В.                                                                
Российский государственный университет физической культуры спорта, 

молодежи и туризма (ГЦОЛИФК), Москва, Россия 

Аннотация: Целью настоящего эксперимента явилось изучение 
гемодинамических реакций у спортсменов легкоатлетов (бегунов на средние 
дистанции) при приеме per os разных доз кофеина в восстановительный период 
после выполнения физической нагрузки. В эксперименте приняли участие 19 
спортсменов легкоатлетов высокой квалификации. Показано, что через 20-30 
минут после приема разных доз кофеина происходит статистически достоверное 
снижение ЧСС, УО, достоверное снижение коэффициента барорефлекторной 
чувствительности (Ф) между периферическим и эластическим сопротивлениями.  

 
Ключевые слова: спортсмены легкоатлеты, кофеин, эластическое и 

периферическое сопротивления артериальной системы. 
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HEMODYNAMIC RESPONSES IN HIGHLY QUALIFIED ATHLETE COMPETITORS 
AT THE RECEPTION OF DIFFERENT DOSES OF COFFEE 

Tambovtseva R.V.                                                                                                             
Russian State University of Physical Culture of Sports, Youth and Tourism (GTSOLIFK), 

Moscow, Russia 

Annоtation. The purpose of this experiment was to study hemodynamic reactions in 
athletes (runners at medium distances) with per os taking different doses of caffeine in the 
recovery period after exercise. 19 sportsmen of athletes of high qualification took part in the 
experiment. It is shown that after 20-30 minutes after taking different doses of caffeine, a 
statistically significant decrease in the heart rate, a significant increase in the amount of the 
shock volume of the blood, a significant decrease in the coefficient of baroreflex sensitivity 
(F) between the peripheral and elastic resistances occurs. 

Key words: athletes, caffeine, elastic and peripheral resistance of the arterial system. 

     ВВЕДЕНИЕ. Динамические изменения показателей центральной гемодинамики у 
спортсменов циклических видов спорта имеют важное значение для понимания и описания 
процессов формирования параметров артериального давления и частоты сердечного ритма, 
которые являются основными измеряемыми показателями системы кровообращения. По 
показателям сердечно-сосудистой системы судят о функциональной готовности спортсмена 
к выполнению тренировочных или соревновательных мышечных нагрузок. Сердечно-
сосудистая система спортсмена – это главный показатель лимитирующий функциональные 
возможности организма и обеспечивающий выполнение спортсменом нужного объема 
мышечной работы [1,2,7].  Взаимодействие сердца и сосудов зависит от уровня сократимости 
левого желудочка сердца [1, 8, 9], состояния его сосудистой нагрузки [4, 5, Error! Reference 

source not found., 8] и определяется свойствами барорефлекторной регуляции системы 
кровообращения[3, 4, 10], формирующие совместно уровень показателей центральной 
гемодинамики и фазовой структуры сердечного цикла.  

     ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ. Изучение реакций и зависимость эластического 
сопротивления артериальной системы от периферического сопротивления, и определение 
уровня утомления до - и после приема кофеина в дозе 4 мг/кг, 7 мг/кг, 10 мг/кг 

     МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ. В данном исследовании приняли 
участие 19 спортсменов легкоатлетов высокой квалификации, которые дали 
информированное согласие на участие в эксперименте. Испытуемые выполняли тест 
ступенчато возрастающей мощности. За 20 минут до начала выполнения теста спортсмены 
принимали кофеин в дозе 4 мг/кг, 7 мг/кг, 10 мг/кг. Для регистрации реограммы 
центрального пульса использовался метод тетраполярной реографии [6]. Архивированные в 
комплексе РЕОДИН-504 показатели содержали данные о частоте сердечных сокращений, 
фазах сердечного цикла, ударном объеме крови, артериальном давлении. По представленным 
показателям определяли эластическое (Ea) и периферическое (R) сопротивления 
артериальной системы [Error! Reference source not found., 8]. Для каждого испытуемого по 
набору величин сосудистых сопротивлений вычислялся показатель «Ф», который 
характеризует уровень утомления. 

     РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ. В таблице 1 приведены 
показатели реакций гемодинамической системы спортсменов легкоатлетов, полученные до 
приема кофеина, а также через 20 минут после приема препарата. Показано, что после 
приема кофеина показатели сердечно-сосудистой системы, эластического сопротивления и 
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коэффициента утомления достоверно снижались, а параметры систолического и 
диастолического давления, периферического сопротивления, ударного объема крови и 
минутного кровотока достоверно увеличились.  

Таблица 1. Динамика гемодинамических реакций у спортсменов легкоатлетов после 
приема кофеина в дозе 4 мг/кг. 
 Показатель До приема После приема 

Частота сердечных сокращений (ЧСС), 
уд/мин 91,9 ±  3,76 81,1 ±  2,34* 

Систолическое давление (Ps), мм рт.ст. 126,8 ±  5,91 138,4 ±  4,48* 

Диастолическое давление Pd), мм рт.ст. 82,5 ±  4,31 89,4 ±  3,15* 

Эластическое сопротивление (Еа), дин 
см-5 1281 ±  252,2 984 ±  135,0** 

Периферическое сопротивление R), дин 
с см-5 1078 ±  115 1106 ±  102* 

Ударный объем крови (УО), мл 90,5 ±  10,7 114,5 ±  8,53*** 

Минутный кровоток (МО), л/мин 8,38 ±  0,75 9,43 ± 0,56** 

 Коэффициент чувствительности Еа по R 
(Ф), 1/c 1,945 1,196 

      

     Угловой коэффициент «Ф» регрессионной зависимости эластического сопротивления от 
периферического сопротивления до приема препарата равен 1,95, а после приема этот 
коэффициент становится достоверно низким - 1,19, что указывает на снижение утомления у 
спортсменов после приема кофеина в дозе 4 мг/кг. До приема кофеина при выполнении 
физической нагрузки периферическое сопротивление изменялось в пределах от 830 до 1370 
дин с см-5, а эластическое сопротивление – от 700 до 1620 дин см-5. После приема кофеина 
периферическое сопротивление изменилось от 700 до 1400 дин с см-5, а эластическое 
сопротивление – от 700 до 1350 дин см-5. Коэффициенты корреляции между эластическим и 
периферическим сопротивлением до - и после приема кофеина - положительные (рост 
периферического сопротивления сопровождается увеличением эластического), а также 
статистически значимы (p < 0,001). В таблице 2 приведены показатели гемодинамических 
реакций спортсменов легкоатлетов, полученные до приема кофеина, а также через 20 минут 
после приема препарата. Показано, что частота сердечных сокращений, систолическое 
давление, эластическое сопротивление, периферическое сопротивление, и коэффициента 
«Ф» достоверно снижаются после приема кофеина, а величины диастолическое давление, 
ударный объем крови и минутный кровоток – достоверно возрастают.  

Таблица 2. Изменения показателей кардиогемодинамики после приема кофеина у 
спортсменов в дозировке 7 мг/кг. 
 Показатель До приема После приема 

Частота сердечных сокращений (ЧСС), 
уд/мин 80,7 ±  3,20 71,4 ±  4,62* 

Систолическое давление (Ps), мм рт.ст. 123,7 ±  6,13 119,2 ±  3,43* 
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Диастолическое давление (Pd), мм рт.ст. 70,9 ±  4,62 78,1 ±  3,82* 

Эластическое сопротивление (Еа), дин 
см-5 1822 ±  338 1434 ±  173*** 

Периферическое сопротивление (R), дин 
с см-5 1675 ±  254 1519 ±  181* 

Ударный объем крови (УО), мл 63,0 ±  8,61 73,3 ±  7,12** 

Минутный кровоток (МО), л/мин 5,1 ±  0,5 6,2 ±  0,6** 

 Коэффициент чувствительности Еа по R 
(Ф), 1/c 1,31 0,7698 

 

     Угловой коэффициент «Ф» утомления регрессионной зависимости эластического 
сопротивления от периферического сопротивления до приема препарата равен 1,31, а после 
приема этот коэффициент становится значимо ниже: 0,769, что указывает на снижение 
утомления после приема кофеина в дозе 7 мг/кг. До приема кофеина периферическое 
сопротивление менялось от 1230 до 2180 дин с см-5, а эластическое сопротивление – от 1250 
до 2600 дин см-5. После приема кофеина периферическое сопротивление менялось от 1150 до 
2140 дин с см-5, а эластическое сопротивление – от 1000 до 2000 дин см-5. До приема 
препарата и после коэффициенты корреляции между эластическим и периферическим 
сопротивлением являются положительными (рост R сопровождается увеличением Еа) и 
являются статистически значимыми (p < 0,001). В таблице 3 показаны гемодинамические 
реакции спортсменов, полученные до приема кофеина, а также через 20 минут после приема 
в дозе 10 мг/кг. Показано, что после приема кофеина величины ЧСС, Еа, МО и Ф достоверно 
снижаются, а величины Ps, Pd, R, УО наоборот достоверно возрастают.  

Таблица 3. Показатели гемодинамических реакций после приема кофеина в дозе 10 
мг/кг у спортсменов легкоатлетов. 
 Показатель До приема После приема 

Частота сердечных сокращений (ЧСС), 
уд/мин  88,9 ±  3,61  73,9 ±  3,22** 

Систолическое давление (Ps), мм рт.ст.  119,1 ±  3,83 
 136,2 ±  
1,20** 

Диастолическое давление Pd), мм рт.ст.  70,8 ±  2,11  79,8 ±  5,0** 

Эластическое сопротивление (Еа), дин см-5  898,0 ±  129  869 ±  71,4** 

Периферическое сопротивление R), дин с 
см-5  774,8 ±  82 

 927 ±  
87,4*** 

Ударный объем крови (УО), мл  118,5  ±  14,0  130 ±  15,5 

Минутный кровоток (МО), л/мин  10,5 ±  1,29  8,8 ± 0 ,83* 

 Коэффициент чувствительности Еа по R 
(Ф), 1/c 1,365 0,218 

       



358 
 

     До приема препарата угловой коэффициент «Ф» регрессионной зависимости 
эластического сопротивления от периферического равен 1,365, а после приема этот 
коэффициент достоверно снижается: 0,218, что указывает на уменьшение утомления у 
спортсменов после приема кофеина в дозе 10 мг/кг. До приема кофеина периферическое 
сопротивление изменяется в пределах от 610 до 1080 дин с см-5, а эластическое 
сопротивление – от 620 до 1260 дин см-5. После приема кофеина периферическое 
сопротивление изменяется в пределах от 750 до 1240 дин с см-5, а эластическое 
сопротивление – от 650 до 1080 дин см-5. До приема кофеина и после его приема 
коэффициенты корреляции между периферическим и эластическим сопротивлением 
являются положительными (рост периферического сопротивления сопровождается 
увеличением эластического сопротивления) и статистически значимыми (p < 0,001). 
Характерно, что практически все различия между гемодинамическими показателями в 
столбцах «до приема кофеина» и «после приема» являются статистически достоверными 
(при вычислении средних значений, число обработанных кардиоциклов представленных в 
таблицах, составляет не менее 200).  Кроме того, неизменным во всех случаях остается 
снижение коэффициента барорефлекторной чувствительности «Ф» или коэффициента 
утомления между периферическим и эластическим сопротивлениями артериальной системы. 

        ВЫВОДЫ: 
1. Через 20 минут после приема кофеина в дозе 4 мг/кг, 7 мг/кг, 10 мг/кг при 

выполнении теста ступенчато возрастающей мощности происходит 
статистически достоверное снижение величины частоты сердечных 
сокращений. 

2. Во всех случаях приема кофеина происходит статистически достоверное 
увеличение величины ударного объема крови (УО). 

3. Во всех случаях приема кофеина происходит статистически достоверное 
снижение коэффициента барорефлекторной чувствительности коэффициента 
«Ф» между периферическим и эластическим сопротивлениями артериальной 
системы.  
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КРОВООБРАЩЕНИЕ У СПОРТСМЕНОВ В УСЛОВИЯХ СРЕДНЕГОРЬЯ 
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Грузинский Государственный учебный университет                                                                      

физической культуры и спорта, Тбилиси, Грузия. 

Аннотация. В статье представлены результаты исследования 
функционального состояния аппарата кровообращения у пловцов и характер его 
адаптации к среднегорью на основе изучения комплексных показателей 
центральной и периферической гемодинамики. Тренировочные нагрузки, 
направленные на развитие выносливости, в условиях среднегорья формируют в 
организме пловцов комплекс структурно-функциональных изменений, 
направленных на оптимизацию системы кровообращения, вызывая её 
перестройку и переход на качественно новый уровень. В результате происходит 
повышение аэробной производительности и экономизация функций, 
способствующих адаптации к среднегорью, одновременно обеспечивается 
высокая функциональная подготовленность спортсменов. 

Ключевые слова: пловцы, адаптация, среднегорье, система 
кровообращения. 

 

CIRCULATION IN SPORTSMEN IN MID-MOUNTAIN CONDITIONS 

Feroyan E.V.                                                                                                                 
Georgia State Educational University of Physical                                                 

Education and Sport. Tbilisi, Georgia  

Abstract: The article presents the results of a study of the functional state of 
the circulatory system in swimmers and the nature of its adaptation to the mid-range on 
the basis of the study of complex indices of central and peripheral hemodynamics. 
Training loads implies the development of endurance in mid-mountain conditions form 
a complex of structural and functional changes in the body of swimmers aims at 
optimizing the circulatory system, causing its restructuring and transition to a 
qualitatively new level. As a result, there is an increase in aerobic productivity and the 
economization of functions that contribute to adaptation to the mid-range, while 
ensuring high functional fitness of athletes. 

Key words: swimmers, adaptation, mid-range, circulatory system. 
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ВВЕДЕНИЕ. Изучение одновременной адаптации организма спортсменов к горным 
условиям и к мышечной работе большой и субмаксимальной мощности, требующей 
проявления выносливости, до настоящего времени остаётся одной из наиболее актуальных 
проблем спортивной медицины и физиологии. 

Спортивная тренировка в условиях среднегорья предъявляет повышенные требования 
ко всем органам и системам организма, среди которых особое место принадлежит аппарату 
кровообращения, важнейшему лимитирующему звену в системе транспорта кислорода. В 
специальной литературе недостаточно информации об особенностях его функционирования 
у спортсменов при среднегорной подготовке (на центральном, регионарном и 
периферическом уровнях одновременно) [1,2,3]. 

ЦЕЛЬ. Исследовать функциональное состояние аппарата кровообращения у пловцов и 
характер его адаптации к среднегорью на основе изучения комплексных показателей 
центральной и периферической гемодинамики. 

 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ. В течение 4-недельного 
тренировочного микроцикла в условиях среднегорной подготовки (Цахкадзор – высота 
1 841 м.) изучалось кровообращение печени, мозга и работающих конечностей у 25 
квалифицированных пловцов в возрасте от 15 до 25 лет. 

Использовался метод тетраполярной грудной импедансной реографии, определялись 
основные показатели: ударный объём крови (УО); минутный объём кровообращения (МО); 
ударный индекс (УИ); сердечный индекс (СИ), ЧСС. Параметры регионарного печёночного и 
внутримозгового кровообращения, а также гемодинамика периферических сосудистых 
областей (голени) регистрировались с помощью методов реогепатографии, 
реоэнцефалографии и периферической реовазографии. Анализ реограмм включал 
качественную и количественную характеристики кривой, а также вычисление амплитудных 
и временных показателей. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ. У всех обследованных 
спортсменов в первые дни пребывания в горах в фазе «острой» акклиматизации определялся 
гиперкинетический тип кровообращения с высокими показателями УО и УИ на фоне 
тахикардии. За счёт выраженного учащения пульса отмечалось также значительное 
повышение МО и СИ (табл. 1). Однако при исследовании внутригруппового распределения 
этих показателей наблюдалась явная неоднородность изучаемого контингента. Так, диапазон 
индивидуальных колебаний УО и УИ составил соответственно 93-174 мл и 51-91 мл.м2. У 
спортсменов более высокой квалификации выявлялись и большие параметры насосной 
функции сердца при меньшей ЧСС (УИ и ЧСС у мс и кмс равнялись в среднем 
соответственно 74 мл.м2 и 65 уд.мин-1; у перворазрядников – 66 мл.м2 и 77 уд.мин-1). 

Выявлена также зависимость УО и УИ от возраста. Так величина УИ в группе 15-
летних пловцов составила в среднем 63,8 мл.м2 при ЧСС 77 уд.мин-1, в то время как у 
спортсменов, средний возраст которых равнялся 19,5 года, -72 мл.м2 при ЧСС 65  уд.мин-1. 

Таблица 1. 

Основные параметры центральной гемодинамики у квалифицированных пловцов 
на различных этапах исследования 
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Показатели 

 

Фаза «острой» 
акклиматизаци
и 

 

р 

 

Фаза 
адаптации 

 

р 

Заключительн
ый этап 
тренировочног
о микроцикла 

УО, мл 

МО, л.мин-1 

УИ, мл.м2 

СИ, л.мин-

1.м2 

ЧСС, уд.мин-1 

132±4,0 

8,8±0,3 

69,4±2,0 

4,7±0,16 

68,0±2,5 

>0,05 

<0,05 

>0,05 

<0,05 

<0,05 

134±3,0 

6,7±0,16 

70,7±1,9 

3,5±0,1 

50,0±1,4 

>0,05 

>0,05 

>0,05 

>0,05 

>0,05 

138±4,0 

6,9±0,15 

72,6±1,0 

3,6±0,1 

50,5±1,0 

 

Таким образом, на этапе «острой» акклиматизации центральный аппарат 
кровообращения у всех спортсменов функционирует по гиперреактивному типу адаптации с 
повышением сердечного выброса за счёт выраженного увеличения ЧСС. 

Пребывание в среднегорье сопровождалось также специфическими адаптивными 
изменениями регионарных и периферических сосудистых областей. Существенным 
отражением воздействия горного климатогеографического фактора на сосудистую систему 
было генерализованное повышение (иногда неустойчивость) тонуса сосудов, особенно 
отчётливо проявившееся в сосудах головного мозга и печени, а также выраженная 
реактивность, лабильность сосудистых реакций. 

В качестве примера можно привести данные молодых 15-летних спортсменов, у 
которых повышение сосудистого тонуса отмечалось во всех изучаемых сосудистых зонах. 

Особого внимания заслуживает тот факт, что при исследовании кровообращения 
печени у 56% спортсменов были выявлены существенные изменения гемодинамики 
различной степени выраженности в виде уменьшения печёночного кровотока и явлений 
внутрипечёночного застоя крови. 

Таким образом, по параметрам периферической гемодинамики всех обследуемых 
можно разделить на три группы: 

1) спортсмены, имеющие нормальные показатели гемодинамики во всех 
изучаемых сосудистых зонах; 

2) спортсмены с незначительными изменениями гемодинамики в виде некоторого 
повышения тонуса сосудов в одной или нескольких сосудистых периферических областях; 

3) спортсмены с выраженными отклонениями в состоянии периферической 
гемодинамики в виде существенных изменений кровообращения, застойных явлений в 
одной, двух или всех сосудистых областях. 

Следует обратить внимание на трёх спортсменов, у которых в соответствии с данными 
ЭКГ-обследования было диагностировано хроническое физическое перенапряжение 
миокарда. У всех троих на фоне нормального функционирования центрального аппарата 
кровообращения определялись выраженные нарушения гемодинамики сосудистых регионов 
печени, мозга и конечностей. 

При повторном обследовании (через неделю) со стороны центральной гемодинамики 
отмечалась тенденция к росту УО и УИ. При этом результатом экономизации 
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функционирования ССС было снижение МО и СИ за счёт существенного урежения пульса 
(см.табл.1). Однако адаптация центрального аппарата кровообращения к среднегорью 
происходило неодинаково у всех спортсменов. 

I тип адаптации был наиболее оптимальным и экономичным вариантом реагирования 
кардиогемодинамики, при котором УО и УИ увеличивались на фоне снижения МО и СИ за 
счёт урежения пульса. 

II тип адаптации – отсутствие динамики УО и УИ при снижении МО и СИ за счёт 
уменьшения ЧСС. 

III тип – снижение УО и УИ на фоне уменьшения МО и СИ за счёт урежения пульса. 
Со стороны периферического кровообращения также нормализовалось 

функционирование регионарных сосудистых областей мозга, печени и конечностей. 
Наиболее существенным проявлением устойчивой адаптации периферического звена 
гемодинамики к условиям среднегорья было стойкое и прогрессирующее снижение 
повышенного в фазе «острой» акклиматизации сосудистого тонуса, в результате улучшалось 
кровоснабжение жизненно важных органов (табл. 2). 

Из 14 спортсменов, у которых при первом обследовании были выявлены нарушения 
внутричерепного кровообращения, только трое не имели положительной динамики. У 
остальных пловцов состояние кровообращения печени улучшилось: существенно возросло её 
кровенаполнение и уменьшилось число явлений внутрипечёночного застоя крови. 

Таблица 2. 
Показатель тонического напряжения сосудов (реографические коэффициент) на 
различных этапах исследования (р˂0,05) 
Показатели Фаза «острой» 

акклиматизации 
Фаза 
 адаптации 

Заключительный 
этап 
тренировочного 
микроцикла 

РК (голень) 
РК (мозг) 
РК (печень) 

13,5±0,5 
11,6±0,2 
28,0±0,5 

10,0±0,3 
9,7±0,3 
16,0±1,3 

8,4±0,3 
7,7±0,2 
12,0±1,0 

 
Таким образом, адаптационная перестройка деятельности ССС к условиям среднегорья 

у пловцов происходит благодаря новому уровню функционирования сердца, 
формирующемуся в процессе развития тренированности, выраженному изменению 
системного периферического кровообращения. 

Гемодинамические сдвиги, возникающие при формировании сосудистой компенсации, 
носят компенсаторно-приспособительный характер, и направлены они прежде всего на 
поддержание оптимального уровня кровотока в жизненно важных органах. 

Под влиянием тренировки в условиях среднегорья 2, 3, 4-недельной деятельности в 
организме пловцов происходил ряд благоприятных физиологических сдвигов со стороны 
центрального и периферического звеньев гемодинамики. Так, на протяжении 4-недельного 
тренировочного микроцикла у 19 спортсменов определялся дальнейший рост УО и УИ на 
фоне стабильной брадикардии, что свидетельствовало о повышении аэробной 
производительности сердца при наиболее оптимальном соотношении систолического объёма 
сердца и ЧСС (см.табл.1). 

У 4 пловцов не было выявлено отчётливой динамики УО и УИ и 2 определялось 
некоторое снижение этих параметров (параллельно у них отмечалась отрицательная 
динамика по данным ЭКГ-обследования). 

ВЫВОДЫ: Пребывание в среднегорье повышает эффективность тренировки в 
циклических видах спорта, требующих проявления выносливости. Центральный аппарат 
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кровообращения, обладающей высокой стабильностью и в меньшей степени зависящий от 
климатогеографических условий внешней среды, адекватно реагирует на изменения уровня 
общей тренированности пловцов, отражая их функциональные возможности и 
функциональную подготовленность к выполнению нагрузок на выносливость. 
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SECTION 4 

ოლიმპიური სპორტი და სპორტი ყველასათვის - ფსიქო-პედაგოგიკური 

პრობლემები 
PSYCHO-PEDAGOGICAL PROBLEMS OF OLYMPIC SPORT AND SPORT 
FOR ALL 
ПСИХОЛОГО- ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СПОРТА ВЫСШИХ 
ДОСТИЖЕНИЙ И СПОРТА ДЛЯ ВСЕХ 

 

 

სპორტული კარიერა და სპორტსმენის სოციალური ადაპტაციის პრობლემები კარიერის 

დასრულების  შემდეგ 

აფციაური ლ. 

საქართველოს სახელმწიფო ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სასწავლო 

უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო 
 

აბსტრაქტი: სპორტული კარიერა შეიძლება განვსაზღვროთ როგორც 

მრავალწლიანი სპორტული საქმიანობა მიმართული მაღალი სპორტული 

მიღწევებისაკენ და დაკავშირებული ადამიანის მუდმივ 

თვითსრულყოფასთან ერთ ან რამოდენიმე სპორტის სახეობაში.                                                                                          

ნებისმიერი კარიერის და მათ შორის სპორტულ კარიერას ახასიათებს 

განვითარებისა და კრიხზისის ეტაპები რომლებიც  გარკვეულ წილად 

ემთხვევიან ერთმანეთს, გარკვეულ წილად კი ავსებენ ერთმანეთს. 

 

საკვანძო სიტყვები:  სპორტული კარიერა, სოციალური ადაპტაცია, 

კერიერული კრიზისი. 

 

SPORTS CAREER AND ATHLETE’S SOCIAL ADAPTATION PROBLEMS AFTER 
THE END OF A CAREER 

Aptsiauri L.                                                                                                                            
Georgian State Teaching University of Physical Education and 

Sport,  Tbilisi, Georgia 

Abstract: A sports career (SC) can be defined as a multi-year sports activity 
aimed at high sports achievements and associated with the constant self-perfection of a 
person in one or more sports is complete. Therefore, the analysis of crises-transitions of 
the SC, as well as descriptions that take into account the features of SC in various 
sports, are the basis for predicting possible negative situations. Forecasting will help 
athletes and coaches avoid the mistakes that arise on the life path of young and mature 
athletes. 

Keywords: sports career, social adaptation, carrier crisis. 
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თვითსრულყოფის გზით, რითაც ამავდროულად კმაყოფილდება პატივმოყვარეობაც და 

სწრაფვაც თვითდამკვიდრებისა და თვითრეალიზაციისაკენ. 

           ნ.სტამბულოვა ნებისმიერ კარიერაში გამოყოფს სამ მნიშვნელოვან ნიშანს: ა) 

მრავალწლიანი საქმიანობა (მოღვაწეობა) იმ სფეროში რომელსაც ადამიანი ირჩევს; ბ) 

მაღალი მიღწევები; გ)სუბიექტის თვითსრულყოფა მოცემულ (არჩეულ) საქმიანობაში.  

         გამომდინარე აქედან, სპორტული კარიერა შეიძლება განვსაზღვროთ როგორც 

მრავალწლიანი სპორტული საქმიანობა მიმართული მაღალი სპორტული 

მიღწევებისაკენ და დაკავშირებული ადამიანის მუდმივ თვითსრულყოფასთან ერთ ან 

რამოდენიმე სპორტის სახეობაში.                                                                                          

ნებისმიერი კარიერის და მათ შორის სპორტულ კარიერას ახასიათებს განვითარებისა 

და კრიხზისის ეტაპები რომლებიც  გარკვეულ წილად ემთხვევიან ერთმანეთს, 

გარკვეულ წილად კი ავსებენ ერთმანეთს.  ისინი საშუალებას იძლევიან გამოვყოთ 

სპორტული კარიერის თავისებური „კრიტიკული წერტილები“  -  ერთი ეტაპიდან 

მეორეზე გადასვლის (გარდამავალი) ფაზები.  

    განხილვა:  ნებისმიერ კრიზისს გააჩნია ორი მნიშვნელოვანი ნიშნი, რომლებიც 

ოქსფორდის ლექსიკონში შემდეგნაირად ხასიათდება:შემობრუნების წერტილი, 

გადამწყვეტი მომენტი რაღაცის განვითარებაში;  დრო, რომელიც ხასიათდება დიდი 

საშიშროებით ან სიძნელით. 

სპორტული კარიერის ანალიზი საშუალებას იძლევა გამოვყოთ სპორტული კარიერის 

შვიდი კრიზის-გადასვლა: 

1. სპორტული სპეციალიზაციის დაწყების კრიზისი. 

2. გაღრმავებულ სპორტულ სპეციალიზაციაზე გადასვლის კრიზისი. 

3. მასობრივი სპორტიდან უმაღლესი მიღწევების სპორტში გადასვლის კრიზისი. 

4. ახალგაზრდული სპორტიდან დიდ სპორტში გადასვლის კრიზისი. 

5. სამოყვარულოდან პროფესიულ სპორტში გადასვლის კრიზისი. 

6. სპორტული კარიერის კულმინაციიდან დასასრულისაკენ გადასვლის კრიზისი. 

7. სპორტული კარიერის დასრულების და სხვა საქმიანობის კარიერაზე გადასვლის 

კრიზისი. 

მოვახდინოთ  სპორტული კარიერის კრიზისის განმსაზღვრელი ძირითადი 

წინააღმდეგობების ანალიზი, რომელიც სპორტული კარიერის თვითოეული ეტაპის 

განვითარებისათვის არის დამახასიათებელი.   

 სპორტული სპეციალიზაციის დაწყების კრიზისი  დაკავშირებულია  სპორტულ 

სკოლაში ან სპეციალიზაციის ჯგუფში პროფესიონალ მწვრთნელთან მეცადინეობების 
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დაწყებასთან. ამ კრიზისის არსს შეადგენს არჩეული სპორტის სახეობის მოთხოვნებთან, 

მწვრთნელთან, ჯგუფთან ადაპტირება.  

მოზარდი სპორტსმენების წინაშე საკმაოდ რთული ამოცანები დგება. პირველად დგება 

საკითხი მათი მომავალი სპორტული პერსპექტივების შესახებ, ხდება მათი სპორტული 

ნიჭიერების, მოტივაციური ძალებისა და მდგრადობის შემოწმება. ვინც ამ კრიზის 

გადალახავს გადადის არჩეულ სპორტის საზეობაში გაღრმავებულ წვრთნაზე, 

დანარჩენები კი როგორც წესი იცვლიან სპორტის სახეობას ან გადადიან საქმიანობის 

სხვა სფეროში. 

არჩეულ სპორტის სახეობაში გაღრმავებულ წვრთნაზე გადასვლის კრიზისი იწყება 

ახალი მიზნის დასახვით - „შედეგზე“ მუშაობით. სპორტსმენის წინაშე დგება ახალი, 

უფრო მაღალი მიზნები, განუხრელად იზრდება სპეციალური მომზადების ხვედრითი 

წონა საერთო ფიზიკური დატვირთვების მნიშვნელოვნად გაზრდილ ფონზე, მაღლდება 

შეჯიბრებების რანგი, მაშასადამე მათში კონკურენციის დონეც.  

არსებული კრიზისიდან გამოსვლას მოწმობს შეჯიბრებებში პირველი მნიშვნელოვანი 

წარმატებების მიღწევა, რასაც არსობრივად სპორტსმენი გადაყავს მაღალი მიღწევების 

სპორტის დონეზე. სპორტსმენები, რომლებმაც ვერ გადალახეს კრიზისი, მაგრამ 

შეინარჩუნეს მაღალი მოტივაცია, ან რჩებიან მასობრივ სპორტში (აგრძელებენ 

„თავისთვის“ ვარჯიშს, ან ირჩევენ სპორტთან დაკავშირებულ პროფესიას და 

ემზადებიან მისთვის. ამ ეტაპზე, სპორტსმენების მნიშვნელოვანი ნაწილი კი საერთოდ 

მიდის სპორტიდან. 

მასობრივი სპორტიდან უმაღლესი მიღწევების სპორტში და ახალგაზრდულიდან 

უფროს სპორტში გადასვლის კრიზისი  მჭიდროდ არიან ერთმანეთთან დაკავშირებული, 

რამდენადაც მაღალი შედეგების სპორტის დონეზე გასული სპორტსმენები, როგორც 

წესი, ავტომატურად იღებენ მონაწილეობას უფროსების შეჯიბრებებში, საპასპორტო 

მონაცემების მიუხედავათ. სპორტული კარიერის კულმინაციის მოცემულ ეტაპზე, 

სპორტული მიზნები იძენს ცხოვრების მთავარი მიზნის სახეს, რაც განსაზღვრავს 

მთლიანად ცხოვრების წესის გარდაქმნის აუცილებლობას.  

 მოცემული კრიზისები სპორტსმენის უმეტესობისათვის მძიმე ტვირთს წარმოადგენენ. 

სწორედ აქ ხდება „საშუალო დონისა“ და „ სპორტული ელიტის“ გამიჯვნა. 

არსებულიდან გამოსვლა შესაძლებელია არა მარტო სპორტული, არამედ პიროვნული 

მომწიფებულობის საშუალებით. 

   მაღალი მიღწევების სამოყვარულო სპორტიდან პროფესიულ სპორტში გადასვლის 

კრიზისი  შედარებით ახალი მოვლენაა პოსტსაბჭოური ქვეყნების სპორტსმენებისათვის.                      

აღნიშნული კრიზისიდან გამოსვლა უზრუნველყოფს პროფესიონალურ ტურნირებში 

სტაბილურად მაღალ შედეგებს, სოციალურ აღიარებას და მაღალ ჰონორარებს. 

             კულმინაციიდან სპორტული კარიერის დასასრულზე გადასვლის კრიზისი  დგება 

გარკვეული პერიოდის შემდეგ, მაღალი შედეგების და პროფესიონალურ სპორტში 

შედეგების სტაბილიზაციისა ან დაქვეითების კანონზიმიერებების შესაბამისად. ამ 

დროს ადგილი აქვს მიზეზთა კომპლექსს, რომლებიც აიძულებენ სპორტსმენს 

დაფიქრდეს სპორტული კარიერის დასრულებაზე. თუმცა მათი (სპორტსმენების) 
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უმეტესობა ცდილობს გაახანგრძლიოს „ფინიშის“ ეტაპი და რაც შეიძლება გადაწიოს 

სპორტიდან  წასვლის მომენტი.     

სპორტული კარიერის დასრულების და სხვა კარიერაზე გადასვლის კრიზისი  

დაკავშირებულია ადამიანის ცხოვრებაში სპორტის ადგილიმონაცვლეობასთან, რაც 

იწვევს პიროვნული „მეს“ გარდაქმნის აუცილებლობას და საკუთარი პიროვნების 

ფასეულობათა შეცნობას სპორტსმენის სოციალური როლის გარეთ.   

საუბედუროდ, ყველა სპორტსმენს არ ძალუძს წარმატებით გადალახოს სპორტული 

კარიერის დასრულების კრიზისი. არნიშნული კრიზისის მიმდინარეობის სიმძაფრე, 

როგორც წესი ძლიერდება შემდეგ პირობებში: სპორტიდან უეცარი წასვლისას 

სათანადო მომზადების გარეშე, სპორტსმენის პასიური პოზიციის, ფსიქოლოგიური და 

მატერიალური უზრუნველყოფის არ ქონის. ასევე, მნიშვნელოვან ფაქტორს 

წარმოადგენს სპორტსმენის სპორტში არსებულ სტატუსსა და სპორტული კარიერის 

დასრულების შემდგომ სტატუსებს შორის. რაც უფრო დიდია მათ შორის სხვაობა, სხვა 

თანაბარ პირობებში, მით უფრო ფსიქოლოგიურად მძიმედ (რთულად) მიმდინარეობს 

აღნიშნული კრიზისი. 

  დასკვნის სახით შეიძლება ავღნიშნით რომ, სპორტული კარიერისათვის 

დამახასიათებელი თითოეული ტიპიური გარდამავალი კრიზისის 

წინააღმდეგობრიობათა ცოდნა, საშუალებას იძლევა არამარტო მომზადდეს 

სპორტსმენი მისთვის, არამედ სათანადო, ეფექტური, ფსიქოლოგიური დახმარებაც 

გაეწიოს.   

სპორტის სახეობებში სპორტული კარიერის თავისებურებების გათვალისწინების 

აღწერა, წარმოადგენს შესაძლო ნეგატიური სიტუაციების პროგნოზირების საფუძველს. 

პროგნოზირება დაეხმარება სპორტსმენებსა და მწვრთნელებს თავიდან აიცილონ 

შეცდომები, რომლებიც როგორც ახალგაზრდა, ისე  მომწიფებული სპორტსმენების 

ცხოვრებისეულ გზაზე წარმოიქმნება. 
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Журавлев. - 3-е изд. - М. : Дашков и Ко, 2013. - 734 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-
394-01971-5;  

3. Ермаков, В. А. Психология в индустрии спорта [Электронный ресурс]: хрестоматия / В. А. 
Ермаков. - М.: Евразийский открытый институт, 2011. - 615 с.  

4.Baillie, P.H.F., Danish S.J.: Understanding the career transition of athletes. The Sport 
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გონაძე ი., გულბიანი ტ. 

საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო 

უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო 
 

რეზიუმე: შესწავლილ იქნა სხვადასხვა კვალიფიკაციის სპორტსმენთა 

წინასასტარტო მდგომარეობის საკითხი. პირველი ჯგუფი (10 კაცი) – 8 წელზე 

მეტი სპორტული სტაჟის I თანრიგოსნები და სპორტული ოსტატები; მეორე 

ჯგუფი - III თანრიგოსნები, რომელთა სტაჟი არ აღემატება 4 წელს.  

კვლევის მეთოდები: ტრემორის სიხშირე, პულსის სიხშირე, ტეპინგ-

ტესტი, ხანმოკლე დროის მოანვეთის შეფასება ვიზუალური კონტროლის 

გარეშე. გამოკვლევის შედეგად შესაძლოა გაკეთდეს დასკვნა, რომ მაგიდის 

ჩოგბურთში უფრო მაღალი კვალიფიკაციის მქონე სპორტსმენებს 

წინასასტარტო აღგზნებულობა უფრო მკაფიოთ გამოეკვეთებათ, ვიდრე 

მცირე სტაჟის მქონე სპორტსმენებს. 

საკვანძო სიტყვები: წინასასტარტო მდგომარეობა; ტეპინგ-ტესტი; 

ტრემორის სიხშრე; პულსის სიხშირე; ხანმოკლე დროის პერიოდის შეფასება, 

ფსიქოლოგიური პრობლემები; მაგიდის ჩოგბურთი. 

 

THE ANALYSIS OF TABLE TENNIS PLAYERS’ PRESTARTING STATE 

Gonadze I. Gulbiani T. 

Georgian State Teaching University of Physical Education and Sport, Tbilisi, 
Georgia 

Resume: Some problems of a pre-starting state in sportsmen with different 
skills and training services are considered in the work. Having applied a number of 
valid procedures, the authors come to the conclusion that the pre-starting excitement is 
manifested in skilled sportsmen move strongly that in those with less and training 
service. 

Key words: Pre-starting state; Pulse; Tremor frequency(TF); Psychological 
problems; Table tennis. 

   შესავალი. სპორტსმენთა სტარტის წინა მდგომარეობის საკითხები ხანგრძლივი 

დროის განმავლობაში წარმოადგენენ მრავალი მწვრთნელის, ფიზიოლოგის ინტრერეს 

(ვ.ვასილიევა, 1963; ო.ჩერნიკოვა, 1979; ს.ოია, 1980;გ.დვალი, 1988; ა.ვირუ, 1989 და სხვ.). 

მაგრამ მიუხედავად ამისა, აღნიშნული საკითხის მნიშვნელობა არ შემცირებულა. 

სპორტსმენთა სტარტისწინა მდგომარეობა გარკვეულ ნაწილად მოქმედებს სპორტულ 

შედეგებზე. არსებობს აზრი, რომ აგზნებადობის ოპტიმალური დონე ხელს უწყობს კარგ 

გამოსვლას. მაგრამ, იმ შემთხვევაში, თუ აგზნებულობა ღებულობს სპორტული 

ციებცხელების ფორმას, ანუ სახეზეა გადაჭარბებული აგზნებობა ან აპატია, ქმედება 

უარყოფი ხდება.  



369 
 

დიდი დროის მანძილზე ითვლებოდა, რომ სპორტსმენის წინასასტარტო და 

შეჯიბრების აგზნებულობა მით უფრო იკლებდა, რაც უფრო მაღალი იყო სპორტული 

კვალიფიკაცია.მაგრამ სხვა მეცნიერთა აზრით დიდი სპორტული სტაჟის სპორტსმენებს 

სასტარტო მდგომარეობის გამოვლენა უფრო გამოხატულია, ვიდრე ნაკლები სტაჟისა და 

გამოცდილების მქონე სპორტსმენებს (ა.კრესტოვნიკოვი, 1951; ი.ლეხტმანი, 1963; 

კ.სმირნოვი,1976 და სხვ.). ზემოაღნიშნული საკითხის გასარკვევად კვლევა ჩატარდა 20-

კაციან მაგიდის ჩოგბურთელთა ჯგუფზე, რომელიც დაყოფილ იქნა 2 ქვეჯგუფად - 

თითოში 10 სპორტსმენი. პირველ ქვეჯგუფში შედიოდნენ 8 წელზე მეტი სპორტული 

სტაჟის მქონე 1-თანრიგოსნები და სპორტის ოსტატები, ხოლო მეორეში - III თანრიგის 

სპორტსმენები, რომელთა სტაჟი არ აღემატება ოთხ წელს. სპორტსმენთა ასაკი იყო 15-

დან 25 წლამდე. კ.სმირნოვის (1985) მონაცემების მიხედვით სასატარტო მდგომარეობის 

ცვლილებებზე დიდ გავლენას არ ახდენს სპორტსმენთა ასაკი, ამიტომ მათი დაყოფა 

ასაკის მიხედვით კვლევის დროს არ იყო გათვალისწინებული. 

    მეთოდები. წინა სასტარტო მდგომარეობის დახასიათებლად შესწავლილ იქნა 

შემდეგი პარამეტრები: ტრემორის სიხშირე, პულსის სიხშირე, „ტეპინგ-ტესტი“ და 

ხანმოკლე დროის მონაკვეთის შეფასება.  

1. მარჯვენა ხელის ტრემორის რეგისტრირება (მ.ოიას მიერ აღწერილი მეთო -

დით) ხორციელდება მარტივი ხელსაწყო - ტრემომეტრით. გამოიყენებს 

სპორტსმენთა უმაღლესი ნერვული ქმედების შესასწავლად.  

2. პულსის სიხშირეს რეგისტრირება ხორციელდება 15-წამიან მონაკვეთებში, 

შემდგომი გადაანგარიშებით ერთ წუთზე. პულსის რეგისტრირება ხდებოდა 

 3-4 წუთიანი მოდუნების შემდეგ.     

3. ხელის მტევნის მოძრაობის ტემპის რეგისტრირება ხორციელდება 10-წამიანი 

კაკუნის  შედეგად სპეციალური ხელსაწყო - „ტეპინგის“ გამოყენებით. 

მოძრაობათა ტემპის ცვლილებები - სპორტსმენის სასტარტო მდგომარეობის 

კარგი მაჩვენებელია. 

4. ხანმოკლე დროის მონაკვეთების შეფასება წამზომის ჩართვით და 10 წამის 

მერე გამორთვით ვიზუალური კონტროლის გარეშე. აღნიშნული 

პარამეტრების შესწავლა ხდებოდა საწვრთნო ვარჯიშის დაწყებამდე 15 

წუთით ადრე, ხოლო საშეჯიბრო დღეებში - 30-40 წუთით და შემდგომ 15წთ. 

ადრე შეჯიბრის დაწყებამდე.  

კვლევის შედეგები. კვლევის შედეგად დადგინდა, რომ სპორტსმენთა ორივე 

ჯგუფში წინასასტარტო მდგომარეობის მახასიათებელი პარამეტრების ცვლილება 

შეჯიბრების წინ მეტად ვლინდება, ვიდრე ვარჯიშის დღეებში. სტარტის 

მოახლოვებისას ისინი უფრო გამოხატული ხდებიან. ასე, მაღალი კვალიფიკაციის 

სპორტსმენთა ხელების ტრემორის, პულსისა და ტეპინგ-ტესტის საშუალო 

მაჩვენებლები გარჩევით მეტია, ვიდრე შედარებით დაბალი  კვალიფიკაციის 

მოთამაშეებში. რაც ეხება „დროის შეგრძნების“ შეფასებას, სტარტის მოახლოვებისას 

პირველი ჯგუფის სპორტსმენების „გამოცნობის“ დრო მოკლდება უფრო 

მნიშვნელოვნად, ვიდრე III თანრიგოსან სპორტსმენებში. ეს ყველაფერი მეტყველებს 

იმაზე, რომ კვალიფიცირებულ სპორტსმენებში აგზნება უფრო მძლავრად არის 

გამოხატული, ვიდრე დამწყებ სპორტსმენებში. პულსის სიხშირის საშუალო 
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მაჩვენებელი ვარჯიშის დაწყებამდე მეტია დამწყებ სპორტსმენებში. ეს აიხსნება მათი 

ნაკლებ ნავარჯიშევით.  

ორივე ჯგუფში შეჯიბრის დაწყებამდე გულის შეკუმშვათა სიხშირე (გშს) იზრდება, 

მაგრამ გახშირება მეტად ვლინდება პირველი ჯგუფის სპორტსმენებში (ტაბულა). 

ხელის ტრემორის სიხშირის, ტეპინგ-ტესტისა და დროის მოკლე მონაკვეთების 

შეფასებისაგან განსხვავებით, პულსის სიხშირის საშუალო მაჩვენებელი III თანრიგოსან 

სპორტსმენებში ვარჯიშამდე უფრო მეტია. შეჯიბრებამდე გულის შეკუმშვათა სიხშირის 

მაჩვენებელი ორივე ჯგუფში იზრდება, მაგრამ უფრო მკაფიო ზრდა პირველი ჯგუფის 

სპორტსმენებს აღენიშნებად. სტარტის წინ გშს-ის ზრდის ფაქტი არ წარმოადგენს 

სიახლეს და მრავალჯერ აენიშნა იმ მკვლევარების მიერ, ვინც მუშაობდა აღნიშნულ 

საკითხზე. ჩვენს მიერ ჩატარებულ წინაკვლევებში განისაზღვრა სტარტისწინა 

ცვლილებების ოდენობა სხვადასხვა ფსიქოლოგიური ფაქტორების მიხედვით 

(შეჯიბრის მაშტაბი, მეტოქის ავტორიტეტი და სხვ.). აღსანიშნავია, რომ შეხვედრის 

დაწყებიდან 10 წუთის მერე  გშს-ის  სხვაობა უკვე თითქმის ბოლომდე თანაბრდება, რაც 

მიუთითებს სტარტის წინამდგომარეობის ცვლილებების ფსიქოგენურ 

წარმომავლობაზე. ჩვენს გამოკვლევებში ჩატარებული ამ მაჩვენებლის შერჩევითი 

შემოკლებების საფუძველზე დამტკიცდა მაგიდის ჩოგბურთშიხ არსებული 

ანალოგიური კანონზომიერება. 

ტაბულა 

   მაგიდის ჩოგბურთელების წინასასტარტო მდგომარეობის  საშუალო 

მაჩვენებლები:      

ძირითადი 

მაჩვენებლები 

კვალიფიკაცია 

სპორტის ოსტატები- 

I თანრიგოსნები 

III თანრიგის 

სპორტსმენები 

 

 

ტრემორის 

სიხშირე             

I 

II 

III 

46.2 

62.9 

68.4 

48.5 

54.4 

64.9 

 

   პულსის 

სიხშირე      

 

I 

II 

III 

67.6 

84.4 

90.0 

75.2 

81.2 

87.8 

 

       ტეპინგ-

ტესტი      

I 

II 

III 

60.1 

62.0 

63.4 

59.2 

59.6 

60.8 
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დროის მოკლე 

მონაკვეთების 

შეფასება 

                                           

I 

II 

III 

10.12 

9.93 

9.68 

11.01 

11.00 

10.80 

 

შენიშვნა: I-ვარჯიშამდე  

                  II-სტარტამდე 30-40 წუთით ადრე 

                  III-სტარტამდე 15 წუთით ადრე 
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 Resume.  The article discusses the thoughts and views of well-known teachers 
and public figures  about the idea making sport as a Georgian one. There are a number 
of important recommendations for enriching physical means and solving terminological 
problems. 

Key words: Georgian terminology, exercises, sports terminology 

 შესავალი:  საყოველთაოდ ცნობილია, რომ მსოფლიოს უმრავლეს ქვეყნებში 

ფიზიკური აღზრდის საშუალებათა გამოყენების საკითხთა შორის ერთ-ერთი წამყვანი 

ადგილი ეკავა ფიზიკურ ვარჯიშთა სადაურობას და ყოველთვის აღზრდის და მასთან - 

ფიზიკური აღზრდის მესვეურები ცდილობდნენ ფიზიკური აღზრდის პროცესი 

უმთავრესად საკუთარი ეროვნული ვარჯიშებისა და თამაშების გამოყენებით 

წარმართულიყო. ცხადია, იგივე ტენდენციას ვერც ძველი და შუა საუკუნეების 

საქართველოს სპორტული მოძრაობა ასცდა.   

მეთოდები: კვლევა ემყარება ისტორიულ აღწერილობას, თეორიულ კვლევა-

ძიებას, რაც გამოიხატება წერილობითი წყაროების მოძიებაში, მათს ურთიერთ 

შედარებაში (შედარების მეთოდი), დოკუმენტების შესწავლაში. 

ჩვენი ქვეყნის სპორტის ისტორიის საშუალებათა (ვარჯიშთა) შორის ადრიდანვე 

უმთავრესად დომინირებენ ადგილობრივი და ზოგადად, ქართველი ხალხის მიერ 

შექმნილი საშუალებები - ცხენბურთი, მარულა, ისინდი, ყაბახი, ნადირობა, 

მშვილდოსნობა, ლელობურთი, ჭიდაობა, კრივი, მუშაითობა და მრავალფეროვანი 

ხალხური მოძრავი თამაშები. ამ ქართულ საშუალებათა არსენალმა გასული, XIX 

საუკუნის შუაწლებიდან იწყო გამდიდრება უცხოეთიდან შემოღწეული ვარჯიშებითა 

და თამაშებით, პირველ რიგში ტანვარჯიშით, რომელიც ოფიციალურად  ქართულ 

სკოლებში XIX საუკუნის 60 - იანი წლებიდან დაინერგა.   როგორც ისტორიული 

წყაროები მიგვანიშნებენ, ამ ინიციატივას დიდი მოწინააღმდეგენიც გამოუჩნდნენ. XIX 

საუკუნის პრესის ფურცლებზე იმატა   ევროპული ტანვარჯიშის მიმართ 

გამოქვეყნებულმა კრიტიკული სტატიების რაოდენობამ. პუბლიკაციების ავტორები 

კრიტიკის მთავარ არგუმენტად  მიიჩნევდენ იმ ფაქტს, რომ    ევროპული ტანვარჯიში 

ვერ მოერგო ქართულ სინამდვილეს როგორც  პრაქტიკული საქმიანობით, ისე 

ტერმინოლოგიის თვალსაზრისით. ტანვარჯიშის შემოღების  მოწინააღმდეგეთა შორის 

განსაკუთრებით აქტიურობდა დიდი ქართველი პოეტი აკაკი წერეთელი. ადარებდა რა 

ერთმანეთს ქართულ ვარჯიშებსა და ევროპულ ტანვარჯიშს, იგი უპირატესობას 

ფიზიკური აღზრდის ქართულ საშუალებებს ანიჭებდა,  იგი ამბობდა: ,,გიმნასტიკა 

მხოლოდ ტანჯვაა ბავშვისა და სხეულის ჯორჯვა. სხვადასხვა ნაწევრებს ადამიანის 

გვამისას განა ერთი და იგივე მოთხოვნილება აქვს? მე იქნებ მარტო ფეხი მინდა 

ვავარჯიშო და იმ დროს ხელი მოვასვენო. ყველაფერს თავისი დრო აქვს და ამ დროს 

ბუნება უფრო უტყუარად უჩვენებს“. ,,გიმნასტიკის დროს კი, წინააღმდეგ ჩემის 
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მოთხოვნილებისა, უნდა მხოლოდ სხვის ბრძანებით ვიმოძრაო. მაგალითად, მე როცა 

სირბილი მინდა, ის გამაჩერებს, ადგილზე მომცემს  ხელში მძიმე რკინებს და გინდა თუ 

არა, ხელები ავარჯიშეო...“1 დიდი მგოსნის ამ მოსაზრებაში ნათლად ჩანს კრიტიკა 

ისეთი ტენდენციისა, როდესაც ტანვარჯიშის პრაქტიკა და თეორიაც არაქართული, 

უფრო მეტად კი რუსული ტერმინოლოგიით იყო მოცემული. მაგრამ უმთავრესად ამ 

სიტყვებიდან გამოიკვეთა ის გარემოება, რომა კაკი წერეთელი მხარს უჭერს ადამიანის, 

ამ შემთხვევაში ბავშვის ბუნებრივ მოძრაობებს, რომლითაც ის ხალისით მოძრაობს, 

ერთობა და ფიზიკურად ვითარდება. ასეთ ბუნებრივ მოძრაობად ის სირბილს 

ასახელებს. მოგეხსენებათ, რომ  თამაშების შემადგენელ ძირითად მოძრაობებსა და 

ელემენტებს სირბილი, ხტომა და ტყორცნა წარმოადგენს.   მსგავსი შეფასებები ხშირად 

გვხვდება სხვა ქართველ მოღვაწეთა გამონათქვამებშიც. ასე მაგალითად, ცნობილი 

მოღვაწე ი. ფერაძე, არ ივიწყებს ტანვარჯიშის სარგებლიანობას, ამასთან შენიშნავს, რომ 

იგი ,,ეგრე სასარგებლო არ არის“. ბევრ ავტორს მიაჩნდა, რომ ტანვარჯიში 

განსაკუთრებით უსარგებლოა ადრეულ ასაკში. მ. გედევანიშვილს თავის ნაშრომში, 

,,ბავშვის ასაკის ფსიქოლოგია“ (იხ. ,,განათლება“, 1912, N4, გვ. 251) მიაჩნია, რომ 

ტანვარჯიში ბავშვისათვის მავნეა ადრეულ ასაკში, იგი სასარგებლოა იმისათვის, 

,,რომელთა სხეულის ზრდა უკვე დასრულებულია“. აქვე ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ 

გარდა ქართველი  ავტორებისა, რუს ავტორთა გარკვეული ნაწილიც მკაცრად 

აკრიტიკებდა იმ გარემოებას, რომ ფიზიკური აღზრდის ადგილობრივი საშუალებების 

ნაცვლად ზოგჯერ ფიზიკური აღზრდის პრაქტიკაში აქტიურად ინერგებოდა 

გერმანელი შრეშერისა და ტანვარჯიშის სხვა ვაი სპეციალისტების თეორიები, რაც 

ფაქტობრივად არ მიესადაგებოდა სხვა ქვეყნებისა და მასთან საქართველოს სპორტული 

მოძრაობის ინტერესებს. იგივე აზრი გამოიკვეთა თვით დასავლეთ ევროპაშიც, 

მაგალითად თანამედროვე ოლიმპიური თამაშების აღორძინების სულისჩამდგმელი, 

ფრანგი საზოგადო მოღვაწე, ისტორიკოსი და ფილოსოფოსი ბარონ პიერ დე კუბერტენი 

(1863-1937წწ), რომელიც  აქტიურად მოღვაწეობდა განათლებისა და ფიზიკური 

აღზრდის პრობლემებზე, „ყველას მოუწოდებდა არ მოეხდინათ საზღვარგარეთული 

სპორტის კოპირება, არამედ მათ საფუძველზე შეექმნათ ახალი. მაგალითად უარი 

ეთქვათ გერმანულ ტანვარჯიშზე დაფუძნებულ ახალგაზრდობის გასამხედროებულ 

აღზრდაზე“, - ვკითხულობთ პოფესორ გურამ ძაგანიას წიგნში „ოლიმპიური თამაშები“. 

„მან უარყო ფიზიკური აღზრდის გერმანული სისტემა“ - აგრძელებს ავტორი და 

,,რეკომენდაცია მისცა აღზრდის ინგლისური სისტემის გაუმჯობესებულ ვარიანტს, 

რომელიც ორიენტირებული იყო თამაშებზე და რეკრეაციულ სახეებზე“2. პედაგოგიკის 

ცნობილი მოღვაწე ია ნარიძე კი ფაქტობრივად არ ილაშქრებს ტანვარჯიშის წინააღმდეგ, 

მაგრამ არც კრიტიკას იშურებს იმის გამო, რომ პრაქტიკაში ,,ხშირად შემოღებულია 

არარაციონალური ვარჯიშობანი...“ მასში ,,გამეფებული ძველთაძველი პრიმიტიული 

მხედრული მოძრაობანი“3. მაგრამ იმავე წერილში აღნიშნულია, რომ საბოლოო ჯამში 

ტანვარჯიში მთლად დასაგმობი საშუალება არ გახლავთ, მასში  „მაინც არსებობს რაღაც 

ახალი, თანამედროვე პედაგოგიკისაგან საუკეთესოდ აღიარებული სისტემის 

                                                           

1. 1 ჟურნალი ,,განათლება“, 1911, N8, გვ. 465 

 
2 გურამ ძაგანია, „ოლიმპიური თამაშები“, გამომცემლობა ,,გლობალ-პრინტი“, თბილისი, 2003წ. გვ. 21-23.  

 
3 ჟურნალი ,,განათლება“, 1915 წ., N8-9, გვ. 546 
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სავარჯიშოები, რომელთა კეთილი და ნაყოფიერი შედეგები აუცილებლად უნდა 

ვიწამოთ.“ თუ კარგად ჩაუკვირდებით XIX საუკუნის მოღვაწეთა შეხედულებებს, 

აშკარად შევამჩნევთ, რომ ქართველი მოღვაწეები წინააღმდეგი არიან არა თვით 

ტანვარჯიშის, არამედ იმ მახინჯი მეთოდებისა, რომლებზე დაყრდნობითაც 

სრულდებოდა ვარჯიშების პროცესი. პირველ რიგში ეს ითქმის საქართველოს 

სკოლებში დანერგილი ტანვარჯიშის ,,რუსიფიცირებაზე“, გაკვეთილის პრაქტიკულად 

ჩატარებაზე, ქართული მოძრავი თამაშების ნაკლებად გამოყენებაზე და ა. შ.  

ტანვარჯიში, როგორც ფიზიკური აღზრდის ერთ-ერთი საუკეტესო საშუალება, 

გამოიყენეს დამოუკიდებელ (1918-1921) საქართველოში, სადაც მეცადინეობის პროცესი 

მიმდინარეობდა მხოლოდ ქართულ ენაზე. ამ საშვილიშვილო საქმის მთავარი 

შემოქმედი იყო ქართული ტანვარჯიშული საზოგადოება ,,შევარდენი“, რომელიც 

დაარსდა 1918 წლის 25 აგვისტოს - ცნობილი ტანმოვარჯიშეების გიორგი ნიკოლაძის, 

გიორგი ეგნატაშვილის, გიორგი მერკვილაძის, კოტე ჯავრიშვილის, კონსტანტინე 

კაკაბაძის და სხვათა ინიციატივით. ,,შევარდენის“ ერთ-ერთი წევრი, პოეტი და 

მთარგმნელი მიქელ პატარიძე წიგნში ,,შევარდენი“და ქართული ,,სახელსახება“ წერდა: 

„ისე როგორც ყოველი თქვენთაგანი ღონეს, სისხარტეს და ნაკვთთა მოქნილობას იძენს 

ვარჯიშობებით, სწორედ ასევე ყოველი თქვენთაგანი უნდა ცდილობდეს ქართული 

სახელსახების ხშირად ხმარებით შეითვისოს ენის ცოდნა და მასთან გაამშვენიეროს იგი. 

ისეთ დონემდის აიყვანეთ ცოდნა ჩვენი აქამდე დაჩაგრული ენისა, რომ მისი 

მშვენიერება გვესმოდეს და ეს ენა გახდეს  ჩვენი აზრებისა და გრძნობების მეტყველი“4. 

ამ მხრივ დაუფასებელია ,,შევარდენის“ სულის ჩამდგმელის გ. ნიკოლაძის ღვაწლი, 

რომელმაც შექმნა თავისი დროისათვის უნიკალური ქართული ტანვარჯიშული 

ლექსიკონები; ამ ნაშრომის მთავარი ღირსება მის ტერმინთა ლაკონურობაშია. 

საინტერესოა, რომ ასეთ საოცარ ლაკონურობას მოკლებულია იმავე პერიოდის 

რუსეთისა და „სოკოლის“ სამშობლოს ჩეხეთის ავტორთა მიერ შექმნილი ლექსიკონები. 

თუ ამ ლექსიკონებში მთელი რიგი ტერმინები ორი და სამი სიტყვით გამოითქმის, გ. 

ნიკოლაძემ ისინი ერთ სიტყვად აქცია და საოცარ დონემდე აიყვანა ტერმინოლოგიური 

ლაკონიზმი. თავად განსაჯეთ: ,,Упор стоя на коленях“ - ეს ოთხ სიტყვიანი ტერმინი 

ქართულ ენაზე გამოისახა მხოლოდ ერთი სიტყვით - ,,ჩოქბჯენა“. სპორტის, ამ 

შემთხვევაში კი ტანვარჯიშის ტერმინოლოგიის შექმნაში და გაქართულებაში დიდია 

,,შევარდენის“ მეორე ფუძემდებლის გიორგი ეგნატაშვილის როლი. მის მიერ 

დამუშავებული ტერმინოლოგიური ლექსიკონი 455 სიტყვას მიოცავს. ამ ხელნაწერი 

ლექსიკონით გარკვეულ წილად უსარგებლია გიორგი ნიკოლაძეს, რომელიც თავის 

წიგნში მადლობას უხდის „დიდ კოლეგას“ - გ. ეგნატაშვილს, თავისი ლექსიკონის 

შედგენის პროცესში აქტიური დახმარებისათვის. „შევარდნული“ მოძრაობის ამ ორ 

ბერმუხას გ. ნიკოლაძესა და გ. ეგნატაშვილს მხარში ედგა ცნობილი „შევარდნელი“, 

საქართველოში ბავშვთა სპორტის მესაჭე გიორგი მერკვილაძე, რომლის წიგნიც 

ქართულ საბავშვო მოძრავ თამაშებზე გაჟღენთილი იყო ქართული სპორტის 

გაქართულების იდეით (იხ. ჟურნალი „შევარდენი“, 1922 წ., გვ. 16-18 და სხვა მასალები).  

სხვათა შორის, ქართული სპორტის გაქართულების საქმეში გარკვეული ღვაწლი 

მიუძღვის ქართული მწერლობის დიდ წარმომადგენელს კონსტანტინე 

გამსახურდიასაც. ამაზე ნათლად მიანიშნებს გაზეთ „ერთობაში“ 1921 წ. 

                                                           
4 ა. ციბაძე, ბ. გუგავა, ,,გუშაგობ ერს, მარად!“, 1998 წ.   
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გამოქვეყნებული წერილი „შევარდენის გაფრენები“, რომელსაც ამ ოციოდე წლის წინ 

მიაკვლია სპორტის ისტორიის თვალსაჩინო მკვლევარმა, პროფესორმა ავთანდილ 

ციბაძემ. ახლადდამყარებული საბჭოთა ხელისუფლების ჟამს კ. გამსახურდია წერდა: 

„საქართველოში ჯერ არ მინახავს არც ერთი ქართული დაწესებულება, სადაც ერთი 

საათის განმავლობაში ქართულად იყოს ლაპარაკი და საქმიანობა. შევარდენშიღა 

დარჩენია ქართულს სუვერენობა“.  

კვლევის შედეგები: როგორც ჩვენი კვლევის შედეგებიდან ჩანს, ცნობილი 

მკვლევარები სპორტში და საზოგადო მოღვაწეები, მოსწავლეთა ფიზიკური აღზრდის 

პროცესში და საერთოდ აღზრდის პროცესში, მხარს უჭერენ ეროვნულ ნიადაგზე 

მორგებულ საშუალებებს, ანუ თამაშებსა და ვარჯიშებს, რომლებიც ახალისებენ და 

ამდიდრებენ ფიზიკური აღზრდის პროცესს. 

კვლევის შედეგების განხილვა: აღსანიშნავია, რომ XIX საუკუნის პრესის 

ფურცლებზე ვხვდებით საკმაოდ საგულისხმო რეკომენდაციებს საქართველოში 

ფიზიკური აღზრდის გაქართულების მიზნით, რაც გულისხმობს უცხოეთიდან 

შემოჭრილი სპორტის სახეობების შეცვლას, მშობლიურ ნიადაგზე აღმოცენებული 

თამაშებითა და ვარჯიშებით, რომლებიც უფრო ახლობელია ბავშვისთვის და მეტ 

ხალისსაც იწვევს მათში. როგორც მოპოვებული მასალებიდან ჩანს, ისინი ამით, 

ცდილობდნენ არამხოლოდ  ფიზიკური აღზრდის პროცესის გამდიდრებას, არამედ 

მივიწყებისგან იცავენ მშობლიურ თამაშობებს. იბრძვიან ასევე ტერმინოლოგიური 

პრობლემების მოგვარებისთვისაც, რადგან თამაშების დროს წარმოთქმული ქართული 

ტერმინები ხელს უწყობს ენის სიწმინდის დაცვასაც.  

    საჭიროდ მიგვაჩნია ავღნიშნოთ ის გარემოებაც, რომ ჩვენი საზოგადო მოღვაწეები, 

პედაგოგები და სპორტის მაშინდელი მკვლევარები, მართალია  იბრძოდნენ სპორტის 

გაქართულების მიმართულებით იმ განსაკუთრებულ პოლიტიკურ სიტუაციაში და 

გარკვეული წარმატებითაც, თუმცა პრობლემა დღესაც აქტუალურია, მაგრამ ვფიქრობთ 

საკითხი დღეისათვის ცოტა სხვა კუთხით უნდა დაისვას. როცა ვსაუბრობთ ეროვნული 

სპორტის გადარჩენასა და შენარჩუნებაზე, იგივე გაქართულებაზე, უნდა 

ვიგულისხმოთ, სპორტის კლასიკურ და არაკლასიკურ სახეობებთან ერთად, ფიზიკური 

აღზრდისა და სპორტის გამდიდრება და გამრავალფეროვნება ქართული ხალხური 

სახეობებით.   

    დასკვნა: აუცილებელია ქართული ხალხური სპორტის სახეობების  პრაქტიკული 

დანერგვა სკოლებსა და უმაღლეს სასწავლებლებში,  რასაც, ჩვენის აზრით, უაღრესად 

დიდი კულტურული   ღირებულება ექნება ჩვენი ქვეყნისთვის.   ეს ნაბიჯი ხელს 

შეუწყობს ხალხური სპორტის გადარჩენასა და პოპულარიზაციას, ფიზიკური აღზრდის 

საშუალებების გამდიდრებას და გამრავალფეროვნებას,  გაზრდის მოსწავლე - 

ახალგაზრდობის დაინტერესებას და მოტივაციას ფიზიკური ვარჯიშებისადმი.  

    რაც შეეხება ტერმინოლოგიურ პრობლემებს, საჭირო იქნება ახალი 

ტერმინოლოგიური კრებულის შედგენა, რადგან თუ XIX-XX საუკუნეებში გვიხდებოდა 

რუსული ტერმინებისგან ენის სიწმინდის დაცვა, ეხლა ეს თავდაცვის არეალი 

მასშტაბურად რამდენადმე გაიზარდა და იგივე ყურადღება გვმართებს  უცხოეთიდან 

შემოდინებული  სხვა სპორტული ტერმინების მიმართაც, ეს იქნება, ინგლისური, 

იაპონური, ჩინური თუ სხვა ტერმინები. ერთი სიტყვით, მთელი რიგი ამ პრობლემებისა 

დღესაც აქტუალური რჩება 
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PSYCHOLOGICAL PROBLEMS AND CHALLENGES IN CONTEMPORARY 
ELITE SPORT 
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NSA “Vassil Levski”, Sofia, Bulgaria 
 

Abstract: The development of modern sports every day expands our vision of 
the limits of human abilities. Sport is becoming more and more professional and poses 
new challenges to sports science. This report highlights the main issues and challenges 
facing today's elite sport and the controversies emerging on that basis. One of the 
problems is coping whith success in sport. 

The aim of the present study is to examine the connections and interrelations 
among goal orientation, definition, determinants and consequences of success and the 
coping strategies used.  

The research was done among 115 competitors practicing different kinds of 
sport, divided into groups according to their age, gender and qualification.  

We used: 1) Specially developed scale for examining the attitude towards 
success;  2) Task and Ego orientation in Sport Questionnaire (Duda & Nicholls, 1992). 

The competitors define success mainly as confidence and self-proving. 
Mobilization and belief in one’s abilities are dominant. The most significant factors for 
success are good preparation and input efforts. There are some negative consequences 
with some of the athletes – relaxation, insufficient efforts, and enhanced emotional 
reactions. The goal orientation towards the task and the cognitive engaged coping 
strategies are dominant. There are significant differences depending on gender, age and 
qualification.  

The obtained results, as well as the established regularities point at the 
possibilities of mastering and regulating the negative consequences in the process of 
preparation, with certain purposeful, scientifically grounded influence, part of which are 
coping strategies.  

 
Key words: elite sport, success, cope with success, goal orientation, Task 

orientation, Ego orientation. 
 

INTRODUCTION. The development of sport nowadays is broadening our idea of human 
limitations. Sport is becoming much more professional and sets new challenges to sports science. 
What are the main psychological problems and challenges in the contemporary elite sport? What is 
the responsibility of sports psychologists? Are we ready for this?  
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Sport is a prestigious, elite and pronouncedly public activity. Each victory or loss in elite 
sport find their social response and are subjected to public evaluations and discussions. People turn 
their favorites into role models and an example for perfection and had difficulty in accepting their 
manifestations of weakness or any negative behavior. This increases the moral responsibility and 
puts a significant pressure on coaches and athletes, especially on those ones who have top world 
achievements.  

The excessive commercialization in the field of sport in the last few years and its 
consequences have brought significant changes in sport subculture, which changes to a great extent 
the very nature of sport, on the one hand, and social attitudes and expectations, on the other. The 
noble sports rivalry and the FairPlay are giving way to the struggle to gain victory “at any cost” 
regardless of the substances used (doping, prearranged matches, etc.)  

The constantly intensified rivalry worldwide and the broadening of geographical boundaries 
of different kinds of sports lead to leveling out the possibilities of a big group of players. Namely 
the psychological factors are crucial, in most cases, for the final result.  

The contracts signed by coaches and athletes require higher results of their activity, their 
preparation and realization. They strictly regulate their behavior and activities not only as regards 
their direct involvement in sport-competitive activities, but also as regards their social behavior.    

One of the trends in the contemporary elite sport is the constantly reduced age boundary. 
This leads to the early inclusion of the athletes in the high performance sport.  The majority of the 
players leave their families early (or the time spent with them is quite limited). This leads to 
restrictions and poor social interactions among young athletes (personal development).  

These peculiarities in the development of sport lead to a number of contradictions. 

Between the constantly increasing requirements of sport and the real possibilities of the 
athletes at a given moment.  

The great interest generates high social expectations. It is enhanced by the created media 
image of sport and its participants, combined with shocking transfer sums, prize funds, financial 
status, etc. Increased significantly the social requirements and expectations are significantly 
increasing, together with social dissatisfaction and protest in case of loss or failure.  

Between the social sports role and the possibilities for its realization.  

It's down the age boundary. In some sports the period for maximum performance and 
realization (14-18 years old) coincides with the most sensitive period for development of one’s 
personality (artistic and rhythmic gymnastics, acrobatics, swimming, etc.). It requires maturity and 
self-controlled behavior which is not something predetermined by this age.  

Contradictions arising from the specific nature of sport.  

Sports nature is intense, competitive, elite. This leads to an early manifestation and early 
publicity, that is why the idea of self-power appears rather early.  The acceptance and coping with 
fame issues and publicity require the development of certain personal qualities and mechanisms, 
high level of self-control and self-regulation of one’s behavior and actions. The problems of “fame-
seeking” influence to the greatest extent the fields of sport and Art, i.e. the spheres with the greatest 
publicity of activities and their broad social evaluation.  

Development and functioning of one’s Self.  
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The correlation between the different components of Self-concept of athletes determines to a 
great extent the peculiarities of their functioning as personalities. The interrelation between real-
Self and ideal-Self determines athletes’ self-confidence. The juxtaposition between ideal-Self and 
possible-Self outlines the subjective area, the idea of one’s personal development and realization 
which has a significant importance for the development of the personality of athletes, their activity 
in the process of their preparation and during competitions. The juxtaposition between real-Self and 
ought-to-Self. The great publicity of sports events, the constant media attention and social interest 
are premises for intensive (in some cases hyperbolized) development of ought-to-Self. Sports fame 
could be dangerous as it might be the reason for the appearance of some deformities of the Self 
which could lead to a number of problems both during sports-competitive activity and after its 
termination.  

In the last years the sports-psychological literature has often viewed the issue of coping with 
success (D. Haglind, 2003; Conroy, Poszwardowski and Henschen, 2001). Regardless its great 
practical importance, the problem of coping with success in sport has not been paid enough 
attention by specialists. Our observations on the sports career of a number of elite players show that 
the way an athlete perceives, experiences, interprets and copes with success or failure significantly 
determines his/her future sports and professional career.  

Most often success is viewed as a positive result from a preliminarily set intention, which is 
connected to achieving some objective, victory, social recognition, approval, glory.  

Lots of authors report about a relation between coping with fame, with success and the 
ensuing athletes’ behavior (T. Strudwick, 2016, Millsetal., 2012), about some potentially 
debilitating psychological processes involved here such as arrogance, narcissism, and hubris 
(Carverand Johnson, 2011). Others point out the elite athletes usually face success with the desire 
for even greater success, realistic expectations and willingness to leave their comfort zone and look 
for fresh ideas on behalf of their coaches and other specialists (MacNamara Button and Collins, 
2010a, 2010b). 

The consequences of success direct researchers towards surveying their relation with goal 
orientation in sport.  

According to the goal orientation theory in sport (Duda, 1989) when there is high task 
orientation, success is determined as a result of improvement of the skills, self-perfection, positive 
and adaptive behavior aimed at achievement. Ego orientation is related to a kind of behavior aimed 
at domination, superiority or submission, comparison of one’s own abilities with those of others. 
The achievement goal theory of Nicholls (1984, 1989) SUGGESTS THAT GOAL ACHIEVEMENT AND 

ABILITY DEMONSTRATION ARE A MAJOR MOTIVATION STIMULUS IN THE CONTEXT OF 

ACHIEVEMENTS.  

PURPOSE AND OBJECTIVES OF THE STUDY 
The aim of the present study is to examine the relation between goal orientation and coping 

with success – definition, interpretation, consequences.  
MATERIALS AND METHODS 
The research was done among 115 athletes practicing different kinds of sports, aged 

between 12 and 34 years, 66 of them are men and 49 – women. The researched individuals were 
divided into two groups depending on their qualification: 1) medal-holders from national and 
international competitions – 46, 2) engaged in sport without significant sports results - 69. 

In order to fulfill the aim of the research we used:   
1. Task and Ego Orientation in Sport Questionnaire – TEOSQ, Duda&Nicholls, 1992), 

adapted for Bulgarian conditions by Domuschieva-Rogleva, 2003. 
2. Specially designed scale for research the attitude to success (Iancheva, 2005), which 

consists of three parts – definition and experience of success, interpretation of the reasons for 
success, behavior after achieving success. Each of them comprises two scales.  
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The data were statistically analyzed with SPSS 21. Reliability analysis, alternative, 
regression and comparative analyses (U-criterion of Mann Whitney and Criterion of Kruskal 
Wallis) were applied.    

RESULTS AND DISCUSSION 
The results from the research of goal orientation (table 1) show that among the researched 

athletes the task orientation is predominant (М=4.23; SD = .54). Ego orientation is of a 
comparatively lower value (М=2.62; SD = .92). In this sense our results confirm the data in the 
literature. They allow us to suggest that the competitors do not strive for success at any cost and are 
not led only by the result, but by the satisfaction with the activity.  

The obtained results from the research of the attitude to success reveal that the competitors 
define and experience success mostly as confidence and assertiveness (М = 4.26; SD = .43). Most 
of the athletes view success as a stimulus to prove themselves in the coming competitions (table 1), 
as confidence in their own abilities and skills, self-proving, a logical results from their efforts and 
gaining the necessary experience. It is interesting that success is least connected with chance.  

 
 
Table 1. Results from the variation analysis of the data  

Parameters N Min Max Mean Std. 
Deviation 

Variance 

Confidence, 
assertiveness 

115 2.33 5.00 4.26 .59 .301 

Prestige 115 1.40 5.00 3.49 .77 .593 

Mobilization and belief 
in one’s abilities 

115 2.60 5.00 4.16 .49 .239 

Emotional reactions, 
remissness 

115 1.00 4.25 2.08 .71 .505 

Preparation, efforts 115 2.00 5.00 4.51 .58 .340 

       

Expectations 115 1.00 5.00 3.18 .99 .979 

Task orientation 115 2.43 5.00 4.23 .54 .293 

Ego orientation 115 1.00 5.00 2.62 .92 .851 

 
Part of the athletes define success as a source of prestige (М = 3.49; SD = .77). They believe 

this is the way to prove themselves before the others, to gain their confidence and this will lead to a 
psychic upsurge (table 1).  

The analysis of the results connected with the behavior after achieving success reveal that 
among most of the athletes mobilization and belief in their own abilities are dominant (М = 4.16; 
SD = .49). Among part of the athletes, however, success leads to strong emotional reactions (М = 
2.08; SD = .71) – overestimation of oneself or remissness and insufficient efforts.   

The survey of the reasons for success is interesting for sports practice. The results show that 
the leading scale is “Preparation, efforts” (М = 4.51; SD = .58). Athletes consider good preparation, 
investment of efforts and mobilization as key determinants of success (table 1). Lower values can 
be observed with the scale “Expectations” (М = 3.18; SD = .99). Sports practice can benefit from 
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the findings that the least significant for success are: too strong desire for success, too high 
expectations on behalf of the others, lack of expectations from the athlete. They reflect the attitude 
to view success as a temporary phenomenon, to relate it to chance which leads to a decrease in the 
activity.   

The comparative analysis along the factor gender does not reveal significant differences 
among the different scales.   

There are significant differences along the factor qualification in the scales mobilization and 
belief in one’s abilities and preparation, efforts. Elite players view success as a stimulus to prove 
themselves, as confidence in their own qualities and abilities, and a way to gain the necessary 
experience. They consider success as a consequence of the good preparation, invested efforts and 
mobilization.  

There are significant differences depending on age along the scales confidence, 
assertiveness; mobilization and belief in one’s efforts; preparation, efforts, task and ego orientation 
(table 2).  

 
 
 
Table 2. Results from the comparative analysis along the factor age.  
 

 Confidence, 
assertivenes

s 

Prestig
e 

Mobilization 
and belief in 

one’s 
abilities 

Emotional 
reaction 

and 
remissnes

s 

Preparation
, efforts 

Expectati
ons Task 

orientat
ion 

Ego 
orientati

on 

Chi-
Square 

28.305 8.071 18.413 2.965 24.082 4.875 11.157 9.830 

df 4 4 4 4 4 4 4 4 
Asymp. 
Sig. 

.000 .089 .001 .564 .000 .300 .025 .043 

 
The correlation analysis of the data reveals the existence of some significant relations 

between goal orientation and different scales of success. There is significant correlation between 
task orientation and the scales preparation, efforts (r = .555; р = .000), confidence, assertiveness (r = 
.543; р = .000), mobilization and belief in one’s efforts (r = .646; р = .000) and prestige (r = .260; р 
= .024). These dependences are logical as far as task orientation relates success to the improvement 
of skills, self-perfection, positive and adaptive behavior aimed at achievements. Such dependences, 
although less slightly displayed, are found between ego orientation and the scales mobilization and 
belief in one’s efforts (r = .467; р = .000), confidence, assertiveness (r = .358; р = .002), 
preparation, efforts (r = 0.309; р = .007) and prestige (r = -0.234; р = .043).   

 
CONCLUSIONS 
The results from our research confirm the data in the literature that task orientation is 

predominant among elite athletes. They are also characterized with high ego orientation.  
The fact that most athletes perceive success as a stimulus to prove themselves in the coming 

competitions, as a logical result from their efforts and as a boost to their confidence is optimistic. 
They develop an optimal attribution style where success is a premise for mobilization of their 
efforts and aspiration for better future performance.  

The determined negative consequences among some of the athletes – remissness, 
insufficient efforts could lead not only to negative influence on the efficiency of the sports-
competitive activities but also, very often, to a refusal to participation in sports activities. This, in 
turn, influences the overall personal development and the future realization in life.  
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The fact that the excessive desire for success and excessive expectations on behalf of the 
others, which are often observed in the elite sport, are least significant for success and decrease the 
efficiency of sports activities is of great practical importance.  

The big social expectations create additional premises for high psychic pressure in the field 
of sport. They can be controlled and regulated to a great extent in the process of preparation with 
the respective purposeful, scientifically substantiated influences.   
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Abstract: The physical activity (PA) of children and adults is an important 
promoter of health. For children parents play the main role in their inclusion in PA. The 
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study aimed at determining relationships between parents’ perceived competence of 
children, parents’ perception of perceived neighborhood safety, parental support, 
parents’ perception of children’s exercise barriers and their children’s PA. The study 
revealed positive relationships between parents’ perception of perceived neighborhood 
safety and their children’s PA; the influence of parental socialization (parental support) 
on children’s PA. 

 
Keywords: Georgian parents’ attitudes, children’s physical activity, parents’ 

perceived competence of children’s physical activity, perceived neighborhood safety, 
parents’ perception of children’s exercise barriers and benefits 

 
INTRODUCTION: The physical activity (PA) of children and adults is an important 

promoter of health and plays preventive role in reducing development of diseases related to lifestyle 
[10]. It is known that the PA develops and promotes not only physical health but also cognitive 
functioning in children and adults [3]. The physical benefits of the PA include increase of muscle 
and bone strengths, helps on skeletal development in children and adolescents, helps in control of 
body mass and fat consistency [9], develops different motor skills and helps to control energy usage 
[1], contributes in relieving stress [2], increasing self-esteem [6], normalizing emotional states – 
decreasing levels of depression and anxiety [7], rises children’s social acceptance [11]. For 
children’s life the most influential persons are parents who play the main role in children’s 
inclusion in PA [5]. According to Eccles’ Expectancy-Value Theory [4], parents’ perception of their 
children’s physical competence and likely success, their beliefs about the value of PA results in 
socialization and influences children’s involvement in PA. According to the ecological model 
participation of person in PA is determined by the interaction between an individual and his/her 
environment [8]. 

After destroying of the Soviet Union sport system of Georgia was broken down. The sport 
infrastructure of schools and universities is poor and not sufficient for nationwide inclusion of 
children and adults in PA. The study of influence of parents’ attitudes towards sport and their 
relationships to children’s physical competence and parent’s perceived neighborhood safety on their 
children’s inclusion in PA was not yet studied in Georgian population. The study aimed at 
determining 1) whether positive relationships exist between parents’ perceived competence of 
children and their children’s PA; 2) whether positive relationships exist between parents’ perception 
of perceived neighborhood safety and their children’s PA; 3) whether parental support promotes 
their children’s PA; 4) effects of parents’ age, gender, education level, family income, work status, 
parenting status and children’s gender on parents’ perception of children’s exercise barriers and 
benefits with regard to children’s PA. 

 
METHODS 
Subjects: 74 parents of children aged from 6 to17 years respectively from first to eleven grades 
were recruited for the study from public school located on Gldani district of Tbilisi, Georgia. 10 
(13,5%) of participants were men and 64 (86,5%) were women. The difference of mean age of men 
42,50 (SD=5,89; Rage=54-35) and women 38,45 (SD=6,93; Rage=58-27) was significant at one tail 
t(72)=1.747, p<.085. The distribution of education levels in study participants was the following: 3 
(4,1%) incomplete secondary education, 14 (18,9%) secondary education, 5 (6,8%) professional 
secondary education, 9 (12,2%) incomplete high education, 43 (58,1%) high education. The 
occupational status of recruited parents was distributed as follows: 42 (56,8%) participants were  
jobless, 8 (10,8%) self-employed, 14 (18,9%) private company employee, 10 (13,5%) employed by 
governmental organization. The work status of parents include 28 (37,8%) full time working 
participants, 4 (5,4%) part time working participants, 13 (17,6%) searching for job participants and 
29 (39,2%) housewives. In terms of family income 16 (21,6%) of participants had 300 GEL or 
below, 33 (44,6%) participants had 301-500 GEL, 15 (20,3%) participants had 501-1000 GEL, 5 
(6,8%) participants had 1001-1500 GEL, 3 (4,1%) participants had 1501-2500 GEL and 2 (2,7%) 
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participants had 2501 GEL or above. The salary had only 36,5% participants. Particularly 2 (2,7%) 
parents had salary 300 GEL or below, 11 (14,9%) parents had salary 301-500 GEL, 11 (14,9%) 
parents had salary 501-1000 GEL, 3 (4,1%) parents had salary 1001-1500 GEL, 3 (4,1%) parents 
had salary 1501-2500 GEL. No parent had salary 2501 GEL or above. Parents that had no salary 
consisted of 44 (59,5%) subjects. In terms of the parenting status 10 (13,5%) were single parents 
and 64 (86,5%) were parents of children with both parents. The gender of children whose parents 
were recruited consisted of 38 (51,4%) boys and 36 (48,6%) girls. The difference of mean age of 
boys 10,05 (SD=3,13; Rage=17-6) and girls 11,53 (SD=3,02; Rage=17-6) was significant t(72)=-
2.063, p<.043. 

 
MATERIAL 

The instrument of the study was questionnaire consisted of four parts: 1) socio-demographic 
characteristics of respondents; 2) relationships of parents to sport in general, to different types of 
sport and its state in Georgia; 3) parents’ perception of children’s PA; 4) Parents report of children’s 
engagement in PA. 

1) Socio-demographic characteristics of respondents included parents’ age, gender, 
education, occupational status, work status, family income, salary, parenting status and children’s 
age and gender. 2) Relationships of parents to sport in general, to different types of sport and 
its state in Georgia included questions that reveal parents relationship to benefits and drawbacks of 
spot activities for children, adolescents and adults; age to begin sport activities; the most 
recommended and dangerous fields of sport for children and adolescents. 3) Parents’ perception of 
children’s PA. Parents’ Perceived Competence of Children. The assessment of parents’ 
perception of children competence at physical domain was made by seven items of Harter’s 
Perceived Competence Scale (1982). Parental support was measured using Parental Support Scale 
(Trost et al., 2003). Parents’ Perceived Neighborhood safety. Parents’ perceived neighborhood 
safety was measured by using disorder dimension of the Neighborhood Environment for Children 
Rating Scales (Coulton, Korbin, & Su, 1996). Parents’ perception of children’s exercise barriers 
and benefits. The parents’ perceived children exercise barriers and parents’ perceived children 
exercise benefits were assessed by the Exercise Benefits/Barriers Scale (Sechrist, Walker, & 
Pender, 1987) consisted with 43 items. 4) Parents’ Report on Children Engaging in PA. 
Modified Physical Activity Questionnaires for Children (MPAQ-C) was used to assess parents’ 
reported on children taking PA outside school time during the past seven days (Crocker, Bailey, 
Faulkner, Kowalski, & McGrath, 1997). 

 
PROCEDURE 

74 parents of children from first to eleven grades of the public school were selected according 
to their desire participating in the study purpose of which was presented by the researcher to parents 
of each teaching class. Written informed consent was obtained from parents/careers of 
children/adolescents. Study included only those parents/careers who agreed to take part in the study. 
The study instrument included socio-demographic characteristics and different statements in each 
scales was presented to parents and they were asked to circle/tick that number/check box for each 
statement that represent parents’ true relationships on each statement. 
 
RESULTS 

Majority of Georgian parents 98,6% think that PA is essential for physical health of children, 
children should begin PA from 6-7 years and make PA 3 times per week. The parents’ report on 
children’s engagement in PA was significantly positively correlated with parental support r=.275, 
p<.018 and parents’ perceived children exercise barriers r=.337, p<.003 and negatively correlated 
with parents’ perceived children exercise benefits r=-.322, p<.005. Male parents’ report on 
children’s engagement in PA was significantly high M=4, SD=.816 than of female parents’ report 
M=2.91, SD=1.109 (t(14.758)=3.732, p<.002) (see Figure 1). The parents’ perceived children 
exercise benefits had high values for female parents M=57.5, SD=10.249 than for male parents 
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M=50.5, SD=8.343 (t(72)=-2.052, p<.044) (see Figure 2). The significant difference was found in 
perception of children’s engagement in PA regarding of parenting status - single vs. both parents 
(Mann-Whitney U=184.5, p<.032). Particularly perception of children’s engagement in PA was less 
for single parents than for parents from complete families (see Figure 3). The parental support was 
high for boys M=3.27, SD=.906 than for girls M=2.84, SD=.736 (t(70.395)=2.245, p<.028) (see 
Figure 4). The significant differences by education, occupational status, work status, family income 
and salary on study variables were not found. The Univariate Analysis of Variance reviled 
significant effects of work status F(1,16)=4.095, MSE=.698, p<.037, child gender F(1,16)=15.017, 
MSE=.698, p<.001 and parents’ age F(1,16)=2.548, MSE=.698, p<.029 on the parents’ report on 
children’s engagement in PA. As older is becoming the parent it is lessened likelihood of her/his 
child’s inclusion in PA. Boys have more engagement in PA than girls. Children of full time workers 
have higher inclusion level in PA than children whose parents have other work status. The 
regression analysis reviled statistically significant contribution of parental gender to parents’ report 
on children’s engagement in PA (B=.531, p<.001). The parents’ perceived children exercise barriers 
(B=.044, p<.001) contributed significantly to parents’ report on children’s engagement in PA and 
parents’ perceived neighborhood safety contribution to the parents’ report on children’s engagement 
in PA was significant at one tail (B=-.194, p<.099). The parents’ perceived children exercise 
benefits (B=-.029, p<.023) contributed significantly to parents’ report on children’s engagement in 
PA and parental support contribution to the parents’ report on children’s engagement in PA was 
statistically significant (B=.151, p<.041). The regression model explained approx. 22% of overall 
dispersion of the dependent variable - to parents’ report on children’s engagement in PA and the 
model was statistically significant (F(5,68)=3.796, MSE=.953, p<.004). 

 
DISCUSSION 

The results reviled Georgian parents’ awareness of necessity of PA for physical health of 
children. The suggestions that parental support promotes children’s engagement in PA and 
prevented by the parents’ perceived children exercise barriers were supported by the results. Female 
parents perceive children exercise benefits significantly more important and parental support is 
provided mainly to boys that may reflect believes about gender roles. The less engagement in PA 
single parents’ children than those from complete families is an indicator of providing single 
parents by support from Georgian government. Children of full time workers have higher inclusion 
level in PA than children of parents with other work status probably determined by more financial 
possibilities of working parents. The study found that as less is the parents’ perceived neighborhood 
safety less is children’s engagement in PA. The study showed that despite parents’ perceived 
children exercise benefits tendency, children’s engagement in PA lessened that could be caused by 
influence of additional factor like insufficiency of financial resources.  
 
CONCLUSION 

 The study revealed positive relationships between parents’ perception of perceived 
neighborhood safety and their children’s PA. The result supported the Eccles’ Expectancy-Value 
Theory on understanding the influence of parental socialization (parental support) on children’s PA. 
It was found effects of parents’ age, gender, parenting status and children’s gender on parents’ 
perception of children’s PA. Also was detected parents’ perception of children’s exercise barriers 
and benefits relationships to children’s PA. This study makes contribution in increasing of our 
understanding about the factors that motivate children’s PA. The information and conclusions of the 
present study will provide Georgian Government, all Georgian community, schools, parents and 
related professionals strong rationale for promoting children’s PA through various intervention 
programs. 
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ON YUGORIAN NORTH: IPAQ SURVEY 
Loginov S.I. 

Surgut State University, Surgut, Russia 
 

Abstract: The level and structure of physical activity (PA) are the main 
objective indicators of physical activity as a phenomenon of human biosocial behavior. 
The research involved 850 randomly selected permanent Surgut residents, including 306 
men aged 32.8±12.7 years (36.0%) and 544 women aged 35.9±12.4 years (64.0%). All 
the participants filled out the long Russian version of the International Physical Activity 
Questionnaire (IPAQ). IPAQ gives a satisfactory differentiation of physical (motor) 
activity of the Surgut sample population into ”mild” (43% of the sample), “moderate” 
(30%) and “high intensity” (26.9%) depending on its level, and into PA “at work” (on 
the average, 26 min/day), “when moving” (17 min), when performing “housework” (21 
min), “at leisure” (15 min) and “when sitting” (352 min/day) depending on its structure. 
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Apparently, there is a need to improve PA level, thus reducing the share of mildly active 
population and increasing that of moderately active one, increasing leisure time PA and 
reducing the duration of sedentary behavior. 

Key words: level and structure of physical activity, IPAQ, north, Yugra 

INTRODUCTION. The level and structure of physical activity (PA) are the main objective 
indicators of physical activity as a phenomenon of human biosocial behavior. Determination of 
these features is the first step toward solution of the educational problem of introducing the largest 
possible number of people into regular physical exercises [1, 2, 3]. Experience has shown that in 
terms of recreational and adaptive physical education it is more preferable to determine the PA level 
in metabolic equivalents (MET), as mild (<2 MET), moderate (3-6 MET) and high intensity (>7 
MET) [7]. Structurally, PA is divided into PA at work, housework, as well as PA while commuting 
and at leisure [4, 9]. Lately, the so-called “sedentary behavior” (SB) has been increasingly 
frequently separated out. It characterizes the time spent under significant restriction of movements 
while watching TV, working and playing computer games, during music and art classes [8]. 
Meanwhile, SB is accompanied by the risk of such diseases as osteochondrosis, 2-type diabetes and 
a number of other diseases [11]. Consequently, there is a need to improve daily motor activity based 
on the pedagogical management technologies. But first it is required to get an insight into the 
present (actual) level of physical activity of the subject of management (in this case - the residents 
of Yugra) using a questionnaire, which is the purpose of the present study.  

 
MATERIALS AND METHODS. The research involved 850 randomly selected permanent 

Surgut residents, including 306 men aged 32.8±12.7 years (36.0%) and 544 women aged 35.9±12.4 
years (64.0%). All the participants filled out the long Russian version of the International Physical 
Activity Questionnaire (IPAQ) [9]. This version enables to collect information about the time and 
amount of energy spent on PA of mild, moderate and high 
intensity in 4 sections: at work, while moving (commuting), housework and work at the country 
house as well as at leisure. In each section, the subjects were asked to indicate the frequency of PA 
in the last 7 days (number of days) and its duration (hours and minutes). The primary data were 
processed in accordance with the recommendations of the full version of the standard protocol of 
the base English version of IPAQ. For further analysis the following intensity levels of PA were 
identified: 1) low intensity PA (LIPA) – the metabolic equivalent value is <1,5; 2) moderate 
intensity PA (MIPA) (3-6 MET) and 3) high intensity PA (HIPA) (7 MET and above). A separate 
category was created for individuals of “sedentary behavior” who gave less than 10 minutes per day 
to PA. Then, based on these MET levels energy consumption was calculated for each activity type 
in accordance with the PA data compendium [7]. PA energy consumption volume (PAEC) was 
calculated by multiplying the time spent on this activity per day by the corresponding MET value of 
this activity for each section. The total energy consumption (TPAEC) was calculated by adding 
PAEC of all the activity types and presented in MET, where 1 MET = 1.0 kcal/kg/hr or 3.5 ml 
O2/kg min (for details see www.ipaq.ki.se). The PA indicators were acquired and calculated using 
the authors’ ECM programs [5, 6]. The data obtained were statistically processed using the 
Statistica 10 (StatSoft, USA) software. The following parameters were calculated: arithmetic mean 
<X̅>, median <Me>, standard deviation <SD>, 0.95 confidence interval <±CI 0.95>. The medians 
were compared using the Wilcoxon signed-rank test was used with the differences significance 
level p<0.05. To identify dependencies between the TPAEC indicators, gender and age the one-way 
ANOVA test was used for each PA section, namely: work, commuting, housework and work at the 
country house, PA at leisure and while walking by different levels of intensity (sedentary, mildly 
active, moderately active and highly active).  
 

RESULTS. Physical activity energy consumption while at work and at leisure was 
significantly higher (p<0.05) in men than in women, while the latter spent more energy on 
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housework (p<0.05; t -test) (Fig. 1). There were no statistically significant differences between 
physical activity while moving (transportation) in men and women of the Surgut sample population 
(see Fig. 1).  

 
Fig. 1. Indicators of weekly energy consumption in terms of physical activity of men (n=306) and 
women (n=544) of the Surgut sample population according to the international questionnaire IPAQ, 
MET, min/week (X̅±SD).  

Total PA power consumption, including high intensity PA, was significantly higher in men 
than in women. There were no differences in moderate PA and walking energy consumption (Fig. 
2). 

 
 
Figure 2. Classified weekly energy expenditures (EE) on physical activity reported by the sampled 
Surgut men (n=717) and women (n=835) subject to the IPAQ, in МЕТ-min/ week, (X̅±SD) * 
significant difference with p <0.002.  

In terms of PA energy consumption per week, no significant differences were detected, except 
for high intensity PA, which amounted to 1.5 hours per week in men and 52 min in women (Table 
1). 

The duration of daily PA in men was significantly higher (p<0.05), than in women while at 
work and at leisure, but lower than in the “Housework” section (Table 2).  
Table 1. The duration of PA of varying intensity, walking and sedentary work of Surgut 
representatives of sample population according to the international questionnaire IPAQ (min/week), 
X̅±SD 
Subjects TPA HIPA MIPA Walking Sitting 
Men 
(n=306) 

586±555 
(523, 648) 

91±201 
(69, 114)  

199±280 
(167, 230) 

296±275 
(265, 327) 

2406±803 
(2316, 2496)  
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p=0,1720 p=0,0060 p=0,4145 p=0,1790 p=0,0894 
Women 
(n=544) 

536±486 
(495, 577) 

52±129 
(41; 63) 

215±271 
(192,237) 

270±268 
(247, 292) 

2498±730 
(2436, 2559) 

Total 
(n=850) 

554±512 
(520, 588) 

66±160 
(55, 77) 

209±274 
(190, 227) 

279±271 
(261, 297) 

2465±758 
(2414, 2516) 

Legend: TPA – total PA, HIPA – high intensity PA, MIPA – moderate intensity PA, X̅ –arithmetic 
mean, SD – standard deviation. In parenthesis are the values of 0.95% confidence interval, p – level 
of significance of differences in PA indicators of women and men. 

 
The duration of daily PA in men was significantly higher (p<0.05), than in women while at 

work and at leisure, but lower than in the “Housework” section (Table 2).  
Table 2. The duration of different types of PA of Surgut representatives of sample population 
according to the international questionnaire IPAQ (min/day), X̅±SD 
PA types Men (n=306) Women (n=544) Total (n=850) 
Work 34±53 (28, 40)  22±37 (19, 25)*  26±44 (24, 33)  
Commuting 17±26 (14, 20) 17±26 (15; 19)  17±26 (15, 19) 
Housework 15±25 (12, 18) 24±33 (22, 27)*  21±31 (22, 34) 
Leisure 18±30 (14, 21) 13±26 (11, 15)*  15±28 (13, 17) 
Legend: X̅ –arithmetic mean, SD – standard deviation. In parenthesis are the values of 0.95% 
confidence interval, * – level of significance of differences in indicators of women and men, 
p<0.05.  
 

The ANOVA test proved that the total PA volume at work essentially depends on gender - F 
(1.848) = 19.403 (p= 0.00001), while there was no dependence of PA when moving on gender - F 
(1.848) = 0.0074, p=0.9316). Women spend more energy while performing housework - F (1.848) = 
8.5346, p= 0.0036; men - at leisure - F (1.848) = 4.5156 (p=0.0339). 

 
DISCUSSION. IPAQ questionnaire was originally designed as a tool used to conduct a 

comparative assessment of the level and structure of PA of population of different countries [9]. 
The comparison reveals that Swedish adults [11] give 44±59 min/day to moderate PA, and 20±38 
min/day to high intensity PA, while Surgut residents – 30±37 and 23±9 min/day [6]. The Iranians 
give 2683 min/week to PA, Surgut residents – 2210 min/week [12]. With regard to SB, our findings 
agree with those reported by the Czech and Iranian researchers who found that the duration of SB in 
Czech men was 375 min/day, women – 400 min/day [10], in Iranian men – 364 min/day, women – 
300 min/day, in Surgut residents – 344 and 357 min/day, respectively. The time spent on sedentary 
work was greater in European women than in Iranian ones. In the Czech Republic 28% of the study 
population identified themselves as physically mildly active, in Iran - 30.7%, in Surgut there were 
more - 43%.  

CONCLUSION. IPAQ gives a satisfactory differentiation of physical (motor) activity of the 
Surgut sample population into ”mild” (43% of the sample), “moderate” (30%) and “high intensity” 
(26.9%) depending on its level, and into PA “at work” (on the average, 26 min/day), “when 
moving” (17 min), when performing “housework” (21 min), “at leisure” (15 min) and “when 
sitting” (352 min/day) depending on its structure. Apparently, there is a need to improve PA level, 
thus reducing the share of mildly active population and increasing that of moderately active one, 
increasing leisure time PA and reducing the duration of sedentary behavior.  
The work was carried out with the financial support of the Department of Education and Youth 
Policy of the Khanty-Mansiysk Autonomous Area-Yugra.  
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Abstract. The main psychological factors, which influence on the athletes’ 
trainings are determined: volitional, strategic, perceptive-aimed, anticipatory, 
managerial, psychophysiological, intellectual, introspective and motivational. The 
content and forms of their manifestation in competitive activities are examined. It is 
shown that the most significant factors are motivational, volitional and 
psychophysiological.   

Key words: sports psychology, psychological correction, training of athletes, 
psychological factors. 

INTRODUCTION. Nowadays new psychotherapeutic scientific foundations are appeared. 
Among them a synthesis of psychotherapeutic techniques, various directions trainings and 
psychological counseling in combination with national cultural and scientific traditions.  

Intensive development of psychological technologies in modern society and their using as an 
instrument of stimulating athletes' performances effectiveness is a cause of wide attention to the 
search and development of new methods of psychological preparation and psychocorrection in 
sports. 

The effectiveness of various methodics for psychocorrection in the elite sports [3, 8], the 
experience of the complex using psychotherapeutic methods [2]1.2, as well as researches about 
optimization of the training process by modern psychotechnologies [3, 5] is reflected in the 
scientific papers. However, the system of knowledge about the methods of athletes’ psychological 
correction in modern sport has not been finally formed. 

METHODS. Analysis of scientific literature data and survey were used. In expert survey took 
part 12 experts with a high level of skills in their field (6 – specialists in the field of sports science, 
6 – highly qualified athletes). The concordance coefficient was calculated to determine the expert 
opinions consistency. According to the concordance coefficient a high level of consistency expert’s 
opinions (W=0,78) was indicated. 

 
RESULTS OF THE RESEARCH. The study of the scientific and methodological literature 

about psychological correction in the training process allowed us to formulate and systematize a 
number of key psychological factors that affect the athlete's mental state.  

Key psychological factors are: volitional, strategic, perceptive-aimed, anticipatory, 
managerial, psychophysiological, intellectual, introspective and motivational. Most of the proposed 
psychological factors are unexplored, what pushed us to make more attention to it. 

In the scientific literature the most explored psychological factors are: volitional, motivational 
and psychophysiological [1, 4, 6].  

Volitional factor characterizes the psychological ability of an athlete to voluntarily mobilizing 
of volitional efforts to overcome obstacles, achieve goals, perform complex tasks, control emotions, 
etc. 

Motivational factor shows which causes (motives) and to what extent encourage the athlete to 
struggle (victory in the competition). 
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Psychophysiological factor in our study includes the basic characteristics of the temperament 
type: strength and weakness, mobility and inertia, balance and imbalance of the nervous system 
according to I. Pavlov, as well as introversion-extraversion and neuroticism according to 
H. Eysenck [2, 6]. Additionally, the athlete’s stress resistance (determines on the basis of indicators 
of psychological and physiological stress) and other indirect indicators is located in area of this 
factor influencing. 

Less studied are the anticipatory and intellectual factors [3, 8]. 

Anticipatory factor allows to the athlete intuitively anticipate the actions of the opponent, to 
demonstrate accurate forestall reactions (especially in martial arts and game sports), helps to reduce 
the risk of injury. Athletes with a sensitive nervous system have well developed anticipation. 

Intellectual factor in sport is manifested through the realization of the athlete’s mental 
cognitive processes (thinking, attention, memory, etc.), which reflect his ability to cognize, 
understand and solve problems, and determine the effectiveness of strategy of achieving a 
competitive goal. Due to the intellect, the athlete can analyze the game situations, the actions of the 
opponent, his own mistakes, make conclusions, plan the preparation rationally, use the ability to 
abstract, quickly perceive and process information, etc. 

Practically unexplored are strategic, perceptive-aimed, managerial and introspective factors. 
Thereby, let us explain their content. 

Strategic factor determines the sequence of thoughts and actions of the athlete in order to 
obtain a result. In our study, it characterizes the direction of the athlete's actions to creation or 
destroying, the practical realization of plans or their ideological thinking, the predominance of 
strategic or tactical thinking. All these psychological aspects are important for the successful 
implementation of competitive activities but realizing psychic potential by athlete influence on the 
choosing the way to achieve the desired result. For instance, performing the same technical element 
(for example, scoring a goal in playing sports or striking in martial arts) the "destroyer" will have a 
mental attitude for destroying the opponent, demonstrating strength and aggression, and the 
"creator’s" thoughts will be focused on beauty and accuracy of movement, pleasure from the 
process of struggle and professional success. Management of the strategic factor will be accented 
not on changing the athlete's attitude, but on maximization of the athlete's present psychic 
characteristics adaptation to the conditions of competitive activity. 

Perceptive-aimed factor reflects the athlete's perception of his future (optimism-pessimism). 
The optimistic perception of life enables the athlete to make accent on best sides of people, things 
and phenomenon, to believe in themselves, in their victory and the favorable outcome of events, to 
seek for improvement and don’t lose heart in difficult situations. At the same time, excessive 
optimism does not allow the athlete to see obstacles, neglect their significance, which can have both 
a positive and a negative impact on the sport result. Pessimistic perception is usually manifested in 
imaginary obstacles creates by athlete or exaggerating the importance of real problems, which 
usually leads to anxiety and stress increasing, especially during high physical and psychoemotional 
loads. On the other hand, pessimism helps to see the difficulties in achieving the goal. It can be used 
for developing programs to overcome these difficulties. 

Managerial factor characterizes the role of the athlete in the team and his social functions 
(teacher-student, leader-followership, ideologist-performer). This factor is present in almost all 
sports, but mostly expressed in team game sports, as it is directly related to the playing role of the 
athlete. For example, forward or defender in football, ice hockey and basketball, the skip (team 
captain) in curling, who makes strategic decisions. This factor more often has an indirect character, 
expressed in interaction with the trainer and colleagues, and depends on the volitional, motivational 
and psychophysiological characteristics of the athlete. 
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Introspective factor is the most in demand, in our opinion, in the modern psychological 
athlete’s preparation, because it determines the degree of his awareness, meaningful attitude to 
work and vision of the goal, which undeservedly is underestimated and often ignored in practice. 

Introspect involves observing your own mental processes and experiences: thoughts, 
visualization and feelings. At the same time, self-analysis is carried out through reflection – 
immersion in one's own consciousness and rethinking of values, interests, motives, perceptions and 
reasons for decision-making, emotional reactions, behavioral patterns, etc. Due to the ability to 
introspection, an athlete can analyze his mistakes qualitatively, which will reduce his energy costs 
in future performances, and also prevent new ones, learn to recognize his strengths and weaknesses, 
which will give him an undoubted advantage over his opponents. 

To assess the significance of psychological factors in the athletes’ activities, we studied the 
experts’ opinions and the priority of the factors influence was determined on their basis (Fig. 1). 

 

Fig. 1. Integral indicators of the main psychological factors affecting on the competition 
activity 

In general, the analysis of the experts’ opinions showed that the motivational and volitional 
factors (36.5 points) are leading among the integral indicators of the psychological factors, which 
influence on the athletes’ activity. It confirms the established opinion [1, 3, 6]. The next important 
is the psychophysiological factor (32.3 points), which characterizes the genotypically conditioned 
properties of the athlete's psyche. Then, equally, the intellectual and introspective factors influence 
on the athlete’s activity (30.8 points each), which can be regarded as complementary. In the absence 
of a correlation relationship between them, it is obvious that the degree of manifestation of the 
ability to self-knowledge or introspection, is largely determined by the functions of thinking, 
attention and memory. And vice versa, as more an athlete shows mindfulness and works on himself 
psychologically, as higher his intellectual capabilities. The lack of correlation between them is due 
to the fact that the intellectual factor predominates in the game sports, and introspective in the 
martial arts. 

According to the integral evaluation of psychological factors’ influence on the athlete’s 
personality, less significant of them are anticipatory, strategic, perceptive-aimed and managerial. 
However, the place and contribution of these factors in the overall structure of psychological factors 
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indicate that they must be taken into account in developing programs for the psychological 
preparation of athletes. An interesting, that behavioral component combining these factors. So, the 
anticipation is manifested in the intuitive reactions of the athlete, especially in time limit conditions. 
Optimism or pessimism, which characterize the perceptive-aimed factor, form a characteristic way 
of thinking and determine the choice of actions (for example, in an unfavorable competitive 
situation surrender and stop making efforts or fight). The strategic and managerial factors reflect the 
athlete's behavioral style, which shows the way they achieve success. Here are reserves and 
prospects for scientific research in the psychology of sports in our opinion.  

Analysis of the correlation relationship between psychological factors, which influence on the 
athletes’ activity, indicates that the motivational factor greatly influences on the other factors, 
especially united by a behavioral component: strategic (r=1,00), perceptive-aimed (r=0,67), 
anticipatory (r=0,99) and managerial (r=0,71). Need to be noticed that all these factors have 
significant positive correlation relations among themselves. In addition, the perceptive-aimed and 
managerial factors have positive relationships with the intellectual factor (r=0,91 and r=0,60, 
respectively), which indicates the neediness for an analytical approach in these areas. 

At the same time, the volitional factor has a high level of interrelation with the introspective 
(r=0,81), which indicates its reflexive character, or the neediness of an internal comprehension of 
volitional attitudes. The psychophysiological factor has a negative correlation relationship with 
introspective (r=-0,86), which reflects the low indices of introspection in gaming and cyclic sports 
with high psychophysiological. 

DISCUSSION AND CONCLUSIONS. The main psychological factors, which influence on 
the athletes’ trainings are determined. The content and forms of their manifestation in competitive 
activities are examined. Based on the expert survey, it is shown that the most significant factors are 
motivational, volitional and psychophysiological. And the most demanded and perspective for 
further studying is introspective factor. 
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Abstract. In the article, the effect of judoka’s different types of motivation and 

aggression is analyzed on the sports results.  
Sportsmen’s motivation might be low, high and very high: Sportsmen with 

concrete level of motivation, in the process of competition, reveals aggression with 
weak, moderate or excessive fashion. 

Sport success does not happen, when it comes to low or very high motivation 
(in this case, obstructive factors are nonaggressiveness or, on the other hand, overly 
aggressiveness). The sportsmen succeeds only when he have a high level of motivation. 

Exception of this rule is related to more experienced sportsmen’s, who wins the 
fight instead of low motivation. 

 
Keywords: Judoka, level of aggression, strengths of competition, state of 

motivation.  
  

INTRODUCTION 
Increase of sport popularity and its worldwide spreading in the modern society caused 

complication in achievement of desirable results for a sportsman [5, 124]. Showing high sports 
results are associated with even more increased training loads that usually requires existence of a 
person’s psycho-physical abilities at the optimal level. 

Despite the fact that reaching high sport results requires from a sportsman to train with quite 
intensive loads – a human, as a bio-social creature has not changed. As a rule, in case of many 
sportsmen, “achievement motivation” is especially deeply rooted in their personality [4, 51]. 
However, human abilities not always match with the level, required by the standards in modern 
sport; the problem is put forward: a sportsman’s motivation to achieve high sports results 
contradicts with a body’s ability to demonstrate the desirable result in a concrete situation.   

In this case from a sportsman, an action for solving the problem – based on the different 
type/level of motivation for a victory – may be expressed in different level aggressive actions; as 
aggression is one of the effective mechanisms, supporting the stored energy release from an 
organism.  

These may be the following:  
* Moderate demonstration of aggression that causes maximum revealing of a sportsman’s 

individual psycho-physical abilities. 
* Excessive demonstration of aggression towards a rival, turning into rudeness [6, 67], 

causing violation of moral-ethical norms and deserving condemnation from the society.  
The border between these two levels of aggression is very short. 
Revealing of aggression may be considered the positive factor, when we deal with contact 

sport forms. Here, if a sportsman has no eagerness to defeat a rival and is not disposed to fight with 
certain extent of (moderate) aggression, the complete release of his psycho-physical abilities will 
not occur and he will not win (or, at least, he will not be able to perform with his personal best). 

Therefore, in some kinds of sport it is beneficial for a sportsman to dispose himself with a 
certain degree of aggression in order to win; however, he must act accordingly to established rules 
[1, 151]. The aggression beyond a limit is harmful; this may bring a severe penalty for a sportsman. 
Besides, physical damage to a rival has its moral aspects. A famous and esteemed by the society, 
sportsman must not do any harm to a rival; this may disgrace even his/her social status. 

Unfortunately, aggression in sport not always represents the supporting factor. It may carry 
the negative feature; if a sportsman with his/her excessive activity is harming a rival. Very often it 
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plays a role of a sportsman’s behaviour disorganizer. If it goes beyond the reasonable and admitted 
limits, it is harmful and it may result in defeat.    

It is known that “there is no such a factor which in all cases causes a sportsman’s 
aggressiveness. However, in some circumstances, certain subjective or objective conditions may 
take a sportsman out of balance” [1, 153]. With respect of this, on the one hand, a high motivation 
for victory is most important, as it is a basis of a sportsman’s behaviour, conditioning the way of 
his action, but, on the other hand, if this base is too strong, it may cause behaviour disorganization. 
 

AIMS OF THE STUDY 
1. Study of aggressive behaviour demonstration and results of such a behaviour in judokas 

with different level of motivation (low, high, very high).   
2. Identifying regularity between the different conditions of aggressiveness demonstration 

(caused by different level of motivation) and completing the tasks/reaching of desired sport results. 
 

SUBJECTS 
We conducted the experiment on 60 male judo players, 12-14 years of age, falling into three 

approximately equal groups according to their number (20 child in each one) and athletic abilities.   
 

METHODS    
The methods used were psychological, pedagogical and statistical. 
Members of each group were given different information about a competition importance 

(besides the general information, that team competition would be held with circular system). 
Creating a low motivation in a team members: The members of the first group were told that 

“we are going to hold a competition only in order to teach you how team championship is 
conducted with different systems and coordinated action between team members” (insignificant 
information).  

Creating a high motivation in a team members: We used the different method with the 
second group members. We told them that “participation and showing good results is important for 
you, to obtain experience for succeeding in future, serious competitions” (interesting, inspiring 
information).     

Creating a very high motivation in a team members: In case of the third group members, 
their motive formation for wining we realized on the basis of special necessity, and told them, that 
“if you do not succeed, you will not be considered strong enough for judo and will have to leave the 
sport gym” (Shock Information).  
 

RESULTS 
Of course, different psychological influence worked in different manner on the persons under 

trial.    
Observation of the conducted competition showed that their manner and style of fighting was 

rather different from those demonstrated in ordinary conditions. However, these differences were 
not similar for everyone.   

Obtained results are schematically shown on the first figure. 
 
Figure 1. Different level of motive, causes different kind of aggression that specifically affects 
sport results. 
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DISCUSSION  

According to the results of the study, the reason of sportsmen’s aggressive reveal 
(nonaggressive, moderately aggressive, overly aggressive) was directly associated with the degree 
of motivation level (low, high, very high) to achieve high results, and problem of this motive 
realization.    

In case of high motivation (2nd group), aggression, as energy, expressed in fighting spirit, is 
limited within certain frames and helps a sportsman to achieve victory. 

It was found out that in case of motivation lack (1st group) or special strength (3rd group) 
conditions, optimal/maximum demonstration of a sportsman’s abilities generally did not take place.  
 
CONCLUSIONS 

* Out of sportsmen with different training status, succeeds the one, who is more experienced 
(example of six members of the first group, who won despite of having low motivation). However, 
in conditions of equal physical abilities, wins a highly motivated (-and accordingly, moderately 
aggressive) sportsman (fifteen judokas of the second group). 

* As a result of especially strong motivation, excessive revealing of aggression, turning into 
violation of one or another sports event rules, or causing behavioural disorganization – potentially 
we meet them more in the sportsmen who are less prepared with respect of their psycho-physical 
abilities (example of comparatively weak members of the third group), and for whom the 
importance of the competition is greater. 

* In order to achieve the desirable result, the optimal/high level of motivation in 
competition activities is most important, causing by itself revealing of aggression with necessary 
dosage; and serving as a certain energy source for realization of the sportsman’s behaviour at the 
desirable level. As “improvement of task completion is marked only until achieving the certain 
level of “motivation”, after that the completion effectiveness is hindered” [2] – in the process of a 
competition a trainer must try to help a young sportsman to achieve and maintain the optimal/high 
level of motivation, as a basis of maximum ability demonstration.  
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RESULTS

(-ESTIMATION OF CONDUCT'S RESULTS)

14 judokas (out of 20) had difficulties during the 
fight because of deterioration of will power and were 
attempting to lower the rhythm of the fighting 
artificially. -PESIMAL

BUT, 6 experienced judokas revealed full 
opportunity.

15 judokas (out of 20) revealed full opportunity. 
They showed even slightly higher results compared 
to making it at conventional training.                                                             
-OPTIMAL

12 judoka’s (out of 20) behavior was overly 
aggressive/disorganized. Relatively weak members 
of this group were making unsafe actions towards 
the others because of their bad technical 
performance.                                                       -
NEGATIVE
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УПРАВЛЕНИЕ РАЗНОХАРАКТЕРНЫМИ ДВИЖЕНИЯМИ У 
ЖЕНЩИН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА: ОСОБЕННОСТИ 

ПРОЯВЛЕНИЯ И ВЗАИМОВЛИЯНИЕ 
 

Акопян Е.С., Чатинян А.А. 
Государственный институт физической культуры и спорта Армении 

Ереван, Республика Армения 
 

Аннотация: В статье представлены результаты исследования 
способности женщин пожилого возраста управлять разнохарактерными 
движениями. Анализ корреляционных взаимосвязей между целевой точностью 
метаний теннисного мяча и точностью управления пространственными 
параметрами движений у женщин 55-75-ти лет, занимающихся оздоровительной 
физической культурой, выявил в целом слабые отрицательные взаимосвязи между 
исследованными показателями. Полученная картина взаимосвязей характеризует 
особенности управления разнохарактерными движениями и предопределяет 
педагогические условия их совершенствования в процессе оздоровительных 
занятий с пожилым контингентом населения. 

 
Ключевые слова: женщины, пожилой возраст, управление движениями, 

целевая точность, пространственные параметры, корреляционные взаимосвязи. 
 

 
THE MANAGEMENT OF MULTIFUNCTIONAL MOVEMENTS AMONG MATURE 

WOMEN: THE PECULIARITIES OF MANIFESTATION AND INTERACTION 
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Abstract. The article presents the results of research of mature women abilities 

for managing  multifunctional movements. The analysis of correlative interconnections 
between the target  accuracy of tennis ball throw and accuracy of  managing the 
movements with spatial parameters among women at age 55-75, who train in 
rehabilitative physical culture, revealed weak negative  interconnections between 
researched indicators. The given picture of  interconnections characterizes peculiarities 
of managing multifunctional movements and determines pedagogical conditions for 
their improvement in the process of rehabilitative trainings with mature contingent of 
the population. 

 
Key words: women, mature age, management of movements, target accuracy, 

special parameters, correlative interconnections   
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ВВЕДЕНИЕ. Исследование проблемы управления движениями не потеряло своей 
актуальности и сегодня. Известно, что способность управлять движениями связана с точной 
дифференцировкой их компонентов, умением правильно распределять усилия в 
пространстве и во времени. Она имеет важное значение для обеспечения эффективного 
выполнения разнообразных двигательных задач во многих сферах деятельности человека и в 
любом возрасте. В контексте обеспечения безопасности жизнедеятельности и комфортности 
повседневной жизни человека, сохранения психического и физического здоровья и, в 
частности, людей пожилого возраста, данные вопросы приобретают особую актуальность и 
практическую ценность. 

Значимость исследования проблемы обусловлено характерными для данной возрастной 
группы инволюционными изменениями, которые отрицательно сказываются на качестве 
выполнения разнообразных профессиональных и бытовых двигательных действий, а также 
на способности к освоению новых движений. 

Раннее проведенными исследованиями установлено, что систематические занятия 
физическими упражнениями сохраняют двигательную функцию практически на том уровне, 
который наблюдается в зрелом возрасте [2]. 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ: выявить особенности изменения способности управлять 
разнохарактерными движениями у женщин пожилого возраста. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ. В исследовании были использованы следующие 
методы: изучение и анализ научно-методической литературы, педагогическое тестирование, 
кинематометрия, математическая статистика. Исследование с участием 45 женщин 55-75-ти 
лет было проведено в оздоровительной группе на базе государственного института 
физической культуры и спорта Армении.  

Способность женщин управлять различными движениями изучалась на основе 
показателей целевой точности метаний теннисного мяча и точности дифференцировки 
пространственного параметра движений. Они являются объективными критериями оценки 
эффективности управления движениями [9]. Меткость метаний оценивалась по степени 
точности попаданий теннисного мяча в вертикальную мишень 1х1 м с пятью 
концентрическими кругами [5]. Выбор данного теста был продиктован тем, что в процессе 
метательных движений в той или иной степени вовлекается большинство мышечных групп, 
однако конечный результат в большей степени обусловлен точностью управления 
движениями верхних конечностей. Это позволяет выявить особенности управления 
целостными двигательными действиями, что в возрастном аспекте представляет особый 
интерес. 

Точность управления пространственными параметрами движений оценивалась с 
помощью усовершенствованного нами до электронного варианта классического 
кинематометра М. Жуковского. Данный прибор позволяет с вероятностью до 0,1 градуса 
оценить точность сгибания или разгибания предплечья руки.  Показанный результат 
автоматически выводится на монитор. Методика тестирования подробно описана в 
специальной литературе [4]. Способность управлять пространственными параметрами 
движений была выявлена на основе средней величины ошибок при выполнении заданий на 
малой (20), средней (45) и большой (70 град.) амплитудах. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Несмотря на большое количество исследований 
по проблеме управления движениями, малоизученным остается взрослое население. 
 Собственные исследования последних лет [1,6,7] позволили выявить особенности 
возрастных изменений показателей управления временными, пространственными и 
силовыми параметрами движений у женщин зрелого и пожилого возраста, занимающихся 
оздоровительной физической культурой. Установлено, что инволюционные процессы у 
женщин в целом незначительно сказываются на ухудшении управления целевой точностью 
метаний, точности дифференцировки пространства, временных отрезков и мышечных 
усилий. В качестве примера в таблице 1 представлены некоторые из изученных параметров. 
Более выраженные и достоверные возрастные ухудшения показателей мелкой моторики 
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имели место в наиболее сложной по конфигурации группе движений. Вместе с тем выявлено, 
что регулярные активные занятия физическими упражнениями способствуют стабилизации 
изученных показателей, характеризующих способность женщин управлять движениями. 
Можно утверждать, что многолетние занятия физическими упражнениями, а также 
накопленный за годы большой двигательный опыт, связанный с выполнением 
разнообразных бытовых движений, способствовали сохранению умения управлять 
различными двигательными действиями. 

Таблица 1 

Показатели точности управления пространственными параметрами и целостным 
движением у женщин пожилого возраста (X±m) 

Параметры 
 
Возраст,  
лет 

Амплитуда движений, ошибки 
Меткость 

метания, баллы 20° 45° 70° 

45-54 1,48±0,13 2,22±0,25 2,29±0,22 9,23±0,95 
55-64 1,83±0,24 2,03±0,23 1,87±0,23 8,95±1,08 
65 -75 2,08±0,24 2,06±0,30 2,24±0,37 8,13±1,55 

 
В рамках исследования различных аспектов данной проблемы значительный научно-

практический интерес представляет изучение особенностей управления различными по 
характеру движениями, отличающимися по вовлеченности в работу отдельных звеньев тела 
и мышечных групп и их взаимовлияние. Это позволяет определить взаимообусловленность 
управления разнохарактерными движениями и уточнить педагогические условия их 
совершенствования. 

В аспекте изучаемой проблемы следует отметить исследование, проведенное в 2013 
году на примере восточных оздоровительных систем, в котором была изучена взаимосвязь 
между различными параметрами движений и показателями точности движений [3]. 

Ранее проведенными исследованиями [8] было установлено взаимовлияние различных 
проявлений равновесия и точности управления мышечными усилиями в зависимости от 
стажа занятий оздоровительной физической культурой. Так, в отношении динамического 
равновесия выявлен факт обусловленности данной способности умением женщин со стажем 
занятий 5-10 и более 10-ти лет управлять мышечными усилиями: r= -0.58 т r= -0.38. 
Примечательно, что наиболее высокие коэффициенты корреляции в статической пробе 
Ромберга выявлены с открытыми глазами в группе женщин со стажем занятий 5-10 лет (r= -
0.99), а с закрытыми глазами - свыше 10-ти лет (r= -0.83). Вместе с тем было установлено, 
что на показатели пробы Ромберга, выполненного с закрытыми глазами, определенное 
влияние оказывает умение женщин управлять пространственными параметрами движений на 
малой амплитуде. Однако, выявленная тенденция преимущественно относится к двум 
исследованным возрастным группам: 45-54 и 65 -75 лет. 

Анализ данных, полученных в той же пробе, но с открытыми глазами, было выявлено 
отсутствие существенных корреляционных взаимосвязей между исследуемыми 
показателями. При рассмотрении данных, относящихся к динамическому равновесию 
наблюдаются средние по величине коэффициенты, в двух возрастных группах – 55-64 и 65 -
75 лет. Причем в первом случае взаимосвязь проявилась на большой, а во втором случае – на 
средней амплитуде. 
Результаты изучения характера взаимосвязей между точностью целостного двигательного 
акта – метаний теннисного мяча и точностью управления пространственными параметрами 
движений показали в целом на слабые отрицательные взаимосвязи между исследуемыми 
показателями (табл.2). Примечательно, что с возрастом наблюдается тенденция усиления 
выявленных взаимосвязей, причем в двух случаях из трех более чем в три раза. 
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Таблица 2 

Коэффициенты корреляций между целевой точностью метаний и точностью управления 
пространственным параметров движений (r) 

 
Возраст, 
лет 

 
n 

Амплитуда сгибания предплечья, град 
 20 45 70 

 55-64  23 
r 

- 0,07 - 0,01 - 0,08 
 65-75 22 - 0,22 - 0,22 - 0,09 

 
 Слабые коэффициенты корреляции, на наш взгляд, могут свидетельствовать о том, 
что эффективность отличающихся по характеру выполнения движений обусловлена 
различными механизмами их управления. В данном случае можно констатировать факт 
отсутствия положительного переноса двигательных навыков, что требует определенного 
педагогического подхода в процессе их совершенствования. Такой подход не теряет своей 
значимости и в процессе оздоровительных занятий с пожилым контингентом населения. 

Следует добавить, что полученные нами результаты согласуются с данными, 
исследования, проведенного на контингенте школьников 7-17 лет [5]. Автором установлены 
слабые корреляционные взаимосвязи меткости с точностью дифференцировки 
пространственных характеристик при воспроизведении малой, средней и большой амплитуд 
сгибания руки в локтевом суставе. Вместе с тем определено, что наибольшее влияние на 
меткость метаний оказывает способность дифференцировать пространственные 
характеристики движения при разгибании предплечья. Причем школьники обоего пола в 
целом одинаково точно управляют разнонаправленными движениями: сгибанием и 
разгибанием. 

Таким образом, проведенный корреляционный анализ исследуемых показателей 
позволил определить наиболее взаимообусловленные способности, проявляемые при 
управлении различными по характеру двигательными действиями. 

ВЫВОДЫ. Закономерные инволюционные процессы, влияющие на все системы и 
функции организма человека, сказываются в том числе и на управлении движениями. 
Результатами исследования выявлена тенденция некоторого ухудшения исследуемых 
показателей. Так, подвержена возрастным изменениям способность женщин пожилого 
возраста управлять пространственными параметрами движений. 

На основе проведенного корреляционного анализа показателей целевой точности 
метаний и способностью управлять движением в пространстве стало возможным определить 
особенности их взаимосвязи. Выявленные слабые величины коэффициентов корреляции 
предопределяют педагогические условия совершенствования способности управлять 
различными по характеру движениями, в том числе и в процессе оздоровительных занятий с 
пожилым контингентом населения. 

Материалы статьи представляют один из этапов многолетнего исследования 
проблемы инволюционных изменений способности управлять различными движениями 
женщин зрелого и пожилого возраста, а также изучения влияния многолетних занятий 
оздоровительной физической культурой на возможность ее поддержания в пожилом 
возрасте.   
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Резюме. В настоящее время спорт – это не просто специфический вид 
человеческой деятельности, это социальное явление, способствующее поднятию 
престижа не только отдельных личностей, но и целых общностей, в том числе и 
государства. 

Уровень успешности спортивной деятельности обеспечивается 
отношениями в системе «спортсмен-тренер», «спортсмен-команда», «спортсмен-
спортсмен», «спортсмен-болельшик» при ведущей организующей роли 
«спортсмен-тренер». Психолого-педагогический потенциал этой системы 
определяет эффективность как на уровне спортивных достижений спортсмена и 
команды, так и на уровне отношения к спорту в пространстве социальных 
отношений. 

 
Ключевые слова: Современный спорт, социалные и психологические 

аспекты, спортивная деятельность, уровень успешности. 
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SOCIO-PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF MODERN SPORT 
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Abstract. Sport plays an important role in shaping the personality. Sports 

activities in many social situations draw takes place, which allows athletes to experience 
the life, values and purposeful creation of a special system.The psychological and 
pedagogical potential of this system determines the effectiveness both at the level of 
sports achievements of the athlete and the team, and at the level of the attitude to sport 
in the space of social relations. 

Keywords: Modern sport, social and psychological aspects, sports activity, 
level of success 

ВВЕДЕНИЕ. В настоящее время спорт – это не просто специфический вид 
человеческой деятельности, это социальное явление, способствующее поднятию престижа не 
только отдельных личностей, но и целых общностей, в том числе и государства. 

Уровень успешности спортивной деятельности обеспечивается отношениями в системе 
«спортсмен-тренер», «спортсмен-команда», «спортсмен-спортсмен», «спортсмен-
болельшик» при ведущей организующей роли «спортсмен-тренер». Психолого-
педагогический потенциал этой системы определяет эффективность как на уровне 
спортивных достижений спортсмена и команды, так и на уровне отношения к спорту в 
пространстве социальных отношений. 

Обострение спортивной конкуренции в мире, повышение требований к уровню 
выступлений и подготовке спортсменов обуславливает необходимость научно-
обоснованного обеспечения спортивной деятельности.  

 
ОБЗОР РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ. Современный спорт, особенно спорт 

высших достижений, — это не только большие физические нагрузки на организм в ходе 
тренировочного процесса и во время соревнований, но и высокая психическая 
напряженность. Спортсмен нередко попадает в экстремальные ситуации, к которым 
необходимо адаптироваться и научиться их преодоле- вать, в противном случае успех в 
соревнованиях будет для него недостижимым. В последние десятилетия психические 
нагрузки в спорте существенно увеличились, в связи со значительно возросшим уровнем 
спортивных результатов и обострившейся конкуренцией как на Олимпи- йских играх и 
чемпионатах мира, региональных и других важнейших междунаро - дных и национальных 
чемпионатах (где психическая напряженность усиливается факторами престижности этих 
соревнований для самого спортсмена, и для его команды), так и коммер- ческих 
соревнованиях (где стремление спортсмена к победе, а следовательно, и повышенные 
психические нагрузки, испытываемые им, в значительной степени обусловлены высокими 
призовыми суммами, устанавливаемыми организаторами для победителей и призеров).  

Решение существующих в спорте взаимозависимых проблем психической подготовки 
заметно осложняется, когда речь идет о сильнейших и, выдающихся спортсменах, которые, 
как правило, являются людьми с особой организацией психики. Это следует учитывать 
тренерам и спортивным врачам, занимающимся подготовкой таких спортсменов, и 
организаторам спорта, связанным с обеспечением подготовки и выступлений сильнейших 
спортсменов, команд, звезд спорта. Не менее сложные проблемы связаны с 
психологическими аспектами физического воспитания и спорта, особенно адаптивного 
физического воспитания, где различные виды двигательной активности используются для 
укрепления здоровья, профилактики заболеваний, повышения работоспособности и 
творческого потенциала, организации гармоничного досуга, борьбы с вредными привычками 
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и т.д. Здесь нет специфических экстремальных ситуаций, характерных для спорта высших 
достижений и связанных с конкурентной борьбой за победу в соревновании или за 
установление рекорда. Необыкновенная насыщенность спорта самыми различными по 
качеству и интенсивности эмоциональными переживаниями, огромная роль, которую в нем 
играют различные формы взаимоотношений личности и коллектива, также способствуют 
данным исследованиям. 

Для понимания специфики спортивной деятельности актуальное значение 
приобретает проблема классификации видов деятельности, свойственных человеку. В 
психологии существует традиционное деление деятельности на 3 вида, к которым почти все 
авторы относят труд, игру и учение с их многочисленными подразделениями. 
Непосредственное ознакомление с деятельностью человека во всем ее многообразии 
заставляет признать эту классификацию недостаточной, упускающей наличие других 
важных видов деятельности человека, требующих серьезного психологического изучения. 

Анализ социальной и психологической структуры спортивной деятельности не может 
быть выполнен, если соответствующие исследования не будут опираться на анализ 
человеческой деятельности вообще. Поэтому в план данного исследования включена также и 
задача выявить структурно-психологические особенности деятельности человека. 

Некоторые авторы выдвигают определение понятия деятельности как совокупности 
действий человека, направленных на удовлетворение его интересов и потребностей. Однако 
и такое определение не является совершенным, поскольку у человека нередко наблюдаются 
виды деятельности, не связанные с его потребностями и интересами и даже находящиеся в 
противоречии с ними. 

Спорт помимо специфических, содержит также и основные общие черты 
человеческой деятельности, которые часто играют не меньшую роль в обеспечении 
эффективности спортивной деятельности, чем ее специфические черты. Эти общие для всех 
видов деятельности черты выступают в спорте не менее ярко, чем специальные, что 
позволяет использовать психологическое изучение спортивной деятельности также и для 
решения ряда вопросов общей психологии, касающихся проблемы деятельности. 

Проблема социальной направленности спортивной деятельности приобретает в современном 
спорте все большее и большее значение. Она является основной для решения вопроса о 
природе и сущности физического воспитания как социального явления. 

Спорт, как и всякий другой вид деятельности, определенно и неминуемо отражает в себе 
специфические социальные стороны того общества, в котором он существует. Об этом 
свидетельствует весь ход исторического развития физического воспитания и спорта. 

В соответствии с такой постановкой вопроса проблема социальной направленности 
физического воспитания и спорта должна рассматриваться в связи с мотивацией спортивной 
деятельности и социально обусловленными формами организации спортивных занятий и 
соревнований. 

Спортивная деятельность, как и всякая иная, не может существовать сама по себе: она всегда 
возникает и направляется определенными мотивами и всегда протекает в определенных 
организационных формах, которые в своем существе диктуются данным обществом и 
потому обязательно отражают (несут в себе) его социальные особенности. 

В связи с этим в различных общественных формациях спорт, казалось бы имеющий 
одно и то же содержание, будет решать различные, иногда диаметрально противоположные 
социальные задачи. 
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Это положение встречает возражения у некоторых психологов спорта, которые считают, что 
вопросы Социально-психологические стороны спортивной деятельности не могут 
игнорироваться при организации и проведении спортивных тренировок и соревнований, 
поскольку они органически (неотъемлемо) в той или иной классово обусловленной форме 
обязательно в них присутствуют, составляя, таким образом, органическую структурную 
социально-психологическую черту спортивной деятельности. Эти социально-
психологические аспекты спортивной деятельности ставят перед тренерами задачу огромной 
педагогической важности — воспитание целостной личности спортсмена, как члена 
социалистического общества, не ограничивая свои задачи формированием только спортивно-
технических навыков и способностей. 

В спортивной деятельности мы имеем дело с многообразными и достигающими 
высокого совершенства двигательными навыками. Но в спорте эти навыки, во-первых, 
представляют собой, как правило, целостные, законченные в своей структуре действия, а не 
их отдельные компоненты. 

Спортивная деятельность в целом, особенно спортивные соревнования, требует от 
спортсменов огромной затраты не только физической, но и психической энергии. 
Практический опыт показывает, что даже очень хорошо физически и технически 
подготовленный спортсмен не способен одержать победу в соревновании (к которой он 
потенциально по своим физическим данным вполне подготовлен), если у него имеются 
изъяны в психологической подготовке. Без должной психологической подготовки он не 
сможет выявить во всей полноте положительные стороны своей физической и технической 
готовности. 

Практика спорта показывает, что спортсмены, как правило, плохо владеют своим 
эмоциональ- ным состоянием. Они не справляются с отрицательными эмоциями, стихийно 
возникающими у них в процессе той или иной смены спортивных ситуаций, не всегда могут 
правильно, в опти- мальных пределах, использовать положительные эмоции. Общеизвестны 
случаи, когда чрезмерный характер положительных эмоций также приводил спортсмена к 
потере контроля над своими действиями. Все это вызывает настоятельную необходимость 
воспитания у спортсменов способности управления своими эмоциями. 

Всякую эмоцию мы переживаем как определенное субъективное состояние, выражающееся в 
чувстве удовлетворения (приятное) или неудовлетворения (неприятное), в их различной 
степени и характере (качестве). Но одновременно всякое эмоциональное состояние связано с 
целым рядом определенных изменений в деятельности организма.  

Саморегулирование эмоций основывается на возможности воздействия на все эти три 
группы эмоциональных проявлений в организме человека. Известно, что человек способен 
научиться подавлять мимические и пантомимические проявления эмоций: в нужных случаях 
он способен воздержаться от плача или от бурных внешних проявлений радости (громкий 
смех, порывистые движения) и таким образом скрыть от окружающих охватившую его 
эмоцию или, по крайней мере, ее степень. 

ВЫВОДЫ. Проанализировав научную литературу по проблеме и проведя 
педагогическое исследование по данной теме, было получено подтверждение того, что тема 
актуальна на сегодняшний день. Спортивная деятельность характеризуется крайним 
многообразием и высокой специфичностью двигательных действий в отдельных видах 
спорта. Однако при всем своем разнообразии эти действия в любом виде спорта отличаются 
некоторыми общими психологическими особенностями, требующими исследования и 
анализа. 
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ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ СТИМУЛИРОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКОГО 
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы выявления стимулов 
мотивации физического самосовершенствования студента– будущего учителя. В 
предлагаемой научной работе осуществлена систематика стимулов физического 
самосовершенствования студента и построен рейтинг их значимости, 
экспериментально выявлены и обоснованы теоретические барьеры мотивации 
физического самосовершенствования студента, выявлены системообразующие 
стимулы и их влияние на мотивацию физического самосовершенствования 
студента. Выявлены наиболее значимые стимулы физического 
самосовершенствования студента-будущего учителя, к которым относятся 
стимулы самопознания. Определены стимулы мотивации самоопределения в 
физическом самосовершенствовании.  

 
Ключевые слова: стимул, мотивация, студент, физическое 

самосовершенствование, физическое воспитание, барьер, рейтинг 
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Abstract: In the article the issues of incentives that motivate a prospective 
teacher in physical self-improvement are considered. In the research work the incentives 
to physical self-improvement of a student are categorized and the rating of their 
importance is made, theoretical barriers to the motivation in physical self-improvement 
of a student are experimentally revealed and substantiated, system-building incentives 
and their impact on motivation in physical self-improvement of a student are revealed. 
The most significant incentives in physical self-improvement of a prospective teacher, 
which include incentives of self-cognition. Incentives of motivation of self-
determination in physical self-improvement are detected.  

Keywords: incentive, motivation, student, physical self-improvement, physical 
education, barrier, rating 
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ВВЕДЕНИЕ. Значительная динамичность и изменчивость проявления образа жизни в 
условиях экономико-политических преобразований, разных по направленности социальных 
процессов приводит к переоценке жизненных ценностей в современном обществе [2]. 
Однако все бесчисленные проявления активности мира имеют определенные причинно-
следственные связи, которые обладают характерными объективными законами. Поэтому, с 
одной стороны, решение проблемы общего оздоровления нации становится более 
эффективным в связи с развитием и совершенствованием современных информационных 
технологий. С другой стороны, тормозит данный процесс оздоровления развитие эколого-
экономических, социальных, в том числе просветительских и образовательных  просчётов 
[1]. 

В соответствии с законом РФ «Об образовании» здоровье человека отнесено к 
приоритетным направлениям государственной политики в области образования. Это особенно 
актуально, поскольку по данным Минздравмедпрома и Госкомэпиднадзора России 50 % 
студентов имеют функциональные отклонения, 35-40% - хронические заболевания. Для всех 
студентов России показательно нарастание частоты хронических заболеваний, нарушений 
физического и нервно-психического развития. Предельно высокий уровень заболеваемости 
студентов обязывает нас сегодня считать внедрение технологий физического 
самосовершенствования одним из стратегических направлений в системе физического 
воспитания. 

Объективно, что в XXI веке студентам придется усваивать значительно больше 
различной информации, чем в прошлом, а общее количество психотравмирующих жизненных 
ситуаций, будет возрастать. Чем сильнее выражен социальный беспорядок, тем более 
необходимым для личности становится наличие в ней сильных психофизических структур, 
помогающих противостоять неблагоприятному социальному окружению. Отсюда можно 
сделать вывод о том, что одной из важнейших задач физического самосовершенствования 
является повышение психологической устойчивости личности, её способности преодолевать 
психотравмирующие ситуации. Физическая культура как часть общечеловеческой культуры 
способна взять на себя многие по формированию психологические устойчивости студентов. 
При этом, по нашему мнению, перспективным является подход  понимания данного феномена 
как интегрального личностного качества, в обеспечивающего целесообразное поведение 
личности в нормальных и экстремальных жизненных ситуациях.  

 
В этой связи важно выяснение особенности взаимодействия стимулов, 

обусловливающих активизацию физического самосовершенствования студентов, 
установление особенностей психолого-педагогических механизмов стимулирования 
мотивации физического самосовершенствования студентов, а также выявление 
результативности устойчивых систем взаимодействия стимулов.  

Выявление влияния стимулов и барьеров на развитие мотивации физического 
самосовершенствования студента представляет большой научный и практический интерес. 
При этом особое значение имеют анализ основных предпосылок, раскрытие педагогических 
основ стимулирования мотивации физического самосовершенствования, выявление 
закономерностей, разработка педагогических принципов и правил стимулирования, выделение 
особенностей взаимодействия стимулов и барьеров физического самосовершенствования и их 
влияния на мотивацию физического самосовершенствования студента.  

 
МЕТОДЫ. В исследовании были использованы следующие методы: теоретический 

анализ управленческой, психолого-педагогической, социологической,  методической, 
спортивной литературы по исследуемой проблеме; рейтинговая система анализа по 
выявлению наиболее значимых стимулов и барьеров физического самосовершенствования 
студента; социолого-педагогические измерения: наблюдения, беседы, анкетирование; анализ 
документации, планов по физическому воспитанию, программ по физической культуре, 
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экспериментальной проверки с использованием методов математической статистики. 
Отношение студентов к физическому самосовершенствованию является одной из 

актуальных социально-педагогических проблем учебно-воспитательного процесса, 
дальнейшего развития и расширения массовой оздоровительной, физкультурной и 
спортивной работы в высшей школе. Педагогам принадлежит ведущая роль по реальному 
включению физического самосовершенствования в здоровый образ жизни студентов. 
Реализация этой задачи каждым студентом должна рассматриваться с двуединой позиции – 
как личностно значимая и как общественно необходимая [3]. Многочисленные данные науки 
и практики свидетельствуют о том, что физическое самосовершенствование еще не стало для 
студентов насущной потребностью, не превратилось в интерес личности. Реальное участие 
студентов в этой деятельности недостаточно.  

Критерием физического самосовершенствования является физкультурно-спортивная 
активность. Она характеризуется степенью участия, вовлеченностью студентов в сферу этой 
деятельности. Ее можно рассматривать как меру и характер участия непосредственно в 
занятиях физическими упражнениями и как активность в организаторской, 
пропагандистской, инструкторско-педагогической, судейской и других видах деятельности. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ. В условиях перестройки 
деятельности высшей школы принципиально важна работа по активизации позиции каждого 
студента в отношении своего физического самосовершенствования. В организации воспитания 
нельзя игнорировать сложившиеся у студентов личные мотивы, интересы, потребности, нужно 
находить разумные формы их перестройки. В противном случае, у студентов может возникнуть 
негативизм, безразличие [4, 5]. 

Факторами, определяющими, по мнению студентов, их потребности, интересы и 
мотивы подключения к физическому самосовершенствованию, являются: материально-
технического состояние спортивной базы, направленность учебного процесса и содержание 
занятий, уровень требований учебной программы, личность преподавателя, состояние 
здоровья занимающихся, частота проведения занятий, их продолжительность и 
эмоциональная окраска. 

Тревожным выводом из данных проведенного нами обследования является недооценка 
студентами таких субъективных факторов, воздействующих на ценностно-мотивационные 
установки личности, как значимость занятий физической культурой и значимость 
упражнений по физической культуре в развитии познавательных способностей. В 
определенной степени это связано со снижением образовательно-воспитательного 
потенциала занятий и мероприятий, смещением акцента внимания на нормативные 
показатели физического самосовершенствования, ограниченностью диапазона  
педагогических воздействий. При этом достижение целей, ведущих к воспитанию волевых 
качеств и трудолюбия, необходимо как для физического самосовершенствования, так и для 
формирования профессиональной готовности специалиста. 

Сравнение начальных, промежуточных и конечных результатов исследования 
подтверждают стадиальное развитие стимулирования мотивации физического 
самосовершенствование студентов, а также и то, что выявленные наиболее значимые 
стимулы самопознания, самоопределения в физическом самосовершенствовании, 
самоуправления, мотивации физической самореализации, физического 
самосовершенствования отражают специфику стимулирования мотивации студентов в 
физическом самосовершенствовании. 

Наиболее значимыми характерными стимулами физического самосовершенствования у 
студентов являются следующие стимулы самопознания: это осознание личной значимости 
проблемы физического самосовершенствования, осознание цели физического 
самосовершенствования, осознание проблемы физической самореализации; стимулы 
физического самоопределения в физическом самосовершенствовании: стремление освоить 
эффективные методы и приемы физического самосовершенствования, интерес к 
физическому самосовершенствованию.  
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В нашем исследовании стимулирование мотивации физического 
самосовершенствования студента – будущего учителя, рассматривались как осознаваемый 
им процесс, характеризующийся целеустремленностью и целенаправленностью поиска 
оригинальных неповторимых по характеру осуществления и результату идей для решения 
намеченных и возникающих целей, лично значимых проблем, позволяющих личности 
максимально полно реализовать свой физический потенциал. 

Отмечено, что даже если студент и имеет хорошие физические данные, способности, 
желание заниматься физической культурой, материальное благополучие, развитие его 
физических качеств может плодотворно происходить лишь тогда, когда он способен 
преодолевать препятствия, затруднения, возникающие на пути его физического 
самосовершенствования. 

В ходе исследования нами рассматривались стимулы: самопознания, самоопределение в 
физическом самосовершенствовании, самоуправления в физическом самосовершенствовании, 
физической самореализации, физического самосовершенствования, ставшие движущей силой 
физического самосовершенствования студента – будущего учителя, как осознанные 
внутренние побуждения к действию. Наблюдается тесная взаимосвязь стимула с тормозящим, 
препятствующим барьером. Барьер это преграда, препятствующая, сдерживающая, 
снижающая эффективность физического самосовершенствования личности. Многие стимулы 
оказывают позитивное влияние на физическое самосовершенствование, а при недостаточности 
условий– для их позитивного проявления становятся барьерами физического 
самосовершенствования студента – будущего учителя.  

Нами проведен сравнительный анализ влияния стимулов и барьеров на стимулирование 
мотивации физического самосовершенствования студента. Стимулы физического 
самосовершенствования на старших курсах имеют достоверно более высокий рейтинг 
значимости.  

 
ВЫВОДЫ. Проведенные теоретическое и экспериментальное исследование позволило 

сформулировать следующие выводы: 
1.Систематизированы стимулы физического самосовершенствования студента – 

будущего учителя: 
 - стимулы самопознания: осознание личной значимости проблемы физического 

самосовершенствования; осознание необходимости повысить ответственность перед самим 
собой; осознание проблемы физической самореализации; ориентированность в деятельности 
на занятиях физической культуры на достижении высоких спортивных результатов; 

 - стимулы самоопределения в физическом самосовершенствовании: учет мнения 
тренера-преподавателя, учет интереса к физической культуре, учет интереса к физическому 
самосовершенствованию, интерес к исследовательской деятельности в области физической 
культуры; 

 - стимулы самоуправления в физическом самосовершенствовании: высокий уровень 
развития способностей объективно оценивать результаты физического 
самосовершенствования; высокий уровень развития способностей овладевать новыми 
приемами и методами рационального использования времени на занятиях по физическому 
самосовершенствованию;  

- стимулы физической самореализации: привычка заниматься физическими 
упражнениями, высокий уровень знаний студента по физической культуре;  высокий уровень 
проявленности способностей на занятиях физическими упражнениями, достигнутые успехи в 
лично значимом виде физических упражнений, благоприятная атмосфера взаимодействия с 
однокурсниками во время тренировочных занятий, достигнутые цели физического 
самосовершенствования, доверительные отношения сотрудничества с тренером;  

- стимулы физического самосовершенствования: достигнутые высокие результаты в 
физическом самосовершенствовании, признание однокурсниками достигнутых высоких 
результатов физического самосовершенствования, овладение эффективными приемами и 
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методами физического самосовершенствования.  
2. Выявлены барьеры мотивации физического самосовершенствования студента – будущего 

учителя, которые по рейтингу сдерживающей значимости распределились в следующем порядке:  
- отсутствие заинтересованности студентов в занятиях физическими упражнениями;  
 - отсутствие умений студента распределять свободное время;                         
 - неудовлетворительные условия для занятий физическими упражнениями;  
 - низкий научно-методический уровень проведения тренировок;                   
 - завышенный уровень требований тренера к студенту во время тренировок;  
 - низкий уровень организации тренировок;  - перегрузка организма студента 

физическими упражнениями;  - ограниченность выбора студентом физических упражнений;  
- частая сменяемость тренеров и преподавателей. 

3. Основным показателем эффективности стимулирования физического 
самосовершенствования студентов является: достигнутые высокие результаты в физическом 
самосовершенствовании.  
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ТЕХНОЛОГИИ ЭМОЦИОНАЛЬНО-ВОЛЕВОЙ РЕГУЛЯЦИИ 
СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ 

ТЯЖЕЛОАТЛЕТОВ 

Бабаян А.А., Кайфаджян Т.М. 
Государственный институт физической культуры и спорта Армении 

 
Аннотация: Цель исследования: проанализировать ряд "специальных" 

качеств личности спортсмена и выявить особенности спортивной деятельности 
высококвалифицированных тяжелоатлетов. На основании анализа их 
содержательных характеристик сделана попытка группировки показателей в 
четыре блока: "соревновательная мотивация", "саморегуляция психических 
состояний", "соревновательные психические состояния", "предстартовые 
психические состояния". 

Ключевые слова: соревновательные состояния, стрессоры, 
эмоциональная устойчивость, соревновательная мотивация, предстартовое 
психическое состояние. 
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EMOTION AND STRONG-WILLED REGULATION TECHNOLOGIES OF 
COMPETITIVE ACTIVITY OF HIGH-QUALIFIED WEIGHTLIFTERS 

Babayan H.A., Kayfajyan T.M. 
Armenian State Institute of Physical Culture and Sport 

 
Annotation: The goal of the study is to analyze a number of "special" personal 

qualities of a sportsman and the peculiarities of the competitive activity. 

On the basis of their characteristics content the authors have tried to group the 
indicators by four blocks: "competitive motivation", "self-regulation of mental state", " 
competitive mental states", "pre-start mental state". 

 

Keywords: competitive condition, stressors, emotional stability, competitive 
motivation, pre-start mental state. 

ВВЕДЕНИЕ. В тяжелой атлетике почти все соревновательные движения 
сопровождаются эмоциональными пероявлениями. Эмоциональная насыщенность тоже 
является важным компонентом результативности соревновательной деятельности 
тяжелоатлета, требующей активного включения многоуровневой системы регуляции 
переживаний в процессе выступления и всего соревновательного процесса. Характеристики 
эмоциональных процессов, вид, уровень эмоций, чувств, содержание переживаний в 
экстремальной обстановке во многом обуславливают стрессоустойчивость спортсменов [2]. 
Структура взаимосвязей показателей эмоционально-волевой регуляции соревновательной 
деятельности тяжелоатлетов высокой квалификации и оценок значимости соревновательных 
стресс-факторов указывает на основные направления психологической подготовки 
занимающихся тяжелой атлетикой [1].  

В связи с этим, в команде тяжелоатлетов высшей квалификации нами было проведено 
исследование эмоционального реагирования и включения волевых качеств при воздействии 
соревновательных стресс-факторов [5]. В исследовании приняли участие 24 спортсмена 
сборной Армении в возрасте 19-25 лет, имеющие квалификацию МС, МСМК, чемпионы 
Европы, призеры олимпийских игр и международных соревнований.  

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: определить структуру эмоционально-волевой регуляции 
деятельности тяжелоатлетов высокой квалификации при воздействии на них 
соревновательных стресс-факторов. 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ. Для определения ряда "специальных" качеств 
личности спортсмена и, в особенности, спортивной деятельности была применена батарея 
анкетных методик В.Э. Мильмана (анкета для выявления соревновательной психической 
надежности, предстартовых психических состояний, индивидуального стиля спортивной 
деятельности) [3, 4]. Показатели, характеризующие основные эмоциональные черты 
испытуемых, были получены при помощи опросника Изарда, а волевые качества–при 
помощи методики «Анализ волевых качеств» А.Ц. Пуни [5]. 

Сохранив предложенную В.Э.Мильманом процедуру выявления всей совокупности 
показателей, мы несколько изменили способ интерпретации полученных данных. 
Модификация состояла в укрупнении единиц анализа, в комплексации показателей на 
основании их содержательных характеристик в четыре блока: "соревновательная 
мотивация", "саморегуляция психических состояний", "соревновательные психические 
состояния", "предстартовые психические состояния". 
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В свою очередь, каждый из этих блоков был подразделен нами на подблоки, показатели 
которых, согласно их эмпирической интерпретации, характеризуют с благоприятной 
(положительная модальность) стороны тот или иной конкретный блок. 

    

Рисунок. Корреляционные связи показателей эмоционально-волевой регуляции с 
показателями психической готовности тяжелоатлета. 

Обозначения "+", "-" – это подблоки положительной и отрицательной модальности. В 
утолщенном контуре – основные показатели психической готовности, в тонком контуре–
дополнительные показатели готовности, в пунктирном контуре–показатели 
необноружившихся достоверных связей с показателями результативности соревновательной 
деятельности. Полные названия см. в тексте. 

Результаты исследования. Блок "соревновательная мотивация" включает два 
показателя, один из которых в методике В.Э. Мильмана имеет такое же наименование 
("СМ"). представляет собой подблок положительной модальности, другой - "неустойчивость 
к стрессорам внутренней и внешней значимости" ("СВтЗ", "СВшЗ"), составляет подблок 
отрицательной модальности. 

Блок "саморегуляция состояний" представлен тремя показателями положительной 
модальности: "ровный стиль" ("РС"), "саморегуляция" ("СР"), "внутренняя ориентация" 
("ОВТ") и двумя показателями ориентационной модальности: "взрывной стиль" ("ВС") и 
"внешняя ориентация" ("ОВш") 

Блок соревновательных состояний включает четыре показателя, два из которых имеют 
положительную модальность: "соревновательная эмоциональная устойчивость" ("СЭУ") и 
"стабильность помехоустойчивость" ("СП"), а два остальных – отрицательную модальность: 
"чувствительность к стрессорам внешней неопределенности" ("СВшН") и "чувствительность 
к стрессорам внутренней неопределённости" ("СВтН"). 
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Последний блок – "предстартовые состояния" также включает четыре показателя. Два 
из них имеют положительную модальность: "состояние предстартовой готовности" ("СГ") и 
"состояние спортивной уверенности" ("СУ"), два характеризуются отрицательной 
модальностью: "состояние предстартовой апатии" ("СА") и "состояние предстартовой 
лихорадки" ("СЛ"). 

Соревновательная мотивация положительной модальности ("СМ") характеризуется 
выраженностью стремления к достижению высоких спортивных результатов, ярким 
появлением спортивного соперничества в соревновательной борьбе, трудолюбия и 
настойчивости в тренировочной работе. 

"Соревновательная мотивация" отрицательной модальности, представленная 
показателем чувствительность к стрессорам внутренней и внешней значимости ("СВтЗ", 
"СВшЗ") проявляется тревожным ожиданием неудачи, выраженной неуверенностью в 
возможности достижения успеха, низкой самооценкой физических качеств, опасениями 
потери социального престижа или утраты авторитета, боязнью подвести команду и тренера. 

Саморегуляция положительной модальности характеризуется также устойчивой 
ориентацией сознания на процесс формирования "ощущения готовности", полной 
сосредоточенностью на этом состоянии и умением отвлечься от окружающей обстановки, 
активно формирует целевые установки на оптимальное использование технико-тактических 
средств, необходимых для достижения высокого результата. 

Неадекватные способы саморегуляции (отрицательная модальность) проявлюется в 
преимущественной ориентации сознания не на признание состояния готовности и 
организацию средств его формирования, а на стимулы, исходящие от соперника. Спортсмен 
отвлекается, наблюдая за соперником, стремится повлиять на него благоприятным для себя 
образом.  

В блок "соревновательное состояние" входят: "соревновательная эмоциональная 
устойчивость" ("СЭУ") и "стабильность-помехоустойчивость" ("СП"), а также показатели, 
свидетельствующие о неадекватности соревновательных состояний – "чувствительность к 
стрессорам внешней неопределенности" ("СВшН") и "чувствительность к стрессорам 
внутренней неопределённости" ("СВтН"). 

Нами установлено, что показатели адекватных соревновательных состояний, 
составляющие подблок положительной модальности, достоверно и положительно 
коррелируют с модельными характеристиками готовности соревновательной деятельности 
борцов. "Соревновательная эмоциональная устойчивость" ("СЭУ") коррелирует с 
результативностью и целеполаганием, "стабильность– помехоустойчивость" ("СП") – с 
целеполаганием. 

Показатели неадекватных соревновательных состояний, входящие в подблок 
отрицательной модальности, отрицательно коррелируют с критериями готовности к 
соревновательной деятельности: "чувствительность к стрессорам внешней 
неопределенности" ("СВшН") с результативностью, целеполаганием и уверенностью, а 
"чувствительность к стрессорам внутренней неопределённости" ("СВтН") – с 
целеполаганием и уверенностью. 

Блок предстартовых состояний, как мы уже указали выше, представлен двумя 
показателями положительной модальности: "боевая готовность" ("БГ") и "спокойная 
уверенность" ("СУ") и двумя показателями отрицательной модальности: "предстартовая 
апатия" ("СА") и "предстартовая лихорадка" ("СЛ"). 
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ВЫВОДЫ. Результаты исследования дают возможность рекомендовать тренерам 
тяжелоатлетов формировать у спортсменов спортивно-деловую направленность личности, 
создавать условия для овладения навыками и умениями соморегуляции эмоциональных 
состояний, формировать соревновательные целевые установки, ориентирующие сознание на 
средства саморегуляции состояния мобилизационной готовности, более полного отвлечения 
от внешних раздражителей, на поддержание состояния "мобилизационной готовности" на 
оптимальном уровне между подходами, на отказ от неоправданного риска. 
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы современного состояния 

уровня физической подготовленности военнослужащих в Вооруженных Силах 
Республики Казахстан, чему она должна способствовать, общие ее недостатки, 
опыт таких зарубежных стран по стимулированию повышения физической 
подготовленности военнослужащих, как Российская Федерация, Соединенные 
штаты Америки, Китайская Народная Республика. Исследование и анализ 
современного состояния данной проблемы, изучение зарубежного опыта, 
педагогические наблюдения позволили сделать вывод о том, что главной задачей 
физической подготовки военнослужащих Республики Казахстан является их 
физическая готовность к боевой деятельности. Поэтому необходимо ввести им 
стимулирующую надбавку за совершенствование ими своей физической 
подготовленности.  

 
Ключевые слова: Вооруженные Силы Казахстана, военнослужащие, 

физическая подготовленность, стимулирующая надбавка.  
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Annotation. The article deals with the current state of the level of physical 

preparedness of servicemen in the Armed Forces of the Republic of Kazakhstan, which 
it should contribute to, its general shortcomings, the experience of such foreign 
countries in stimulating the increase in the physical readiness of servicemen, like the 
Russian Federation, the United States of America, the People's Republic of China. The 
study and analysis of the current state of the problem, the study of foreign experience, 
and pedagogical observations made it possible to conclude that the main task of 
physical training of servicemen of the Republic of Kazakhstan is their physical 
readiness for combat activities. Therefore, it is necessary to introduce a stimulating 
surcharge for improving their physical training. 

 
Key words: Armed Forces of Kazakhstan, servicemen, physical readiness, 

stimulating surcharge. 
 

ВВЕДЕНИЕ. События, происходящие в мире, свидетельствуют о том, что Республике 
Казахстан необходима хорошо обученная, современная армия. Бурное развитие техники и 
вооружения приведет к тому, что в первые недели, возможно и дни, конфликта средней или 
высокой интенсивности вся спутниковая связь, электроаапаратура, техника и пр. будут 
выведены из строя и на поле боя останется только живая сила. В такой ситуации снова, как и 
в далеком прошлом, главной и основной силой останется человек. В ходе борьбы он часто 
будет находиться в состоянии, когда его двигательные механизмы и функции будут 
подчинены достижению одной цели –   выполнению боевой задачи – победы над 
противником [2]. Именно поэтому на данный момент физической подготовке принадлежит 
одна из важных ролей в повышении боевого мастерства, военно-профессиональной 
работоспособности военнослужащих и применении ими всех средств во время выполнения 
боевых задач. Однако, как это ни парадоксально, в действующей системе контроля и оценки 
физической подготовки практически нет никакого инструмента для стимулирования 
повышения военнослужащим своей физической подготовленности, то есть в конечном итоге 
совершенствования физической готовности личного состава к успешным действиям в 
современном бою. Занятия физическими упражнениями, как любая деятельность, которая 
выполняется в течение определенного времени, имеют строго определенную цель и 
предусматривают конечный результат. Средством определения результата является проверка 
[9], а значимость результата обусловливается соответствующей оценкой военнослужащих 
всех военных специальностей Вооруженных Сил Республики Казахстан (ВС РК). 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ: анализ современного состояния проблемы, изучение 
зарубежного опыта, педагогические наблюдения. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ. 
Современное состояние уровня физической подготовленности военнослужащих в 

ВС РК. 
Стремление к упрощению системы проверки и оценки физической подготовленности в 

конечном счете ведет к снижению ее объективности, а физическая подготовка в 
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Вооруженных Силах должна способствовать: 
- повышению устойчивости организма военнослужащих к воздействию 

неблагоприятных факторов военно-профессиональной деятельности и окружающей среды; 
- воспитанию у военнослужащих психической устойчивости и высоких морально-

волевых качеств; 
- формированию готовности военнослужащих к перенесению экстремальных 

физических и психических нагрузок в период подготовки и ведения боевых действий; 
- повышению военно-специальной подготовленности военнослужащих; 
- совершенствованию боевой слаженности воинских подразделений и частей [3]. 
Недостаточно развитые физические способности военнослужащих нередко тормозят 

овладение ими профессиональным мастерством, большинство видов их профессиональной 
деятельности вообще недопустимо без специальной предварительной подготовки. 
Физическая подготовка повышает качество профессиональной подготовки и одновременно 
сокращает время и материальные затраты на подготовку кадров соответствующей 
квалификации [10]. 

Анализ и исследование содержания системы оценки и проверки физической 
подготовленности военнослужащих в ВС РК [1, 4, 5 и др.] показали, что общими 
недостатками являются: 

–   отсутствие учета реальной динамики уровня физической подготовленности 
исследуемого контингента; 

–   заниженная роль оценки физической подготовленности по сравнению с оценкой по 
другим предметам боевой подготовки; 

–   несоответствие между требованиями современного боя и готовностью к нему 
военнослужащих; 

–   недостаточная эффективность существующих средств и методик проверки, оценки 
и стимулирования физической подготовленности военнослужащих к ведению боевых 
действий. 

В настоящее время уровень физической подготовленности личного состава 
казахстанской армии в основном оценивается лишь как удовлетворительный. Физическая 
подготовка в Вооруженных Силах Казахстана пока еще не стала действенным средством 
повышения боеспособности войск. В немалой мере это зависит и от несовершенства 
действующей системы контроля и, в частности, от слабой стимулирующей роли проверки и 
оценки физической подготовленности. 

Опыт зарубежных стран по стимулированию повышения физической 
подготовленности. 

Российская Федерация. Министерством обороны России были разработаны и приняты 
специальные критерии оценки физической подготовленности военнослужащих, которые 
состоят из определенного количества баллов. Все они назначаются за выполнение 
определенных упражнений при условии, что военнослужащий выполняет минимальный 
порог по каждому из них. Была принята специальная таблица наименьшей суммы баллов, 
при наборе которых выставляется определенная оценка от трех до пяти. Затем выставляется 
общий уровень квалификации. Требования могут различаться в зависимости от пола, 
возраста и категории военных. 

В 2010 году в Российской Федерации издали указ, согласно которому за успехи в 
физической подготовке военнослужащим положена ежемесячная надбавка. Этим же 
приказом был установлен и размер этих самых доплат, процентная ставка по которым 
остается действующей и в 2018 году. Однако доплаты за физическую подготовленность в 
российской армии назначаются не только по итогам присвоения квалификационных уровней. 
Существует дополнительная надбавка для рядового, сержантского и офицерского состава, 
который добивается успехов в спорте. В частности, для военнослужащих, которые получают 
спортивные разряды, положены следующие ежемесячные поощрения (в процентах от 
должностного оклада): 
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–   обладатели первого спортивного разряда по военно-прикладному виду спорта 
получают дополнительную выплату, которая составляет 150%; 

–   кандидаты в мастера спорта по определенным спортивным дисциплинам получают 
надбавку к заработной плате, равную 200%; 

–   300% от должностного оклада положено военным, которым удалось добиться 
звания мастера спорта (МС), заслуженного МС или МС международного класса. 

Что касается сроков выплат военнослужащим, то лица, которые смогли выполнить тот 
или иной уровень квалификации и подтвердить его не менее одного раза, получают 
ежемесячную обязательную доплату в определенном размере на протяжении одного года. 
Независимо от того, получает ли надбавку рядовой, сержант или офицер, основанием для ее 
назначения служит приказ непосредственного командира или начальника. Получить такое 
поощрение имеют право военные, прошедшие две проверки в течение прошлого года, из 
которых одна считается промежуточной, а другая – инспекторской. После проведения обеих 
проверок, при выполнении лицом всех требований и определяется уровень надбавки. В 
случае, если результаты, показанные военным, отличаются, выплата устанавливается 
согласно низшему показанному результату. Затем высший офицерский состав издает приказ 
о назначении доплат [7]. 

Соединенные штаты Америки. Для оценки состояния физической подготовленности 
все военнослужащие ВС США 2 раза в год сдают зачет с начислением соответствующих 
баллов за каждое выполненное упражнение. По итогам проверки в личные дела офицеров, 
сержантов и солдат (матросов) выставляются оценки, которые влияют на принятие решения 
при рассмотрении кандидатуры военнослужащего для назначения на вышестоящую 
должность. Сдавшие зачет на «отлично» освобождаются от повторного тестирования на один 
год. Получившим неудовлетворительную оценку разрешается выполнить пересдачу через 
три месяца. В случае повторной неудачи военнослужащий не несет дисциплинарной или 
материальной ответственности, но фактически снижает возможность своего карьерного 
роста.  

Кроме карьерного роста стимулом для личного состава американских ВС поддерживать 
требуемую физическую форму является возможность поступления на учебу в центры 
подготовки подразделений Сил Специальных Операций и зачисления в сборные команды 
гарнизонов для участия в различных спортивных турнирах [6]. 

Китайская Народная Республика. В соответствии с новой программой реформ, 
Народно-освободительная Армия Китая физической подготовке военнослужащих будет 
уделять особое внимание, в связи с чем будут установлены специальные стандарты 
допустимого веса военнослужащих. «Физическая подготовка должна быть напрямую связана 
с кадровой работой», –  подчеркивается в плане реформ НОАК. Солдаты и офицеры с 
излишним весом не будут получать повышения по службе. 

«Сила, а не вес, мускулы, а не жир – вот что будет иметь значение на будущих полях 
сражений», –   считает генерал-майор Ло Юань. 

Какой именно вес будет считаться допустимым для солдат и офицеров китайской 
армии не сообщается, однако есть уточнение, что стандарты веса для солдат действующей 
армии и для руководящего состава, а также сотрудников административных военных 
органов и академий будут разными. 

Отмечается, что проблемы лишнего веса в большей степени присущи военным, 
работающим в оборонных министерствах и на административной работе. «Они старше, чем 
военнослужащие действующей армии, их работа зачастую носит ненормированный 
характер, и они мало занимаются спортом. Более всего страдают лишним весом сотрудники 
военных IT-служб», –   сообщает «Синьхуа» [8]. 

Как уже указывалось, главной задачей физической подготовки Вооруженных Сил 
Республики Казахстан является обеспечение физической готовности военнослужащих к 
боевой деятельности. Поэтому считаем, что есть целесообразность в стимулирующей 
надбавке им за совершенствование своей физической подготовленности. 
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ВЫВОДЫ:  
1. Каждый военнослужащий ВС РК должен следить за собой и поддерживать себя в 

отличной форме. Государство заботится о собственной безопасности, поэтому казахстанские 
военные имеют достаточно неплохие условия для жизни и работы. При этом для тех 
военнослужащих Вооруженных Сил Республики Казахстан, которые регулярно работают над 
собой и поддерживают физическую форму, а также добивается успехов в спорте, за 
выполнение квалификационных уровней физической подготовленности целесообразно 
предусмотреть стимулирующую надбавку до 30% от должностного оклада.  

2. Спортивному комитету – Центральному спортивному клубу армии Министерства 
обороны Республики Казахстан необходимо определить квалификационные уровни (3, 2 и 1 
уровни) доплаты в размере 10%, 20% и 30% соответственно. 

3. В настоящее время введение стимулирующей надбавки за выполнение 
(подтверждение) спортивных разрядов по военно-прикладным видам спорта и наличие 
спортивных званий в ВС РК нецелесообразно. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СЕМАНТИЧЕСКОГО ДИФФЕРЕНЦИАЛА СУБЪЕКТНОСТИ  
ТРЕНЕРОВ, СПОРТСМЕНОВ И СТУДЕНТОВ 

Бянкина Л.В. 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования “Дальневосточная государственная академия физической культуры”, 
Хабаровск, Россия  

Аннотация. В современной теории физической культуры ставится 
конкретная задачу определения механизма влияния физической культуры на 
«дух» человека. В статье предлагается обоснование данного механизма 
посредством рассмотрения понятий (феноменов) «субъект» и «субъектность». Эти 
понятия являются в современной российской науке интегративными 
характеристиками человека. Физическая культура как часть культуры общества 
предоставляет широкий потенциал для реализации субъектности человека. 
Востребованность данного потенциала будет расширяться в зависимости от 
участия человека в физкультурной деятельности, включая учебную деятельность 
студента в физкультурном вузе и профессиональную деятельность тренера. В 
статье показано, что динамика субъектности в системе физической культуры и 
спорта характеризуется тенденциями нарастания в зависимости от меры 
вовлеченности в физкультурную, учебную и профессиональную деятельности. 
Лица, достигающие больших результатов в спорте показывают более высокие 
показатели по волевому компоненту и общему показателю субъектности.  

Ключевые слова: субъектность, физическая культура, студент, 
спортсмен, тренер 

 

THE STUDY OF SEMANTIC DIFFERENTIAL SUBJECTNESS OF COACHES, 
ATHLETES AND STUDENTS 

Byankina L. V. 
Far Eastern State Academy of Physical Culture 

 
Abstract. In the modern theory of physical culture the specific task of 

definition of the mechanism of influence of physical culture on "spirit" of a person is 
put. The article offers the justification of this mechanism by considering the concepts 
(phenomena) "subject" and "subjectness". These concepts are a person’ s integrative 
characteristics in modern Russian science. Physical culture as part of the culture of 
society provides a wide potential for the implementation of a human subjectness. The 
demand for this potential will expand depending on the participation of a person in 
physical culture activities, including a student's educational activities in a physical 
education institution and  a coach’ s professional activities. The article shows that the 
dynamics of subjectness in the system of physical culture and sports is characterized by 
the tendencies of growth depending on the measure of involvement in physical, 
educational and professional activities. Persons who achieve great results in sports show 
higher indicators for the volitional component and the overall indicator of subjectness. 

Keywords: subjectness, physical culture, student, athlete, coach 

 ВВЕДЕНИЕ. Обращаясь к вопросу понимания категории «субъектность» в физической 
культуре и спорте, остановимся на следующих положениях. Во-первых, с точки зрения как 
педагогики, так и теории и методики физической культуры в настоящее время человек 
воспринимается и как субъект, и как объект. Причем в отношении физического воспитания, 
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человек одновременно выступает и объектом (воздействие на тело) и субъектом. Вместе с 
тем, в свете гуманизации образования весьма актуальными становятся вопросы отношений 
субъектов педагогического процесса в рамках субъект-субъектного взаимодействия. 
Обучение в системе физической культуры и массового спорта, которое, строго говоря, 
относится к области педагогики,  в силу своей специфичности, должно быть осмыслено с 
точки зрения развития современной философской и психологической науки.   

 Во-вторых, субъект физической культуры – термин вводимый для обозначения 
активности, осознанности и ответственности человека, осваивающего потенциал физической 
культуры. Субъектность выступает такой характеристикой человека, которая выражает его 
основные свойства, в первую очередь осознанность и активность, имеющие определенное 
смысловое наполнение. Сознательность и активность в настоящее время понимаются не 
только как правила, действующие в учебном классе, но и как правила, действующие в целом 
в жизни каждого человека, как одна из главных целей всего образования. Расширенные до 
пределов личностных качеств человека, сознательность и активность, уже не могут 
пониматься как простое понимание произносимого и поднимание руки для ответа. Теперь в 
этот ряд необходимо добавляется ответственность, причем не только как качество личности, 
определяющее вектор активности, и не только как готовность к реализации сознательно 
принимаемых решений, но и как способность предвидеть последствия своей деятельности 
как для общества, так и для себя самого.  

 В-третьих, различное понимание физической культуры, обозначает разные уровни и 
типы субъектности, что в настоящее время не разработано и составляет научную новизну 
проводимых исследований. Потенциалом, изучения указанной проблематики, на наш взгляд, 
может выступить принцип со-ответствия, со-причастности, со-размерности, обозначающий 
совместность человека и культурного наследия.  

 По нашему мнению, переход непосредственно от тела к миру (ставший настолько 
привычный термин физическая культура по своей лексической интерпретации обозначает 
встречу тела (физическая) с миром, обществом (культура)) может быть обозначен через 
категорию «субъекта». В то же время, регламентация профессиональной деятельности 
тренера и физкультурной (тренировочной и соревновательной) деятельности спортсмена не 
предполагает безусловное формирование субъектности в процессе выполнения 
деятельности. Характерной чертой учебно-тренировочного процесса является также и то, что 
эта деятельность является совместной деятельностью тренера и спортсмена и разделить 
ответственность за ее конечный результат весьма трудно. Это зависит от возраста и 
способностей спортсмена, уровня квалификации и стиля управления тренера, вида спорта, 
поскольку командные виды спорта предполагают совершенно иные виды взаимодействия, 
уровня подготовленности соперника и других факторов.  

 Таким образом, в современной теории физической культуры ставится конкретная 
задачу определения механизма влияния физической культуры на «дух» человека. Как было 
заявлено, мы предлагаем обоснование данного механизма посредством рассмотрения 
понятий (феноменов) «субъект» и «субъектность», являющимися в современной российской 
науке интегративными характеристиками человека. Физическая культура как часть культуры 
общества предоставляет широкий потенциал для реализации субъектности человека, причем 
востребованность данного потенциала будет расширяться в зависимости от погруженности 
человека в физкультурную деятельность, расширяя ее за счет собственно учебной (в вузе) и 
профессиональной (тренерская деятельность).  

 Субъектность в системе физической культуры и спорта проявляется на уровне трех 
составляющих физической культуры: культуры телосложения, культуры здоровья и 
культуры двигательной деятельности, а также спортивной культуры.  
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 МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Соответственно структуре культуры нами 
рассмотривается и структура субъектности в ее системе: субъектное отношение к 
физическому и психическому здоровью, интеллектуальный, волевой и эмоциональный 
компоненты субъектности людей, занимающихся спортивной деятельностью, обучающихся 
в физкультурном вузе в сравнении со студентами нефизкультурных вузов, а также тренеров, 
в нашем исследовании выступивших и в роли связующего звена между физкультурно-
спортивными ценностями и ребенком, пришедшим заниматься спортом, и в роли носителя 
данных ценностей. 

 Для измерения субъектности человека, мы использовали, разработанную С.И. 
Дьяковым психодиагностическую методику «Семантический дифференциал субъектности» 
[1]. В основе семантического дифференциала заложена идея отражения психики и сознания 
человека в речи. Результаты обрабатываются при помощи специального ключа, 
максимальное значение по каждому параметру составляет 60 баллов, уровень развития 
субъектности определяется по процентному отношению желаемого и действительного. Чем 
ближе результат к единице, тем выше уровень субъектности, однако, если результат выше 
0,89, то можно говорить о завышенной самооценке: избыточной самоуверенности, 
удовлетворенности собой, беззаботности в делах. В то время как значение ниже 0,52 говорит 
о низком уровне субъектности или заниженной самооценке. Нами обследованы 185 человек 
по методике «Семантический дифференциал субъектности» [1].  

 РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Для рассмотрения формирования 
субъектности в физической культуре и спорте нами были изучены три категории лиц обоего 
пола (табл.1.): спортсмены в возрасте 16-18 лет, студенты, обучающиеся в высших учебных 
заведениях физкультурного и нефизкультурного профилей, а также тренеры с разным 
опытом работы. Данная выборка формировалась с одной стороны с целью корректности 
проведения научного исследования и представленности испытуемых в разных «амплуа» в 
отношении физической культуры и спорта. Возрастной диапазон (в исследовании приняли 
участие лица от 16 до 54 лет) позволяет проследить формирование субъектности в системе 
физической культуры и спорта с момента начала спортивной карьеры и до наступления 
«акме» в тренерской профессии.   

 К категории спортсменов были отнесены лица, занимающиеся спортом на уровне 
выполнения спортивных разрядов и на уровне выполнения нормативов Кандидата в мастера 
спорта и Мастера спорта.  

Таблица 1. 

Контингент испытуемых (n= 185) 

Распред
еление 
испытуе
мых 

Спортсмены  
(n= 62) 

Студенты  
(n= 80) 

Тренеры  
(n= 43) 

Звания  
(n= 32) 

Разряды 
(n= 30) 

Спортсмены  
(n= 40) 

Неспортсмены  
(n= 40 ) 

Стаж до 5 
лет (n= 20) 

Более 5 лет 
(n= 23 ) 

м 20 16 24 22 12 13 

ж 12 14 16 18 8 10 

 

 Вторая группа лиц, принявших участие в исследовании — обучающиеся высших 
учебных заведений. В ней также были выделены люди, занимающиеся спортом, и не 
занимающихся. Здесь нас интересовало сопряженное влияние занятий спортом и получение 
специализированного профессионального образования. Поэтому к подгруппе «спортсмены» 
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были отнесены студенты физкультурного вуза, имеющие спортивные достижения, начиная 
со спортивных разрядов. К подгруппе «не спортсмены» были отнесены студенты, 
обучающиеся в нефизкультурных вузах города Хабаровска и не занимающиеся спортом (не 
имеющие спортивных разрядов и званий).  

 ОБСУЖДЕНИЕ. Целью сравнения семантического дифференциала субъектности 
тренеров и спортсменов являлось сопоставление степени развития сфер личности, а также 
общего показателя субъектности (табл.2).  

Таблица 2. 

Показатели общей субъектности у спортсменов-студентов-тренеров  

Распре-
деление 
испыту-
емых 

Спортсмены (n= 62) Студенты (n= 80) Тренеры (n= 43) 

1* (n= 32 
) 

2 (n= 30) 3 (n= 40 ) 4 (n= 40 ) 5 (n= 20) 6 (n= 23 ) 

м 0,7 ± 0,02 0,67 ± 0,02 0,66 ± 0,01 0,64 ± 0,02 0,67 ± 0,02 0,7 ± 0,01 

ж 0,7 ± 0,01 0,68 ± 0,02 0,65 ± 0,02 0,62 ± 0,03 0,65 ± 0,02 0,69 ± 0,02 

*1 — спортсмены, имеющие звания Мастера спорта и Кандидата в Мастера спорта, 
2 — спортсмены, имеющие спортивные разряды,  
3 — студенты-спортсмены (студенты физкультурного вуза, имеющие спортивные разряды и 
звания),  
4 — студенты-не спортсмены (студенты нефизкультурных вузов, не занимающиеся 
спортом),  
5 — тренеры, имеющие стаж работы менее пяти лет,  
6 — тренеры, имеющие стаж работы более пяти лет.  
 
 Проведенные поисковые исследования семантического дифференциала субъектности у 
данных категорий лиц, позволяет сделать первоначальные выводы о том, что критерии 
субъектности, определяемые при помощи данной методики имеют различия у разных групп. 
Так, у тренеров мы наблюдаем норму общего показателя субъектности: результаты 
распределились в интервале от 0,53 до 0,70, что говорит о среднем уровне, в то время как у 
спортсменов диапазон результатов от 0,39 до 0,52, что соответствует уровню ниже среднего. 
Причем данная тенденция наблюдается во всех шкалах: интеллектуальной, эмоциональной, 
волевой. У спортсменов, результаты находятся в большинстве случаев на уровне ниже 
среднего, отдельные результаты выходят на средний уровень, в основном у спортсменов, 
выполняющих нормативы Кандидатов в мастера спорта и Мастеров спорта.  
 Явно прослеживается тенденция, говорящая о том, что как с возрастом (тренеры), так и 
с ростом спортивного мастерства уровень субъектности повышается. Однако характерным 
является и то, что высокий уровень субъектности (0,77-0,88) встречался в единичных 
случаях у тренеров, имеющих более высокие категории, чем у остальных, причем самые 
высокие показатели оказались у Заслуженного тренера России. 
 Для более детальных выводов, необходимы более глубокие исследования с 
привлечением большего количества испытуемых. Однако, уже сейчас можно говорить о 
сравнительно невысоком уровне  развитии как общего показателя, так и частных проявлений 
субъектности у лиц, чья деятельность связана с физической культурой и спортом, причем как 
в роли  занимающихся, так и в роли тренеров. 
 Первично примененная методика показала возможность своего использования на 
данных категориях лиц, чему будут посвящены наши дальнейшие исследования.  В целом, 
проведенное исследование показало специфику влияния занятий спортом и уровня 
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достигаемых результатов, а также профессиональной деятельности в системе физической 
культуры и спорта на субъектные характеристики человека.  
 ВЫВОДЫ.  Субъектность выступает в качестве интегративной характеристики 
личности в системе физической культуры и спорта, сущностно-критериальными свойствами 
которого на основе анализа научно-методической литературы были определены: субъектная 
активность, рефлексивность, ответственность, творчество. Сама же субъектность может быть 
изучена на основе семантического дифференциала. 

Динамика субъектности в системе физической культуры и спорта характеризуется 
тенденциями нарастания в зависимости от меры вовлеченности в физкультурную, учебную и 
профессиональную деятельности. Лица, достигающие больших результатов в спорте 
показывают более высокие показатели по волевому компоненту и общему показателю 
субъектности. Выявлена прямая взаимосвязь между уровнем физической подготовленности 
и спортивными результатами подгруппах преимущество наблюдается у лиц, имеющих 
больший уровень спортивных результатов.  

Результаты проведенного нами исследования позволяют расширить уже имеющиеся в 
научной среде представления об особенностях формирования субъектности в системе 
физической культуры и спорта, рассматриваемой нами в цепочке «спортсмен - студент-
тренер».    
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Аннотация: В теории и методике спортивных игр существует проблема 
недостаточности теоретических знаний специалистов и занимающихся о 
закономерностях совершенствования технической и тактической 
подготовленности, индивидуализации тренировочного и соревновательного 
процессов, повышения надёжности в реализации накопленного потенциала в 
условиях соревнований. Установлена необходимость применения методов 
исследования и подготовки, содержащих анализ структуры соревновательной 
деятельности и моделирование условий состязаний в тренировке [2,3], создания и 
применения тренажерно-исследовательских средств, с учѐтом особенностей 
игровой деятельности, с обеспеченной обратной связью [4]. 

 
Ключевые слова: Игровые виды спорта, совершенствование методики 

подготовки, повышение надёжности игровых действий, моделирование игровой 
деятельности. 
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Abstract. In the theory and methodology of sports games, there is a problem of 

inadequate theoretical knowledge of specialists and dealing with the laws of improving 
technical and tactical preparedness, expanding the technical and tactical arsenal of 
athletes, individualizing training and competitive processes, improving reliability in 
realizing the accumulated potential in competition conditions. The necessity of 
application of methods of research and preparation containing the analysis of the 
structure of competitive activity and modeling of the conditions of competitions in 
training, the creation of training and research facilities, taking into account the features 
of gaming activity is established. 

 
Keywords. Game sports, improving the training methods, increasing the 

reliability of game actions, modeling of game activity. 
 
 ВВЕДЕНИЕ. В игровых видах существует проблема расширения тактического 
арсенала, недостаточности теоретических знаний специалистов и занимающихся о 
закономерностях развития технической и тактической подготовленности игроков, 
индивидуализации тренировочного и соревновательного процессов, формирования 
надёжности реализации накопленного потенциала в условиях соревнований [2]. Актуальны и 
аспекты формирования спортивной индивидуальности, индивидуального стиля 
деятельности. Отметим важность специализации функций комплексного педагогического 
контроля, стандартизации исследовательского инструментария, процедур тестирования, и 
обработки данных. Необходим поиск путей создания нетрадиционных средств подготовки – 
специализированных тренажѐрно-исследовательских устройств, методики применения, 
совершенствования методов формирования специальной физической, технико-тактической, 
интеллектуальной и психической подготовленности спортсменов [1]. Важны исследования 
вопросов повышения эффективности функций амплуа в командах и специализации , в связи 
с этим педагогических воздействий.  
 Интересно, что "техничными", спортсмены в играх становятся в раннем возрасте, а 
грамотными, оснащёнными тактическими умениями и навыками становятся уже в зрелом 
возрасте. Именно этот фактор существенно тормозит процесс перехода и адаптации игроков 
студенческого возраста в квалифицированные команды и требует пересмотра существующих 
подходов в обучении и совершенствовании их тактической подготовленности, что 
составляет проблему исследования.  
 
 ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ – повышение эффективности действий студентов-
игровиков в нападении, путѐм разработки и апробации методов формирования и 
совершенствования быстроты и точности тактических действий, с позиций деятельностного 
подхода.  Гипотеза. Предполагалось, что в ранней стадии освоения техники, 
параллельно с освоением элементов техники можно формировать на близком уровне и 
тактические умения занимающихся. Это позволит строить процесс технико-тактической 
подготовки более эффективно, чем при традиционном подходе. В этом случае не будет 
картины отставания тактической подготовленности игроков от их технического оснащения.  
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МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ: педагогические наблюдения; анкетирование 
специалистов и спортсменов различной квалификации; диагностика специальной 
подготовленности играющих в моделируемых и реальных условиях игровой деятельности; 
регистрация и анализ эффективности тренировочной и соревновательной деятельности, по 
[3,4]. Выполнена разработка и апробация методов диагностики и совершенствования 
специальной подготовленности студентов, с использованием традиционных педагогических 
средств и средств подвергшихся рационализации, применения технических средств.  
  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Создавались педагогические условия для 
направленного формирования тактических умений студентов-волейболистов в нападении в 
процессе обучения. Обнаружено, что в соответствии с программами обучения в ДЮСШОР и 
в вузе, на начальном этапе подготовки формируется физическая и техническая 
подготовленность, а затем, с запозданием на целый период обучения начинается 
формирование тактической подготовленности играющих. Достаточного уровня технико-
тактической подготовленности игроки добиваются в возрасте, близком к завершению 
выступлений. Анализ действий квалифицированных игроков свидетельствует о недостатках 
тактической подготовленности, особенно проявляющихся в решающие моменты игры. 
Можно констатировать наличие проблемы поиска подходов к формированию тактических 
умений на начальных этапах подготовленности и предполагать о возможности преодоления 
такого отставания путём целенаправленного использования традиционных и вновь 
создаваемых педагогических средств, с акцентом на совмещение технической и тактической 
подготовленности.  
 Методика исследования содержала анализ структуры деятельности, на примере 
нападающих волейболистов, составление спортограммы деятельности; исследование 
динамики развития функций психомоторики с использованием разработанных 
компьютерных программ; формирование достаточного уровня мотивации к освоению 
игровой деятельности путѐм развития интеллектуальной и физической подготовленности 
волейболистов; формирование тактических умений с помощью моделирования игровой 
деятельности в процессе тренировки с использованием тренажѐрно-исследовательских 
средств. Моделировались ситуации различной сложности путѐм использования блоков 
сигналов-раздражителей, размещавшихся вне игрового поля и требовавших выполнения 
специфических нападающих действий с поражением конкретных зон площадки противника 
[1]. Данные исследования свидетельствуют, что методика, направленная на ускорение 
процесса формирования тактических умений оказывает положительное влияние на качество 
нападения. Так, показатели параметра «обнаружение тактического объекта» (свободной зоны 
на поле противника) к концу педагогического эксперимента существенно возросли у 
студентов экспериментальной группы, где применялась предложенная методика, с 37% до 
85%, а у представителей контрольной группы (традиционный подход), с 36% до 63%. 
Повысилась и эффективность нападения в результате рационализации выбора решений в 
динамике атаки. В соревновательной обстановке тактически верные решения были выбраны 
студентами экспериментальной группы в 51% случаев. Волейболисты контрольной группы 
правильно выбрали решение в 39% случаев. Темпы развития специальных психических и 
физических качеств необходимых для атакующих действий, у представителей 
экспериментальной группы значительно опережают темпы роста у представителей 
контрольной группы.  
 В другом исследовании предпринята попытка развития технико-тактической 
подготовленности студенток-волейболисток, при выполнении подач мяча. Направленно 
использовались традиционные средства, средства подвергшиеся рационализации, а также 
созданные тренажѐрные устройства, способствующие повышению точности подач, 
снижению траектории полѐта мяча в моделируемых условиях деятельности [4]. Анализ 
деятельности подающих игроков позволил выявить технологию тактической борьбы между 
подающим игроком и противником. В игре, мощные подачи, направляемые в руки 
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принимающему не представляют существенной трудности. Поэтому тактически правильное 
действие в игре – направление мяча по неожиданной для противника траектории. Подающий 
должен с помощью подачи «заставить» принимающего игрока двигаться к мячу, принимать 
его на неудобной высоте, в правой или в левой части зоны, на грани вылета мяча в аут. При 
такой тактике у принимающего нарушается синхронность подготовительных движений, 
принятие исходного положения затруднено, либо отсутствует. Приѐм мяча выполняется «с 
ходу», с необеспеченной подготовкой двигательного действия. Добиться такого эффекта 
можно путѐм сочетания укорочения траектории полѐта и направления мяча в дальнюю часть 
зоны. Тем самым подающий игрок владеет инициативой, заставляет принимающего 
соперника в моменты подготовки или приѐма мяча находиться в движении, терять 
устойчивость опоры о площадку. Подобный тактической деятельности выполнен и при 
рассмотрении противоборства игрока с двумя принимающими и группой соперников. 
Анализ деятельности свидетельствует о насыщенности еѐ содержания. В период подготовки 
и выполнения подачи игроку необходимы: тщательный тактический анализ ситуации, 
нахождение слабых сторон для приѐма противника, выбор оптимального варианта игрового 
решения, маскировка собственных намерений от соперников и точная реализация принятого 
решения. Деятельность подающего происходит на фоне сбивающих факторов – шума 
трибун, высокой физической и психической нагрузки и т.д. Особенности деятельности 
учитывались при составлении методики педагогических воздействий. Применение методики 
свидетельствует о преимуществе предложенного подхода в сравнении с существующим, 
возможностях моделировать игровую деятельность различной сложности. Предложенный 
подход позволяет получать количественные данные о технико-тактической 
подготовленности квалифицированных волейболисток.  

 Оценка физической подготовленности игроков свидетельствует о недостаточном 
уровне развития такой подготовленности при традиционном подходе. Направленное 
применение предложенного комплекса традиционных педагогических средств и упражнений 
подвергшихся рационализации в экспериментальной группе позволяет добиться достоверно 
лучших результатов физической, технико-тактической подготовленности волейболисток. 
Анализ игровых действий волейболисток в условиях состязаний говорит о достоверно 
положительном влиянии предложенной комплексной методики на результативность 
деятельности волейболисток экспериментальной группы, в сравнении с игроками, 
готовившимися при традиционном подходе. В исследованиях выполненных на материале 
баскетбола выяснена возможность преимущественного построения подготовки игровиков на 
основе деятельностного подхода – построения подготовки с опорой на данные психолого-
педагогического анализа структуры деятельности, повышения мотивации и специальной 
интеллектуальной подготовленности занимающихся. Применялось моделирование 
деятельности нападающих в условиях реального противоборства с соперниками, с 
постепенным усложнением условий реализации игровых действий. Это способствовало 
развитию важных для деятельности психических и физических качеств, росту 
результативности атакующих действий.  

 
 ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Существенное влияние на деятельность в игровых видах оказывают 
противодействия соперников, влияние сбивающих факторов, недостаточная теоретическая и 
тактическая подготовленность. Необходимо применение методов анализа соревновательной 
деятельности и моделирование условий состязаний в тренировке, создание тренажерно-
исследовательских средств, с учѐтом особенностей деятельности. Можно констатировать 
преимущество предложенного подхода при формировании нико-тактико-технических 
умений спортсменов в игровых видах спорта в сравнении с традиционным подходом, 
положительные стороны применения теории деятельности, деятельностного подхода при 
построении подготовки. 
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Аннотация. Изучались актуальные вопросы снижения превосходства 
нападения над игрой обороны в игровых видах спорта. Выявлялось содержание 
деятельности, возможности объективизации методов оценки игровых действий 
совершенствования известных и поиска новых подходов совершенствования игры в 
защите. Выявлялась структура технического, тактического и психологического 
содержания деятельности, перечень специальных физических и психических 
качеств обеспечивают успешность деятельности по фазам выполнения таких 
действий. Раскрыты причины преимущества игроков нападения над игрой защиты, 
выявленные в процессе изучения характера игровых противоборств. Среди путей 
повышения качества игры в защите определены: формирование устойчивой 
мотивации к совершенствованию тактики и техники игры в защите; 
совершенствование техники стоек и перемещений, быстрота занятия позиций в 
зонах зашиты; применение в подготовке тренажёрно-исследовательских средств с 
обеспеченной обратной информацией, с возможностью моделирования игровой 
деятельности и др. 

 
Ключевые слова: Спортивные игры, превосходство нападения над 

обороной, деятельностный подход, формирование подготовленности. 
 



427 
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Annotation. We studied the current issues of reducing the superiority of the 

attack over the game of defense in team sports. Identified the content of the activity, the 
possibility of objectifying methods of evaluating playing actions improvement of 
known and the search for new approaches to improve game in defence. The structure of 
technical, tactical and psychological content of activity, the list of special physical and 
mental qualities which provide success of activity on phases of performance of such 
actions was revealed. Reveals the reasons for the advantages of players on the game 
protection identified in the process of learning the game of antagonisms. Among the 
ways to improve the quality of the game in defense are: the formation of a stable 
motivation to improve tactics and techniques of the game in defense; improving the 
technique of racks and movements, the speed of taking positions in the areas of 
protection; application in the preparation of training and research facilities with 
feedback, with the ability to simulate gaming activities, etc. 

 
Keywords: Sports games, the superiority of attack over defense, activity 

approach, formation of preparedness. 
 
 ВВЕДЕНИЕ. Важной проблемой для игровых видов является снижение превосходства 

нападения над игрой обороны, повышение зрелищности матчей [5]. Проблема отставания 
игры в защите от действий атакующих актуальна и для волейбола [3, 5]. В связи с этим 
необходим поиск подходов и педагогических средств [1] для повышения действий 
волейболистов в защите. 

Анализ исследований посвящённых вопросам обучения и совершенствования игры в защите 
свидетельствует о сложности существующей проблемы. Это объясняется высокой 
ситуативностью характера игры, дефицита времени для оценки ситуаций, принятия тактико-
технических решений и их выполнения. Имеются трудности связанные и с выявлением структуры 
особенностей игровой деятельности, объективизации её результатов [4, 6, 8, 10]. Это связано с 
зависимостью качества игровых действий не только от конкретного исполнителя, но и от действий 
партнёров и соперников. Отсюда возникают задачи выявления структуры деятельности, 
объективизации методов оценки игровых действий [7, 9], совершенствования известных и поиска 
новых подходов повышения качества игры в защите.  

 
МЕТОДЫ. Выполнялся анализ соревновательной деятельности региональных матчей, 

Чемпионата России и международных встреч. Выявлялась структура деятельности в защите и 
нападении в процессе подготовки и участия в состязаниях, с использованием методов 
составления спортограмм [2, 3, 8, 11, 12, 13]. Это позволило: выявить структуру технического, 
тактического и психологического содержания деятельности при выполнении действий в 
"стандартных" и ситуативных условиях; составить перечень специальных физических и 
психических качеств обеспечивающих деятельность по фазам (стадиям) таких действий; 
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описать их содержание и значимость в динамике игрового действия; определить пути 
развития индивидуальной и групповой игры в защите. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ. Излагаются результаты 

изучения содержания игровой деятельности волейболистов при выполнении защитных 
функций, раскрываются причины преимущества игроков линии нападения над игрой защиты, 
выявленные в процессе изучения характера игровых противоборств. Такие преимущества 
сводятся к следующему:  

1) нападающие превосходят игроков защиты по антропометрическим данным и 
атлетизму [14]. Несмотря на то, что качество постановки блока в настоящее время 
существенно повысилось, преимущество в противоборствах над сеткой принадлежит 
игрокам нападения. Они могут владеть инициативой, изменять характер атакующих 
действий на разных этапах атаки. Преимущество в росте нападающих позволяет им 
выполнять атаки на недосягаемой для отдельных блокирующих высоте, а при 
некачественном блоке или при его отсутствии максимально затруднять действия защиты.  

2) нападающие атакуют, используя возможности разбега, что способствует увеличению 
высоты выпрыгивания. В ходе разбега нападающий может изменить направление атаки. 
Например, он делает быстрый шаг для движения за спину связующего. Вторым шагом 
неожиданно меняет направление для атаки перед связующим. Это позволяет нападающему 
дезориентировать блокирующих и завершить атаку на неподготовленном блоке. 
Взаимодействия блокирующих и защитников в поле в таких ситуациях крайне сложны, так 
как защитники находятся за спиной у блокирующих. От игроков первой и второй линии 
защиты в этих условиях требуется высокий уровень сыгранности, тонкое взаимодействие в 
звеньях. В связи с этим, от обеих линий блокирования и защиты необходимо добиваться в 
той же степени сыгранности, надёжности, как и от каждой такой линии в отдельности; 

3) в процессе подготовки и начала атакующих действий нападающие обладают 
возможностью контроля развития ситуации и координации совместных действий с 
партнёрами. В ходе принятия решения и его реализации они могут контролировать и 
намеченную цель своего действия. Сюда входит оценка расположения блокирующих и 
защитников противника, нахождение свободных и слабо защищённых зон на площадке 
соперников. Важно, что нападающие могут отказаться от принятых решений при изменениях 
ситуаций и переходить к более выгодным вариантам продолжения игры [5, 11, 12]. Анализ 
деятельности игроков нападения и защиты, говорит о большей трудности выполнения 
игровых действий защитников, по сравнению с нападающими; 

4) нападающие игроки имеют преимущество и с позиций тактики игры. Они могут менять 
направление разбега, ритм, темп атакующих действий, применять неожиданные, нестандартные 
решения ситуаций. С этой целью нападающие используют ложные тактические действия, 
помощь партнёров по нападению для отвлечения блокирующих и защитников от истинных 
намерений в атаке. Наши данные говорят, что в даже опытные спортсмены допускают 
существенные ошибки в защите, в связи с недостаточным уровнем технико-тактической 
подготовленности. Отчасти это связано с небрежностью исполнения деталей техники в процессе 
тренировки, что ведёт к формированию несовершенных умений и навыков, "существующих" 
самостоятельно в арсенале техники спортсмена. Такие навыки могут проявиться неожиданно в 
самые ответственные моменты игры. Таким образом, вырисовывается необходимость 
повышения качества процесса подготовки, совершенствования известных подходов и поиска 
новых путей формирования тактико-технических умений к игре в защите. 

Отмеченное позволило определить следующие пути повышения качества игры в защите:  
1) формирование устойчивой мотивации игроков к совершенствованию тактики и 

техники игры в защите [1, 10]. Полезно выполнение критического анализа игры собственной 
команды, соблюдение требования "обязательного сбережения" в атаке сложных мячей 
поднятых в защите, ответственности нападающих при завершении ответных атак. Важно 
повышать роль интеллектуальной подготовки в процессе тренировки; 
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2) совершенствование техники стоек и перемещений, своевременности занятия позиций 
в зонах зашиты. Добиваться точности их выполнения в тренировке и в условиях состязаний. 
Развитие акробатической подготовленности, способностей к принятию и выполнению 
тактических решений в экстремальных ситуациях; применение в подготовке тренажёрно-
исследовательских устройств с обеспеченной обратной информацией, с возможностью 
моделирования игровой деятельности. 

3) создание и применение в подготовке тренажёрно-исследовательских устройств с 
обеспеченной обратной информацией, с возможностью моделирования игровой 
деятельности. Для этого применяются макеты-ориентиры изображающие местоположение 
связующих игроков, целевые мишени для направления в них мячей защитниками. Мишени 
оборудуются средствами фиксации попаданий в цель и снабжены блоками звуковых и 
зрительных сигналов о точности поражения цели. Используются также тренажёрные 
средства, с помощью которых моделируются игровые ситуации и фиксируется быстрота 
специфических реакций и передвижений в защите; 

4) соблюдение индивидуального подхода в подготовке. В процессе тренировки 
учитываются различия в величине роста игроков, их координационных способностей, 
технико-тактической и акробатической подготовленности. Важно развивать стремление к 
улучшению качества игры, добиваться развития упомянутых сторон подготовленности у всех 
участников коллектива. Особенно касается это спортсменов с высоким ростом, которые, как 
правило, более слабо готовы к игре в защите; 

5) контроль результатов соревновательной деятельности. Такой контроль в волейболе 
затруднён ввиду высокой вариативности ситуаций. Распространённые методы регистрации 
качества деятельности, с применением компьютерной статистики имеют, как важное 
положительное значение, так и недостатки. Главным недостатком, на наш взгляд, является 
недоучёт характера противодействий, которые влияют на исполнение игровых действий; 

6) максимально использовать возможности применения игрового и соревновательного 
методов в тренировке, в частности, полезно применять учебные игры в неравных составах 
6х5, 6х4 и т.д. Это мобилизует игроков уменьшенного состава к игре в защите, развивает 
умение защищать большие по размерам зоны, в отличие от полного состава команды, 
развивает самоотверженность в игре спортсменов. 

ВЫВОДЫ. Целесообразность применения деятельностного подхода в исследованиях в 
игровых видах спорта несомненна. Выявление содержания деятельности волейболистов в 
защите позволяет строить подготовку с учётом конкретных особенностей такой 
деятельности путём моделирования и принятия во внимание разнообразных факторов, 
действующих на спортсменов в соревновательной обстановке. Нападающие имеют 
преимущество перед защитниками, возможности для владения инициативой, свободой выбора 
вариантов техники и тактики, использования индивидуальных возможностей и действий 
партнёров по нападению. Игроки защиты противостоят им путём быстроты ответных действий, 
индивидуальной тактики и техники, согласованности действий линии блокирования и "в поле". 
При формировании тактико-технических умений следует использовать направленное применение 
традиционных упражнений и упражнений подвергшихся рационализации, применение игрового и 
соревновательного методов подготовки. Необходима и разработка специальных тренажёрно-
исследовательских средств, с учётом особенностей игровой деятельности.  
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Аннотация. В статье показано, что физическое воспитание позволяет 
решать одновременно образовательные, воспитательные и оздоровительные задачи. 
Для решения этих задач созданная современная методическая система физического 
воспитания как составляющая спорта для всех.Под методической системой 
физического воспитания рассматривается упорядоченная совокупность 
взаимосвязанных и взаимообусловленных мероприятий и методов, направленных 
на формирование мотивационно-ценностного отношения к спорту для всех и 
здорового образа жизни.Методическая система физического воспитания не 
существует и не формируется самостоятельно, а находится в тесной взаимосвязи с 
состоянием и тенденциями развития системы образования и воспитания.  

 
Ключевые слова: физическое воспитание, методическая система 

физического воспитания, спорт для всех, здоровый образ жизни. 
 

 

METHODICAL SYSTEM OF PHYSICAL EDUCATION AS A COMPONENT OF SPORT 
FOR ALL 

Griban G.P., Yavorska T.E, Tkachenko P.P., Opanasiuk F.G. 
Zhytomyr Ivan Franko State University (Zhytomyr, Ukraine) 

Zhytomyr national agroecological University (Zhytomyr, Ukraine) 
 

Abstract. The article shows that physical education allows solving 
simultaneously educational, training and health tasks. To solve these tasks, the modern 
methodical system of physical education is created as a component of sport for all. The 
methodical system of physical education is an ordered set of interrelated and mutually 
conditioned measures and methods aimed at forming a motivational and value attitude 
to sport for all and a healthy lifestyle. The methodological system of physical education 
does not exist and is not formed independently, but is closely related to the state and 
development tendencies of the education and training system. 

Keywords: physical education, methodical system of physical education, sport 
for all, healthy way of life. 

   ВВЕДЕНИЕ. Политические и социально-экономические изменения, происходящие 
в Украине и мире, требуют существенного реформирования системы образования, которая 
должна обеспечить каждому молодому человеку реальные условия для интеллектуального, 
духовного и физического развития и повышения общекультурного и профессионального 
уровня, соответствующего лучшим мировым стандартам. 

Снижение уровня физического развития, физической подготовленности и здоровья 
молодежи в Украине приобрели критическое состояние. Причинами неудовлетворительного 
состояния развития физических качеств у большинства представителей различных слоев 
молодежи и ухудшения здоровья является существенное снижение двигательной активности 
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и недостаточное внимание к физическому воспитанию в семьях, школах и образовательных 
учреждениях. Современная система физического воспитания в Украине не удовлетворяет 
естественную биологическую потребность молодежи в двигательной активности, не 
обеспечивает ее необходимым уровнем здоровья, физической подготовленности, 
работоспособности, научно обоснованными образовательными и оздоровительными 
технологиями, которые можно использовать в дальнейшей жизнедеятельности. Возникло 
противоречие между потребностями личности в мировоззренческом, духовно-культурном, 
интеллектуальном развитии и физическом совершенствовании [1, с. 5]. 

Целесообразность исследования проблемы формирования методической системы 
физического воспитания молодого поколения как составляющей спорта для всех 
обусловлена необходимостью решения ряда спорных вопросов: 1) на концептуальном уровне 
современного образования: между объективной потребностью общества в 
конкурентоспособных специалистах, востребованностью их личностной, гражданской 
позиции и состоянием физической подготовленности, ориентированной на формирование 
функциональной готовности к жизнедеятельности; 2) на уровне определения физической 
подготовленности и состояния здоровья современной молодежи к будущей 
жизнедеятельности: между требованиями к состоянию здоровья и мотивационно-
ценностным отношением к здоровому образу жизни. 

Первые признаки формирования современной методической системы физического 
воспитания с целью повышения уровня физической подготовленности молодежи 
наблюдаются уже в середине 20-х – начале 30-х годов XX века [1, с. 65]. Теоретические 
основы и практические вопросы формирования системы спорта для всех в Украине 
изложены в монографии М.В. Дудчака, который научно доказал, что имеющийся уровень 
привлечения граждан к двигательной активности оказался в Украине неадекватным новым 
условиям и требует формирования качественно новой системы – спорта для всех [2, с. 3]. 

МЕТОДЫ. Для изучения путей создания методической системы физического 
воспитания как составляющей спорта для всех использовались следующие методы 
исследования: теоретические: метод концептуально-сравнительного анализа, с помощью 
которого сопоставлялись имеющиеся теоретические подходы к решению вопросов 
современного состояния функционирования системы физического воспитания молодежи на 
основе обобщения философско-методологической, психолого-педагогической и учебно-
методической литературы, новаторского опыта, а также обобщения собственного 
многолетнего опыта; метод структурно-системного анализа позволил систематизировать и 
обобщить информацию об исследуемом объекте и предмете и создать модель методической 
системы обучения спорта для всех; эмпирические: анкетирование, педагогические 
наблюдения, тестирование, педагогический эксперимент проводились с целью исследования 
влияния методической системы для привлечения молодежи к спорту для всех; методы 
математической статистики применялись для выявления достоверности различий между 
исследуемыми показателями, корректной обработки полученных результатов, отображение 
их в различных формах для доказательства эффективности разработанной методической 
системы. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Созданию научно обоснованной теории 
методической системы физического воспитания как составляющей спорта для всех 
предшествовало изучение постановки и решения проблемы исследования в теории и 
методике физического воспитания, педагогике и психологии. Методическая система 
физического воспитания иерархически входит в единую систему высшего педагогического 
образования и является целостным образованием, которое позволяет формировать у 
молодежи: специальные знания, жизненно важные двигательные умения и навыки; 
гармоничное развитие форм и функций организма, направленных на всестороннее 
совершенствование физических качеств, здоровья; обеспечивать творческое долголетие; 
воспитывать волевые, духовные и эстетические черты личности. Эти теоретические 
положения являются научно-методологической основой методической системы физического 
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воспитания, имеют для их решения свои тесно взаимосвязаны общие принципы: принцип 
связи физического воспитания с профессиональной деятельностью (принцип прикладности); 
принцип всестороннего гармоничного развития личности; принцип оздоровительной 
направленности физического воспитания; принцип рационального проведения досуга и 
привлечения к этому других. 

Поэтому создание методологических основ для конструирования методической 
системы физического воспитания молодежи к спорту для всех требует применения 
системного и комплексного подходов. При этом необходимо: 1) определить компоненты 
системы и выяснить их содержание; 2) обосновать необходимость функционирования 
каждого компонента системы; 3) выявить системообразующие связи; 4) показать 
соответствие компонентов внутри системы и ее функциональное существование. 

Теоретической основой для создания методической системы физического воспитания 
как составляющей спорта для всех являются: 1) концепция целостности физкультурно-
оздоровительного и образовательно-воспитательного процесса всех звеньев, которые в своей 
деятельности занимаются физической культурой и спортом, а именно системой спорта для 
всех (совершенствование спортивной базы, обеспечения спортивных залов тренажерами, 
спортивными приборами, оборудованием, сохранение физического воспитания как учебной 
обязательной дисциплины в образовательных учреждениях Украины; широкому внедрению 
инновационных оздоровительных технологий и т. д.); 2) концепция активизации 
образовательной, спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной деятельности 
молодежи должна объединить учебные, внеучебные и самостоятельные занятия, все 
мероприятия спортивно-оздоровительного направления для развития мотивации и интересов 
к увеличению двигательной активности и позитивного отношения к спорту для всех; 3) 
концепция гибких психолого-педагогических, физкультурно-образовательных, медико-
гигиенических, организационно-управленческих и здоровьесберегающих технологий. 

Под методической системой физического воспитания нами рассматривается 
упорядоченная совокупность взаимосвязанных и взаимообусловленных мероприятий и 
методов, направленных на формирование мотивационно-ценностного отношения к спорту 
для всех и здорового образа жизни. 

При проектировании методической системы физического воспитания как составной 
спорта для всех необходимо учитывать, что: 1) объектом исследования является система 
физического воспитания современной молодежи, а методическая система не одно и то же, то 
есть в этом объекте можно выделить несколько систем в зависимости от цели исследования; 
2) в ходе выделения методической системы физического воспитания происходит 
искусственное выделение исследуемой проблемы, из окружающей среды. Такое выделение 
на самом деле представляет собой абстрагирование, при котором существует реальное 
единство системы и среды; 3) в ходе выделения методической системы необходимо четко 
установить: а) компоненты системы; б) компоненты ее среды (окружения); в) существенные 
системообразующие связи между компонентами системы; г) существенные связи со средой 
(окружением); 4) при рассмотрении методической системы каждый компонент (подсистема) 
может трактоваться как самостоятельная система. При этом следует осознавать и точно 
придерживаться выбранного уровня различия между ними; 5) эффективное 
функционирование методической системы зависит от качества ее структурных компонентов, 
характера их взаимосвязей и ее связей со средой; 6) внедрение новой модели методической 
системы физического воспитания в системе спорта для всех не должно вызывать 
разрушительных изменений, а наоборот – призвано сохранить национальные достижения и 
исторические традиции в воспитании здорового образа жизни будущих поколений. 

Проектирование методической системы физического воспитания требует учитывать ее 
специфические особенности: целостность – зависимость каждого компонента системы от 
его места и функций в системе; структурность – функционирование методической системы 
обусловлено не особенностями ее отдельных компонентов, а свойствами ее структуры; 
взаимозависимость системы и среды – система формируется и проявляет свои свойства в 
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процессе взаимовлияния с ее окружением; иерархичность – каждый компонент 
методической системы может рассматриваться как система, а сама методическая система 
является элементом более широкой системы (системы спорта для всех как совокупности 
социальных и педагогических подсистем); множественность описаний – сложность каждой 
системы и их адекватное познание требуют построения различных моделей, каждая из 
которых описывает лишь определенный аспект методической системы. 

Каждый гражданин должен осознавать личностную и общественную значимость 
собственного примера в соблюдении здорового образа жизни, формировании спортивно-
оздоровительного климата в трудовых коллективах, ценностного отношения к средствам 
спорта для всех, быть примером и организатором всех физкультурно-оздоровительных и 
спортивно-массовых мероприятий по месту учебы, работы, жительства и нести 
ответственность за их результаты. Формирование у молодежи позитивного отношения к 
здоровому образу жизни средствами спорта для всех дает основания утверждать, что этот 
процесс состоит из устойчивых объективных и субъективных социальных качеств, которые 
возникают и развиваются в ходе жизнедеятельности, а также под влиянием социальной 
среды. Динамика интересов, мотивов и заинтересованности молодежи спортом для всех 
показывает, что не всегда и не везде происходят существенные изменения в понимании их 
значения для соблюдения здорового образа жизни. 

ОБСУЖДЕНИЕ. Большинство студентов образовательных учреждений после 
получения зачета или окончания образовательных учреждений прекращают занятия 
физическими упражнениями. Только те специалисты, которые активно занимались спортом 
для всех во время обучения в образовательных учреждениях, продолжают заниматься 
физической культурой, стараются вести здоровый образ жизни во время трудовой 
деятельности. 

Анализ литературных источников и научный поиск показали, что в настоящее время не 
существует комплексных исследований, направленных на модернизацию методической 
системы физического воспитания как составляющей спорта для всех. В Украине, России, 
Беларуси и других странах проблема обновления методической системы физического 
воспитания решалась недостаточно. В то же время физическое воспитание как составляющая 
спорта для всех позволяет решать одновременно образовательные, воспитательные и 
оздоровительные задачи, которые способны обеспечить сбалансированное педагогическое 
воздействие на личность в соответствии с современными требованиями формирования 
творческого, интеллектуального, морально-волевого и физически совершенного гражданина. 

Поэтому современная методическая система физического воспитания как 
составляющая спорта для всех должна предусматривать внедрение целого ряда эффективных 
не только оздоровительных, но и тренировочных средств, которые должны использоваться 
как в ходе основных учебных занятий в образовательных учреждениях, так и во время 
самостоятельных занятий физическими упражнениями для развития психофизических 
качеств, улучшения состояния здоровья, трудоспособности и функций сердечно-сосудистой, 
дыхательной, нервной и других систем. 

На процесс формирования методической системы физического воспитания может 
влиять целый ряд факторов, которые как положительно, так и отрицательно отражаются на 
качестве и эффективности внедрения спорта для всех в жизнедеятельность личности, а 
именно: 1) факторы, способствующие позитивному отношению личности к занятиям 
спортом для всех; 2) факторы, отрицательно влияющие на посещение учебно-
оздоровительных занятий спортом для всех; 3) наиболее благоприятное время и дни для 
посещения учебно-оздоровительных и тренировочных занятий; 4) формы и место 
проведения учебно-оздоровительных занятий и физкультурно-спортивных мероприятий. 

ВЫВОДЫ. Методическая система физического воспитания не существует и не 
формируется самостоятельно, а находится в тесной взаимосвязи с состоянием и тенденциями 
развития системы образования и воспитания, идеологии, политики, экономики, науки, 
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здравоохранения, культуры и спорта для всех. Только с учетом этих взаимосвязей и в случае 
рассмотрения методической системы как одной из многих составляющих частей спорта для 
всех можно осуществить реальный и всесторонний анализ ее функционирования, 
сформировать проблемы, цели, задачи и пути дальнейшей ее модернизации. 
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ОСНОВЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ В ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ 
ВИДАХ СПОРТА 

Долбышева Н.Г.  
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Аннотация. В данной статье раскрыты особенности психологической 
подготовки спортсменов занимающихся интеллектуальными видами спорта, 
которая охватывает: объективную психодиагностику в системе отбора и 
подготовки; базовую подготовку; подготовку к занятиям; подготовку до и во 
время соревнований обеспечивающую оптимальную психологическую 
готовность. Психическая готовность спортсменов-интеллектуалов к 
соревнованиям проходит через три этапа психологической подготовки: общая 
психологическая подготовка, специальная психологическая подготовка, 
коррекция психологической готовности к конкретным соревновательным 
нагрузкам. Основными формами организации психологической подготовки 
является проведение тематических и практических занятий, используя  методы – 
словесное воздействие, выполнение посильных задач для достижения результата, 
создание трудных игровых ситуаций, установка перед соревнованиями, 
поощрение, выполнение общественных и личных поручений, наказание, 
«шкалирование» длительности временных отрезков, игровая практика.  

 
Ключевые слова: психологическая подготовка, психологическая 

подготовленность, интеллектуальные виды спорта, спортсмены-интеллектуалы, 
психологическая готовность, формы организации, методы.   
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Annotation. In this article features of psychological preparation of sportsmen 
engaged in intellectual kinds of sports are opened, which covers: objective 
psychodiagnostics in the system of selection and preparation; basic training; preparation 
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for classes; preparation before and during the competition ensuring the optimal 
psychological readiness. Psychic readiness of sportsmen-intellectuals for competitions 
passes through three stages of psychological preparation: general psychological 
preparation, special psychological preparation, correction of psychological readiness for 
concrete competitive loads. The main forms of organization of psychological training 
are conducting thematic and practical exercises using methods - verbal influence, 
performing feasible tasks to achieve results, creating difficult game situations, setting 
before competitions, encouraging, executing public and personal assignments, 
punishing, «scaling» the length of time intervals, game practice. 

Key words: psychological preparation, psychological preparedness, 
intellectual sports, sportsmen-intellectuals, psychological readiness, forms of 
organization, methods. 

 

ВВЕДЕНИЕ. Успех в спорте в плане достижения максимально спортивного результата 
в значительной мере зависит от психологической подготовленности спортсмена и его 
индивидуальных психических особенностей. Таким образом, психологическая подготовка 
является составной частью всей системы управления процессом подготовки спортсменов и 
входит в комплекс мер по его обеспечению [8]. Учтивая то, что соревновательная 
деятельность в интеллектуальных видах спорта связана с абстрактно-логическим 
мышлением, основная работа ложиться на деятельность ЦНС и кору головного мозга, что в 
свою очередь влияет на психику человека и требует от него высокой психической стойкости, 
сосредоточенности, концентрации и т.д. Поэтому психологическая подготовка, в тесной 
связи с интеллектуальной и специально-практической, занимает одно из главных мести в 
учебно-тренировочном процессе спортсменов-интеллектуалов [4, 5].   

МЕТОДЫ: анализ научно-методической, научно-практической и программно-
нормативной документации, а также методы – обобщения, систематизации, аналогии и 
системного анализа. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Психологическая подготовка спортсменов-
интеллектуалов, как отмечает Д. В. Зунг, это целенаправленный психолого-педагогический 
процесс, который осуществляется через избирательное и индивидуальное использование 
психических нагрузок, которые способствуют развитию наиболее важных для спортивной 
деятельности психических качеств и состояний личности спортсмена.  

В интеллектуальных видах спорта, как и теории спортивной подготовки динамических 
видов спорта, выделяют общую (волевую) и специальную (СПП). Отличительной 
особенностью общей психологической подготовки является то, что она непосредственно 
входит в другие виды подготовки и практически не имеет собственных средств, хотя имеет 
свои цели и задачи. Ее основной целью является: формирование положительной адаптации к 
специфическим условиям тренировочных и соревновательных нагрузок; актуализация 
потенциальных возможностей и резервов спортсмена к эффективной тренировочной и 
соревновательной деятельности; формирование и развитие личных психических качеств 
спортсмена с учетом специфики соревновательной деятельности спортсменов-
интеллектуалов; формирование устойчивости к стрессовым ситуациям и восприятия 
параметров по реализации умственной деятельности в игровой ситуации; формирование в 
структурах головного мозга опережающих  реакций и программ по реальным действиям, 
необходимых для эффективной соревновательной борьбы; формирование умения управлять 
своим поведением и поступками между личными взаимодействиями с партнером или 
соперником. 
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СПП является важной составляющей в формировании целостной готовности 
спортсмена для участия в соревнованиях и достижения спортивного результата. Она 
направлена на создание оперативной психической готовности и способствует максимальной 
реализации интеллектуальных, тактико-технических, функциональных и физических 
возможностей в процессе спортивной борьбы. Кроме этого, СПП предусматривает оценку и 
коррекцию психических состояний, учет специфических особенностей спортивного 
соревнования, в частности ее признаков, условий и ряд других факторов. Для этого 
необходимо уметь точно анализировать соревновательные условия, особенности физических 
и психических нагрузок, выделять ведущие двигательные качества, специализированность 
соревновательных действий, целеустремленность и другие важные моменты, признаки, 
ситуации, которые  определяют успешное выполнение задач поставленных перед 
спортсменом [3]. 

Необходимо отметить, что формирование целостного состояния психической 
готовности спортсменов-интеллектуалов к ответственным соревнованиям проходит через 
три этапа психологической подготовки: первый этап - это общая психологическая 
подготовка, второй этап - специальная психологическая подготовка, третий этап - коррекция 
психологической готовности к конкретным соревновательным нагрузкам [1, 11].  

При планировании психологической подготовки необходимо учитывать, что 
достижение определенного уровня психологической подготовленности спортсменов-
интеллектуалов на прямую связано с: 

- другими видами подготовки (интеллектуальной, специально-практической, 
физической и интегральной) и всегда является подготовкой к конкретной соревновательной 
деятельности;  

- формирование только тех свойств личности спортсмена, которые обеспечивают 
высокое качество интеллектуальной деятельности;  

- структурными компонентами психологической готовности, которая определяется 
механизмами эмоционального, интеллектуального и волевого развития, а также психической 
готовностью к саморегуляции и самоуправлении своим состоянием [1, 3. 5, 11]. 

Также, в процессе психологической подготовка необходимо учитывать 
психофизиологические показатели (развитие памяти, уровень психостойкости, уровень 
функциональных возможностей нервной системы, активность нейровегетативной регуляции 
ритма сердца в состоянии покое и при выполнении умственной нагрузки), которые 
изменяются под влиянием умственной нагрузки. Так, при систематических занятиях 
интеллектуальными видами спорта в течение первых 2 лет наблюдаются наибольшие 
различия психофизиологических показателей, с опытом занятий более 3 лет они 
уменьшаются. К 10-летнему возрасту (учащиеся 4-го классов), у большинства юных 
шахматистов, достигаются показатели уравновешенности и подвижности нервных 
процессов, также осуществляется тенденция адаптации к умственной нагрузки. Так, 
например, у мальчиков-шахматистов выявлено более высокие темпы выполнения работы при 
большем количестве ошибок с «опережением» (следовательно, у них выше лабильность 
нервных процессов и преобладают процессы возбуждения), у девочек - выше точность и 
концентрация внимания, но возникает большее количество ошибок с «опозданием», что 
свидетельствует о преобладании процессов торможения [10]. 

Однако необходимо отметить, что в соответствии с программами ДЮСШ по 
интеллектуальным видам спорта к психологической подготовке относят [1, 12]: 

- объективную психодиагностику в системе отбора и подготовки; 
- базовую психологическую подготовку, которая включает: развития специфически 

важных для спортсмена-интеллектуала психических функций и качеств, как логика 
мышления, внимательность, память, воображение, способность к анализу и самоанализу, 
целеустремленность, инициативность и т.д.; психологическое образование (формирование 
системы специальных знаний о психике человека) формирование умений регулировать свое 



438 
 

волевое состояние, сосредотачиваться перед партией, мобилизовать силы во время партии, 
противостоять неблагоприятным воздействиям и тому подобное; 

- психологическую подготовку к занятиям, которая обеспечивает их максимальную 
эффективность; 

- психологическую подготовку до и во время соревнований, основанной на базовой 
подготовке, которая обеспечивает оптимальную готовность спортсмена-интеллектуала к 
спортивной борьбы и включает в себя: а) самоанализ и самооценку; б) изучение и понимание 
особенностей поведения соперников в различных игровых ситуациях, отношение их к 
собственной игры, их самооценку и отношения к достижениям и игры других спортсменов; 
в) исследование особенностей взаимодействия соперников в процессе борьбы. 

В процессе психологической подготовки, прежде всего специальной, необходимо 
обращать внимание на проявление психологических состояний в соответствии с 
особенностями преодолевать психические нагрузки в условиях экстремальной 
(соревновательной) деятельности, что в свою очередь способствует формированию знаний, 
развитию и воспитанию умений и навыков эффективной саморегуляции в сложных условиях 
соревновательной борьбы. Психологическое состояние в процессе спортивной деятельности 
обуславливается с проявлением в виде психических реакции на текущую тренировочную и 
соревновательную ситуацию и носит адаптационный характер, а его основным компонентом, 
как отмечают ведущие специалисты по теории и методики спортивной подготовки в 
большинстве из динамических видов спорта, является предстартовое состояние [2]. 

Так, А. В. Козлова (2000) научно подтвердила, что предстартовый состояние, а 
соответственно и спортивный результат, зависит от бессознательного взаимодействия 
правого и левого полушария мозга. Также, высокая эффективность соревновательной 
деятельности обеспечивается синхронизацией конкретных психофизиологических 
процессов, к которым относится определенный уровень возбуждения вегетативной нервной 
системы, обеспеченность эмоционального и функционального равновесие центральной и 
периферической нервной систем [6]. 

Кроме этого, эффективность учебно-тренировочного процесса в соответствии с 
проявления творческой деятельности, достигается за счет степени интереса и позитивного 
настроения спортсмена, тесной взаимосвязи между умственной и эмоциональной сферой, а 
также через использование избирательных и индивидуальных психических нагрузки, 
позволяющие формировать психические качества и их состояния.  

Основными формами организации психологической подготовки является проведение 
тематических и практических занятий. Тематические занятия проводятся по темам – 
«Психология противоборства», «Психологическое взаимодействие противников», 
«Психология атаки и защиты, проблема риска, проблемы интуиции, классификация ситуаций 
риска», «Психология игры в позициях динамического равновесия», «Поддержания 
напряжения в течение длительного времени», «Готовность идти на риск», «Учет 
индивидуальных особенностей партнера в процессе выбора хода», «Различные ситуации 
выбора хода», «Турнирная тактика», «Контроль своего состояния в процессе турнира». 
Практические занятия направлены на анализ решающих партий основных турниров и 
матчей, а также планирование «игрового компонента», который способствует развитию 
концентрации внимания и как, следствие, выравниванию активности правого и левого 
полушария головного мозга [6], приводит к психофизиологическому развитию 
интеллектуалов за счет повышенного уровень проприорецепции [9], направлен на адаптацию 
к изменяющимся условиям внешней среды и адекватно отражают время, формируя при этом 
моторную память [7, 12].   

В процессе психологической подготовки спортсменов-интеллектуалов применяют 
следующие методы: словесное воздействие; выполнение посильных задач для достижения 
результата; ввод ситуаций, требующих преодоления трудностей; установка перед 
соревнованиями; поощрения; выполнение общественных и личных поручений; наказания; 
«шкалирования» длительности временных отрезков, игровая практика.  
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ВЫВОДЫ. На основании методов научного познания основными задачами 
психологической подготовки спортсменов-интеллектуалов являются: формирование 
значимых морально-волевых качеств; совершенствование качеств внимания; овладение 
умением сосредотачиваться и мобилизоваться во время тренированного и соревновательного 
процесса; формирование умения осуществлять управление своими чувствами, действиями, 
эмоциями и поведением; совершенствовать умение регулировать психическое состояние во 
время тренировки и соревнований, а также противостоять неблагоприятным воздействиям 
внешних и внутренних факторов; развитие способностей к самоанализу, самокритике, 
требований к себе; создание уверенности в своих силах; развитие интеллекта спортсмена; 
формирование готовности к выступлениям на соревнованиях; воспитание 
целеустремленности на победу.  
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Аннотация. В статье анализируется рейтинг лучших игровых и 

документальных  фильмов, посвященных олимпийской тематике (The 15 Best 
Olympic Movies: Ranked). Рейтинг был составлен американским порталом 
voulture.com в феврале 2018 года, в период проведения XXIII Олимпийских игр в 
Пхенчхане. На основе сделанного критиками выбора выявляются тематические и 
проблемные приоритеты олимпийского движения, сохраняющие свою 
актуальность на протяжении времени. 
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Abstract. The article analyzes the rating of the best feature films and 
documentaries dedicated to the Olympics (The 15 Best Olympic Movies: Ranked). The 
rating was compiled by the American portal voulture.com in February 2018, during the 
XXIII Olympic games in Pyeongchang. On the basis of the choice made by the critics, 
the author identifies the thematic and problem priorities of the Olympic movement that 
remain relevant over time. 
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ВВЕДЕНИЕ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Актуальность изучения темы фильмов 
о спорте  обусловлена той ролью, которую кинообразы, созданные игровым, а в ряде случаев 
и документальным кино, играют в формировании в обществе в целом, и в молодежной среде, 
в частности, представлений об актуальных ориентирах в мире олимпийского спорта.  
«…Кинематограф и литература имеют, несомненно, значительных ореол распространения в 
обществе, в отличие от научных работ» [2].  

В феврале 2018 года, во время XXIII зимних Олимпийских игр в корейском Пхенчхане 
американский интернет-портал Vulture.com составил рейтинг «лучших фильмов об 
Олимпийских играх всех времен» (см.: The 15 Best Olympics Movies, Ranked, текст: Will 
Leitch and Tim Grierson [1]) Портал известен авторитетными рейтингами, ранжирующими 
различные культурные явления, события,  а также и личностей, внесших свой вклад в ту или 
иную сферу современной культуры   (из   резонансных рейтингов Vulture можно назвать 
«Рейтинг 214 музыкантов, включенных в Зал славы рок-н-ролла», «100 лучших сценаристов 
всех времен» и некоторые другие). 

«Олимпийский» рейтинг Vulture был, безусловно, составлен с некоторым акцентом на 
кинопродукцию Голливуда. Тем не менее, в нем нашлось место и европейскому кино, вошел 
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в рейтинг и один фильм японского режиссера. Анализ данного рейтинга представляется 
удачной возможностью изучения спектра тем, формирующих образ олимпийского движения 
и спортсмена-олимпийца в глазах зрителя. Включение в рейтинг определенных  картин 
может маркировать также и проблемы олимпийского движения, которые в той или иной 
степени сохранили свою актуальность на протяжении времени.  

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Первую строчку рейтинга портала Vulture 

занимает современный художественный фильм «Охотник на лис» («Foxcatcher»), 
номинировавшийся в нескольких категориях на «Оскар» и получивший приз Каннского 
фестиваля за лучшую режиссуру (режиссер Беннет Миллер, 2014 г.). Высокая позиция этой 
картины  в рейтинге  это не только дань признания титулованному кино, но и свидетельство 
актуальности непростой для большого спорта темы связанных с ним больших денег. 
Трагично и сильно эта тема  художественно  осмысленна в фильме через драматические 
взаимоотношения мультимиллионера-спонсора и братьев-борцов.  

Второе место отдано документальной ленте «Однажды в сентябре» («One Day in 
September», режиссер Кевин Макдональд, 1999 г.). Кино рассказывает о трагических 
событиях мюнхенской Олимпиады 1972 г., во время которой группа израильских 
спортсменов и тренеров была взята террористами в заложники и погибла. Картина получила 
премию «Оскар» за лучший документальный фильм в 2000 г. Рана мюнхенской олимпиады в 
сознании всех людей, неравнодушных к спорту, без преувеличения может быть названа 
незажившей. Именно поэтому к трагическим сентябрьским событиям спортивное кино 
возвращалось не  однажды. В рейтинг Vulture включено еще два фильма, вспоминающих 
мюнхенскую трагедию  – художественный «Мюнхен» Стивена Спилберга (2005 г.), 
рассказывающий об операции возмездия, проведенной израильским «Массадом» и 
документальный фильм «Глазами восьми», снятый сразу после трагедии в 1973 г. («Visions 
of Eight», совместная работа восьми коллег-режиссеров). 

«Мюнхен» С. Спилберга, получивший признание множества зрителей и немалого 
количества  кинокритиков, тем не менее, критиковался некоторыми представителями прессы 
за будто бы  сознательное «очеловечивание» образов мстителей-убийц. В данном случае, не 
ставя целью анализировать связанный с фильмом политизированный контекст, отметим 
лишь включение в рейтинг всех трех картин, возвращающих внимание к событиям 
мюнхенской олимпиады как не остывающий интерес к проблеме взаимосвязи большого 
спорта и политики, приводящей иногда к настолько тяжелым последствиям для мира 
олимпизма.  

На третье место рейтинга Vulture помещена знаменитая документальная «Олимпия» 
Лене Рифеншталь (1938 г.) Искусствоведы справедливо отмечают, что приоритет в этой 
картине отдан не торжеству спортивного духа, а своего рода материальному аспекту, 
воспеванию проявленных через спорт  возможностей человеческого тела: «Для Рифеншталь 
это была уникальная возможность триумфально показать на экране то, что всегда 
представляло для нее наибольший интерес – красоту человеческого тела» [3]. Однако авторы 
статьи в  Vulture, в дополнение к фильму Рифеншталь, отдали высокое рейтинговое место 
картине японского режиссера К. Итикава «Олимпиада в Токио» («Tokyo Olympiad», 1965 г.), 
также представляющей олимпийскую документалистику. В центре фильма Итикавы – идея 
спорта для всех, выраженная через эмоции,  трагедии и триумфы спортсменов не первого 
эшелона, единство спортсменов и зрителей в минуты крайнего напряжения.  Наличие этого 
«тандема» документальных картин в рейтинге можно трактовать неоднозначно: с одной 
стороны, возможно, это соседство снимает вопрос однозначности  олимпийских 
приоритетов, с другой – напротив, приглашает к продолжению дискуссии...  

Английская классика «Огненные колесницы» («Chariots of Fire», реж. Хью Хадсон, 
1981 г., фильм получил премию «Оскар» в 4х номинациях), обращаясь к истории из жизни 
спортсменов 1920-х гг. ретроспективно поднимает тему профессионализма vs любительства 
в олимпийском спорте. Картина заняла одну из высоких строк списка, 6е место. Отметим, 
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что этот фильм не забыт и на родине, в Великобритании: на церемонии открытия 
Олимпийский игр в Лондоне кадры из этого фильма были вмонтированы в сопровождающие 
представление видеоролики. Правда, на лондонской Олимпиаде старую историю «оживлял» 
мистер Бин, персонаж любимого многими комика Роуэна Аткинсона, который вместе с 
олимпийцами совершал утренний тренировочный забег вдоль кромки моря. Может ли это 
говорить о том, что вопрос о приоритетах профессионализма окончательно ушел в прошлое 
в современном олимпийском движении? 

Особое место в занимает вышедшая в 2017 году лента Крейга Гиллеспи «Тоня против 
всех» («I, Tonya»). Картину-байопик, основанную на биографии известной американской 
фигуристки Тони Хардинг, обвиненной в участии в организации нападения на соперницу по 
команде,  можно назвать еще одним размышлением на тему «цены успеха» в спорте. В этой 
связи она перекликается в лидером рейтинга, фильмом «Охотник на лис», и в случае Тони 
Хардинг также актуальна тема осмысления трагичности идеи реализации в спорте любой 
ценой, достижения спортивной цели как единственного синонима жизненного успеха. 

Таким образом, не трудно заметить, что лишь немногим фильмам, делающим акцент на 
спортивном характере, преодолении трудностей, способствующих этому личностных качеств 
победителей удалось «пробиться» в «финал» рейтинга. Такими можно назвать, разве что,  
«Скоростной спуск» Майкла Ритчи («Downhill Racer», 1969 г.), «Без предела»  («Without 
Limits», фильм Роберта Тауна об американском бегуне Стиве Префонтейне, 1998 г.) и 
отчасти хоккейный «Мираж на льду» («Miracle», реж. Гэвин О’Коннор, 2004 г.) 

Замыкают рейтинг комедийные картины, в которых актуальные спортивные проблемы 
рассматриваются через призму юмора  («Золотой лёд», «The Cutting Edge» (13е место), 
«Крутые виражи», «Cool Runnings» (12е).  Последней в списке Vulture значится  фильм 
«Лезвия славы: Звездуны на льду» («Blades of Glory», 2007 г.), представляющий собой, 
благодаря сугубой комедийности,  довольно деликатное прикосновение к гендерной 
тематике в спорте.  Более откровенно тема гомосексульности в спорте звучит в фильме 
«Личный рекорд» («Personal Best», 1982 г.). Это еще одна работа Роберта Тауна, вошедшая в 
рейтинг Vulture на 11й позиции.  

 
ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: Таким образом, можно отметить, что включенные 

в рейтинг современные и классические фильма об олимпийском спорте дают представление 
об актуальных сюжетах и проблемах олимпийского движения. 
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Аннотация: В статье приводится анализ европейских концепций физического 

воспитания в общеобразовательных школах и новые подходы к реорганизации системы 
физического воспитания в Украине. В программы по физической культуре для 5-11 
классов были введены вариативные модули по видам спорта, которые ученики могли 
выбрать в зависимости от своих интересов и возможностей школы организовать эти 
занятия. Разработаны рекомендации к выставлению оценок по физической культуре с 
учетом исходного уровня физической подготовленности и прогресса достижений в 
результате тестирования. 

Ключевые слова: физическая культура, программа, школьники, Украина 

 

MODERN APPROACHES TO THE ORGANIZATION OF THE PHYSICAL 
EDUCATION SYSTEM FOR SCHOOL CHILDREN IN UKRAINE 

Krutsevich T.Y. 
National University of Physical Education and Sports of Ukraine, Kyiv, Ukraine 

 
Abstract: The article analyzes the European concepts of physical education in 

comprehensive schools and new approaches to the reorganization of the physical education 
system in Ukraine. In the physical education programmes for the 5th-11th grades, variational 
modules were introduced for the kinds of sports that the students could choose, depending on 
their interests and the available schools facilities. Recommendations are developed for setting 
up assessments and giving marks on physical education, taking into account the initial level of 
physical fitness and the progress of achievements as a result of testing. 
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ВВЕДЕНИЕ. За последние 10 лет система физического воспитания подрастающего 
поколения претерпевает свои спады и подъемы. Проблемы в физическом воспитании как 
учебной дисциплине начали массово нагромождаться с 2008 г. после отмены 
государственных тестов и нормативов физической подготовленности населения, которые 
были программно-нормативной основой системы физического воспитания в учебных 
заведениях. Это Постановление Кабинета Министров Украины было связано несколькими 
смертельными случаями школьников на уроках физической культуры. В школах 
запрещалось проводить кроссы на уроках физической культуры, беговые упражнения на 
100 м, 60 м, а контрольные нормативы в других видах упражнений снизить. Учителя боялись 
использовать в уроках даже умеренные физические нагрузки, что привело к проведению 
занятий рекреационно-оздоровительного характера. Таким образом, физическая подготовка, 
как фундамент в конструкции спортизированной парадигмы физической культуры, 
фактически объявляется чиновниками «опасной» для дальнейшего использования и требует 
определенной реконструкции. 

Снижение требований к физической подготовленности школьников, отмена оценок по 
физической культуре в младшей школе проводит к тому, что в процессе обучения 
количество учеников с I группой здоровья (здоровые) уменьшается от 10,1% в начале 
первого класса до 3,8 % - в конце 4 – го класса и до 1,5% в конце пятого класса (данные 



444 
 

Минздрава Украины на 2017 г.). В младшей школе уменьшается количество II группы 
здоровья (функциональные отклонения) с 59,7% до 46,2%, за счет чего увеличивается 
количество учеников с III группой здоровья (хронические заболевания) с 30,2% до 49,4%. 
Негативные тенденции продолжаются при переходе в основную школу, так в пятом классе 
количество учеников, которые имели III группу здоровья составляла 58,0%, что значительно 
превышает число II группы – 49,3%. 

Согласно данным Института педиатрии, акушерства и гинекологии Национальной 
академии медицинских наук Украины почти 80% учеников 9-11 классов в связи с 
отклонением в состоянии здоровья имеют ограничения в выборе профессии, в 65% случаев 
это обусловлено хроническими болезнями. В результате 60% украинских школьников не 
могут выполнить требования общеевропейских тестов физической подготовленности 
«Еврофит». 

Данная ситуация явилась основанием для поиска новых подходов к реформированию 
системы физического воспитания в общеобразовательных школах Украины. 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ: изучение и анализ документальных материалов 
(Законов Украины в области физической культуры и спорта, Статотчеты соответствующих 
министерств и ведомств), ретроспективный анализ, прогнозирование, моделирование. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ: По своему характеру физическое воспитание 
является процессом, направленным на повышение или поддержание на определенном, 
заданном (должном) уровне функциональных возможностей организма за счет направленной 
системы действий, то есть является управляемым процессом, что позволяет использовать его 
как эмоциональный, доступный и эффективный способ оздоровления разных возрастных 
групп населения. Застарелые, не соответствующие современным требованиям общества, 
организационно-управленческие основы системы физического воспитания являются 
тормозом в развитии педагогической подсистемы, снижают ее эффективность и не 
оправдывают материальных затрат, вложенных в ее экономическое обеспечение [4, 5].  

Анализ европейских концепций физического воспитания, свидетельствует, что в их 
основе лежит целевая установка, которая определяет их содержание. Это концепция спорта в 
Англии, двигательное образование в Голландии и Австрии и концепция здоровья в 
Финляндии и Швеции [3]. 

Исходя из критического снижения показателей здоровья школьников в последние годы, 
мы взяли за основу компоненты концепции здоровья, т.к. ее цель является гуманистической 
и социально значимой для любого европейского государства, в том числе особенно для 
Украины. Основными компонентами являются: общественное признание, формирование 
жизненно важных умений и навыков, теоретическая подготовка и оценка результатов 
занятий физической активностью по прогрессу достижений [1]. 

При разработке новых программ по физической культуре в общеобразовательных 
школах была поставлена цель физического воспитания – повышение уровня физического 
здоровья детей с использованием рациональной физической активности, что способствует 
повышению жизнедеятельности выпускника школы, формированию мотивации к 
соблюдению здорового образа жизни и физическому самосовершенствованию [2]. 

Новыми подходами при реорганизации системы физического воспитания школьников 
было то, что была соблюдена преемственность, согласованность и последовательность 
решения задач и использования средств физического воспитания в 1-4 классах, 5-9 классах и 
10-11 классах. В младших классах ученики осваивают школу движений, школу осанки, 
школу рекреации, а в средних классах осваивают виды спорта, которые пользуются 
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наибольшим приоритетом у данного контингента. В старших классах уроки физической 
культуры могут проводиться на базе 1-2 видов спорта, главное чтобы 30% времени 
отводилось на общую физическую подготовку для гармоничного развития физических 
способностей [1]. 

Следующим подходом, отличающимся от предыдущих программ  в преподавании 
дисциплины «Физическая культура» было введение в 5-11 классах инвариативных и 
вариативных модулей по видам спорта. Инвариативными модулями являлись теоретико-
методический и общей физической подготовки, а вариативными – виды спорта. Ученики 5-9 
классов могли выбрать 5-6 модулей в зависимости от своих интересов и возможностей 
школы организовать эти занятия. Именно принцип вариативности положен в основу 
формирования устойчивой мотивации к сохранению своего здоровья, улучшения 
физического развития и физической подготовленности, т.к. школьники получили 
возможность выбирать тот вид двигательной активности, который им больше нравится и тем 
самым способствовать появлению желания заниматься им во внеучебное время и вовлечь 
большую массу детей и подростков к занятию спортом. 

Были разработаны рекомендации по новым подходам к выставлению оценок по 
физической культуре с учетом исходного уровня физической подготовленности и прогресса 
достижений в результате тестирования. 

Согласно настойчивым требованиям ученых и практиков в области физической 
культуры и спорта было принято Постановление Кабинета Министров Украины «Об 
утверждении Порядка проведения ежегодного оценивания физической подготовленности 
населения Украины» с 2017 года, что позволит уточнить нормативы общей физической 
подготовленности школьников и усовершенствовать программно-нормативную основу 
физического воспитания в учебных заведениях Украины [6]. 

ВЫВОДЫ. За последние годы система физического воспитания подрастающего 
поколения в Украине претерпела существенные изменения с учетом негативного опыта 
девальвации ценностей физической культуры личности, снижения мотивации молодежи к 
физическому самосовершенствованию в связи с отсутствием целевой ориентации на 
нормативы физической подготовленности, соответствующие безопасному уровню 
физического здоровья. Во всех случаях реформирования системы физического воспитания 
разных групп населения и особенно детей, подростков и юношей необходимо использовать 
не только международный опыт, но и исторический подход. Ретроспективный анализ 
формирования систем физического воспитания на разных этапах развития государства 
является неповторимым естественным лонгитудинальным исследованием, которое позволит 
избежать ошибок при реформировании системы физического воспитания, учитывая 
позитивный опыт, национальные традиции и современные запросы общества. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ НА ПРОТЯЖЕНИИ 
МНОГОЛЕТНЕЙ ПОДГОТОВКИ В КОМАНДНЫХ СПОРТИВНЫХ ИГРАХ 
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Аннотация: В статье рассмотрены направления разработки 
технологического обеспечения процесса формирования целостных знаний о 
системе контроля в процессе многолетнего совершенствования в командных 
спортивных играх. Отмечается, что огромный массив научных знаний не 
объединен в целостную систему, в которой органично взаимосвязаны контроль с 
этапами многолетнего совершенствования спортсменов. Представлена концепция 
формирования целостного знания о системе контроля в командных спортивных 
играх. Данная концепция является сложной, целенаправленной, динамической 
системой теоретических и методологических знаний о целостном педагогическом 
знании. Разработання концепция формирования системы контроля в процессе 
многолетнего совершенствования в командных спортивных играх содержит 4 
составляющие; применение которой позволит на практике системно и комплексно 
проводить контроль в командных спортивных играх с учетом закономерностей 
развития спортивных игр и процесса підготовки спортсменов. Предлагаемая 
концепция может обеспечить повышение эффективности всей системы 
многолетней подготовки спортсменов в командных игровых видах спорта.  

Ключевые слова: совершенствование, концепция, система контроля, 
командные спортивные игры. 

 

THE IMPROVING OF THE CONTROL SYSTEM IN THE PROCESS OF LONG-TERM 
IMPROVEMENT IN TEAM SPORTS GAMES 

Mitova O.О. 
Dnipropetrovsk State Institute of Physical Culture and Sports, Ukraine 

 

Abstract: The article concerns the approaches for working out of the technical 
support for the process of forming a holistic knowledge on the control system in the 
process of long-term improvement in team sports games. It is noted that a big scope of 



447 
 

scientific knowledge is not integrated into a coherent system in which control is 
naturally connected with the stages of long-term improvement of athletes. We 
introduced the concept of forming a holistic knowledge of the control system in team 
sports games. This concept is complex, oriented, dynamic system of theoretical and 
methodological knowledge of the integral pedagogical knowledge. The concept for the 
formation of the system of control in the process of long-term improvement in team 
sports games has been developed. It includes four components. Implementation of this 
concept into practical performance allows to carry out systemic and comprehensive 
control in team sports games considering based on features of sports games 
development as well as process of athletes’ preparation. The proposed concept could 
provide increased efficiency of the whole system of long-term training of athletes in 
team sports game. 

Keywords: improving, concept, control system, team sports games. 

ВВЕДЕНИЕ. В современных условиях процесс подготовки спортсменов, и особенно 
группы спортсменов - команды, осуществляется при концентрации усилий специалистов в 
области спорта и смежных дисциплин [1, 6]. 

Для формирования универсальной системы контроля в командных спортивных играх, 
основанной на общих закономерностям теории спорта, учитывая информативные критерии, 
характерные для различных игровых командных видов спорта; различных возрастных 
категорий, разных этапов многолетней подготовки и уровня квалификации команд и т.д., 
нами было изучено современный этап развития командных видов спорта и их 
разновидностей, относящихся к олимпийскому, неолимпийскому, дефлимпийскому и 
паралимпийскому спорту [5].  

Современным спортивным играм - баскетболу, волейболу, футболу присуще появление 
и распространение на основе классических видов спортивных игр целого ряда их 
разновидностей. И ведущими странами в этом направлении определены США, Испания, 
Франция, Литва, Сербия, Хорватия, Германия, Финляндия, Китай [2, 6]. 

 Кроме этого, в современном мире развитие спортивных игр, их популярность и рост 
массовости служит фактором влияния на общество особенно тех развитых стран, которые 
имеют надлежащую материально-техническую базу, школу подготовки, стабильно высокие 
многолетние спортивные результаты, где образовались устоявшиеся традиции. В системе 
олимпийского спорта наблюдается также расширение видов в командных спортивных играх, 
их соответствие возрасту спортсменов, этапа многолетней подготовки [5, 9]. 

Анализ  научных данных по контролю в командных спортивных играх [1, 3, 4, 6, 9] 
свидетельствует о том, что большой массив научных знаний не объединенный в целостную 
систему, в которой органично взаимосвязаны контроль с этапами многолетней подготовки; 
периодами годичного цикла; уровнем квалификации, возрастными особенностями 
спортсменов; программным материалом подготовки, игровыми амплуа и социальным 
статусом в команде. 

Научно-методическая литература отображает тот факт,  что основы проведения 
педагогического контроля в командных спортивных играх последнего десятилетия 
представлены на данных передовой спортивной практики преимущественно предусмотрены 
для применения в системе подготовки высококвалифицированных игроков [3, 4, 5]. 

В связи с современными тенденциями развития командных спортивных игр, возникает 
необходимость формирования унифицированной системы контроля в игровых видах спорта 
[5]. Общая система контроля должна включать этапность, критерии оценки, методы, 
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средства контроля, цель, задачи для каждого этапа многолетней подготовки, различия, 
особенности инвентаря и оборудования, как в классическом виде спортивных игр (баскетбол, 
волейбол, футбол и т.д.), так и в четко обозначенном разновидности командной спортивной 
игры: во-первых, в зависимости от возраста ее назначения (микро- баскетбол, мини-
баскетбол, максибаскет, мини-волейбол и др.) и во-вторых, в зависимости от количества 
членов команды (пляжный волейбол, баскетбол 3х3, регбилиг-7 и др.). Не до конца 
изученным остается вопрос адаптации или модификации педагогических тестов или 
создания новых контрольных упражнений для неолимпийских, паралимпийских и 
дефлимпийских видов спортивных игр и шкал оценивания уровня подготовленности 
специализирующихся в них спортсменов [1, 10, 11]. 

Выше сказанное свидетельствует, что разработка концепции формирования системы 
контроля в процессе многолетнего совершенствования в командных спортивных играх 
является актуальным вопросом современной спортивной науки. 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ – обоснование концепции формирования системы контроля 
в процессе многолетнего совершенствования в командных спортивных играх. 

  МЕТОДЫ. Анализ научно-методической, научно-практической и программно-
нормативной документации, а также методы – обобщения, систематизации, аналогии и 
системного анализа. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ. На основе последних 
научных исследований и современных тенденций развития спорта нами предложена 
концепция, которая может обеспечить повышение эффективности управления всей системой 
многолетней подготовки спортсменов в командных игровых видах спорта. 

Концепция формирования системы контроля в процессе многолетнего 
совершенствования в командных спортивных играх включает 4 составляющие: 

1. Рациональное функционирование системы контроля в командных спортивных играх 
в процессе многолетнего совершенствования возможно при: 

- взаимодействия всей системы детско-юношеского, резервного спорта и спорта 
высших достижений в соответствии с современными достижениями науки и 
практики; 

- учет закономерностей проведения контроля для повышения его эффективности в 
интересах как совершенствование процесса подготовки спортсменов, так и 
сохранения их физического и психического здоровья; 

- обеспечении всех этапов многолетней подготовки равным вниманием относительно 
необходимого материально-технического, финансового, кадрового, научно-
методического и медицинского сопровождения; 

- строгом распределении функций и возможностей различных государственных и 
общественных организаций в решении задач контроля состояния физического и 
психического здоровья, тренировочных и соревновательных нагрузок, 
подготовленности спортсменов, технико-тактических показателей соревновательной 
деятельности; 

- обеспечении оптимального соотношения количества информативных тестов на 
разных этапах многолетнего совершенствования, предполагает постоянное 
представление о состоянии спортсмена, а также команды в целом, в зависимости от 
задач этапа многолетней подготовки, периода годового цикла; уровня квалификации 
команды, игрового амплуа игроков; 

- создании организационных и методических условий для удобного и эффективного 
контроля и дальнейшего анализа состояния спортсменов с целью выявления 
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положительных и отрицательных сторон подготовленности, с последующей 
коррекцией различных видов подготовки и более эффективного распределения 
функциональных обязанностей в команде во время тренировочного процесса и в 
течение матча, реализации их индивидуальных возможностей в соревновательной 
спортивной деятельности, ориентированной на максимальные достижения. 

2. Методологической основой обеспечения системы контроля спортсменов в 
командных спортивных играх на различных этапах многолетней подготовки является 
соблюдение следующих принципов: 

- минимизация педагогических, психологических и организационных ошибок в 
процессе многолетнего, этапного, оперативного и текущего видов контроля; 

- учет факторов, влияющих на эффективность соревновательной деятельности в 
зависимости от этапа многолетней подготовки, периода годичного цикла подготовки; 

- учет сенситивных периодов развития физических качеств спортсменов, ведущих для 
командных спортивных игр; 

- учет гендерных различий в процессе контроля и критериях оценки эффективности 
тренировочной и соревновательной деятельности спортсменов; 

- учета игрового амплуа; 
- учет социометрического статуса в команде; 
- обеспечение всего учебного материала, запланированного учебной программой 

ДЮСШ или команды, методами контроля и шкалами оценки в соответствии с этапа 
подготовки и периода годичного цикла подготовки (например теоретическая, 
интегральная и т.п.); 

- учет не только технико-тактических действий во время соревновательной 
деятельности, связанных с овладением игрового инвентаря (мяча, шайбы и т.п.), но 
контроль действий игроков без мяча, контроль действий для овладения мячом;  

- оптимизации объемов и интенсивности тренировочных и соревновательных нагрузок; 
- профилактики травм, физических и психических заболеваний, перетренированности в 

периоды интенсивной подготовки и участия в соревнованиях. 
3. Организационной основой является интенсификация развития спортивной науки и 

технологии по приоритетным направлениям: 

- поиск новых методов и методик контроля различных сторон подготовленности 
спортсменов в командных спортивных играх; 

- совершенствование методов контроля и системы оценивания на основе 
компьютерных технологий; 

- формирование эффективной системы информационно-аналитического обеспечения 
проведения контроля в детско-юношеском, резервном спорте и спорте высших 
достижений; 

- совершенствование системы подготовки и переподготовки кадров в спортивных играх 
на основе целенаправленной стимуляции их непрерывного образования и 
самообразования, формирования потребности в источниках систематической 
информации об инновационных методах контроля; 

- создание удобной для тренеров инфраструктуры научно-технического обеспечения 
подготовки сборных команд и их резерва на базе многоцелевых и 
специализированных по виду командных спортивных игр комплексных научных 
групп; 

- совершенствование учебных программ для ДЮСШ и СДЮСШОР по контролю 
различных видов подготовленности, в зависимости от возрастных особенностей, 
сенситивных периодов, игрового амплуа. 
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- обеспечение всех сторон подготовленности информативными методами контроля в 
соответствии с современными тенденциями развития командных игровых видов 
спорта. 

4. Контроль эффективности подготовки спортсменов в командных спортивных играх 
осуществляется на основе следующих принципов: 

- концентрация усилий ученых и специалистов на совершенствование методов и 
мероприятий по организации и проведению различных видов контроля с целью 
коррекции учебно-тренировочного и соревновательного процессов; 

- укрепление и развитие инфраструктуры обеспечения системы контроля на всех этапах 
многолетней подготовки. 

ВЫВОДЫ. В ходе проведенных исследований по системе подготовки в командных 
спортивных играх и контроля в спорте нами разработана концепция формирования системы 
контроля в процессе многолетнего совершенствования в командных спортивных играх, 
содержащий 4 составляющие; применение которой позволит на практике системно и 
комплексно проводить контроль в командных спортивных играх с учетом закономерностей 
развития спортивных игр и процесса подготовки спортсменов. 

ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШИХ ИССЛЕДОВАНИЙ. заключаются в разработке 
алгоритма внедрения системы контроля в командных спортивных играх и проверке 
эффективности предложенной концепции. 
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Аннотация. В статье рассмотрены особенности проведения 

образовательных реформ в сфере физического воспитания школьников стран 
Азии. В Китайской Народной Республике, Республике Корея и Японии 
содержание реформ имеет свои отличительные черты, однако общими 
признаками являются: предшествовавшие образовательным социально-
экономические реформы, осуществление активной государственной поддержки 
физической культуры и спорта, создание широкой инфраструктуры для занятий 
физической культурой, постоянный пересмотр национальных планов и учебных 
программ школьного физического воспитания в соответствии с изменяющимися 
целями обучения. 

 
Ключевые слова: физическое воспитание, реформы, школьники, страны 

Азии. 
 

 
REFORMS OF PHYSICAL EDUCATION IN SCHOOLS OF THE COUNTRIES OF 

ASIA (ON THE EXAMPLE OF CHINA, REPUBLIC OF KOREA, JAPAN) 
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Abstract. The article considers the peculiarities of educational reforms in the 

sphere of physical education of schoolchildren in Asian countries. The content of 
reforms has its own distinctive features in the People's Republic of China, the Republic 
of Korea and Japan, but the common signs are: the socioeconomic reforms that 
preceded to educational reforms, the active state supporting of physical culture and 
sports, the creation of a broad infrastructure for physical education, the constant revision 
of national plans and educational programs of school physical education in accordance 
with changing learning objectives. 

 
Keywords: physical education, reforms, schoolchildren, Asian countries. 

 
ВВЕДЕНИЕ. На современном этапе Украина проходит стадию реформирования 

образования: изменение структуры системы образования, содержания, форм и методов 
обучения. Реформа образования является социальным заказом времени, приоритетным 
направлением государственной политики Украины. Успешное осуществление 
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экономических, политических и социальных преобразований в обществе невозможно без 
совершенствования системы образования и, в частности, физического воспитания. 

Для совершенствования системы физического воспитания детей и молодежи возникает 
необходимость изучения опыта иностранных государств, а именно опыта Китайской 
Народной Республики, Японии и Республики Корея, которые, как показывают исследования 
[1, 6], за последнее время добились больших успехов в сфере физической культуры. 

ЦЕЛЬ – проанализировать содержание образовательных реформ в сфере физического 
воспитания школьников Китая, Японии, Республики Корея.  

МЕТОДЫ: анализ и обобщение данных научно-методической литературы, 
нормативных документов. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ. За последние 20 лет 
Китайской Народной Республике (КНР) удалось достичь значительных успехов в 
экономическом и социальном развитии, что способствовало подъему физической культуры и 
спорта. Основой такого развития стало то, что правительство КНР прикладывало немало 
усилий для внедрения физической культуры во все сферы жизнедеятельности людей и 
привлечения широких слоев населения к занятиям массовой физической культурой. Об этом 
свидетельствуют такие базовые документы Правительства и Коммунистической партии КНР 
как: «Основные положения реформы развития физической культуры и спорта в 2001 - 2010 
гг.», «План здоровья нации на 2001 - 2005 гг.», «Стандарты физического воспитания и 
здоровья» (2001), «Взгляд государственного центрального бюро физического воспитания и 
спорта министерства образования касательно усиления работы по физическому воспитанию 
в школах и улучшению здоровья учащихся» (2006), «План развития физической культуры на 
12-ю пятилетку (2012–2016 гг.) и др.  

Благодаря социально-экономическим реформам в КНР налажена система физической 
культуры в условиях рыночной экономики, создана необходимая инфраструктура, на 
государственный уровень поставлен вопрос оздоровления населения, разработаны и 
внедрены оздоровительные системы физического воспитания. 

Основными направлениями деятельности правительства являются: физическое 
воспитание, система общественного спорта, физкультурное движение среди пожилых людей 
и инвалидов, детско-юношеский и резервный спорт, спортивное движение в сельской 
местности, и, что важно, отдельными направлениями развития в Китае выделены: 
расширение системы спортивных соревнований, строительство спортивных сооружений и 
совершенствование системы подготовки кадров. Это говорит о том, что правительство 
развивает не только отдельные направления физической культуры, но и создает 
необходимые условия для занятий [1]. 

Преимущество нормативно-правовой базы КНР в области физической культуры и 
спорта заключается как в содержательном компоненте этих документов, так и в том, что 
политическая система обеспечивает их выполнение, а принципиальной особенностью 
является повсеместная применимость установленных положений не только в экономически 
развитых районах, но и в районах проживания национальных меньшинств, бедных районах и 
сельской местности. 

Анализ нормативных и директивных документов свидетельствует, что начиная с 1954 
года, учебные программы физического воспитания были составлены и изданы 
последовательно для учебных заведений на разных уровнях обучения. С целью 
удовлетворения потребностей реформы образования и развития, начиная с основания 
Китайской Народной Республики, учебные программы несколько раз подвергались 
пересмотру. Текущие программы предназначены для использования по всей стране. В 
качестве конечной цели учебные планы задают три основные задачи – предоставить 
учащимся базовые знания и навыки по физическому воспитанию, повышение физического 
состояния и внедрение государственной идеологии и нравственного воспитания учащихся. 

Планы и программы определяют содержание обучения по физическому воспитанию, 
включая базовые знания в области физической культуры и медико-санитарного 
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просвещения, основываясь на таких видах, как легкая атлетика, гимнастика, игры, 
художественная гимнастика и танцы и традиционные спортивные мероприятия 
национальных меньшинств. Структура учебных планов состоит из унифицированного 
содержания обучения и выборочных видов, составленных на основе местной климато-
географической ситуации [5].  

Основываясь на школьных программах физического воспитания в учебных заведениях 
всех уровней, Министерство образования издало сборник национальных учебных 
материалов, а административные отделы образования на всех местных уровнях также 
составили учебные материалы, касающиеся местных условий для регионального 
использования. 

На современном этапе развития КНР физическое воспитание превратилось в 
диверсифицированную культуру и постепенно отбросило инструментализм. 

Физическая культура в Республике Корея получила статус одного из направлений 
социального развития общества, в частности, системы образования и здорового образа жизни 
корейского народа. В стране достигнуты высокие темпы модернизации экономики, 
социальной сферы, по новому зазвучали цели и задачи физического воспитания, спорта 
учащейся молодежи, построенные на сознании человека, его отношении к обществу и 
ответственности нации за спортивный престиж своей страны и здоровье подрастающего 
поколения. В политике государства особо выделяются три направления: физическая 
культура в школах, социальная физическая культура, элитный спорт. Поэтому основными 
стратегиями физической культуры страны являются: повышение авторитета страны за 
рубежом, активизация международного спортивного обмена, популяризация физической 
культуры среди населения и подготовка элитных спортсменов. Популяризация физической 
культуры предусматривает: 1) увеличение количества занимающихся; 2) внедрение и 
организацию школьных занятий; 3) выработку у населения позитивного отношения к 
занятиям физической культурой и спортом [3].  

С 1955 года в Республике Корея Национальный учебный план образования школьников 
пересматривался 7 раз. Учебный план последнего поколения был разработан и представлен к 
реализации в 2000 году для начальной школы, в 2001 - для неполной средней школы, в 2002 
– для старших классов средней школы. Содержание образования, отраженное в последнем 
Cедьмом плане, включает в себя опыт, который учащиеся приобретают в школе, учебные 
предметы, исследовательскую деятельность, междисциплинарную систему знаний и опыта, 
позволяет решать жизненные задачи. 

Анализируя особенности содержания шести предыдущих учебных планов 
физкультурного образования школьников Республики Корея, необходимо выделить, что 
первый учебный план (1955) опирался на концепцию развития среднего образования всех 
слоев населения демократического государства, построенного на фундаменте практической 
философии и принципах централизованного управления. Второй учебный план (1963) 
спроектировал сбалансированное содержание учебного процесса в интересах физического и 
духовного развития средствами спорта, гигиены, здорового образа жизни. Третий учебный 
план по физическому воспитанию учащихся Республики Корея (1974) выделил задачи по 
развитию социально значимых качеств (справедливость, сплоченность, ответственность), 
формирование навыков разумного использования средств спорта в системе досуга. Сущность 
четвертого учебного плана (1981) выделяла роль и место человеческого фактора в развитии 
экономических, социальных, оборонных сфер деятельности государства, сосредотачиваясь 
на повышении уровня физической работоспособности, здоровья, социальной 
удовлетворенности через спорт, занятия физкультурой по месту жительства, физкультурно-
спортивную информацию по проблемам спорта и здорового образа жизни. Пятый 
Национальный учебный план Республики Корея (1988) предусматривал культивирование 
ценностей демократического образа жизни в стране – условия жизни, ценности культуры, 
отношения в обществе, гармоничность развития, единство духовного и физического в 
человеке. Шестой Национальный учебный план физического воспитания учащихся (1992) 
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был построен на идеалах и ценностях сохранения и укрепления здоровья детей и подростков. 
Анализ целевых установок и задач физического воспитания школьников Республики Корея, 
отраженных в шести учебных планах, показывает историческое развитие образования в 
сфере физической культуры и спорта от формирования двигательных навыков и развития 
физических качеств прикладной направленности к личностно-ориентированному 
образовательному процессу в интересах физического, психического и духовного здоровья 
школьника [2].  

Популяризация физической культуры, пропаганда здорового образа жизни в Японии 
усилилась после выхода закона «О мерах по развитию спорта» (1961 г.), который определил 
задачи по подготовке кадров, организацию курсов и семинаров, проведение научных 
исследований в области спорта, создание спортивных клубов. В стране был развернуто 
движение под девизом «Когда угодно, где угодно, но всем заниматься спортом», а после 
1975 г. пропагандируется европейский лозунг «Спорт для всех» [4] . 

Национальный план физического воспитания в Японии перематривался несколько раз. 
Впервые пересмотр был осуществлен после окончания Второй мировой войны. Школа 
отошла от милитаристкой системы к демократической, за основу была взята американская 
модель обучения, которая предусматривала физическое, интеллектуальное и социальное 
развитие. В период следующего пересмотра курса физического воспитания в 1958 году были 
согласованы цели и содержание занятий по дисциплине «Здоровье и физическое 
воспитание» на всех ступенях школьного образования, они носили культурно-
ориентированную направленность. В этот период также быстро было улучшено состояние 
школьных спортивных сооружений. В 1968 году снова был осуществлен пересмотр курса 
физического воспитания в школе. Для реализации сбалансированной и последовательной 
учебной программы особое внимание было уделено обогащению содержания занятий, а 
также признано физическое воспитание неотъемлемой частью общей деятельности в 
школьном образовании. Следующие пересмотры учебных планов в 1977 и 1989 годах 
акцентировали внимание на занятиях спортом на протяжении всей жизни, возможности 
участия в спортивных соревнованиях, учете возрастных аспектов развития детей и 
подростков, а также продвижение «Спорта для всех». Изменения в учебных планах, 
принятые в 1998 – 1999 годах, предусматривали увеличение времени на изучение 
дисциплины «Здоровье и физическое воспитание» со 105 часов до 140 часов в год в 
соответствии с условиями каждой школы. Кроме того, с целью воспитания уважительного 
отношения к японской культуре и традициям занятия традиционными боевыми искусствами, 
а также танцами стали доступными и для девушек, и для юношей. Также реформа 
предусматривала предоставление возможности ученикам выбирать виды физической 
активности [4, 6].  

С целью улучшения процесса физического воспитания в школах наряду с 
модернизацией спортивных объектов важным этапом является повышение квалификации 
учителей, инструкторов по спорту, тренеров. Для этого Министерство образования, 
культуры, спорта, науки и технологий организовало широкий спектр обучающих семинаров 
для школьных инструкторов по физической подготовке, учителей начальной школы, 
тренеров по боевым искусствам, лыжным гонкам и т.д. Это способствовало повышению 
качества учебного процесса по физическому воспитанию в школах Японии. 

ВЫВОДЫ. Таким образом, проведенный анализ научно-методической литературы и 
нормативных документов в сфере физической культуры и спорта стран Азии позволяет 
выделить общие черты, которые определили успешность реформ физического воспитания: 
катализатором повышения интереса к физической культуре и спорту стали результативные 
социально-экономические преобразования; осуществляется активная государственная 
поддержка физической культуры и спорта; создается необходимая инфраструктура; 
реализовываются периодические пересмотры национальных планов и учебных программ по 
физической культуре в соответствии с изменяющимися целями обучения. В Китае и Японии 
особое внимание уделяется также подготовке кадров в сфере физического воспитания. 
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Кроме того, китайские учебные планы по физической культуре имеют унифицированную 
структуру и содержание, что позволяет применять их в разных регионах страны.  

Опыт стран Азии в сфере реформирования физической культуры является ценным для 
Украины в плане грамотного создания нормативно-правовой базы и обеспечения 
выполнения директив в области физического воспитания. 
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Аннотация. Раскрыто понятие олимпийской образованности, 

рассмотрена его значимость в формирование мировоззрения, как одного из 
авторитетных институтов современного общества. В рамках олимпийского 
образования, проведен анализ интерактивных средств обучения, в частности 
метода компьютерной симуляции. Представлена методика, направленная на 
привитие ценностей олимпизма с использованием компьютерной симуляции. 
Обозначены методические требования к реализации программно-
содержательного обеспечения олимпийского образования подрастающего 
поколения. 
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Annotation: The concept of Olympic education is revealed, its importance in 
the formation of the world view, as one of the authoritative institutions of modern 
society, is considered. Within the framework of Olympic education, an analysis of 
interactive teaching aids, in particular the method of computer simulation, was 
conducted. The technique aimed at inculcating the values of Olympism using computer 
simulation is presented. The methodical requirements to realization of the program-
substantial maintenance of Olympic formation of rising generation are designated. 

  
Keywords: Olympism, information technologies, computer simulations, 

Olympic education. 
 
ВВЕДЕНИЕ. В современном мире олимпийское образование приобрело высокую 

популярность, и его рассматривают как один из авторитетных общественных институтов, 
который формирует мировоззрение, основанное на олимпийских идеалах и ценностях. 
Вхождение российской системы образования в международное пространство повлекло 
переосмысление целей, задач, содержания, форм, средств и методов образования в новых 
исторических условиях. Сегодня в реализации концепции олимпийского образования 
принимают участие различные социальные институты  - детские сады, школы, учреждения 
дополнительного и профессионального образования. Применяется 
широкий спектр форм и методов - беседы по разъяснению и пропаганде идей олимпизма, 
«олимпийские уроки», диспуты, викторины, «олимпийские дни», конкурсы рисунков, 
фотографий, посвященных олимпийской тематике. В своей основе, все они имеют 
просветительскую направленность и не всегда эффективны, если говорить о приобщении и 
вовлеченности в контексте освоения ценностей и идеалов олимпизма [2]. Задачей же 
является, не просто донести до  подрастающего поколения, олимпийские знания, идеалы и 
ценности, а сформировать модель поведения, стиль жизни, соответствующий олимпийским 
идеалам и ценностям [3]. Предпосылками постановки и решения проблемы стали: отсутствие 
направленности ценностей олимпийской идеологии на формирование личностных качеств 
подрастающего поколения и необоснованность программно-содержательного и 
дидактического обеспечения процесса формирования олимпийской образованности 
школьников по средством информационных технологий. 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ. Поиск путей формирования олимпийской образованности 
школьников посредством информационных технологий и в частности компьютерной 
симуляции. 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Анализ и обобщение литературных источников, 
наблюдение, анкетирование, тестирование, метод математической статистики, 
педагогический эксперимент. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ, ОБСУЖДЕНИЯ. Одним из видов 
интерактивного обучения являются компьютерные симуляции, которые могут 
использоваться в качестве одной из форм олимпийского образования. Образовательная 
(компьютерная) симуляция – это структурированный сценарий с подробно разработанной 
системой правил, заданий и стратегий, которые созданы с совершенно определенной целью. 
Преимущество компьютерных симуляций состоит в том, что они могут давать точную 
оценку конкретным действиям обучающегося, т.к. технология контроля встроена в 
инструментальные средства симуляций. 

Педагогический эксперимент был организован на базе МАОУ гимназия № 177 
Екатеринбурга с 1 февраля по 1 июня 2018 года. 

Всего в исследовании приняло участие 38 детей 10-11 лет. Они составляли 
контрольную и экспериментальную группу по 19 человек в каждой.  

Разработка и внедрение экспериментальной методики осуществлялись поэтапно: 
На первом этапе исследования изучалась и анализировалась научно-методическая 

литература, подбирались подходящие игровые упражнения, ситуации, разрабатывалась 
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экспериментальная методика применения компьютерных симуляций в олимпийском 
образовании детей. 

Второй этап исследования включал в себя внедрение методики компьютерных 
симуляций в процесс обучения детей. 

На заключительном этапе исследования обрабатывались полученные результаты в ходе 
проведенного экспериментального исследования. 

В течение двух месяцев с школьниками проводились беседы, олимпийские викторины 
и конкурсы рисунков по олимпийской тематике. Программа обучения экспериментальной 
группы была дополнена компьютерными текстовыми и компьютерными графическими 
симуляциями.  

Дети скачивали игру с официальной страницы школы. При этом используемые 
технологии не увеличивали нагрузку на детей и использовались ими в любое удобное для 
них время. Методика компьютерных симуляций включала в себя: инструктаж в форме мини-
лекции; интерактивную игру, разделенную на блоки заданий по олимпийскому образованию. 

Первое задание было посвящено «поведенческим моделям» - предлагалось выбрать 
определенную модель поведения в той или иной ситуации. В рамках эксперимента 
использовался «Опросник Фэйр Плэй» (издание Европейского движения Фэйр Плэй) [1]. 

Второе задание, на тему «Россия в Олимпийском движении», представляло собой 
составление ответа на вопрос из приведенного набора букв. 

Третье задание - «Хронология Олимпийских игр». Требовалось соотнести год и город 
проведения Олимпийских игр. 

Четвертое задание посвящено спортсменам и руководителям МОК, предлагалось 
выбрать правильный ответ из предложенных вариантов. 

Пятое задание, «Зимние Олимпийские игры 2014 года», заключалось в нахождении 
отличий на данных картинках по предложенной тематике. 

Для объективного представления о теоретической подготовленности школьников в 
контексте олимпийского образования, в начале и в конце эксперимента был использован 
тест, состоявший из 15 вопросов.  

Для анализа результатов тестирования и определения эффективности 
экспериментальной методики мы провели сравнение средних показателей в каждой группе 
после проведения эксперимента. 

В результате экспериментального исследования было получено достоверное улучшение 
уровня теоретических знаний в экспериментальной группе. Показатель темпа прироста 
теоретических знаний увеличился в экспериментальной группе с 28 % до 67 %, а в 
контрольной группе - с 25 % до 56 %. 

Исследование показало, что применение данного метода позволило школьникам быть 
более вовлеченным в процесс обучения, при этом погружаясь в игровую ситуацию, 
обучаемый ведет себя так, как бы он вел бы себя в реальной жизни. 

Важным моментом является то, что дети выполняли работу индивидуально, и у них 
была возможность остановиться на трудных для них этапах, проработать их несколько раз 
или даже вернуться к началу и повторить заново. Значимым является и отсутствие 
критических замечаний и психологического давления со стороны взрослых, подобная форма 
освоения знаний выполняет не только образовательную функцию, но способствует развитию 
самоконтроля и самодисциплины. 

ВЫВОДЫ. В проведенном исследовании на теоретико-методическом уровне 
проанализирована актуальная социально-педагогическая проблема: формирование 
олимпийской образованности школьников. 

Методические указания к реализации программно-содержательного обеспечения 
олимпийского образования: 

- увеличение объема часов и разнообразия форм мероприятий и контроля, создание 
базы дидактических материалов и дальнейшее поэтапное ее поддержание; 
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- обеспечение становления системы мотивов и потребностей, знаний и ценностных 
ориентаций личности в сфере олимпийской идеологии, знание теоретико-методических 
особенностей ее использования в системе повседневной жизни и деятельности; 

- внедрение и реализация системы внеаудиторных занятий посредством применения 
компьютерных симуляций в целях упрочения и поддержания базы олимпийской 
образованности школьников. 

Следствием действенности методики олимпийского образования и предложенного 
программно-содержательного обеспечения в формировании олимпийского образования 
является отчетливый рост уровня теоретических знаний в области олимпийского 
образования в экспериментальной группе в сравнении с контрольной: теоретической 
подготовленности – на 28 %, показателя ценностных ориентаций личности на 25 %.  

На основании полученных результатов можно сделать вывод об эффективности 
предложенной экспериментальной методики направленной на формирование олимпийской 
образованности посредством компьютерной симуляции. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы технологии управления 
развитием социально значимых качеств у студентов высших учебных заведений с 
использованием средств физической культуры и спорта. Выявлены факторы, 
влияющие на развитие социально значимых качеств у студентов вузов: уровень 
профессиональной подготовленности преподавателей по физической культуре и 
спорту; наличие физкультурно-спортивного опыта; точное обоснование 
педагогических целей и задач по воспитанию студентов в процессе физкультурно-
спортивной деятельности; учет индивидуально-психологических особенностей 
студентов, их личностного развития, физкультурных интересов и запросов; 
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уровень сплоченности студенческого коллектива и тенденции его развития, 
конфликтность в учебной группе. 

 
Ключевые слова: студенты, физическая культура, физкультурно-

оздоровительная деятельность, функциональное состояние, социально значимые 
качества, управление, технология. 
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Abstract. In article questions of technology of management of development of 

socially important qualities in students of higher educational institutions with use of 
means of physical culture and sport are considered. The factors influencing 
development of socially important qualities in students of higher education institutions 
are revealed: level of professional readiness of teachers of physical culture and sport; 
existence of sports experience; exact justification of the pedagogical purposes and tasks 
of education of students in the course of sports activity; accounting of individual and 
psychological features of students, their personal development, sports interests and 
inquiries; level of unity of student's collective and a tendency of his development, a 
conflictness in educational group.  
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ВВЕДЕНИЕ. Важной и неотъемлемой составной частью государственной социально-
экономической политики являются обучение и воспитание студенческой молодежи. 
Многолетний опыт функционирования физической культуры и спорта в вузах 
свидетельствует о том, что физкультурно-спортивная деятельность при соответствующей ее 
организации и проведении может служить эффективным средством воспитания студентов, 
развития у них социально значимых качеств [1, 2, 7]. В новых социально-экономических 
условиях произошли негативные изменения в постановке физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы среди студентов вузов. По данным Правительства Российской Феде-
рации, самая острая проблема, требующая срочного решения - это низкое физическое 
развитие студенческой молодежи, наличие в ее среде таких пагубных явлений, как 
наркомания, алкоголизм, курение, нарушение законности и правопорядка. Увеличивается 
число студентов, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе. И 
эта тенденция в последние годы сохраняется [3, 4, 6]. Отечественный и зарубежный опыт 
убедительно свидетельствует о том, что эффективность средств физической культуры и 
спорта в профилактической деятельности по охране и укреплению здоровья, в борьбе с 
наркоманией, алкоголизмом, курением и правонарушениями, особенно среди студенческой 
молодежи, исключительно высока [8, 9]. 

МЕТОДЫ. Сущность эксперимента как метода исследования заключалась в 
специальной организации педагогической деятельности преподавателей кафедры 
физического воспитания и студентов с целью проверки и обоснования заранее 
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разработанных теоретических предположений. Когда предположения находили свое 
подтверждение на практике, делалось соответствующее теоретическое обобщение и выводы. 
В зависимости от целевых установок были применены следующие виды экспериментов: 
констатирующий и контрольный. Организация и проведение сравнительного 
педагогического эксперимента осуществлялись на базе Камского государственного 
политехнического института г. Набережные Челны. В педагогическом эксперименте приняли 
участие 186 человек. 

Воспитательная работа в экспериментальной группе строилась с учетом этапов 
управления развитием социально значимых качеств у студентов в процессе физкультурно-
спортивной деятельности, что накладывало отпечаток на определение воспитательных задач 
и выбор методов воспитания. Беря за основу методы воспитания, разработанные в 
педагогике, мы стремились учесть специфику физкультурно-спортивной деятельности. При 
этом педагогическое воздействие имело комплексную направленность, когда все элементы 
воспитательного процесса взаимосвязаны и каждый из них приобретает подлинно 
комплексный, а не односторонний характер [2, 5, 7, 6]. При таком подходе решение 
воспитательных задач осуществлялось не только средствами и методами физической 
культуры и спорта, но и проведением педагогического воздействия с учетом всего процесса 
воспитания в вузе, что способствовало созданию новой воспитательной целостности с 
качественно более высокими свойствами. 

Эффективность экспериментальной технологии управления оценивалась по нескольким 
группам показателей: физической подготовленности; функциональному состоянию; развитию 
социально значимых качеств. Дополнительно оценивались самовоспитание студентов, уровень 
их нравственной воспитанности и общегрупповая атмосфера. Перечисленные группы 
показателей позволяли дифференцированно оценить воздействие разработанных рекомендаций 
и в своей совокупности обеспечить объективность и достоверность полученных данных. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Анализ полученных показателей свидетельствует о 
положительных изменениях, произошедших в уровне физической подготовленности всех 
испытуемых. Однако в экспериментальной группе эти изменения носили более выраженный 
характер, что может говорить об эффективности целенаправленного педагогического 
воздействия. Особенно заметные различия наблюдаются в показателях выполнения упражнений 
в беге на 3 км. Данное обстоятельство можно объяснить более высокой функциональной 
подготовкой студентов экспериментальной группы, а также проявлением волевых качеств, 
обеспечивших мобилизацию их резервных функциональных возможностей. 

Полученные результаты подтверждаются и сравнительными показателями 
функционального состояния испытуемых контрольной (КГ) и экспериментальной (ЭГ) 
групп. Так, различия в показателях пульсометрии, функциональной работоспособности, 
устойчивости к гипоксии, ЧСС в ЭГ были более ярко выражены по сравнению с КГ. 
Обращает на себя внимание уменьшение разброса средних значений в показателях 
функционального состояния студентов ЭГ, что может свидетельствовать о выравнивании 
функциональных резервов испытуемых за счет улучшения их, прежде всего, у лиц с низкими 
исходными значениями. 

Оценивая полученные результаты, можно с уверенностью утверждать о достигнутом 
педагогическом эффекте, который проявился в повышении показателей функционального 
состояния студентов ЭГ. При этом не было ни одного случая перетренированности 
организма занимающихся и освобождения их от занятий по состоянию здоровья. 

Нами использовались методы социометрических измерений, самооценки и др. Такой 
комплексный подход к оценке развития социально значимых качеств позволил приблизить ее 
относительную субъективность к реальным показателям личностных характеристик 
испытуемых. Следует обратить внимание на тот факт, что такие качества, как 
дисциплинированность, дружелюбие подверглись меньшим изменениям под воздействием 
экспериментальной программы. Очевидно, что эти качества к выпускному курсу у 
испытуемых достигли своей стабилизации и их значения носили устойчивый характер. Вместе 
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с тем наблюдаемая тенденция в характере изменений может свидетельствовать, что и данные 
качества находятся в положительной зависимости от тех условий, которые успешно моделиру-
ются в процессе занятий физической культурой и спортом. 

Таким образом, оценивая сравнительные данные показателей контрольной и 
экспериментальной групп под воздействием предложенной технологии управления, следует 
еще раз подтвердить ее успешный характер, который проявился в более выраженных и 
достоверных изменениях развития социально значимых качеств у испытуемых 
экспериментальной группы. 

Однако для полной уверенности в полученных результатах важно было оценить 
выпускников в условиях профессиональной деятельности после окончания вуза. С этой целью 
были проанализированы отзывы на выпускников. Сравнению подверглись производственные 
характеристики 65 молодых специалистов, отработавших на занимаемых должностях от одного 
до двух лет. По всем средним показателям, характеризующим знания, умения и личностные 
качества выпускников, проявляемым в профессиональной деятельности, в лучшую сторону 
выделяются специалисты, выполнившие экспериментальную программу и активно 
занимавшиеся спортивными играми: футболом, гандболом, волейболом, баскетболом; лыжным 
спортом; бегом на длинные дистанции. Эти специалисты достоверно отличались от остальных, 
прежде всего, по уровню профессиональной подготовленности, по социальной активности и 
проявлению инициативы в профессиональной деятельности, умению принимать правильные 
решения и нести за них ответственность, настойчивости и решительности в выполнении 
профессиональных задач и др. Все это в сочетании с опытом коммуникативного взаимодействия 
и общения, как правило, позволяло названным выпускникам приобретать заслуженный деловой 
авторитет в своих коллективах. Сравнивая результаты самооценки студентов и оценки 
преподавателей о их личном вкладе по оказанию помощи товарищам, можно утверждать, что 
факты переоценки студентами своего труда наблюдаются у большинства. Результаты 
самооценок выше оценок преподавателей. Отрицательный разрыв между оценками 
преподавателя и самооценками после эксперимента уменьшился, и всего два студента 
переоценили свое отношение. 

Приведенные выше данные характеризуют положительное влияние данной линии 
педагогического воздействия, направленной на улучшение межличностных отношений в 
воспитательном процессе. 

ВЫВОДЫ. Таким образом, разработанная технология управления развитием со-
циально значимых качеств у студентов с использованием средств физической культуры и 
спорта показала высокую эффективность. В результате проведенного эксперимента нами 
были сделаны следующие выводы. 

1. Установлено, что развитие социально значимых качеств у студентов вузов имеет 
свои особенности: оно происходит, как правило, в составе учебной группы; в 
рамках социально-позитивной совместной учебной деятельности; поэтапно, с 
учетом закономерностей развития коллектива; на основе фиксации отношения 
каждого студента учебной группы к целям и задачам групповой деятельности; в 
условиях межличностного взаимодействия студентов в процессе совместной 
учебы; в ходе формирования межличностных отношений. 

2. Результаты проведенного исследования по ранжированию факторов, влияющих 
на развитие социально значимых качеств в процессе физкультурно-спортивной 
деятельности, свидетельствуют, что наиболее важным из них является высокий 
уровень профессиональной подготовленности преподавателей по физической 
культуре и спорту (сумма рангов 41), далее следуют такие, как: наличие 
физкультурно-спортивного опыта у студентов (59); точное обоснование 
педагогических целей и задач по воспитанию в процессе физкультурно-
спортивной деятельности (73); учет индивидуально-психологических 
особенностей студентов, их личностного развития, физкультурных интересов и 
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запросов (89); уровень сплоченности студенческого коллектива и тенденции его 
развития (116); конфликтность в учебной группе (132). 

3. Изучение наличия физкультурно-спортивного опыта как одного из ведущих 
факторов, влияющих на развитие социально значимых качеств, свидетельствует, 
что студенты хорошо физически подготовленные превосходили своих 
сокурсников по показателям эмоциональной экспансивности, группового 
единства и сплоченности, устойчивости межличностных отношений на всех 
этапах предварительного обследования. В группе «лучших» студентов более 
выраженно, чем у остальных, наблюдалось проявление таких качеств, как: 
ответственность; исполнительность; уверенность в своих силах; инициатива и 
настойчивость; воля; желание помочь сокурсникам и др.  

4. Результаты опроса специалистов по физической культуре и спорту свидетельствуют, 
что условиями, необходимыми для успешного управления развитием социально 
значимых качеств являются: совершенствование подбора, обучения и расстановки 
преподавателей по физической культуре и спорту (сумма баллов 37); стимулирование 
роста разностороннего физического развития студентов (51); подбор наиболее 
эффективных средств физической культуры и спорта для развития социально 
значимых качеств (65); всестороннее методическое и материально-техническое 
обеспечение занятий по физической культуре и спорту (77); формирование здорового 
морально-психологического климата в процессе физкультурно-спортивной 
деятельности студентов (89); согласование усилий всех должностных лиц вуза и 
кафедры физического воспитания и спорта при решении воспитательных задач (96); 
улучшение условий труда и отдыха преподавателей по физической культуре и спорту 
(112). 

5. Как показали проведенные исследования, в улучшении эффективности управления 
развитием социально значимых качеств у студентов важное место принадлежит 
подбору соответствующих средств физической культуры и спорта. 

Результаты проведенного анкетирования преподавательского состава и студентов 
показали, что спортивные игры (39,1%) и командные соревнования (28,3%) имеют 
наибольшую значимость по сравнению с легкой атлетикой и лыжным спортом (15,3%), а 
также другими видами спорта (17,3%). Вариабельность ответов указывает на 
целесообразность применения спортивных игр и групповых физических упражнений, 
которые оказывают положительное влияние на формирование социально значимых качеств у 
студентов. 

6. Проведенное исследование позволило разработать технологию управления развитием 
социально значимых качеств у студентов вузов с                  использованием средств 
физической культуры и спорта.  
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ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ В ФИЗИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ СТУДЕНТОВ 
 

Сидорчук Т.В. 
Приднепровская государственная академия физической культуры и спорта,  

г. Днепр, Украина 
 

Аннотация. В статье рассмотрены особенности применения 
дидактических игр на занятиях по физическому воспитанию со студентками для 
повышения уровня их теоретических знаний. На каждом практическом занятии 
предлагались наиболее популярные дидактические игры, проводимые в форме 
«познавательных пауз». Результаты исследования свидетельствуют о высокой 
эффективности предлагаемых дидактических игр для формирования высокого 
уровня теоретической подготовленности студенток высшего учебного заведения.  

 
Ключевые слова: физическое воспитание, студентки, дидактические 

игры, теоретические знания. 
 
 

DIDACTIC GAMES IN PHYSICAL EDUCATION OF STUDENTS 
 

Sydorchuk T. 
Pridneprovsk State Academy of Physical Culture and Sports, Ukraine 

 
Abstract. The article deals with the peculiarities of using the didactic games in 

physical education classes with students to improve their theoretical knowledge. Each 
practical lesson offered the most popular didactic games, held in the form of "cognitive 
pauses." The results of the research testify to the high effectiveness of the offered 
didactic games for the formation of a high level of theoretical preparedness of students 
of a higher educational institution. 

 
Keywords: physical education, students, didactic games, theoretical 

knowledge. 
 

ВВЕДЕНИЕ. Формирование знаний о физической культуре – непременное условие 
сознательного овладения студентами двигательными умениями и навыками. Исследования 
доказывают, что чем больше у студентов знаний о физической культуре, чем больше 
развивается у них мыслительный компонент двигательной деятельности, тем выше 
результаты в освоении умений и навыков, воспитании двигательных способностей, привитии 
интереса к занятиям физической культурой и спортом, формировании потребности в них. 
Отсутствие понимания такого единства является в настоящее время одной из причин низкой 
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физкультурной активности студенческой молодежи и отсутствия надлежащего ее 
проявления в их образе жизни [1, 5]. 

Практика работы учреждений высшего образования свидетельствует о том, что процесс 
овладения теоретическими знаниями по физическому воспитанию практически не 
реализуется. Основной причиной такого положения является то, что на занятиях по 
физическому воспитанию практически нет времени для усвоения теоретических знаний, а 
учебники и учебные пособия предусматривают использование репродуктивного метода 
освоения теоретических знаний [2, 3]. Такая ситуация требует реализации различных форм и 
методов активного обучения для успешного формирования теоретических знаний студентов. 

ЦЕЛЬ – научно обосновать использование дидактических игр на занятиях по 
физическому воспитанию для формирования теоретических знаний студенток.  

МЕТОДЫ: анализ научно-методической литературы, тестирование теоретических 
знаний, методы математической статистики. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ. Для совершенствования 
системы формирования теоретических знаний нами предлагается внедрение в учебно-
воспитательный процесс по физическому воспитанию «познавательных пауз» - 
пятнадцатиминутных отрезков времени в конце каждого практического занятия, 
используемых для предоставления студентам теоретического материала. В ходе проведения 
«познавательных пауз» использовались дидактические игры, разработанные с учетом 
содержания программного учебного материала и последовательности этапов его усвоения. 

Дидактические игры целесообразно использовать как средство обучения, воспитания и 
развития. Любая игра является средством развития внимания, наблюдательности, 
сообразительности [4, 6]. Интенсификация учебной нагрузки в вузах заставляет задуматься 
над тем, как поддержать интерес у студенток к изучаемому материалу. Исследованиями в 
области педагогики и психологии установлено, что проблемные задачи и ситуации, 
присутствующие в дидактических играх, способствуют усилению активности человека, 
воспитанию настойчивости, инициативности, творчества, что в свою очередь помогает 
усваивать учебный материал. 

Исследования проводились в ГВУЗ «Приднепровская государственная академия 
строительства и архитектуры» (Украина). В эксперименте участвовали 56 студенток 1 года 
обучения по специальностям «Промышленное и гражданское строительство», «Экономика 
предприятия». В ходе эксперимента студентки были распределены на экспериментальную 
(ЭГ) и контрольную (КГ) группы по 28 девушек.  

Для студенток экспериментальной группы кроме традиционных форм и методов 
усвоения теоретического материала было предложено использование дидактических игр на 
занятиях по физическому воспитанию. В течение эксперимента были подобраны и 
проведены наиболее популярные дидактические игры: «Большой круг», «Аквариум», «Круг 
идей», «Джигсоу», работа в парах и малых группах, «Займи позицию (шкала мнений)», 
ПОПС - формула, «Дебаты», «Интеллектуальный хоккей», «Ряд чемпионов», «Счастливый 
случай», «Цепочка» и др. В таблице 1 представлено содержание некоторых дидактических 
игр, использованных в эксперименте. Следует отметить, что содержание дидактических игр 
дополняло программный материал по дисциплине «Физическое воспитание» в вузе. 

Студентки контрольной группы изучали теоретический материал на лекциях, 
консультациях, беседах. 

Таблица 1 
Содержание некоторых дидактических игр в системе занятий по физическому 

воспитанию студенток 
Название игры Тема  Творческое задание для студенток 

«Микрофон» Здоровье, 
компоненты 
здоровья, факторы 

Каждый учасник игры должен раскрыть сущность 
компонентов здоровья, факторов ЗОЖ на основе 



465 
 

здоровья общих знаний. 

«Большой 
круг» 

Соблюдение 
правил здорового 
образа жизни 

Каждый участник игры индивидуально записывает 
свои предложения относительно того, что надо делать, 
или чего не надо делать для соблюдения ЗОЖ. По 
кругу участники зачитывают свои предложения, 
группа внимательно выслушивает и голосует по 
каждому пункту: включить или не включить его в 
общее решение, фиксированное на доске или экране. 

«Джигсоу» 

 

Рациональная 
двигательная 
активность 

Лидеры малых групп выступают экспертами по какой-
либо части изучаемого материала, затем обучают 
других членов своей и других кооперативных групп. 
Эксперты должны заранее подготовиться к 
выполнению своих функций.  

«Работа в 
малых 

группах» 

 

Рациональное 
питание 

Каждому участнику отводится отдельная роль, 
которую он должен выполнить: спикер, секретарь, 
посредник, докладчик. Каждой группе предоставляется 
отдельное задание, например, составить меню обеда 
студента в зависимости от содержания необходимых 
веществ в продуктах питания, или подобрать полезные 
продукты питания для студентов-спортсменов и т.д. 

 
ПОПС – 
формула 

 

Личная гигиена Каждый участник должен на специальной карточке 
выразить свои позиции, дать их обоснование, 
привести примеры и сделать выводы по поводу 
соблюдения правил личной гигиены. 

Работа в 
парах 

Составление 
комплексов физических 
упражнений разной 
направленности 

Каждой паре необходимо составить комплекс 
упражнений для определенной формы занятий. Все 
пары обмениваются своими идеями и аргументами 
со всем коллективом группы, что позволяет 
провести дискуссию. 

«Решение 
проблем» 

Проблемы здоровья 
студенческой 
молодежи. 

Участники должны проанализировать проблему 
низкого уровня здоровья студентов, найти 
причины, которые ее обусловили, попытаться 
найти пути ее решения. 

«Ряд 
чемпионов» 

Контроль усвоенного 
материала 

Участников делят на несколько рядов, ведущий 
задает вопросы. Участники, которые знают ответы 
записывают их на карточках, ведущий фиксирует 
количество правильных ответов. Побеждает тот 
ряд, который дал больше правильных ответов. 

 

 

 
Результаты проведенного эксперимента свидетельствуют о высокой эффективности 

применения дидактических игр в процессе занятий по физическому воспитанию студенток 
для повышения уровня их знаний и овладения учебным материалом. Среднее количество 



466 
 

правильных ответов студенток ЭГ до эксперимента составляло 9,93 из 45 тестовых вопросов 
(табл. 2), после эксперимента этот показатель повысился до 39,68 правильных ответов. 
Кроме того, в конце исследования коэффициент вариации свидетельствует об однородности 
группы (V=6,10%), в то время как в начале исследования наблюдалось значительное 
рассеивание результатов (V=54,90%). 

Таблица 2 
Показатели теоретической подготовленности студенток до и после эксперимента 

Показатели 

ЭГ (n=28) КГ (n=28) 
Количество правильных ответов 

До 
эксперимента 

После 
эксперимента 

До 
эксперимента 

После 
эксперимента 

х  9,93 39,68 5,79 13,86 
σ 5,45 2,42 3,14 8,38 
V 54,90 6,10 54,34 60,46 
m 1,14 0,51 0,66 1,75 
р <0,001 <0,001 

 
В контрольной группе также наблюдается повышение уровня теоретической 

подготовленности с 5,79 до 13,86 правильных ответов, однако и до и после эксперимента 
виявлено значительное рассеивание результатов (V=54,34% и V=60,46% соответственно). 

ВЫВОДЫ. Таким образом, полученные результаты исследования позволяют судить о 
возможности широкого применения дидактических игр в системе занятий по физическому 
воспитанию студентов. Это способствует повышению уровня теоретических знаний по 
дисциплине «Физическое воспитание», активности и продуктивности в усвоении учебного 
материала, эффективности во взаимодействии преподавателя и студентов. В дидактических 
играх обучающиеся поставлены в условия постоянного взаимодействия в общении, принятия 
решений, согласования мнений, что содействует выработке творческого подхода к 
овладению знаниями.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ШКОЛЬНИКОВ НА 
ОСНОВЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ТРЕБОВАНИЙ КОМПЛЕКСА 

ГТО 

Синявский Н.И.,  
БУ «Сургутский государственный педагогический университет», 

г. Сургут, Россия. 
 

Аннотация. В статье представлены результаты  учащихся в выполнении  
испытаний I–V ступени комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)». Анализ 
результатов проведённого исследования в оценке физической подготовленности 
показал, что каждый  седьмой учащийся не в состоянии выполнить нормативы 
комплекса «Готов к труду и обороне». Поэтому необходимо решать проблему 
поиска новых технологий, форм, средств  подготовки учащихся к выполнению 
государственных требований комплекса ГТО. 

 
Ключевые слова: физическая подготовленность школьников, I–V 

ступени, государственные требования комплекса ГТО.  
 
 

INVESTIGATION OF SCHOOLCHILDREN’S PHISICAL READINESS TO 
REALISE THE NORMS OF ALL-RUSSIAN ATHLETIC CIVIL DEFENSE SQUADS 

COMPLEX 
 

Nikolay Ivanovich Sinyavskiy, 
Surgut State Pedagogical University, Surgut, Russia. 

 
Annotation. The results of schoolchildren in realization of the tests of I–V 

levels of All-Russian Athletic Civil Defense Squads Complex are presented in the 
article. The data analysis showed that one of seven of schoolchildren is not able to 
realize the norms of All-Russian Athletic Civil Defense Squads Complex. That is why it 
is necessary to deal with the problem of new technologies, means, forms’ search to 
prepare the children to realize the State demands of All-Russian Athletic Civil Defense 
Squads Complex. 

 
Keywords: schoolchildren’s physical readiness, I–V levels, State demands of 

All-Russian Athletic Civil Defense Squads Complex. 
 

ВВЕДЕНИЕ. В настоящее время в Российской Федерации выстраивается система 
организации и проведению выполнения государственных требований Комплекса ГТО  у 
учащихся, которая включает сдачу норм в центрах тестирования [1,2,4],  а также в таких 
формах  как летние и зимние фестивали различного уровня [5] и других организационно-
пропагандистских мероприятиях, позволяющих  оценить уровень физической 
подготовленности учащихся. 

 
МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ. Выполнение государственных 

требований комплекса ГТО учащимся г. Сургута проводился центром тестирования МБУ 
ЦФП «НАДЕЖДА» на   площадках общеобразовательных учреждениях г. Сургута.  
Результаты выполнения государственных требований  комплекса ГТО учащимся г. Сургута 
были обработаны  при  помощи специально разработанного онлайн-сервиса  
www.rosinwebc.ru [3,5].   Выборка   исследуемых составила  8436 испытуемых, из них 4282 
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мальчиков, и  4154 девочки  принявших добровольное участие в выполнении  
государственных требований комплекса  ГТО.  

 
РЕЗУЛЬТАТЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ. Полученные результаты 

выполнения требований комплекса ГТО показали, что из 1140 мальчиков в возрасте 6-8 лет 
на золотой знак  отличились 13 участников, что составляет 1,1 %.  С государственными  
требованиями на присвоение серебряного знака отличия  справились 220 мальчиков, что 
соответствует  19,3 %.  Справились с  государственными требованиями  на присвоение 
бронзового знака отличия  72 учащихся, что составило 6,3 %. Не  справившихся с  
государственными требованиями  на присвоение знаков отличия составило 847 участников, 
что соответствует 73,2 %.  

 
Таблица 1 

Оценка выполнения государственных требований комплекса ГТО ( мальчики) 
№ 
ступени 

Количество 
учащихся, 
принявших 
участие 
в тестировании 
(м/чел.) 

Количество не 
выполнивших 
нормы ГТО 
(чел./%) 

Количество выполнивших нормы 
на знаки отличия ГТО (чел./%) 

Золотой Серебряный Бронзовый 

1 
ступень 

1140 847/73,3 13/1,1 220/19,3 72/6,3 

II 
ступень 

1296 1053/81,3 3/0,2 183/14,1 57/4,4 

 III 
ступень 

629 403/76,0 14/2,2 88/14,0 49/7,8 

IV 
ступень 

1236 944/76,4 28/2,3 166/13,4 98/7,9 

V  
ступень 

1138 821/74,9 63 /5,5     149/13,1 74/6,5 

 
В ходе исследования уровня физической подготовленности у  мальчиков 9-10 лет (II 

ступень комплекса ГТО) было выявлено, что из 1296 школьников на золотой знак отличия 
норматив выполнили всего 3 участника или 0,2 %. На серебряный значок  с требованиями 
справились  183 мальчика или 14,1 %. На бронзовый значок  выполнили требования 57 
учащихся или 4,4 %. Не выполнивших государственные требования к уровню физической 
подготовленности комплекса ГТО составило 1053 участника, что соответствует 81,1%.  

С нормативами III ступени государственных требований на золотой знак отличия из 
629 мальчиков справились 14 участников (2,2 %), на серебряный знак выполнили 
государственные требования 88 человек (14,0%), на бронзовый знак отличия   с нормативом 
государственных требований справились 49 школьников (7,8%). Государственные 
требования на присвоение знака отличия не выполнили 403 школьника,  что составляет 
64,1% от общего числа участников. 

С государственными требованиями по физической подготовленности  на золотой знак 
отличия   у мальчиков IV  ступени 1236 участников  справились 28 (2,3%),   на серебряный  
знак выполнили государственные требования по физической подготовленности  166 
участников или 13,4%. На бронзовый знак отличия нормативы государственных требований 
по физической подготовленности  выполнили 98 школьников или 7,9 %. Не справившихся    
с государственными требованиями  на присвоение значка отличия составило 944 участника, 
что составляет 74,9%.  
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С нормативами государственных требований по физической подготовленности V  
ступени среди юношей на присвоение  золотого знака отличия из 1138 участников 
справилось 63 человека или 5,5 %.  Справившихся с государственными требованиями на 
присвоение  на серебряного  знака отличия   составило 149 человек или 13,1%. На бронзовый 
знак отличия норматив выполнили 74 школьника. что соответствует 6,5%.  С 
государственными требованиями  по физической подготовленности на присвоение знака 
отличия не справился   821 юноша, что соответствует  72,1 %. 

Исследование физической подготовленности девочек на основе выполнения 
государственных требований комплекса ГТО в представлено в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Оценка выполнения государственных требований  комплекса ГТО (девочки) 
 

№ 
ступени 

Количество 
учащихся, 
принявших 
участие 
в 
тестировании 
(д/чел.) 

Количество не 
выполнивших 
нормы ГТО 
(чел./%) 

Количество выполнивших нормы на 
знаки отличия ГТО (чел./%) 

Золотой Серебряный Бронзовый 

1 
ступень 

944 761/80,7 16/1,7 127/13,5 39/4,1 

II 
ступень 

1261 994/79,0 16/1,3 166/13,2 82/6,5 

 III 
ступень 

574 425/75,8 14/2,0 79/13,0 56/9,2 

IV 
ступень 

869 645/74,3 29/3,3 109/12,5 86/9,9 

V  
ступень 

1161 847  /77,9 72/6,2 129/11,1 56/4,8 

 
С государственными требованиями к уровню физической подготовленности  I  ступени 

комплекса  ГТО из 944 девочек с  нормативом на знак отличия золотой справились 16 
человек   (1,7%),  на серебряный  знак выполнили норматив 127 участниц (13,5%), на 
бронзовый знак отличия сдали  39 учащихся  (4,1%). Не выполнила государственные 
требования  комплекса ГТО I ступени на  присвоение знака 761 девочка - 80,6% от общего 
числа участниц. 

С нормативами II ступени комплекса ГТО государственных требований к уровню 
физической подготовленности среди девочек 9-10 лет из 1261 участницы на знак отличия 
золотой справились 16 человек (1,3 %);  на серебряный знак  – 166 школьниц  (13,2%); на 
бронзовый знак – 82 участницы (6,5%). Не выполнили государственные требования 
Комплекса ГТО II ступени на присвоение знака отличия 994 девочки, или 78,8 % от общего 
числа  участниц (рис. 4). 

Анализ результатов выполнения государственных требований  III ступени показал, 
что  на присвоение  золотого знака отличия из 574 участниц справились  14 девочек,   что 
составляет 2,0 %.   Справившихся   с государственными требованиями  на присвоение на 
серебряного  знака  составило 79 участниц или 13,0%. С нормативами государственных 
требований на присвоение  бронзового знака отличия  справились   56 участниц, что 
составляет  9,2%.  С государственными  требованиями  на присвоение знака отличия не 
справились  425 участниц, что соответствует  75,8% . 
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Представленные данные  девочек в выполнении IV ступени государственных 
требований  комплекса ГТО свидетельствуют, что из 869 участниц справились на 
присвоение  золотого знака отличия лишь 29 девочек  или 3,3 %.   Справившихся  с 
государственными требованиями  на присвоение серебряного  знака  составило 109 участниц 
или 12,5%. На присвоение бронзового знака отличия  с нормативами  государственных 
требований справились 86 девочек, что соответствует 9,9%.  На присвоение значка отличия  
не справившихся  с нормативами комплекса ГТО составило 645  участниц, что соответствует 
74,3% . 

С нормативами государственных требований по физической подготовленности  V  
ступени на золотой знак отличия  у  девушек из 1161 человек справились 72 участницы (6,2 
%), на серебряный  знак выполнили государственные требования по физической 
подготовленности 129 школьниц (11,1%). На бронзовый знак отличия норматив 
государственных требований по физической подготовленности выполнили 56 школьниц 
(4,8%). Государственные требования по физической подготовленности на присвоение знака 
отличия не выполнили 847 девушек  что, соответствует 77,9%. 

 
ВЫВОД. В целом по муниципальному  образованию г. Сургута  из 5439 мальчиков   

справились  требованиями на золотой знак отличия 112 учащихся,  что составляет  2,1%,    С 
требованиями на присвоение  серебряного  знака отличия      справились 806 участников, что 
соответствует  14,8%. На присвоение  бронзового  знака отличия     с требованиями  
справились 350 участников, что соответствует 6,4%.  С требованиями  на присвоение  
золотого знака  отличия  у девочек из 4809 участниц справились лишь  147 учащихся,  что 
составляет 3,1%.  На  присвоение  серебряного  знака отличия  с требованиями справились 
610 участниц,  что соответствует  12,7%, С  требованиями  на  присвоение бронзового знака 
отличия   справились 319 участниц что, соответствует 6,6%. 
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Аннотация: В статье рассматриваются некоторые технологии управления 

стрессом, которые являются необходимым условием для эффективной 
деятельности спортсмена. Приведены и обоснованы методы управления стрессом и 
повышения стрессоустойчивости, коррекции стартовых  состояний и основные 
средства восстановления. 

Ключевые слова: стресс, методы управления, тренинги, 
стрессоустойчивость, средства  восстановления, стартовые состояния. 

 

FEATURES OF INCREASING STRESS RESISTANCE AND METHODS FOR 
CORRECTING THE STARTING CONDITIONS OF ATHLETES 
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Annotation: The article considers some technologies of stress management, 

which are a necessary condition for the athlete's effective activity. The methods of 
managing stress and increasing stress resistance, correcting the starting states and basic 
means of recovery are presented and justified. 

 
Key words: stress, management methods, training, stress resistance, means of 

recovery, starting conditions. 
 

ВВЕДЕНИЕ. Высокая изменчивость и сложность современного спорта приводит к 
тому, что стрессы становятся постоянными «спутниками» спортсмена. Причем средний 
уровень стресса у большинства спортсменов превосходит их психофизиологические 
возможности, что приводит к снижению эффективности спортивной деятельности,  к 
ухудшению здоровья и самочувствия атлета. 

 Чаще всего стресс возникает в сложной или новой ситуации, в случае выраженного 
риска, цейтнота, возможного или разворачивающегося конфликта – т.е. в тех ситуациях, 
которые практически постоянно сопровождают жизнь современного спортсмена.  

 Для современного спортсмена  владение технологиями управления стрессом является 
необходимым условием его эффективной деятельности. В рамках современного спорта даже 
выделено отдельное направление - «стресс-спорт». Многие психологи и тренеры проводят по 
этому направлению тренинги и семинары, пользующиеся большим спросом. Однако 
зачастую большинство предлагаемых методов управления стрессом не обоснованы научно, а 
также слабо связаны между собой.  

Актуальность данной работы состоит в том, что использование всех техник управления 
стрессом происходит, как правило, уже в состоянии стресса, и успешное применение этих 
техник возможно только в том случае, если, попав в состояние стресса, человек будет 
способен хотя бы некоторое время не терять способности к целенаправленной рефлексивной 
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деятельности. Только это позволит ему проанализировать и оценить происходящее, 
подобрать эффективный способ коррекции ситуации, своего поведения и/или состояния и 
применить этот способ, тем самым, выйдя из состояния стресса [1]. Становится очевидным, 
что одновременно с освоением навыков управления стрессом у спортсмена необходимо 
развивать способность противостоять стрессу хотя бы среднего уровня, хотя бы 
непродолжительное время, но при этом без существенного снижения эффективности его 
деятельности. (Для обозначения этого психического свойства в данной работе мы будем 
использовать термин стрессоустойчивость). Стрессоустойчивость необходимо развивать 
одновременно с обучением методам управления стрессом, что по нашему мнению 
встречается крайне редко - существующие технологии исходят из того, что 
стрессоустойчивость у спортсмена уже развита в достаточной степени, а это далеко не всегда 
так! 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Можно предположить, что для успешного управления 
стрессом необходимо: 

 А) Иметь ясное и достаточно обширное представление об основных закономерностях 
возникновения и развития стресса и о способах управления им, позволяющее в каждой 
конкретной ситуации подбирать или создавать наиболее эффективные техники управления 
уровнем стресса. 

 Б) Владеть разнообразными взаимозаменяемыми техниками, позволяющими оценивать 
уровень стресса в текущий или в прогнозируемой ситуации и корректировать этот уровень в 
соответствии со своими особенностями, текущим психофизическим состоянием и 
характером осуществляемой или планируемой деятельности. 

 В) Обладать стрессоустойчивостью в такой мере, которая позволяет успешно 
применять данные техники в условиях развивающегося стресса. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Не секрет что современные спортсмены 
постоянно тренируются  под своеобразным психологическим прессом, что отнюдь не 
повышает эффективность их деятельности. Где же выход? Рецепт прост, хотя и не легок в 
реализации: учиться управлять стрессом!  

Потенциальную способность какой-либо ситуации вызывать у атлетов стресс обычно 
называют стрессогенностью. Степень стрессогенности ситуации определяется количеством и 
силой отдельных стресс-факторов[2]. Для эффективного управления стрессогенностью 
ситуации необходимо: 

• Хорошо различать типичные стресс-факторы. 
• Уметь определять силу их действия на себя. 
• Знать в достаточном количестве эффективные и удобные для себя методы 

купирования (снижения силы) этих стресс-факторов; уметь их применять. 
 На наш взгляд, таких факторов пять: 
1. Значимость ситуации. Что для себя ценного я потеряю, если откажусь от выполнения 

данной деятельности или от нахождения в данной ситуации? 
2. Новизна и неопределенность. Отсутствие знаний, умений, навыков и информации, 

необходимых для успешного осуществления данной деятельности или для безопасного 
нахождения в данной ситуации. 

3. Нагрузка. Количество затрат и уровень дискомфорта, испытываемого атлетом  при 
осуществлении данной деятельности или при нахождении в данной ситуации. Что для себя 
ценного я теряю (время, усилия, средства)? Какую цену нужно заплатить за выигрыш? 

4. Риск. Цена ошибки. Что для себя ценного я потеряю, если я сделаю неправильное 
действие? 

5. Цейтнот. Отсутствие запаса времени, достаточного для спокойного обдумывания  
техники действия. 

 В общем виде алгоритм освоения методов саморегуляции может быть описан так: 



473 
 

 1.  Создать карту состояний – выделить и систематизировать основные известные 
состояния, обозначить их удобным образом, запомнить их объективные признаки и 
сопутствующие им субъективные переживания. 

 2.  Научиться легко различать как качественно, так и количественно отличающиеся 
состояния. 

 3.  Научиться переходить из одних состояний в другие: сначала в соседние состояния, 
затем во все более и более отдаленные. 

 4.  Сначала пользоваться опосредованными приемами – движением, дыханием, 
внешними воздействиями и т.д. Со временем стремиться переходить из состояния в 
состояние исключительно за счет волевого усилия. 

Одну из самых простых и в тоже время действенных систем описания психических 
состояний создали еше в начале 80-х гг [2]. 

Из нее видно, что при неадекватном перевозбуждении следует успокаиваться, а при 
вялости – мобилизовываться. Причем при сильно выраженной акцентуации стартового 
состояния можно использовать метод «водоворота» - предварительно применить 
кратковременное воздействие усиливающего характера. А для усиления и стабилизации 
стартовой боевой готовности можно использовать метод «маятника» - разогнаться, а потом 
успокоиться. Или же «помедитировать», а потом встряхнуться. 

Все специальные приемы саморегуляции опираются на идею взаимосвязи текущего 
состояния спортсмена и уровня сложности задач, которые он может в этом состоянии 
эффективно решать. И если в состоянии утомления вы не можете эффективно решать 
сложные задачи, то после того, когда состояние изменится в сторону бодрости, можно 
возвращаться к основной деятельности [3]. 

Простейшие методы коррекция стартовых состояний: коррекция стартовой апатии, 
(стимулирующие воздействия), коррекция стартовой лихорадки, (релаксирующие 
воздействия). 

Основные средства восстановления: 
1) Психологические средства: аутогенная тренировка, мышечная релаксация, музыка и 

светомузыка, психорегуляция, гипноз.  
2) Психогигиенические средства: интересный досуг, позитивные кинофильмы, общение 

с природой, комфортабельные условия жизни, хорошее общение.  
3) Организационные средства: сбалансированная активность, правильный режим дня, 

планирование деятельности. 
4) Медико-биологические средства: массаж, водные процедуры, бани, рациональное 

питание, полноценный отдых и сон. 
5) Фармакологические средства: препараты женьшеня, золотого корня, витамины и 

минеральные вещества, биоактивные добавки, аромамасла.  
Следует помнить про эффективность комплексного подхода.  
Основные средства и методы повышения стрессоустойчивости: 
1. Физическая нагрузка. Выполнение упражнений «до отказа» - через боль. 
2. Температурные воздействия.  
3. Дыхательные упражнения. Концентрируясь на ощущениях. 
4. Массаж. 
 ВЫВОДЫ. Занятия боевыми искусствами являются прекрасным методом развития 

общей стрессоустойчивости, а также методом коррекции своего базового психического 
состояния и восстановления после стрессов. 

1. Планирование нагрузки. Что? Как? Сколько? вы будете делать. Необходимо выбрать 
подходящие для спортсмена упражнения, определить их объём и интенсивность.  

2. Учёт выполнения программы тренировок. Сейчас она получила широкое 
распространение в спорте.  

 В процессе такой  деятельности следует помнить про универсальные принципы любой  
спортивной тренировки: 
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 1.  Целенаправленность и сознательность. 
 2.  Оптимальность нагрузки. 
 3.  Непрерывность и систематичность занятий. 
 4.  Динамичность (постоянное повышение нагрузки). 
Следует отметить, что для успешного применения данной технологии требуется всего 

лишь желание. Любой действующий спортсмен способен ее освоить, не зависимо от своей 
специализации. 
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Аннотация :В статье отражены результаты исследования уровня 
физического развития детей и подростков тюркских групп юга Сибири. Выявлены 
основные этнические особенности  физического  развития и физической 
подготовленности. 

Ключевые слова: Морфофункциональные особенности, физическое 
развития, физические способности,  тюркские этносы Сибири, дети и подростки.  

 

COMPARATIVE ANALYSIS OF PHYSICAL DEVELOPMENT OF CHILDREN 
AND ADOLESCENTS - REPRESENTATIVES OF TYURKIAN ETHNIC GROUPS OF 

SOUTH SIBERIA 

Tokmasheva M.A., Pomeshnikov S.V.                                                                                            
Tomsk State University of Control Systems and Radio-electronics, Russia 

Annotation: The article reveals the results of the study of southern Siberian 
Turkic children and adolescents’ physical development. The basic physical features of 
their physical development and capacities have been pointed out. 

Keywords: Morpho-functional features, physical development, physical 
abilities, Turkic ethnic groups of Siberia, children and adolescents. 

 
АКТУАЛЬНОСТЬ. Южная Сибирь и сопредельные регионы исторически являлись 

территорией совместного проживания тюркоязычных народов – северных и южных 
алтайцев, хакасов, шорцев, тувинцев, чулымских тюрков и сибирских татар.  Китайские 



475 
 

летописные источники впервые упомин.ают о народе «тюркют» в конце V в. н.э. 
Сложившись в мощный военно-политический союз, народы, бывшие носителями 
пратюркского языка, стали распространяться в Центральной Азии, Сибири и на Алтае. 
Тюркизация Южной Сибири проходила в несколько этапов с V по Х вв. н.э., и была связана с 
миграцией тюркоязычных племен на север, где тюрки ассимилировали местные аборигенные 
племена – кетов, угров и самодийцев.     

Таким образом, тюркский этнический компонент с разной степени доминирования 
участвовал в этногенезе каждого из вышеперечисленных народов. Это дает возможность 
предположить наличие общих закономерностей физического развития, и – как следствие – 
формирования физических способностей детей и подростков отмеченных этнических групп, 
что, в свою очередь, может быть актуально и должно учитываться в преподавании 
физической культуры в школе.   

В задачи нашего исследования входило изучение возрастных особенностей 
физического развития и физической подготовленности детей и подростков шорской 
национальности. Этнически обусловленные особенности физического развития и 
физической подготовленности детей и подростков алтайской, телеутской и тувинской 
национальностей были предметом исследования таких авторов, как Е.Г. Воронков, 2001; 
А.В. Махалин, 2006 (алтайцы); Л.Г. Харитонова, Л.Н. Макарова, 2001 (телеуты); Е.М. Аг-
оол, 1998, 2005 (тувинцы).  Сравнение полученных нами данных по морфофункциональным 
особенностям и физической подготовленности шорских детей и подростков с алтайскими, 
телеутскими и тувинскими (на основе отмеченных работ) позволит выявить сходства и 
различия основных закономерностей процесса физического развития шорцев и 
близкородственных народностей Сибири. 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ: 
Для решения поставленных задач в работе использовались следующие методы:  
 Антропометрические исследования;  
 Физиологические исследования;  
 Методы математической статистики. 
Оценка физического развития шорских детей и подростков проводилась с помощью 

антропометрических стандартов и индексов. Антропометрические исследования. Оценка 
физического развития шорских детей и подростков проводилась с помощью 
антропометрических стандартов и индексов. Под антропометрическими стандартами 
понимают региональные половозрастные средние показатели. Они разработаны на базе 
антропометрического обследования множества детей разного возраста. Для стандартов 
характерны усредненные, общие значения, характерные для данной половозрастной 
категории детей. Индивидуализация физического развития школьников проводилась 
методом сопоставления антропометрических величин обследуемых и средних показателей 
этой этнической половозрастной группы. Результаты антропометрического обследования 
позволяют выстроить индивидуальный профиль антропометрических показателей, наглядно 
демонстрирующий специфику физического развития (В.И. Дубровский, 2005). 

Для оценки уровня физического развития детей и подростков тюркской группы 
проводились антропометрические исследования по общепринятым методикам. Данные 
сопоставлялись с аналогичной по возрасту контрольной группой детей тюрской группы. 
Были изучены следующие антропометрические параметры: рост (длина тела) стоя (см); 
масса тела (кг). 

Физиологические методы исследования использовались для определения 
функциональной готовности школьников к выполнению физических нагрузок с 
применением стандартных методик и  расчетных индексов, рекомендованных приказом 
Министерства здравоохранения (Н.В. Зимкин, 1956;. Дубровский, 1999). 

Функциональную возможность дыхательной системы школьников определяли по 
показателю ЖЕЛ абс., мл. Исследование проводилось спирометрически 3 раза с фиксацией 
лучшего результата. 
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Состояние сердечно-сосудистой системы оценивалось по следующим показателям: – 
определение частоты пульса методом пальпации; – измерение артериального давления 
систолического (Рс) и диастолического (Рд) аускультативным методом Короткова.  

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ:  
Сравнение полученных нами данных по морфофункциональным особенностям и 

физической подготовленности шорских детей и подростков с алтайскими, телеутскими и 
тувинскими (на основе отмеченных работ) позволит выявить сходства и различия основных 
закономерностей процесса физического развития шорцев и близкородственных народностей 
Сибири (Таблица 1). 

 
Таблица 1 – Динамика показателей роста и массы тела у подростков 15-16 лет шорской, 

телеутской, тувинской и алтайской групп 
Юноши  

Показатели 

 

Националь-
ность 

Возраст, лет 

15 16 

Длина тела стоя, см шорцы  160,3±3,0 159,4±3,0 

телеуты  161±2,6 161±2,6 

тувинцы 163±3,3 166,7±3,1 

алтайцы  171,1±0,98 172,5±0,99 

Масса тела, кг шорцы  48,7±2,5 54,7±2,2 

телеуты  56,4±6,3 56,4±6,3 

тувинцы 50,5±0,95 54,9±1,85 

алтайцы  62,6±1,5 64,3±1,4 

Девушки 

Длина тела стоя, см шорцы  157,4±6,7 157,6±7,3 

телеуты  156,3±1,7 156,3±1,7 

тувинцы 161,5±1,14 162, ±1,7 

алтайцы  160±2,30 163±1,9 

Масса тела, кг шорцы  53,0±5,9 48,6±3,1 

телеуты  55,7±4,1 55,7±4,1 

тувинцы 50,5±0,9 54,9±1,8 

алтайцы  53,3±2,2 55,5±1,3 

Выявлено, что длина тела у шорских подростков в 15-16 лет ниже (159,4±3,0), чем у 
юношей-телеутов (161±2,6), тувинцев (166±3,1) и алтайцев (172,5±0,99).  У девушек 
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шорской национальности длина тела в 16 лет составляет 157,6±7,3 см, что незначительно 
больше чем у телеуток (156±1,7), но меньше, чем у тувинок (162±1,7). 

По сравнению с подростками тувинской, телеутской и алтайской группой, юноши 
шорской национальности в 15 лет имеют более низкую массу тела – 48,7±2,5 кг. Очевидно, 
это связано с климатогеографическими и социальными условиями проживания.  Наибольшая 
масса тела отмечается у подростков-алтайцев (64,3±1,4), затем – у телеутов (56,4±6,3) и 
тувинцев (54,9±1,8). У шорских девушек наблюдается аналогичная закономерность 
физического развития, шорцы незначительно уступают в массе тела тувинцам, телеутам и 
алтайцам 

В Таблице 2 отображена динамика функциональных показателей развития сердечно-
сосудистой и дыхательной систем у подростков 15-16 лет – представителей шорской, 
телеутской и алтайской этнических групп тюркоязычных народов Южной Сибири. 

 
Таблица – 2. Динамика функциональных показателей сердечнососудистой и  дыхательной 

систем у подростков 15-16 лет шорской, телеутской и алтайской  этнических групп 
Юноши 

Показатели Национальность Возраст, лет 
15 16 

ЧСС, уд./мин. 

шорцы 65,2  2,9 66,0  7,1 
телеуты 64,5 5,0 64,5  5,0 
алтайцы 80,6  2,79 83,3  2,79 

 
 

Рс, мм рт.ст. 
Рд, мм рт.ст. 

шорцы 117,0 6,0 
70,0 3,0 

120,0  7,7 
70,0  4,0 

телеуты 115,0  5,7 
74,5  6,0 

115,0 5,7 
74,5 6,0 

алтайцы 113,5 1,94 
74,2 1,57 

111,1 3,35 
74,8 1,93 

ЖЕЛ абс., мл 
шорцы 2100 170,4 2571 389 
телеуты 3600 202 3600 202 
алтайцы 3100 200 3300 140 

Девушки 
Показатели 

 
национальность Возраст, лет 

15 16 

ЧСС, уд./мин. 
шорцы 76,2 2,3 74,3 7,2 
телеуты 64,0 5,0 64,0 5,0 
алтайцы 77,5 1,3 73,2 2,6 

 
 

Рс, мм рт.ст. 
Рд, мм рт.ст. 

шорцы 
 

113,5 4,6 
66,0 6,0 

111,0 7,0 
67,0 4,0 

телеуты 111,2 5,8 
78,0 4,1 

111,2  5,8 
78,0  4,1 

алтайцы 118,4 4,6 
70,0 3,1 

123,5 6,4 
74 5,5 

ЖЕЛ абс., мл 
шорцы 2038 207,4 1900 250 
телеуты 3560 170 3560 170 

алтайцы 3200 143 3350 120 
Так, сравнительный анализ ЧСС у этнических групп школьников выявил, что в 15-16 

лет у юношей-телеутов данный показатель ниже (64,5±5,0), чем у шорцев (74,3±7,2) и 
алтайцев (83,3±2,79). Выявлено, что у телеутских девушек ЧСС ниже, чем у шорских и 
алтайских (73,2±2,6). Очевидно, это связано с совершенствованием нейрогуморальной 
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регуляции сердечной деятельности или лучшей их адаптацией к средовым факторам (Л.Н. 
Макарова, 2003). 

Известно, что с возрастом артериальное давление увеличивается. Данная 
закономерность прослеживается, в первую очередь, у шорцев (юноши – 120,0±7,7, девушки 
– 113,5±4,6). Предположительно, это обусловлено более ранним совершенствованием 
сосудистой системы. Низкие показатели систолического давления (Рс) наблюдаются у 
подростков-алтайцев (юноши – 111,1±3,35). Очевидно, это связано с 
климатогеографическими условиями проживания. Выявлено, что у телеутских подростков Рс 
в 15-16 лет составляет 115,0±5,7 мм рт.ст. у юношей, и 111,2 ±5,8 мм рт.ст. – у девушек, что 
ниже, чем у шорцев (111±5,8), но выше, чем у алтайцев (123±6,4).   

Одним из важнейших показателей, отражающих функциональные возможности 
дыхательной системы, является абсолютная жизненная емкость легких. В процессе 
исследования выявлена следующая закономерность: у юношей самые высокие показатели 
ЖЕЛ имеют подростки-телеуты (3600±202), затем алтайцы (3300±140) и шорцы 
(2038±207,4). Сходная картина наблюдается и у девушек. Это связано с морфотипом и 
климатогеографическими особенностями мест проживания данных этносов.  Уровень 
развития физических способностей напрямую зависит от морфофункциональных 
особенностей учащихся.  

Сравнение морфофункциональных особенностей шорцев, телеутов и тувинцев 
позволяет выявить закономерности в развитии физической подготовленности, проследить 
динамику развития отстающих и доминирующих способностей. 

Показатели взрывной силы ног у шорцев в 15-16 лет выше (200,0±20,0), чем у телеутов 
(193,8±14,0), в этом периоде имеется наибольший прирост прыгучести, резкости ударов и 
бросков (Таблица 3). 

К 14-15 годам достигается наибольшая высота и дальность прыжков, особенно у 
мальчиков. Двигательное качество «быстрота» у шорских юношей в 15 лет выше, чем у 
телеутов, а к 16 годам выравнивается, и составляет 5,50±0,65 (Таблица 3).  У тувинцев в 15-
16 лет наблюдается ухудшение показателей скорости, которая нивелируется к 17 годам (Е.М. 
Аг-оол, 2009). У шорских девушек в 15-16 лет показатели быстроты выше (5,9±0,7), чем у 
телеуток (6,3±0,7). Показатели взрывной силы ног у шорских девушек в 15-16 лет ниже 
(131,6±8,8), чем у телеуток (145,0±5,0). 

Можно предположить, что такие особенности развития данного качества, связано с 
антропометрическими характеристиками, особенно в пубертате.  У шорских подростков в 
15-16 лет силовая выносливость брюшного пресса выше по сравнению с телеутами; так, 
шорцы показали следующие результаты: 42,7±7,7 (юноши) и 38±3,4 (девушки); а телеуты – 
32,4±3,1 (юноши) и 21,0±3,2 (девушки).  Уровень развития силовой выносливости плечевых 
мышц у подростков шорцев и телеутов сходны. Результат по тесту «подтягивания» у 
юношей –  13,0±1,7.  Общая выносливость характеризует работу сердечной и дыхательной 
систем организма, сенситивный период её развития приходится на возраст 15-20 лет, когда в 
достаточной мере созревают функции дыхательной и сердечно-сосудистой систем, 
обеспечивающих работу аэробного характера. У девушек шорской, телеутской и тувинской 
групп развитие общей выносливости носит сходный характер, и с возрастом 
совершенствуется. У юношей-шорцев данный показатель выше, чем у телеутов.  
Двигательная способность «гибкость» у шорских юношей составила 11,6±7,2 см, а у 
девушек – 16,9±3,1 см, что ниже, чем у телеутов (юноши – 16,6±1,4 см, девушки – 20,0±3,2 
см). С возрастом у тувинцев наблюдается некоторое снижение гибкости, это связано с 
окончательным окостенением скелета и укреплением связок.  

 
Таблица – 3 Уровень развития физических способностей у подростков 15-16 лет 

шорской, телеутской и тувинской групп 
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Юноши 

Показатели 
 

Национальность Возраст, лет 
15 16 

Быстрота (бег 30 м, с) 
шорцы 4,93 0,50 5,50 0,65 
телеуты 5,49 0,36 5,49 0,36 

Взрывная сила ног (прыжок в 
длину с места, см) 

шорцы 194,0 8,3 200,0 20,0 
телеуты 193,8 14,0 193,8 14,0 
тувинцы 191 4,1 194 3,8 

Силовая выносливость брюшного 
пресса (поднятие туловища,  кол-

во раз/мин) 

шорцы 45,9 1,2 42,7 7,7 
телеуты 32,4 3,1 32,4 3,1 

Силовая выносливость плечевого 
пояса (подтягивания, кол-во раз) 

шорцы 14,2 0,8 13,1 1,7 
телеуты 13,0 1,7 13,0 1,7 

Общая выносливость (6-минутный 
бег, м) 

шорцы 1607 103 1585 184 

телеуты 1340 97 1340 97 
Гибкость (см) шорцы 8,4 2,8 11,6 7,2 

телеуты 16,6 1,4 16,6 1,4 

Координация (в кол-ве попаданий 
из 10) 

шорцы 9,0 0,43 8,8 1,4 

телеуты 8,5 0,79 8,5 0,79 

Девушки 
Показатели 

 
Национальность Возраст, лет 

15 16 

Быстрота (бег 30 м, с) 
шорцы 5,54 0,73 5,90 0,77 
телеуты 6,32 0,70 6,32 0,70 

Взрывная сила ног (прыжок в 
длину с места, см) 

шорцы 156,0 6,5 131,6 8,8 
телеуты 145,0 5,0 145,0 5,0 

Силовая выносливость брюшного 
пресса (поднятие туловища, кол-во 

раз/мин) 

шорцы 34 3,8 38 3,4 

телеуты 21,0 3,2 21,0 3,2 

Силовая выносливость плечевого 
пояса (подтягивания, кол-во раз) 

шорцы 12 1,25 10 3,3 

телеуты 11,4 0,7 11,4 0,7 
Общая выносливость (6-минутный 

бег, м) 
шорцы 1081,2 81 1159,2 145, 
телеуты 1195 27 1195 27 

Гибкость (см) 
шорцы 18,6 1,5 16,9 3,1 
телеуты 20,0 3,2 20,0 3,2 

Координация  
(кол-во попаданий из 10) 

шорцы 8 0,72 7,0 2,0 
телеуты 6,0 0,60 6,0 0,60 

 
 
ВЫВОДЫ:  
1. Проведенный анализ позволяет сделать вывод, что у школьников шорской, 

телеутской и тувинской национальности отстающими двигательными способностями 
являются быстрота и взрывная сила ног.  

2. Совершенствование отстающих способностей на уроках физической культуры 
возможно при учёте возрастных морфофункциональных и этнических особенностей.   

3. Внедрение специальных методик на основе этнических игр и видов спорта в 
практику физического воспитания позволит повысить уровень развития физической 
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подготовленности и интерес к занятиям физической культурой, сохранить и укрепить 
здоровье подрастающего поколения.   
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Аннотация. В статье рассматривается методика мониторинга 
эффективности внедрения   ВФСК ГТО в систему общего образования. Анализ 
результативности внедрения ВФСК ГТО в образовательных организациях 
осуществлялся по следующим критериям: количество участников с УИН, 
коэффициент массовости, коэффициент участия, коэффициент эффективности 
выполнения нормативов от числа заявленных участников. 

 
Ключевые слова: ВФСК ГТО, методика расчета рейтинга 

образовательных организаций, коэффициент массовости, коэффициент участия, 
коэффициент эффективности. 
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EVALUATION OF EDUCATIONAL INSTITUTIONS’ OF THE NORMS OF ALL-
RUSSIAN ATHLETIC CIVIL DEFENSE SQUADS COMPLEX BY THE 

SCHOOLCHILDREN 

Fursov A.V.,  
Surgut State Pedagogical University,                                                        

Surgut, Russia 

Annotation. The monitoring of evaluation of the effectiveness of All-Russian 
Athletic Civil Defense Squads Complex’ realization in the system of general education 
is observed in the article. The analysis of results of realization of All-Russian Athletic 
Civil Defense Squads Complex is produced according to the following criteria: quantity 
of participants, mass coefficient, participance coefficient, coefficient of effectiveness of 
the norms’ realization of the amount of stated participants.  

 
Keywords: All-Russian Athletic Civil Defense Squads Complex, Calculation 

Method of educational institutions’ rating, mass coefficient, participance coefficient, 
coefficient of effectiveness. 

 
ВВЕДЕНИЕ. Внедрение комплекса «Готов к труду и обороне» позволяет установить 

единые нормативы физической подготовленности для образовательных организаций, а также 
служат своеобразным индикатором состояния физического здоровья и образа жизни 
учащихся [3,4]. Одной из главных задач Комплекса ГТО является привлечение наибольшего 
числа граждан к систематически занимающихся физической культурой и спортом в 
субъектах Российской Федерации [1]. Определение критериев для оценки образовательных 
организаций, внедряющих комплекс ГТО является одной важных задач для стимулирования, 
мотивации и продвижения массового физкультурно-спортивного движения. Для проведения 
комплексного оценивания образовательных учреждений и их ранжирования на основе 
значений индикатора-доли граждан, выполнивших нормативы ГТО необходимо разработать 
методику, которая позволит объективно оценить и выявить лучшие практики в реализации 
комплекса ГТО. При разработке мониторинга эффективности деятельности образовательных 
организаций по комплексу ГТО были учтены следующие значения индикаторов: количество 
участников с УИН, коэффициент массовости, коэффициент участия коэффициент 
эффективности выполнения нормативов от числа заявленных участников выполнения 
нормативов.  
 МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Автоматизированная информационная система «АС 
ФСК ГТО» и база данных, предназначенная для получения и обработки большого 
количества сводных данных по организациям муниципального образования через удаленный 
доступ к сервису авторизованных пользователей кураторов (тьюторов) от образовательных 
организаций. Автоматизированная информационная система представляет собой 
интерактивный онлайн-сервис «АС ФСК ГТО» размещенный на сайте по адресу 
www.rosinwebc.ru, позволяющий вести обработку результатов выполнения нормативов ГТО 
с компоновкой данных по организациям, автоматизировать мониторинг физической 
подготовленности населения по нормативам комплекса ГТО, а также формировать рейтинг 
организаций по результатам данных выполнения участниками нормативов комплекса ГТО 
[3].  

Интерактивный онлайн-сервис «АС ФСК ГТО» поддерживает проведение 
сравнительного анализа изменений состояния физической подготовленности среди всех 
категорий населения, как на уровне организации, так и на городском, районном и областном 
уровнях.  Автоматизированная система  позволяет отслеживать в режиме реального времени 
эффективность работы подчиненных подразделений, что в свою очередь дает возможность 
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осуществлять должный контроль и при необходимости вносить соответствующие 
корректировки в процесс внедрения ВФСК ГТО [2].  

Рейтинг эффективности деятельности образовательных организаций по подготовке 
обучающихся к выполнению нормативов   Комплекса ГТО определяется целым набором 
показателей, так образовательные учреждения и организации различаются по числу 
обучаемых, географическому положению и др., то для их сравнения было решено 
использовать относительные показатели. 

В качестве расчетных показателей, отражающих формирования рейтинга 
эффективности деятельности  образовательных учреждений в организации и  подготовке  
обучающихся  к  выполнению  норм   Комплекса ГТО вошли: кол-во участников с УИН, 
коэффициент массовости, коэффициент участия коэффициент эффективности выполнения 
нормативов от числа заявленных участников. Автоматизированная система позволяет 
создавать различные запросы для получения различных срезов о ходе выполнения норм ГТО. 
 РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. В основу для разработки механизма оценивания 
деятельности образовательных организаций по комплексу ГТО выступили следующие 
показатели: количество зарегистрированных участников на сайте gto.ru, количество 
участников заявленных для выполнения нормативов комплекса ГТО, количество участников, 
выполнивших нормативы (тесты). Каждый из перечисленных показателей имеет свое 
практическое обоснование для оценивания деятельности каждой образовательной 
организации. Так показатель «Количество зарегистрированных участников на сайте gto.ru» 
характеризует качество пропаганды комплекса ГТО и уровень осведомленности участников 
по основным требованиям к выполнению нормативов ВФСК ГТО с получением 
идентификатора (УИН). Данный показатель характеризует качество проведенной 
организационно-пропагандисткой работы с потенциальными участниками с учетом 
обязательного выполнения условий по достижению соответствующего уровня физической 
подготовленности, осведомленности родителей или законных представителей 
несовершеннолетних лиц и медицинского допуска участников для выполнения нормативов 
комплекса ГТО.  
 Показатель «Количество участников, выполнивших нормативы (тесты)» - 
характеризует качество подготовки добровольно заявившихся участников для выполнения 
испытаний (тестов) комплекса ГТО.  
 С учетом двух выше указанных показателей нами предложен расчет коэффициента 
массовости К(м), который характеризует качество проведённой работы по пропаганде 
комплекса ГТО, рассчитывается по формуле:  

 
 Так, например, если в школе численность обучающихся, которые могут быть 
допущены к выполнению нормативов ВФСК ГТО, составляет 1100 человек, из них в 
результате проведенных мероприятий по пропаганде и продвижению комплекса ГТО на 
сайте gto.ru добровольно зарегистрировались 885 учащийся, то коэффициента массовости 
будет равен (885÷1100) × 100%= 80,45% .  
 Следующим показателем для оценке качества проведенной работы по привлечению 
школьников (населения) для участия в официальных мероприятиях по выполнению 
нормативов комплекса ГТО был нами предложен «Коэффициент участия» К(у), который 
рассчитывается по формуле: 
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 Так, например, если численность учащихся добровольно заявившихся выполнение 
нормативов комплекса ГТО составляет 245 учащихся, а в школе общая численность 
обучающихся, которые могут быть допущены к выполнению нормативов ВФСК ГТО. 
составляет 1100 человек, то при расчетах получим, что коэффициент участия равен 
(245÷1100) × 100% = 22,27% . 
 Для оценки эффективности выполнения нормативов участниками нами был введен 
расчет соответствующего коэффициента К(эф.), который в целом характеризует качество 
подготовки заявленных участников для участия в официальных мероприятиях по приему 
нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО, рассчитывается по формуле:  

 
К примеру, если количество участников испытаний (тестов), выполнивших нормативы на 
уровне не ниже бронзового знака отличия составляет 124 учащихся из 245 человек, 
заявившихся на официальные мероприятия для выполнения нормативов комплекса ГТО, 
получим следующее значение для показателя (124÷245) × 100% = 50,61%. Таким-же образом 
рассчитывается и коэффициент эффективности выполнения испытаний от общей 
численности участников организации, которые могут быть допущены по состоянию здоровья 
к выполнению нормативов.   

Определение расчетных коэффициентов позволяет перейти к рангам по каждому 
показателю, что позволит объективно оценивать все направления деятельности по комплексу 
ГТО в целом в каждой образовательной организации. Таким образом, после произведенных 
расчетов коэффициентов полученные значения по каждой организации заменяются на ранги.  
Наибольшему значению каждого коэффициента присваивается ранг, и далее постепенно по 
мере убывания баллов расставляются соответствующие  ранги,  определяется рейтинг 
каждой организации. Таким, например, среди 45 организаций, участвующих в рейтинге по 
расчетному коэффициенту, организации с наибольшим значением будет присвоено 45 
баллов, или ранг 1. Все баллы по каждому коэффициенту суммируются, и по сумме 
набранных баллов определяется место организации в рейтинге (получается, чем больше 
коэффициент, тем важнее ранг, 1-самый важный). 

 

 
Рис.1. Фрагмент изображения формы отчета в сервисе «АС ФСК ГТО», 

 раздел «Мониторинг» 
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 Необходимо отметить, что на основе построенного нами ранга можно в 
разработанном сервисе «АС ФСК ГТО» в разделе «Мониторинг» можно сгенерировать 
графические и табличные отчеты для анализа текущей деятельности в части реализации 
Комплекса ГТО как по отдельно взятой образовательной организации, так и по всем 
образовательным организациям муниципального образования (рисунок 1). 
 Таким образом, мониторинг деятельности образовательных организаций необходим 
для реализации качественной работы в продвижении Комплекса ГТО, расчетные показатели 
рейтинга позволяют увидеть наиболее успешные практики внедрения Всероссийского 
физкультурно-спортивного Комплекса ГТО. Полученная информация по результатам 
мониторинга позволит принять определенного рода решения для распространения лучшего 
опыта продвижения массового физкультурно-спортивного движения в образовательных 
организациях, реализующих подготовку обучающихся к выполнению нормативов Комплекса 
ГТО.  
 ВЫВОД. Предложенная методика для мониторинга образовательных организаций по 
организации и подготовке учащихся к выполнению норм   Комплекса ГТО основана на учете 
индикаторов: количество участников с УИН, коэффициент массовости, коэффициент участия 
коэффициент эффективности выполнения нормативов от числа заявленных участников. 
Расчет коэффициентов автоматизирован в интерактивном сервисе «АС ФСК ГТО», по 
результатам апробации сервиса на базе 60 образовательных организациях г. Сургута была 
получена объективная оценка деятельности образовательных организаций, выявлены лучшие 
практики Комплекса ГТО. Показатели мониторинга легли в основу оценки эффективности 
деятельности и качества труда руководителей образовательных организаций.  
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы коррекции физического 
развития и физической подготовленности учащихся младшего школьного 
возраста с общим недоразвитием речи средствами баскетбола. В статье дано 
теоретическое обоснование разделов разработанной авторами программы 
физических упражнений, основанной преимущественно на элементах баскетбола; 
представлены результаты апробации данной программы в условиях 
педагогического эксперимента.  Установлено, что использование в процессе 
физического воспитания коррекционно-оздоровительной программы физических 
упражнений, основанной на элементах баскетбола, способствует нивелированию 
различий в двигательной сфере учащихся с общим недоразвитием речи (ОНР). 
Предлагаемая коррекционно-оздоровительная программа физического воспитания 
позволяет повысить уровень морфофункционального статуса и физической 
подготовленности детей с ОНР.  

 
Ключевые слова: сохранение здоровья, ограниченные возможности, общее 

недоразвитие речи, морфофункциональные показатели, экспериментальная 
программа, баскетбол, коррекция, младшие школьники, физическая подготовленность. 
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Abstract. In the article the questions of correction of physical development 
and physical preparedness of students of Junior school children with general 
underdevelopment of speech means basketball. In the article the theoretical basis of the 
topics developed by the authors of the program of physical exercises, based primarily on 
the elements of basketball; the results of the testing of this program in terms of the 
pedagogical experiment. It is established that the use in the process of physical 
education, correctional and health exercise program, based on elements of basketball, 
contributes to the leveling of differences in the motor area of students with general 
underdevelopment of speech. The proposed correctional health program physical 
education can increase the level of morphofunctional status and physical fitness of 
children with general underdevelopment of speech.  

Keywords: health maintenance, limited opportunities, general 
underdevelopment of speech, morpho-functional indicators, experimental programme, 
basketball, correction, primary school children, physical fitness. 

ВВЕДЕНИЕ. Состояние здоровья детей и подростков вызывает обоснованную тревогу 
у специалистов: врачей, педагогов, психологов и др. За последние годы распространенность 
функциональных отклонений и хронических заболеваний учащихся младших классoв 
выросла на 92 %. Окoлo 50 % мальчикoв и 75 % девoчек не в сoстоянии выполнить нормы 
физической подготовленности.  

По данным Министерства здравоохранения РФ (2005), а также по данным Всемирной 
организации здравоохранения, в настоящее время наблюдается рост числа детей с 
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отклонениями в речевом развитии. Более чем у 30 % детей в раннем возрасте 
обнаруживаются речевые дефекты различной степени тяжести. Среди пришедших в 1-й 
класс детей процент страдающих нарушением речи составляет  20-30 %. Это объясняется 
рядом причин, среди которых можно выделить увеличение рождаемости в различных 
группах риска, рост вредных воздействий окружающей среды, недостаточное внимание со 
стороны родителей, ограничение педагогических возможностей.  

Нельзя оставлять без внимания и тот факт, что в настоящее время на более высокий 
качественный уровень поднялась лечебно-педагогическая диагностика, методы и приемы 
которой позволяют выявлять и диагностировать речевую патологию  в ранние сроки. 
Специалисты многих стран ведут поиск эффективных программ реабилитации детей с 
отклонениями в состоянии здоровья, решая при этом вопросы восстановления их 
работоспособности, социальной адаптации, активного участия в жизни. Задача эта 
достаточно сложная, чтобы решить ее, нужны комплексные научные исследования, 
объединение усилий не только медиков, педагогов, но и специалистов в области физической 
культуры и спорта.  

Лица с наиболее тяжелыми нарушениями нуждаются в специальном (коррекционном) 
образовании. Как объект педагогической деятельности категория этих детей разнообразна: 
по характеру нарушений (поражение интеллекта, речи, зрения, слуха), возраста, степени 
тяжести и структуры ведущего дефекта, по причинам и характеру протекания заболеваний, 
медицинскому прогнозу, наличию сопутствующих заболеваний и вторичных нарушений, 
состоянию сохранных функций и другим признакам [8, 7, 9]. Более половины учащихся 
общеобразовательных школ нуждаются в занятиях коррекционно-развивающей и 
оздоровительной направленности [1, 2]. 

В последнее время увеличивается число детей с общим недоразвитием речи (ОНР), что 
ведет к созданию специальных коррекционных школ и открытию дополнительных 
логопедических классов. 

Еще в конце XIX века возникло представление о том, что ОНР является следствием 
расстройства координации речевых движений [7]. Под общим недоразвитием речи 
понимаются различные сложные речевые расстройства, при которых у детей при 
нормальном слухе и интеллекте нарушено формирование всех компонентов речевой 
системы. Вместе с тем в картине ОНР у разных детей имеются определенные 
индивидуальные особенности. 

Р.Е. Левина [9] с сотрудниками разработали периодизацию проявлений ОНР: от 
полного отсутствия речевых средств общения (первый уровень речевого развития) до 
развернутых форм связной речи с элементами фонетико-фонематического и лексико-
грамматического недоразвития (третий уровень). Переход с одного уровня на другой 
определяется повышением речевой активности, появлением новых языковых возможностей. 
Индивидуальный темп продвижения ребенка зависит от тяжести первичного дефекта и его 
формы. 

Одно из ведущих мест в коррекционно-воспитательной работе с детьми, страдающими 
речевыми нарушениями занимают занятия физической культурой, что обусловлено двумя 
причинами: во-первых, по мнению многих авторов [3, 4], двигательный анализатор играет 
большую роль в развитии речи, а во- вторых, уже с детского возраста у людей, страдающих 
речевыми нарушениями, наблюдается отставание  показателей физического развития. Следует 
отметить, что недостатки в развитии физических качеств детей с ОНР многие исследователи 
объясняют не только патологией органа речи, но и функциональной запущенностью 
двигательного анализатора и несовершенством применяемой методики обучения физическим 
упражнениям [1, 9, 10]. Проведенный анализ работ различных исследователей выявил проблему 
недостаточной разработанности методических приемов в специальной (коррекционной) 
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педагогике по коррекции и развитию морфофункционального статуса детей с ОНР. Вопросу 
изучения использования средств физической культуры для занятий с детьми с ОНР посвящены 
работы ряда исследователей [1, 3, 4, 9]. В большинстве своем уроки физической культуры для 
детей с ОНР III уровня проводятся по стандартной программе разработанной для здоровых 
детей с нормальным физическим развитием. Учебная программа по физической культуре для 
учащихся специальной медицинской группы общеобразовательных учреждений, выполненная 
[3, 5, 6] в соответствии с Обязательным минимумом содержания образования в области 
физической культуры и Минимальными требованиями к уровню подготовки учащихся 
начальной школы, не решает проблемы физического воспитания коррекции младших 
школьников с ОНР III уровня. Отрицательное влияние на развитие младших школьников с ОНР 
оказывает большая статическая нагрузка, связанная с большим объемом занятий в школе и дома. 
В то же время, подчеркивается, что движение является биологической потребностью ребенка 
[1], а степень удовлетворения этой потребности во многом определяет характер роста и развития 
детского организма.  

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. В связи с указанными недостатками, выполнялся 
поиск новых, более эффективных методов и условий для реабилитации детей с ОНР. Здесь 
представляется целесообразным, в рамках осуществления индивидуального подхода, 
использовать данные личностных характеристик младших школьников для направленного 
формирования у них мотивации к учебной физкультурной деятельности, в том числе на 
уроках физической культуры и в процессе освоения общеобразовательной программы. 

Принималось во внимание обстоятельство, что важными показателями, 
определяющими возможности учащихся с ОНР в образовательной деятельности, являются 
их возрастно-половые особенности. Однако существующая практика обучения в школе 
опирается преимущественно на «паспортный» возраст детей с ОНР. Вместе с тем, специфика 
физического развития учащихся с ОНР III уровня, состояние опорно-двигательного аппарата, 
биологическое созревание и половое развитие оказывают существенное влияние на 
функционирование всех систем организма и является важным критерием здоровья. 

В начале эксперимента были проведены комплексные исследования, направленные на 
изучение возрастной динамики основных морфологических и функциональных признаков 
младших школьников с нарушениями речи. Принималось во внимание, что одним из 
действенных средств в методике реабилитации детей и взрослых, является формирование 
необходимого уровня мотивации к физическим упражнениям, использование элементов 
игровой деятельности и спортивно-игровых видов спорта [3, 4, 10]. Изложенное определило 
необходимость разработки и внедрения новой коррекционной программы занятий 
оздоровительной физической культурой с детьми, имеющими нарушения речи. 

Предлагаемая экспериментальная программа отличается тем, что она строится на 
основе курса обучения игре в баскетбол и освоения техники основных видов спорта, 
поскольку считается, что в младшем школьном возрасте продолжается овладение базовыми 
двигательными действиями. Программа содержит следующие разделы: - комплекс 
упражнений с элементами баскетбола;  

- комплекс подвижных игр; - выполнение заданий на развитие тонкой моторики рук; - 
упражнения для профилактики нарушения зрения; -координационная гимнастика и 
тренировка вестибулярного аппарата; - комплекс упражнений с элементами фитбол-
гимнастики; - специальные дыхательные и дыхательно- речевые упражнения, в сочетании с 
физическими упражнениями, в трехфазном ритме, с произношением стихотворных строчек. 

Для участия в экспериментальной части исследования были привлечены дети младшего 
школьного возраста с ОНР III уровня, обучающиеся в специальной коррекционной 
общеобразовательной школе. Участники педагогического эксперимента были разделены на 
экспериментальную и контрольную группы, по 24 человека. Для экспресс-оценки 
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соматического здоровья учащихся использовался комплекс, из пяти морфологических и 
функциональных показателей, отражающих степень взаимосвязи с энерговооруженностью 
организма, уровнем общей выносливости и острой заболеваемостью [10]. Поскольку 
предлагаемые показатели измеряются в различных единицах, оценка каждого показателя 
формализовали в баллах.  

Мы рассчитали следующие показатели (индексы): 1. Индекс Кетле, свидетельствовал о 
росто-весовом соответствии организма; 2. Индекс Робинсона - характеризовал регуляцию 
деятельности сердечно-сосудистой системы; 3. Индекс Скибински отражал функциональные 
возможности органов дыхания и кровообращения и устойчивости организма к гипоксии; 4. 
Уровень развития двигательных качеств силы, быстроты и выносливости отражал индекс В. 
А. Шаповаловой, он свидетельствовал и о функциональных возможностях 
кардиореспираторной системы; 5. Индекс Руфье свидетельствовал об уровне адаптационных 
резервов сердечнососудистой и дыхательной систем. Эти индексы тесно связаны с уровнем 
развития общей выносливости, с уровнем аэробных возможностей организма, а также с 
целым рядом показателей физической подготовленности и частотой острых респираторных 
заболеваний. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ. Данные сравнительного 
анализа в исследуемых группах показывают, что динамика прироста измеряемых 
показателей в абсолютных значениях в экспериментальной группе была значительно более 
высокой по сравнению с контрольной. 

Результаты эксперимента выявили: у большинства детей экспериментальной группы 
(ЭГ) наблюдается укрепление физического здоровья: среди исследуемых этой группы  
количество мальчиков с уровнем здоровья ниже среднего составило 20,8 %, средним уровнем - 
58,3 %, с уровнем выше среднего - 20,8 %; у 80 % девочек выявлен средний уровень здоровья, 
у 20 % - уровень ниже среднего. Эти показатели в контрольной группе существенно ниже: у 
79,2 % мальчиков выявлен уровень здоровья ниже среднего, у 20,8 % - средний; у 75 % 
девочек выявлен уровень здоровья ниже среднего, у 25 % - средний. У детей ЭГ более 
существенно повысились показатели физической подготовленности: прирост в показателях 
физической подготовленности у мальчиков ЭГ составляет от 10,1 % до 113,4 %, у девочек ЭГ -
от 7,3 % до 108,4 %. В КГ прирост показателей физической подготовленности у мальчиков – 
от 5,9 % до 82,6 %, у девочек – от  5,3 % до 76,9 %.  

В целом, результаты формирующего педагогического эксперимента убедительно 
свидетельствуют о том, что физическое воспитание младших школьников с ОНР III уровня в 
рамках разработанной нами модели учебного процесса и на основе экспериментальной 
учебной программы оказывает существенное положительное воздействие на развитие 
речевой функции, повышение показателей произвольной моторики, укрепление физического 
здоровья и повышение уровня развития физических качеств занимающихся. 

ВЫВОДЫ. В связи можно говорить о том, что разработанная с учетом 
дифференцировки признаков нарушения речи коррекционно-оздоровительная программа 
физического воспитания детей, включающая специальные упражнения, способствует более 
эффективной коррекции двигательных нарушений и повышению уровня 
морфофункционального развития физической подготовленности детей по сравнению с 
традиционной программой физического воспитания. Результаты выполненного исследования 
позволяют утверждать, что применение предлагаемой коррекционно-оздоровительной 
программы физического воспитания позволяет повысить уровень морфофункционального 
статуса и физической подготовленности детей с общим недоразвитием речи. В целом 
результаты работы говорят, что физическая культура является важным фактором, 
оказывающим разностороннее влияние на укрепление организма детей с ОНР.  
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ФЭИР ПЛЭЙ ВО ВНЕУЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВУЗА ФИЗИЧЕСКОЙ 
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академия Урала, Челябинск, Россия. 

 
Аннотация. В статье рассматривается место принципов Фэир Плэй в 

современной концепции олимпизма. Раскрывается определение понятия «Фэир 
Плэй». Приводится анализ применения различных форм во внеучебной 
деятельности вуза на примере Уральского государственного университета 
физической культуры. 

 
Ключевые слова: Фэир Плэй, олимпийское образование, внеучебная 

деятельность в вузе. 
 

FAIR-PLAY IN THE NON-TRAINING ACTIVITY OF UNIVERSITIES OF 
PHYSICAL CULTURE 
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The Urals State University of Physical Culture, Olympic Academy of Urals, Chelyabinsk 
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Abstract. The article considers the place of the principles of Fair Play in the 

modern concept of Olympism. The definition of «Fair Play» concept is revealed. The 
analysis of the application of various forms in extracurricular activities of the University 
on the example of the Ural state University of physical culture. 
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ВВЕДЕНИЕ. Принципы Честной игры играют важную роль в современной трактовке 

олимпизма. Об этом свидетельствует тот факт, что они неоднократно упоминаются в 
Олимпийской хартии. Так четвертый основополагающий принцип гласит, что «… Каждый 
должен иметь возможность заниматься спортом, не подвергаясь дискриминации, в духе 
олимпизма, что подразумевает взаимопонимание в духе дружбы, солидарности и честной 
игры» [7, с. 11]. Так же, при раскрытии роли МОК, первым из шестнадцати тезисов заявлено, 
что Комитет должен: «…поощрять и поддерживать распространение этики и принципов 
добросовестного руководства в спорте, а также воспитывать молодежь посредством спорта и 
направлять усилия на обеспечение господства в спорте духа честной игры и запрета 
насилия» [7, с. 16], а восьмой тезис призывает «осуществлять защиту спортсменов, не 
использующих допинг, и принципы честного спортивного соперничества путем борьбы с 
применением допинга и принятия мер, направленных против любых форм мошенничества на 
соревнованиях и коррупции во всех ее формах» [7, с. 16]. 

На наш взгляд, наиболее точное определение дефиниции «Фэир Плэй» дали 
исследователи А.Г. Егоров и М.А. Захаров в монографии «Фэир Плэй в современном 
спорте», как «Норм в спорте, имеющие норму личных моральных обязательств, за 
невыполнение которых спортсмен может не быть подвергнут санкциям, а их исполнение 
является скорее нравственной прерогативой, нежели формальным предписанием» [1, с. 25]. 

Внедрение принципов Фэйр Плэй в практику спорта особенно актуально в 
современных условиях, когда конфликты в нём обострились. Как отмечал B. C. Родиченко, 
для борьбы с этим явлением следует: более настойчиво использовать имеющийся опыт 
внедрения принципов Фэйр Плэй в спортивную практику; подчеркивать не только то, на что 
направлены эти принципы, но и против чего они направлены; легитимизировать 
тысячелетний правоприменительный опыт человечества в сфере борьбы с допингом; усилить 
этическую составляющую в содержании олимпийского образования [5]. 

Анализ источников показал, что проблеме формирования принципов «Фэир плэй» у 
студентов уделено недостаточно внимания. На наш взгляд, это обосновано тем, что многие 
авторы придерживаются мнения, что оптимальный период формирования принципов – Фэир 
Плэй – это школьный возраст. 

Однако многочисленные исследования ценностных ориентации студентов вузов 
физической культуры показали, что ценности присущие спортивной культуре не всегда 
являются для них приоритетными. 

В тоже время, потребность в формировании принципов Фэир Плэй, подтверждает 
социальный заказ государства, выраженный в требованиях профессиональных стандартов 
Российской Федерации в области физической культуры и спорта. Так восьми из одиннадцати 
утвержденных на данный момент стандартов предъявляют требования к образованию и 
обучению в части «Этические нормы в области спорта» [4]. Несомненно, принципы Фэйр 
плей являются базисом этических норм спорта. 

Исследователи предлагают формировать принципы Фэир плей в учебном процессе вуза 
в рамках как базовых дисциплин (например, Егоров А.Г. и Захаров М.А. в дисциплинах 
«Социология спорта» и «Философия спорта») [1; 2], так и в рамках спецкурсов (так 
Королевым В.И. был разработан спецкурс «Фэир Плэй: принципы поведения и общественное 
социальное движение» [3]). 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ: анализ, обобщение, опрос. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЕ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ. Анализ образовательной 

программы Уральского государственного университета физической культуры (Челябинск, 
Россия) показал, что представление о принципах Фэир Плэй формируется в рамках таких 
базовых дисциплин как «История физической культуры» и «Социология», а так же в рамках 
дисциплин по выбору «История олимпийского движения» [6]. Нам видится, что большие 
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возможности по формированию принципов Фэир Плэй заложены в предмете «Теория и 
методика избранного вида спорта» и производственной практике. 

Однако пилотажный опрос студентов четвертого курса УралГУФК с использованием 
методики М. А. Захарова [2], показал, что, несмотря на то, что превалирующие число 
студентов знают о существовании принципов Фэир Плэй, многие не могут в полной мере 
сформулировать содержание этих принципов и не часто ими руководствуются в 
практической деятельности. 

Между тем в формировании принципов Фэир Плэй бесспорно приоритет отдается 
ценностно-мотивационному и деятельностному, а не когнитивному компоненту. Поэтому 
ценности Фэир Плэй необходимо формировать не только в учебном процессе, но и во 
внеучебном.  

Мы проанализировали внеучебные мероприятия университета за 2016-2017 учебный 
год на предмет потенциала формирования ценностей Фэир Плэй. 

Безусловно лидирующими здесь оказались тематические круглые столы. В работе 
круглого стола по проблеме противодействия употреблению допинга были рассмотрены, в 
том числе и этические стороны проблемы допинга в спорте и сделан вывод о нарушении 
принципа равных шансов в спорте, как одного из постулатов Фэир Плэй. 

Круглый стол «Приглашение к Честной игре», совместил в себе дискуссию о 
содержании и проявлениях Фэир Плэй в современном спорте и встречу с обладателем 
диплома международного комитета Фэир Плэй за благородный поступок в спорте 
неоднократным призёром Первенств мира и Чемпионатов Европы по спортивному 
ориентированию на лыжах мастером спорта международного класса Светланой Швецовой. 
Нужно отметить, что Светлана является одной из десяти обладателей этой награды из нашей 
страны за всю историю его существования и её имя вписано на страницы «Олимпийского 
учебника» (самого популярного и распространенного учебного пособия по олимпийскому 
образованию для школьников в России). 

Одно из самых популярных внеучебных мероприятий университета цикл встреч с 
известными людьми «Спорт путь к успеху» за прошлый год были проведены встречи с 
президентом всероссийской федерации борьбы на поясах Морисом Юсуповым, победителем 
«Тур де Ски» – Сергеем Устюговым, чемпионом мира по боксу Муратом Гасиевым, а так же 
членами паралимпийской сборной России. Спортсмены участники проекта являются 
примером для подражания в том числе и в спортивном поведении. Анализируя проведенные 
мероприятия, нужно сделать вывод о том, что в будущих встречах проекта необходимо 
акцентировать внимание участников на поступках в духе Фэир Плэй героев встречи. 

Целый ряд мероприятий прошел в рамках проекта «Уличный футбол за толерантность» 
В сентябре прошлого года на территории Посольства Германии в Москве прошел 
обучающий семинар проекта, существующего более 15 лет. Его цель формирование 
толерантности через приобщение к ценностям Фэир Плей в таком популярном виде спорта, 
как футбол.  

В феврале месяце участники конкурса «Мистер и Мисс УралГУФК» на спортивном 
этапе конкурса приняли участие в проекте. Организаторы конкурса разделили девушек и 
молодых людей на семь команд, каждая из которых провела учебно-тренировочные занятия 
по программе «Уличный футбол за толерантность» в общеобразовательных и спортивных 
школах города и области.  

В апреле прошла вторая встреча в рамках проекта в Москве, после которой, в 
университете был организован семинар для всех желающих, прежде всего, ориентируясь на 
студентов планирующих принять участие в летней оздоровительной кампании детей и 
подростков. 

ВЫВОДЫ. Подытоживая, проведенный анализ необходимо отметить, что 
большинство мероприятий по формированию принципов Фэир Плэй во внеучебной 
деятельности студентов УралГУФК представляют собой традиционные формы, такие как: 
встреча с известными людьми, круглый стол, учебно-тренировочное занятие. 
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Однако нам представляется, что необходим поиск новых форм такой деятельности. В 
данном аспекте интересен формат интеллектуального турнира «Спорт-дебаты», 
проведенного на Всероссийском слёте студентов вузов физической культуры в сентябре 
этого года. Несмотря на одиозную формулировку темы конкурса, положение о котором, 
представлено на слайде, он был, безусловно, интересен и не банален. Показательно, что 
студенты УралГУФК завоевали в этом турнире второе место. Мы планируем перенять и 
применить данную форму в внеучебной работе университета.  

Так же идёт разработка квеста «Путь к честной игре» в ходе которого необходимо не 
только применить знания о движении Фэир Плэй, но и проявить принципы честной игры. 
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Аннотация: Выраженность таких эмоциональных черт, как страх, стыд и 
вина, минимизирует влияние на спортивный результат конфликтов внутри 
команды, способствует регуляции волевых усилий, но может приводить к 
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мнения. 
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VOLUTIONAL QUALITIES, EMOTIONAL FEATURES AND THE IMPORTANCE 

EVALUATION OF FEMALE SYNCRONYSED SWIMMERS' COMPETITIVE STRESS-
FACTORS 

N. S. Shumova, Y. V. Baykovsky  
Russian State University of Physical Education, Sport, Youth and Tourism (SCOLIPE), 

Moscow, Russia 
Abstract: Abstract: Expressing such emotional features as fear, shame, guilt 

minimizes the influence of a team inner conflict on a sports result, helps the regulation 
of will, but can lead to social confortmity, appearance of psychological complexes, 
dependence on others' opinion. 

Keywords: volutional qualities, emotional features, stress factors. 
 
ВВЕДЕНИЕ. Стрессоустойчивость в значительной мере обусловлена 

характеристиками эмоциональных процессов спортсменов, содержанием переживаний в 
экстремальной обстановке. От спортсменок-синхронисток требуется как эмоциональная 
выразительность, так и самоконтроль эмоционального состояния, однотипность 
экспрессивных проявлений.  

Нами был проведен сравнительный анализ особенностей эмоционального 
реагирования на различные стресс-факторы и волевых качеств двух женских команд по 
синхронному плаванию различной квалификации: группа №1 (Олимп») – спортсменки 
высшей квалификации (мсмк, змс, олимпийские чемпионки 2016, сборная России, n=14); 
группа №2 – спортсменки высокой квалификации (команда ДЮСШ №10 Ростова-на-Дону, 
мастера спорта, n=9, в возрасте от 19 до 23 лет). Исследование проходило в феврале 2017 
года. 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ – сравнить волевые качества, эмоциональные черты и оценки 
значимости соревновательных стресс-факторов спортсменок-синхронисток высокой 
спортивной квалификации и олимпийской сборной команды. 

МЕТОДИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ. На основании пилотажного исследования, нами 
была разработана анкета «Стресс-факторы в спортивном плавании». Были выделены три 
группы соревновательных стресс-факторов (4 «внешних» фактора, 8 «командных» и 6 
«личных» факторов). Испытуемым было предложено провести ранжирование значимости 
стресс-факторов в соревновательной деятельности. Также были получены данные, 
характеризующие основные эмоциональные черты – при помощи опросника Изарда [2] и 
волевые качества спортсменок – при помощи методики «Анализ волевых качеств» А.Ц. 
Пуни [3]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Статистически достоверные отличия между 
двумя женскими сборными командами по синхронному плаванию («Олимп» и ДЮСШ») 
были обнаружены по 14 из 21 полученного показателя (достоверно отличается 66,7% 
показателей, таблица 1). 

Таблица 1 – Достоверные различия между результатами психодиагностики двух женских 
команд по синхронному плаванию – «Олимп», мсмк, n=14 и «ДЮСШ», мс, n=9 

 

Методики Показатели 
Олимп ДЮСШ 

U-
кр.*     

Эмоцио- Страх  22,1 6,10 17,8 5,48 22 



494 
 

нальные 
черты 

Стыд, застенчивость  26,4 6,78 23,3 7,80 31 

Вина, раскаяние  26,6 4,03 24,2 4,10 35 

Волевые 
качества  

Целеустремленность 4,5 1,56 5,7 1,84 16 

Команд-
ные 
факторы 

Различное восприятие темпа и 
ритма музыки 

5,36 2,21 2,9 2,09 25,5 

Конфликты внутри команды 5,36 1,98 3,7 2,60 34 

Несработанность команды 5,29 2,23 3,2 2,11 30,5 

Конфликты команды с тренером 3,07 1,69 4,8 2,17 36 

Отсутствие в этих ситуациях 
лидера 

2,43 1,79 6,0 2,35 14 

Личные 
факторы 

Волнение и переживания, 
связанные с личной жизнью 

1,29 1,22 5,3 1,87 2 

Внешние 
факторы 

Помехи, создаваемые зрителями 
– выкрики, хлопки, шум 

1,57 1,09 3,8 0,44 11 

Погодные условия 2,21 0,70 3,2 0,44 17,5 

Плохое качество воды 2,79 0,70 1,2 0,44 17,5 

Проблемы с музыкой 3,43 1,09 1,2 0,44 11 

*Примечание. U-кр. – Манна-Уитни. Различия достоверны, если Uэмп≤36 (U0,05) и высоко 
достоверны (выделены жирным шрифтом), если Uэмп≤26 (U0,01).  

3 из 8 показателей, по которым были обнаружены более высокие уровни в группе 
«Олимп», говорят о большей выраженности у спортсменок-синхронисток этой группы таких 
эмоциональных черт, как страх; стыд, застенчивость; вина, раскаяние. Страх блокирует 
запускаемый (например, другой эмоцией) психический и поведенческий акт. Переживание 
вины и стыда тесно связано с усвоенными нормами поведения, обязательными для всех 
членов коллектива. Вина (самообвинение по И.С. Кону) тесно сопряжена со стыдом [1, С.86]. 
Стыд, как тревога за свою репутацию, возникает, когда индивид чувствует, что он в чем-то 
слабее других [1, С.87]. Остальные 5 различий говорят о большей стрессогенности для 
спортсменок группы «Олимп» следующих факторов (меньшая цифра в таблице 1 отражает 
более высокую оценку): 

1. Командных – конфликтов команды с тренером и отсутствия в этих ситуациях лидера; 
2. Личных – волнений и переживаний, связанных с личной жизнью; 
3. Внешних – погодных условий (недостаточной освещенности, плохой видимости, 

жары, холода и т.д.) что объясняется большим разнообразием этих условий на 
международных соревнованиях, и помех, создаваемых зрителями (выкриков, хлопков, 
шума), что объясняется ориентировкой синхронисток по стуку или счету ритма. 

Целеустремленность может снижаться из-за жесткого режима, отказа от элементарных 
удовольствий и привычек, от личной жизни, но это не обязательно имеет отрицательное 
значение. В сложноокоординационных видах спорта излишнее напряжение может ухудшить 
результат. Кроме того, у каждой спортсменки может найтись повод для большей или мень-
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шей ценности победы в конкретном соревновании. Для достижения высокой степени сла-
женности движений, нужно обеспечить высокую работоспособность с опорой на 
дисциплину, взаимную требовательность и самокритичность, исключить стремление 
выделиться, противопоставить себя группе. В группе же «ДЮСШ» спортсменкам, возможно, 
напротив, необходимо выделиться, чтобы быть отобранными в группу более высокого 
уровня. 

ВЫВОДЫ 
1. Спортсменки группы «Олимп» выше, чем группы «ДЮСШ», оценивают влияние на 

результаты соревнований волнений и переживаний, связанных с личной жизнью. Эти 
переживания могут эмоционально отдалить спортсменку от группы, стать причиной 
конфликтов, разрушить сложившийся эмоциональный баланс, а могут стать 
активизирующим фактором. Так как группа показывает максимально возможные спортивные 
результаты и социальная значимость их надежной демонстрации крайне высока, мене 
уверенные в себе спортсменки предпочитают исключить связанные с личной жизнью 
волнения и переживания. 

2. В группе «Олимп» сильнее, чем в группе «ДЮСШ», выражены такие эмоциональные 
черты, как страх, стыд и вина. Это минимизирует влияние на спортивный результат 
конфликтов внутри команды, особенно, в обстановке постоянного психологического 
давления, дискомфорта, способствует регуляции волевых усилий, но может приводить к 
социальной конформности, возникновению комплексов, зависимости от чужого мнения и 
эмоций. 

3. Спортсменки группы «Олимп» выше оценивают влияние на спортивный результат 
шума, создаваемого зрителями (выкриков, хлопков и т.д.) так как ориентируются на 
соревновании на звуковые команды тренера или партнеров. Спортсменки группы «ДЮСШ» 
ориентируются на музыку, поэтому на результат их выступлений сильнее влияют проблемы 
с ее воспроизведением. 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Кон И. С. Моральное сознание личности и регулятивные механизмы культуры // 

Социальная психология личности / Под ред. М. И. Бобневой, Е. В. Шороховой. М.: Наука, 
1979. 

2. Орлова М.Ю. Методики социально-психологической диагностики. Комплексное 
изучение личности / Владивосток, 2002. 

3. Шумова Н.С. Психодиагностика в физической культуре и спорте: методики и 
алгоритмы их использования: Учебное пособие. – М., «РГУФКСМиТ». 2017- 232 с. 
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Аннотация: незрелая идентичность сопутствует самопрезентации, 
направленной на соответствие ожиданиям и предпочтениям аудитории (а не 
собственной самооценке или собственному представлению об идеале), 
чрезмерной фокусировке на особенностях внешности и характера и слабой 
осознанности своей социальной роли. 
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IDENTIFY TYPES AND SELF-PRESENTATION TACTICS IN SYNCHRONISED 

SWIMMING 

Shumova N. S., Bleer A. N. 
Russian State University of Physical Education, Sport, Youth and Tourism 

(SCOLIPE), Moscow, Russia 
Abstract: Immature identity marks the kind of self-presentation targeted on 

living up to the the audience's expectations and preferences (and not self-esteem or one's 
own ideals), being over-focused on the features of one's appearance or character or not 
being aware of one's social role. 

 
Keywords: self-presentation, identity, stress. 

 

ВВЕДЕНИЕ. Идентичность – центральная составляющая «Я». Эриксон Э. [см.1] 
считал, что функционирование структуры «Я» позволяет нейтрализовать тревогу при 
решении конфликтов между двумя противоречивыми (согласно неопсихоаналитической 
традиции) тенденциями. 

Согласно Э.Фромму, социальная идентичность опирается на самоотождествление с 
какими-либо идеями, ценностями, социальными стандартами. При расширении путей 
самореализации, возникновении множества потенциально возможных социальных выборов, 
в идентичности появляется индивидуальное. И наоборот, при отсутствии выбора, при 
навязывании единых стандартов (например, в тоталитарных системах), действует 
психологический механизм деперсонализации (дезинтеграции), разрушающий 
индивидуальность [6, 7]. Мы считаем, что при конфликте между двумя противоречивыми 
тенденциями (например, угрозе потерять или индивидуальность, или безопасность), 
нейтрализация тревоги может проходить через выбор меньшей угрозы и, затем – принятия 
решения о идентификации с группой (возможно, о выборе группы для идентифицикации) 
или принятия решения дифференцировать себя от группы. 

Статус (состояние) идентичности по Дж. Марсиа («достигнутая», «мораторий», 
«преждевременная», «диффузная») определяется по двум критериям – наличию 
исследования альтернатив и наличию выбора в результате этого исследования. Исследования 
выявили связь статуса идентичности с уровнем социально-психологической адаптации, с 
уровнем коммуникативной компетентности, с тревожностью, самоуважением, структурой 
ценностей, локусом контроля и т.п. [2]. 

Остается неизученной роль самопрезентации для конструирования идентичности и 
построения той ее части, которая отражает индивидуальность, неповторимость человека. 
Стандартизация самопрезентации способствует решению стереотипных задач. Однако 
отсутствие выбора, единообразие эмоций в группе, утрата индивидуальности реакций, 
преобладание исполнительского характера деятельности над творческим, игровым, по 
нашему предположению, препятствует росту ресурсов и опыта, которые могли бы 
пригодиться в дальнейшем, в том числе, для формирования индивидуальной части 
идентичности. 

МЕТОДИКА.  В марте 2018 года нами было проведено сравнительное исследование: 
1. Сборной команды России по синхронному плаванию (7 заслуженных мастеров спорта, из 
них 4 – олимпийские чемпионки, 4 мастера спорта международного класса, 5 мастеров 
спорта, n=16). Условное обозначение – «Олимп», исследование проводилось Шурочкиной 
М.В. на олимпийской базе «Озеро Круглое»; 2. Студентки РГУФКСМиТ, 
специализирующиеся в водных видах спорта (водное поло – 4 чел., плавание – 4 чел., 
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синхронное плавание – 4 чел., из них 1 мастер спорта международного класса, 8 кандидатов 
в мастера спорта, 3 мастера спорта), n=12, условное обозначение – «РГУФК». 

МЕТОДИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ. Данные были получены при помощи следующих 
психодиагностических методик: шкалы измерения тактик самопрезентации С. Ли, Б. Куигли 
и др. [см. 5]; методики изучения статусов профессиональной идентичности А.Г. Грецова, А. 
А. Азбель [4]; шкалы психологического стресса PSM-25 L.Lemyre, R.Tessier, L. Fillion в 
адаптации Н.Е. Водопьяновой [3]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Командная ответственность затрудняет оценку 
результативности действий отдельной спортсменки, ее личного вклада в общий результат, 
что позволяет испытуемым группы «Олимп» избегать «санкций» за ошибки или плохие 
поступки путем более частого использования тактик самопрезентации защитного типа 
(«оправдание с отрицанием ответственности», оправдание с принятием ответственности») 
(таблица 1). 

Более частое применение испытуемыми группы «Олимп» тактик самопрезентации, 
направленных на получение преимуществ, поддержки, достижения превосходства путем 
создания и использования образа успешного, сильного, статусного человека 
(«желание/старание понравиться»; «приписывание себе достижений», «преувеличение своих 
достижений», «запугивание» и «негативная оценка других») обосновано, поскольку их 
успехи действительно значительно выше, чем успехи испытуемых группы «РГУФК». 

 
Таблица 1 – Различия по U-критерию Манна-Уитни данных двух групп: «Олимп» (n=16) и 
«РГУФК» (n=12) 

Методики Показатели 
Олимп РГУФК 

Uэмп 
 σ  σ 

Шкала 
измерения 
тактик 
самопрезен-
тации С. Ли, 
Б. Куигли 

Оправдание с отриц.ответств-ти 17,8 4,55 12,6 5,02 51 

Оправд. с принятием ответств-ти 20,3 6,83 15,5 6,19 55 

Отречение 20,1 5,81 15,8 7,28 62 

Препятствование самому себе 16,9 5,47 11,3 3,92 39 

Извинение 37,1 3,69 34,8 6,00 68 

Желание/старание понравиться 27,4 8,98 18,0 5,17 35 

Запугивание 8,9 2,86 7,3 1,44 62 

Просьба/мольба 15,3 4,74 11,0 4,47 42 

Приписывание достижений 18,8 5,81 12,2 4,73 40 

Преувеличение достижений 15,3 6,08 9,9 3,94 45 

Негативная оценка других 12,3 4,23 7,2 2,59 26 

Пример для подражания 26,4 7,35 22,8 9,35 70 

Методика Неопределенная (диффузная) 3,0 2,00 1,2 1,11 42 

x x
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изучения 
статусов 
проф. иден-
тичности 

Навязанная 1,6 2,34 0,3 0,78 61 

Мораторий 10,8 6,14 10,6 6,46 95 

Сформированная 10,1 6,95 13,3 6,52 69 

Шкала 
псих.стресса Психическая напряженность 

95,4 22,59 76,8 28,64 65 

Возраст, лет 20,3 3,14 19,9 1,58 95 

Спортивный стаж, лет 13,3 3,70 10,8 2,56 53,5 

Квалификация, баллов (кмс-1, мс-2, мсмк-3, змс-
4) 3,1 0,89 1,4 0,67 14,5 

Различия достоверны, если Uэмп ≤ 60 (U0,05). Различия высоко достоверны, если Uэмп≤ 46 
(U0,01). 

Достоверно большая частота использования испытуемыми группы «Олимп» тактик 
самопрезентации «препятствование самому себе», «просьба, мольба» говорит о попытках 
испытуемых защитить созданный образ путем демонстрации имеющихся или выдуманных 
проблем вследствие чрезмерной фокусировки на особенностях внешности и характера и 
слабой осознанности своей социальной роли. 

ВЫВОД. 
1. У испытуемых группы «Олимп» в том же возрасте, что и у испытуемых группы 

«РГУФК», достоверно выше: стаж занятий спортом, спортивная квалификация, более 
выражена незрелая идентичность. 

2. Самопрезентация ориентирована на соответствие ожиданиям и предпочтениям 
аудитории, а не собственной самооценке или собственному представлению об идеале, 
испытуемые чрезмерно сфокусированы на особенностях внешности и характера и слабо 
осознают свои социальные роли. 

3. Уровень стресса в группе «Олимп» выше на 10%, чем в группе «РГУФК» (48% при 
38% от максимально возможного уровня соответственно, различия недостоверны, p=0,14). 
Как мы считаем, тревога испытуемых группы «Олимп»  частично нейтрализуется благодаря 
идентификации с группой. Однако следствием может стать снижение ценности собственной 
личности, зависимость от мнения других. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ МНОГОЛЕТНЕЙ ПОДГОТОВКИ 

СПОРТСМЕНОВ C УЧЁТОМ ГОТОВНОСТИ К ПСИХИЧЕСКИМ  И ФИЗИЧЕСКИМ 
НАГРУЗКАМ В УСЛОВИЯХ ЭКСТРЕМАЛЬНОЙ НАПРЯЖЁННО-МЫШЕЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Яковлев Б.П., Сальков А.В. 
БУ ВО «Сургутский государственный университет ХМАО-Югры», 

Россия, г. Сургут 
 

Аннотация. Актуальность работы является в представлении 
психологического сопровождения в процессе многолетней спортивной 
подготовки квалифицированных спортсменов. Организованное психологическое 
сопровождение на различных этапах многолетней спортивной подготовки 
открывает перспективы  не только личностного роста, но и достижения  высокого 
уровня  спортивных результатов. В статье акцентированно внимание на 
структурной модели построения  психологического сопровождения в процессе 
многолетней  подготовки спортсменов, в которой выделяются: четыре этапа, 
традиционно принятых в теории спорта; виды психологической подготовки, 
преимущественная направленность подготовки; уровень достижения психической 
готовности.  

 Ключевые слова: спортсмены, психологическое сопровождение, этапы 
многолетней подготовки, психологическая подготовка, психическая готовность. 

 
PSYCHOLOGICAL MAINTENANCE OF LONG-TERM TRAINING OF ATHLETES 

WITH ACCOUNTING OF READINESS FOR MENTAL AND PHYSICAL ACTIVITIES IN 
THE CONDITIONS OF EXTREME INTENSE AND MUSCULAR ACTIVITY 

 
Yakovlev B., Salkov A.  

Surgut State University of the Khanty-Mansiysk Autonomous Okrug - Ugra,                                             
Russia, Surgut 

 
Abstract. The relevance of work is in representation of psychological 

maintenance in the course of long-term sports training of the qualified athletes. 
Organized psychological maintenance at various stages of long-term sports preparation 
offers prospects not only the personal growth, but also achievement of high level of 
sports results. In article the attention is focused on structural model of creation of 
psychological maintenance in the course of long-term training of athletes in which are 
allocated: four stages which are traditionally accepted in the theory of sport; types of 
psychological preparation, primary orientation of preparation; level of achievement of 
mental readiness. 

Keywords: athletes, psychological maintenance, stages of long-term 
preparation, psychological preparation, mental readiness. 

 
ВВЕДЕНИЕ. Под психологическим сопровождением следует понимать систему 

организационных, диагностических, коррекционно - развивающих методов для спортсменов 
различного уровня подготовленности, направленную на создание оптимальных условий 
спортивной подготовки (Яковлев Б.П.2016). 

В процессе психологического сопровождения специалист-психолог создает условия и 
оказывает необходимую и достаточную (но ни в коем случае не избыточную) поддержку для 
перехода от позиции «я не могу» к позиции «я могу сам справляться со своими личностными 
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и спортивными проблемами». Психологическое сопровождение в спорте означает 
содействие в достижении максимальных для данного спортсмена результатов и создании 
благоприятных условий для его профессионального и личностного развития, и 
осуществляться оно должно на всех этапах спортивной карьеры [1]. 

Многие исследователи отмечают, что психологическое сопровождение 
«предусматривает поддержку естественно развивающихся реакций, процессов и состояний 
личности». Более того, успешно организованное психологическое сопровождение открывает 
перспективы личностного роста и спортивных достижений.  

Под психологическим сопровождением следует понимать систему организационных, 
диагностических, обучающих и развивающих мероприятий для тренеров-педагогов, 
спортсменов, практических психологов, направленных на создание оптимальных условий 
[2,3]. 

Сущностной характеристикой психологического сопровождения является создание 
условий для перехода личности спортсмена  к саморазвитию, самоорганизации. Условно 
можно сказать, что в процессе психологического сопровождения специалист создает условия 
и оказывает необходимую и достаточную (но ни в коем случае не избыточную) поддержку 
для перехода от позиции «я не могу» к позиции «я могу сам справляться со своими 
жизненными трудностями».  

Целью нашего исследования являлось теоретическое исследование особенностей 
построения  психологического сопровождения в процессе многолетней  подготовки 
спортсменов. Основными задачами в системе построения  психологического сопровождения 
в процессе многолетней  подготовки спортсменов являются: 

- оценка уровня психологической подготовленности (оперативный и текущий 
контроль); 

- разработка индивидуальной программы воздействий (психопрограммирование 
подготовки); 

- организация обратной связи о состоянии (психодиагностика); 
- применение при необходимости дополнительных мероприятий (психокоррекция, 

психологическое консультирование спортсменов); 
- создание  психического состояния готовности (мобилизация-настройка на конкретное 

соревнование); 
- управление психическим состоянием спортсмена в соревнованиях (секундирование); 
- компенсация негативных последствий (ремобилизация-восстановление). 
МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ: теоретический анализ, сравнение, обобщение, 

абстракция.  
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ. Психологическое 

сопровождение в спорте означает содействие в достижении максимальных для данного 
спортсмена результатов и создании благоприятных условий для его профессионального и 
личностного развития, и осуществляться оно должно на всех этапах спортивной карьеры.
  

Основным понятием психологического сопровождения в спорте является 
психологическая подготовка.  

Психологическая подготовка чаше всего используется для обозначения обширного 
круга действий тренеров, спортсменов и психологов, которые направлены на формирование 
и развитие психических процессов и качеств личности спортсменов, необходимых для 
успешной тренировочной деятельности и выступления в соревнованиях. 

Все виды психологической подготовки (общая, специальная, непосредственная) 
должны присутствовать в психологическом сопровождении спортсмена любой 
квалификации, но при оценке его эффективности необходимо опираться именно на результат 
психологической подготовки к многолетнему тренировочному процессу, т.е. на 
психологическую подготовленность.  
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Таким образом, психологическая подготовленность спортсмена является основным 
критерием при оценке эффективности проведённого психологического сопровождения. В 
условиях равной спортивной борьбы именно лучшая психологическая подготовленность 
будет являться решающим фактором, дающим возможность наиболее эффективно показать 
физическую, техническую, тактическую и теоретическую подготовленность спортсмена. 
Поэтому психологическая подготовленность – это один из факторов, в значительной степени 
определяющий достижения спортсменов. 

Подготовленность – это необходимое, но недостаточное условие успешного 
выступления на соревновании. Неотъемлемой и весомой частью в подготовке является также 
формирование психологической готовности спортсмена. В большинстве своем 
исследователи, определяя понятие психической готовности, характеризуют его через 
составляющие отдельные компоненты этого сложного состояния (эмоциональный, волевой, 
интеллектуальный и др.), с учетом общих положений психологии, специфики спортивной 
деятельности и других факторов. 

Так, А.Ц.Пуни, определяет готовность к соревнованию через следующие элементы: 
- трезвая уверенность в своих силах; 
- стремление упорно и до конца бороться за достижение соревновательной цели, за 

победу; 
- оптимальный уровень эмоционального возбуждения; 
- высокая помехоустойчивость; 
- способность произвольно управлять своими действиями, чувствами, поведением. 
В зависимости от процесса многолетней спортивной подготовки, который делится на 4 

этапа, традиционно принятых в теории спорта, формируются и виды многолетней 
психологической подготовки, которые обусловлены определённой преимущественной 
направленностью (см. таблицу). 

Продолжительность этапов обусловлена спецификой вида спорта и уровнем готовности 
спортсменов. Четких границ между этапами не существует. 

При планировании перехода от этапа к этапу следует учитывать не только паспортный 
возраст, сколько биологический (вмешивается акселерация или ретардация (задержка). Так в 
период ростового (12 лет) биологический возраст отдельных детей может находиться в 
диапазоне 9-15 лет, т.е. различаться на 3 года. Поэтому степень биологического развития 
организма необходимо учитывать. 

Гетерохронность развития организма спортсменов так же должна учитываться в 
процессе организации программ психологического сопровождения, дозирования 
тренировочных нагрузок, установлений сроков начала специализации, определении уровня 
психологической подготовленности и психической готовности. 

В каждом конкретном случае на основе комплексных 
(психологических,педагогических,психофизиологических) наблюдений, учета данных 
медико-биологического обследований определяется психологическая подготовленность и 
готовность спортсмена к переходу на очередной этап многолетней тренировки.  
 

Таблица  
Модель-схема построения  психологического сопровождения в процессе многолетней  

подготовки спортсменов 
Этап многолетней 
спортивной 
подготовки 

Виды 
психологической 
подготовки 

Преимущественная 
направленность подготовки 

Уровень 
достижения 
психической 
готовности 

Этап 
предварительной 
подготовки 

Общая психоло- 
гическая 
подготовка(ОПП) 

Привитие интереса к занятиям 
спортом. Воспитание 
эмоционально-волевых 

низкий 
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качеств. Определение вида 
спорта для последующих 
занятий. 

Этап начальной 
спортивной 
специализации  

ОПП; 
специальная  
психологическая 
подготовка 
(СПП)  

 Определение спортивных 
задатков и способностей 
(спортив-ная ориентация). 
Повышение силы мотивации 
достижения. Личностное 
Развитие основных свойств 
личности- характера, 
направленности  
Психологическое и 
психофизиологическое 
уточнение пригодности к 
спортивной специализации. .  

средний  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Этап углубленной 
спортивной 
специализации в 
избранном виде 
спорта 

СПП; 
непосредственная 
психологическая 
подготовка 
(НПП) 

Развитие специализированных 
чувств, восприятий (чувство 
поля, чувство конька, чувство 
дистанции и т.д.)  
психофизических качеств в 
зависимости от избранного 
вида спорта. Повышение 
уровня психологической 
подготовленности и 
психической готовности. 
подготовленности. 
Накопление 
соревновательного опыта в 
избранном виде спорта. 

высокий 

 1 2 3 4 
Этап спортивного 
совершенствования 

НПП; 
Оперативная 
психологическая 
подготовка 
(ОпПП) 

.Совершенствование 
психологических 
особенностей в основных 
видах спортивной подготовки 
(тактико-технической, 
физической), избранного вида 
спорта. Совершенсвование 
специальных 
психофизических 
качеств(координацию, 
выносливость, ловкость, 
быстродействие). Повышение 
специальной психологической 
подготовленности и 
мобилизационной готовности, 
толерантности к психическим 
и физическим нагрузкам. 
Ремобилизация к достижению 
высоких спортивных 

высокий 
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результатов, характерных для  
избранной специализации 
(успех на чемпионате страны, 
мира, за рубежом) 
Совершенствование 
соревновательного опыта. 

Заключительный 
этап спортивных 
выступлений 

ОПП  Поддержание мотивации  к 
спортивным тренировкам, 
здоровому образу жизни, 
передачи опыта спортивной 
жизни. 

низкий 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Важно понимать, что психологическое сопровождение как 

хронологически длительный процесс реализуется поэтапно, включая в себя следующие 
элементы: общую психологическую подготовку, психологическую подготовку к конкретным 
соревнованиям, оперативное психологическое вмешательство и психологическую 
подготовку к многолетнему тренировочному процессу. Итогом общей психологической 
подготовки является положительная адаптация к специфическим условиям тренировочных и 
соревновательных нагрузок, формирование и развитие специализированных спортивно-
важных качеств. Специальная психологическая подготовка предусматривает создание 
наивысшей психологической готовности к спортивной борьбе в условиях данного 
соревнования. Оперативное психологическое вмешательство нацелено на коррекцию 
психологической готовности к конкретной соревновательной нагрузке. Психологическая же 
подготовка к многолетнему тренировочному процессу имеет целью создание у спортсмена 
психологической подготовленности к многолетним систематическим тренировкам и 
соблюдению жёсткого спортивного режима. 
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SECTION 5 

ბავშვთა და მოზარდთა სპორტი. სპორტული რეზერვის მომზადების 

თანამედროვე პრობლემები 
CHILDREN-YOUTH SPORT. MODERN PROBLEMS OF TRAINING OF 
SPORTS RESERVE 
ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ СПОРТ. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

ПОДГОТОВКИ СПОРТИВНОГО РЕЗЕРВА 

 

 

რატომ უნდა ისწავლებოდეს ჭადრაკი სკოლაში? 

თხელიძე მ. 

საქართველოს ფიზიკური კულტურისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო 

უნივერსიტეტი,  

თბილისი, საქართველო 
 

აბსტრაქტი: სტატიაში განხილულია ის საკითხები, რომელიც ჯამში 

გვაძლევს პასუხს დასმულ კითხვაზე, და იმაზც, თუ რატომ სპორტის ყველა 

სახეობიდან მაინცდამაინც ჭადრაკი უნდა იწავლებოდეს სკოლაში, როგორც 

ერთ-ერთი სავალდებულო საგანი. გარდა ამისა, განხილულია და 

დასრულებულია განხილვა და დამტკიცება, რომ ჭადრაკი არის სპორტი, 

რომელიც შეიცავს მეცნიერებისა და ხელოვნების ელემენტებს 

 

WHY SHOULD THE CHESS BE STUDIED AT SCHOOL? 

Tkhelidze M., 
Georgian State Teaching University of Physical Education and Sport,  

Tbilisi, Georgia 
Abstract: The article deals with the issues which ultimately gives us the 

answer to the question why from all kinds of sport the chess especially should be 
studied at school as one of the compulsory subject. Besides this it is discussed and 
proved that the chess is the sport which comprises the elements of the science and art.   

სტატიის სათაურიდან გამომდინარე ჩვენ განვიხილავთ იმ საკითხებს, რომლებიც 

ჯამში მოგვცემენ პასუხს დასმულ კითხვაზე და იმაზეც თუ რატომ სპორტის ყველა 

სახეობიდან მაინცდამაინც ჭადრაკი უნდა ისწავლებოდეს სკოლაში როგორც ერთ-ერთი 

სავალდებულო საგანი. 

სტატია მინდა დავიწყო გამოჩენილი გერმანელი მწერლის შტეფან ცვაიგის 

შემდეგი სიტყვებით: `ჭადრაკი, რომელმაც დროით გამოცდას გაუძლო, უკეთესია 

ვიდრე ადამიანის ყველა წიგნი და ქმნილება. იგი ერთადერთი თამაშია, რომელიც 

ყველა ხალხის და ყველა ეპოქის კუთვნილებაა~. 
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ჩემზე ამ სიტყვებმა უდიდესი შთაბეჭდილება მოახდინა, მაგრამ კარგით ეს იყოს 

ჩემი სუბიექტური აზრი და მოდით გავყვეთ ფაქტებს: 

ა) 1988 წელს საბერძნეთის ქალაქ სალონიკში ჩატარებულ ფიდე-ს მორიგ 

საერთაშორისო კონგრესზე მიღებულ იქნა  შემდეგი გადაწყვეტილება: 

`ვაღიარებთ რა ჭადრაკის აღმზრდელობით დიდ შესაძლებლობებს, რომელიც 

თავის თავში შეიცავს მეცნიერების, ხელოვნების და სპორტის ელემენტებს, მის 

კეთილშობილურ გავლენას ადამიანის პიროვნების ჰარმონიულ განვითარებაზე, 

შეიქმნას ფიდე-ს საერთაშორისო კომისია `ჭადრაკი-ყველას~, გაეწიოს რეკომენდაცია 

ფიდე-ში შემავალი ყველა ქვეყნის ჭადრაკის ფედერაციებს, აწარმოონ აქტიური 

პროპაგანდა, საორგანიზაციო და მეთოდური მუშაობა ყველა ასაკის დასაინტერსებლად 

ჭადრაკით, განსაკუთრებული ყურადღება მიაქციონ ახალგაზრდობის საჭადრაკო 

საყოველთაო სწავლებას~. 

ბ) ამ გადაწყვეტილებას ასე გამოეხმაურა ჭადრაკში მსოფლიო მეცამეტე ჩემპიონი 

გარი კასპაროვი: `ჭადრაკი აუცილებლად უნდა ისწავლებოდეს სკოლებში ზოგადი 

განათლებისათვის, ინტელექტისა და მტკიცე ხასიათის ჩამოსაყალიბებლად~. 

გ) ავიღოთ ამონარიდი 2009 წლის 8 მაისის გაზეთ `ლელო~-დან საქართველოს 

ჭადრაკის ფედერაციის პრეზიდენტის გიორგი გიორგაძის ინტერვიუდან, რომელიც მან 

მისცა ჟურნალისტ ზვიად შათირიშვილს: `მიგვაჩნია, რომ სკოლაში ჭადრაკი 

აუცილებლად უნდა ისწავლებოდეს და ერთ-ერთ პრიორიტეტულ საგნად 

ითვლებოდეს. ამ მეთოდს უკვე მიმართეს თურქებმა, რაც მათ დიდ მომავალს უქადის, 

იმავე გზას კიდევ რამდენიმე ქვეყანა ადგას~. 

სამეცნიერო-ტექნიკური პროგრესის განვითარების ტემპებმა, სამეცნიერო 

ინფორმაციის ზრდამ, ურთულესი კომპიუტერული კომპლექსების შექმნამ და კიდევ 

ბევრმა სიახლემ უშუალოდ იმოქმედა სკოლაზე. მთელი მსოფლიოს პროგრესული 

ნაწილი, პედაგოგები, მეთოდისტები, მეცნიერები მიხვდნენ, რომ სკოლა ვეღარ აძლევს 

მოსწავლეებს ყველა შემთხვევისათვის საჭირო ცოდნას. ცხადია, აუცილებელია 

სასკოლო განათლების სისტემის ძირეული გარდაქმნა. მოვუსმინოთ ჭადრაკში 

მსოფლიო მეორე ჩემპიონს, მათემატიკის პროფესორს ემანუილ ლასკერს: `სწავლება 

უნდა იყოს დამოუკიდებელი აზროვნების უნარის განივთარება~. ჩვენ გვინდა წინსვლა, 

მსოფლიოში ერთ-ერთი წამყვანი როლის დაკავება სწავლა-აღზრდა-განათლების 

სფეროშიც. ჩვენმა მთავრობამ ამის მისაღწევად ცენტრალური ადგილი მიაკუთვნა 

სასკოლო განათლების სისტემაში მოსწავლეებში შემოქომედებითი პიროვნების 

თვისებების ჩამოყალიბებას, რომ მათ შეძლონ მომავალ ცხოვრებაში აქტიური 

მონაწილეობა მიიღონ ჩვენი სამშობლოს უკეთსი მომავლის შენებაში. 

პედაგოგიურ ლიტერატურაში აღწერილია მოსწავლეთა შემოქმედებითი 

თვისებების ფორმირების მრავალი განსხვავებული მეთოდი მეცადინეობების პროცესში 

და მეცადინეობების შემდეგ. მოდით დავეკითხოთ ჩვენს თავს: რითი ჯობია 

აღნიშნულის მისაღწევად ჭადრაკი მაგალითად მათემატიკას, ფიზიკას, ან სასკოლო სხვა 

საგანს? 

პასუხის გასაცემად საჭიროა ვერკვეოდეთ ბავშვის ფსიქოლოგიაში, ვიცოდეთ მისი 

ქცევის ფორმები. კერძოდ, სკოლისწინარე ასაკის და დაწყებითი სკოლის ასაკის 
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ახალგაზრდების ქცევის ფორმები, მათი ქცევის ის ფორმა, რომელსაც დომინანტური 

როლი უკავია ყველა დანარჩენ ფორმებს შორის. ამის გასარკვევად, მივმართოთ 

მსოფლიოში ერთ-ერთ ყველაზე ავტორიტეტულ მეცნიერს, ჩვენს სასიქადულო 

აკადემიკოსს დიმიტრი უზნაზეს. [4]  ბატონი დიმიტრის თანახმად, სკოლისწინარე 

ასაკის და დაწყებითი სკოლის ასაკის (1-6 კლასი) ბავშვის ქცევის ძირითადი ფორმა, 

რომელიც მთელს ამ ასაკობრივ საფეხურზე ბატონობს, არის სწავლის წყურვილი. 

ცხადია, ამ ასაკში მის ცხოვრებაში დიდი ადგილი უკავია აგრეთვე თამაშს, გართობას, 

სპორტს. 

სწავლა განსხვავდება შრომისაგან და უახლოვდება თამაშს. მაგრამ არც სწავლა და 

თამაში არის ერთი და იგივე. სწავლა ყოველთვის გულისხმობს რაღაცას, რომელიც 

მოსწავლეს გარედან ეძლევა მასწავლებლის მიერ და მოსწავლე იძულებულია სწავლი-

სათვის ძალები დახარჯოს. 

თამაშის შემთხვევაში მოსწავლე თვითონ ირჩევს ან ქმნის თამაშს და საკუთარი 

სურვილით ხარჯავს ძალებს. სწორედ ეს არის პრინციპული განსხვავება ქცევის ამ ორ 

ფორმას შორის. 

ჭადრაკის გაკვეთილი სკოლაში შემოდის როგორც თამაში და სწორედ თამაშ-თამაშ 

ხდება ბავშვებში იმ თვისებების ფორმირება, რომელიც აყალიბებს მათ როგორც პიროვ-

ნებას, როგორც შემოქმედებით პიროვნებას. 

დღევანდელ პირობებში, როდესაც მსოფლიოს მრავალ წერტილში დაძაბულობის 

კერებია, განხეთქილებაა ხალხებსა და სახელმწიფოებს შორის, საერთაშორისო 

ურთიერთობებში ნდობისა და კეთილმოსურნეობის დეფიციტია, ხალხების 

დაახლოების და ურთიერთობის ნებისმიერ შესაძლებლობას ხელი უნდა შევუწყოთ, 

სტიმული მივცეთ. სწორედ ჭადრაკი იმსახურებს განსაკუთრებულ ყურადღებას და 

ხელშეწყობას და აი რატომ. ჭადრაკი ხელმისაწვდომია ყველა ასაკის ადამიანისათვის, 

მისი ეროვნების, რჯულის, მატერიალური მდგომარეობის, პოლიტიკური 

შეხედულების და ა.შ. მიუხედავად. ერთიანი საჭადრაკო სიმბოლიკა წინაპირობას 

იძლევა ამ სფეროში საერთაშორისო თანამშრომლობისათვის, 

ურთიერთდახმარებისათვის. ჭადრაკი თავისი არსით ნამდვილი მშვიდობის დესპანია. 
[3] 

შეგახსენებთ ფიდე-ს დევიზს; `ჩვენ ყველა ერთი ოჯახი ვართ~. [2] გავიხსენოთ 

ისიც, რომ ფიდე-ში გაწევრიანებულია მილიონობით მოჭადრაკე სხვადასხვა ქვეყნიდან. 

სხვათა შორის მეც ვარ ფიდე-ს წევრი. ჩემი სარეგისტრაციო ნომერია: 13601555. 

ჭადრაკი გონებრივი, შემოქმედებითი თამაშია. იგი იტაცებს ადამიანის გონებას, 

რომლისთვისაც შემოქმედება ბუნებრივი მისწრაფებაა. ჭადრაკში მინიატურული სახით 

ასახულია ბრძოლით აღსავსე ჩვენი ცხოვრება. თვალნათლივ ჩანს ადამიანის გონების 

ძალა, ფანტაზია, ხასიათი, შრომისუნარიანობა, გემოვნება. ამავე დროს ჭადრაკი 

გვასწავლის ფიქრს, დაკვირვებას, ლოგიკურ, თანამიმდევრულ აზროვნებას, სხვისი 

აზრის პატივისცემას, მეტოქის ჩანაფიქრის ანგარიშგაწევას. სვლის რიგითობა 

მოგვიწოდებს მოთმინებისაკენ. 

როგორც იტყვიან, მეტი რაღა გინდათ. განა საკამათოა, თუ სწორედ ჭადრაკი 

რატომ უნდა ისწავლებოდეს სკოლაში. ის უნდა ემსახურებოდეს არა მარტო საჭადრაკო 
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კადრების რეზერვის მოძიებასა და შექმნას, არამედ, და ეს არის ჭადრაკის სკოლაში 

სწავლების მთავარი ფუნქცია, ჩამოაყალიბოს ახალგაზრდები მოაზროვნე და 

მშვიდობისმოყვარე ადამიანებად. მათ ჭადრაკში მიღებული ცოდნა უნდა გამოიყენონ 

საზოგადოებრივი მოღვაწეობის სხვადასხვა სფეროში და არა მხოლოდ ჭადრაკში 

წარმატებითი მუშაობისათვის. 

დაბოლოს, შევჩერდეთ საკითხზე ჭადრაკი სპორტია, მეცნიერება თუ ხელოვნება, 

თუმცა ეს საკითხი დიდი ხანია რაც გარკვეულია. ამასთან დაკავშირებით მოვიყვანოთ 

ქართული ჭადრაკის მემატიანის, საერთაშორისო არბიტრის, საქართველოს 

დამსახურებული მოღვაწის თენგის გიორგაძის მოკლე, მკაფიო და ნათელი 

განსაზღვრება: `ჭადრაკი სპორტია, რომელიც მეცნიერებისა და ხელოვნების 

ელემენტებს შეიცავს როცა საუბარია სადებიუტო თეორიის ფუძემდებელ ნაშრომებზე, 

ენდშპელის თეორიის საკითხებზე. საქმე მეცნიერებასთან გვაქვს, როცა ვტკბებით 

დიდოსტატთა თამაშის შედევრებზე, მაშინ საქმე ხელოვნებასთან გვაქვს, ხოლო როცა 

შეჯიბრებაში უძლიერესი მოჭადრაკე ვლინდება, მაშინ, ცხადია, რომ ჭადრაკი სპორტის 

ერთ-ერთი სახეობაა~. [1] 

თუ ვინმეს კვლავ აწუხებს რაიმე ეჭვი, მათ მივაშველებთ ბატონი დიმიტრი 

უზნაძის ახსნა-განმარტებას: `სპორტი არა მარტო სხეულის ფუნქციებს ეხება, არამედ 

მეტად თუ ნაკლებად გონებრივ ფუნქციებსაც: თუ ფეხბურთი, მაგალითად, მოტორული 

სპორტის ცნების შინაარსში შედის, ჭადრაკს არანაკლებ აქვს სპორტული ხასიათი, 

მიუხედავად იმისა, რომ აქ მოტორული აპარატის მონაწილეობა მინიმალურია~. [4] 

დაბოლოს, მინდა შევეხო ჩემთვის ყველაზე საინტერესო საკითხს – რატომ არის 

ჭადრაკი ხელოვნების ერთ-ერთი დარგი. უფრო მეტიც, ჭადრაკი არა მარტო 

ხელოვნების ერთ-ერთი დარგია, არამედ ის ხელოვნების ყველა დარგებიდან 

გამორჩეული, არაჩვეულებრივი დარგია და მე ამას დავამტკიცებ. ჭადრაკში ხელოვნება 

მჟღავნდება არა მარტო დასრულებულ საჭადრაკო ნაწარმოებებში, როგორიცაა 

პარტიები, ამოცანები, ეტიუდები და ასე შემდეგ, ანალოგურად ხელოვნების სხვა 

დარგებისა, როგორცაა ლიტერატურა, ფერწერა, მუსიკა და სხვა. ჭადრაკში ხელოვნება 

დინამიკაშიც მჟღავნდება ანუ პარტიის თამაშის დროს, ეტიუდის შედგენის დროს, 

ისინი იქმნება მაყურებელთა თვალწინ, მათი თანამონაწილეობით და საჭადრაკო 

ნაწარმოების შემქმნელებს თვითონაც არა აქვთ გარანტია, რომ მიაღწევენ წინასწარ 

ცნობილ შედეგს. ეს ყველაფერი განსხვავებულია მაგალითად მუსიკალური 

ნაწარმოების შესრულებისაგან, რომელიც სრულდება წინასწარ დაწერილი 

პარტიტურის ან ნოტების მიხედვით, ბალეტისგან, ცეკვისგან, ოპერისგან და ა.შ. 

რომლებიც სრულდება წინასწარ შედგენილი გეგმის მიხედვით. არის კვლავ საჭირო 

რამის მტკიცება, თუ საკმარისია ეს არგუმენტები? 

და მაინც, თუ ჭადრაკი ნამდვილი ხელოვნებაა, მაშინ ის უნდა ასახავდეს სინა-

მდვილეს, რეალობას, ისე როგორც ხელოვნების სხვა დარგები ასახავენ რეალობას 

სპეციფიკურ მხატვრულ ნაწარმოებებში. მაგრამ რა სინამდვილეს, რა რეალობას ასახავს 

ჭადრაკი? ერთი შეხედვით ჭადრაკი არის ადამიანის მიერ შექმნილი პირობითი სქემა 

დაფით, ფიგურებით და თამაში წესებით – სულ ეს არის ჭადრაკი. მაგრამ ასეთივე 

წარმატებით შეიძლება ვამტკიცოთ რომ ვიოლინო და ხემი მუსიკას წარმოადგენს. აქ არ 

შემიძლია არ მოვიყვანო ჭადრაკში მსოფლიო მეექვსე ჩემპიონის მიხეილ ბოტვინიკის 

შემდეგი სიტყვები: `ვიოლინოს ღირებულება იმაში მდგომარეობს, რომ მისი 
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დახმარებით შეიძლება შევქმნათ და გადმოვცეთ მუსიკალუარი ნაწარმოებები, 

რომლებიც შემფასებლებს ანიჭებენ მხატვრულ სიამოვნებას. ჭადრაკის ღირებულება კი 

იმაში მდგომარეობს, რომ მისი დახმარებით შეიძლება შევქმნათ ლოგიკუირ 

ნაწარმოებები, რომლებიც ასევე ანიჭებენ შემფასებლებს მხატვრული სიამოვნებას~. [1] 

ჭადრაკის შემთხვევაში, შემფასებელს მოწონს ადამიანის აზროვნების ლოგიკური 

მხარე, გამოხატული საჭადრაკო სპეციფიკურ-მხატვრულ სახეებში. ადამიანის 

აზრონვება კი უდავოდ სინამდვილეს, რეალობას წარმოადგენს. მე მინდა ჩემი სტატია 

დავამთავრო ყველა დროის უძლიერესი მოჭადრაკის, მსოფლიო მეოთხე ჩემპიონის 

ალექსანდრე ალიოხინის სიტყვებით, რომელმაც ცხოვრებაში უამრავი გაჭირვება, 

უბედურება, იმედგაცრუება და ვინ იცის კიდევ რა არ გადაიტანა, მაგრამ ერთი ყველაზე 

დიდი ნატვრა მაინც შეუსრულდა – ის ერთადერთი მსოფლიო ჩემპიონია, ვინც 

მსოფლიო ჩემპიონად მოკვდა: `ჩემთვის ჭადრაკი ხელოვნებაა და არა თამაში. დიახ, მე 

ჭადრაკი ხელოვნებად მიმაჩნია და საკუთარ თავზე ვიღებ ყველა იმ მოვალეობას, რასაც 

იგი თავის მომხრეებს აკისრებს~. 

ჩემო ძვირფასო მკითხველებო და მსმენელებო მეტი რაღა გითხრათ! 
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კადრების მომზადებასთან დაკავშირებით. მწვავედ დგას მომავალ 
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შედეგების მისაღწევად საჭიროა მაღალი კვალიფიკაციის მწვრთნელები და  
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საკვანძო სიტყვები: სპორტული რეზერვი, სპორტი ბავშვებში, 

ოლიმპიზმი 
 

 
MODERN PROBLEMS OF TRAINING SPORTS RESERVE IN ADJARA 

Tsitsagi B.A. 
Shota Rustaveli State University. 

 Batumi, Georgia 
Abstract: Wide sports and pedagogical society do not participate in 

implementation of new reforms in the sphere of education. Thus, the process does not 
lead to the desirable outcomes, which is confirmed by the 97% of teachers. When we 
talk about upbringing future Olympians, their achievements and other kind of success, 
we remember that there is the deficit comprising of 92% coach-teachers and 62% PE 
teachers in Adjara region. The reason is one: inappropriate attention towards training 
qualified specialists from the government. There is a vital problem of training future 
Olympian athletes and their engagement in sports. One of the aims of this work was to 
make clear that highly qualified coaches and intellectual athletes are needed to reach the 
highest results in sport.   

Key words: Sports reserve, child sport, Olympism 

შესავალი. დღეს ყოველგვარ რეფორმირებას სახელმწიფოში მაღალი რანგის 

მოხელეები (ხშირად არა პროფესიონალები) ახორციელებენ და ფართო სპორტული და 

პედაგოგიური საზოგადოება მასში თითქმის არ მონაწილეობს, რამაც შედეგად მოგვცა 

ის, რომ სკოლაში ფიზიკური აღზრდის ჩანაცვლებამ სპორტით საბაზო და საშუალო 

კლასებში, სავალალო შედეგებამდე მიგვიყვანა (რაც წარმოებულმა კვლევამაც 

დაადასტურა - 97% მასწავლებლებისა შეუძლებლად მიიჩნევს არსებული ფორმატით 

სპორტის გაკვეთილების ჩატარებას), ხოლო უმაღლეს სასწავლებლებში ფიზიკური 

აღზრდისა და სპორტის სწავლების ამოღება სასწავლო პროცესიდან, კიდევ უფრო 

დიდი დანაშაულია იმ თვალსაზრისით, რომ სტუდენტი-ახალგაზრდობის ფიზიკური 

განვითარების პროცესიდან, ფიზიკური განვითარების მთლიანი და უმნიშვნელოვანესი 

4 – 5 წლიანი ეტაპი ამოაგდო,  დასუსტდა და დაკნინდა ახალგაზრდობა, თავი იჩინა 

დაავადებებმა და უამრავმა ნეგატიურმა მოვლენამ. გაიზარდა მწეველთა და 

ნარკოტიკის მომხმარებელთა რიცხვი, ასეთი მდგომარეობა სტუდენტებში  სამართლიან 

უკმაყოფილებას იწვევს.  

როდესაც საუბარია მომავალ ოლიმპიელთა აღზრდაზე, მიღწევებსა თუ სხვა სახის 

წარმატებებზე, გვახსენდება, რომ აჭარაში მწვრთნელ მასწავლებელთა  92%-იანი, ხოლო 

ფიზიკური აღზრდის მასწავლებელთა 62%-იანი დეფიციტია (თუმცა გვყავს მცირე 

რაოდენობის უდიპლომო, მაგრამ მაღალი კვალიფიკაციის პრაქტიკოსი მწვრთნელები). 

მიზეზი ერთია, არასათანადო დაინტერესება სახელმწიფოს მხრიდან კვალიფიციური 

კადრების მომზადებასთან დაკავშირებით. დასავლეთ საქართველოს უნივერსიტეტებში 
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არ მზადდება ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის კვალიფიკაციის მქონე კადრი, აქედან 

გამომდინარე, ლოგიკურად ვერ მომზადდება  მომავალი „ოლიმპიური თაობა“.  პატარა 

გამოკითხვა, რომელიც მოსწავლეთა ერთმა ჯგუფმა ჩაატარა „სკოლისა და 

უნივერსიტეტის (ბსუ) თანამშრომლობის კლუბი-ს“ VI სამეცნიერო 

კონფერენციისათვის, ნათელს ხდის არსებული მდგომარეობის საერთო სურათს: 

გამოკითხულ მოსწავლეთა (15-16 წლის 102 მოსწავლე) 100 %-ს სმენია 

თანამედროვეობის ოლიმპიურ თამაშებზე. ანტიკური ხანის ოლიმპიურ თამაშებზე 87%-

ს.  ოლიმპიური დროშის შესახებ იცის 84%-მა, თუმცა, მხოლოდ 41% აქვს წარმოდგენა 

რას აღნიშნავს ეს სიმბოლიკა.  ოლიმპიური დევიზი შეუძლია დაასახელოს 2%-მა, 

რამდენი ოლიმპიური ჩემპიონი ჰყავს საქართველოს იცის 2 %-მა. სპორტის ოლიმპიურ 

სახეებს ასახელებენ კანტი-კუნტად. გამოკითხულთაგან მხოლოდ 7%-ს  ჰქონია შეხება 

სპორტთან სხვადასხვა სახით, რაც ცხადია კომენტარს არ საჭიროებს.  

ცალკე აღნიშვნის ღირსია აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ოლიმპიური 

კომიტეტის დაფინანსების საკითხი, რომელსაც საქართველოს  ოლიმპიური კომიტეტი 

მხოლოდ 10 000 ლარით აფინანსებს, ხოლო ადგილობრივი ბიუჯეტიდან თითქმის არ 

ფინანსდება. აქედან გამომდინარე ადვილი გასაგებია რა აქტივობების განხორციელებაც 

შეუძლია ადგილობრივ ოლიმპიურ მოძრაობას. 

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2011 წლის შემდგომ, 

ფიზიკური-აღზრდისა და სპორტის სპეციალობაზე მიღება აღარ განხორციელებულა, 

რამაც აჭარაში სპორტის სფეროში კადრების უმწვავესი კრიზისი გამოიწვია.  

საღი აზრით განსჯის შემთხვევაში, ალბათ ერთობლივად მივალთ იმ დასკვნამდე, 

რომ თუ არ მოხდა სახელმწიფოში ყველა სტრუქტურული რგოლის, მთავრობიდან 

დაწყებული თვით სპორტსმენებით დასრულებული, ერთიანი, პროფესიონალური და 

კონსოლიდირებული მიდგომა  სპორტთან, ოლიმპიზმთან, შესაბამის განათლებასთან 

(იგულისხმება კადრების მომზადების უმწვავესი დეფიციტი), ვერავითარი 

სტრუქტურული ცვლილება შედეგს ვერ მოიტანს, წავლენ ერთნი და მათ ადგილს 

კვლავ დაიკავებენ სხვა არა პროფესიონალები, შედეგი კი კვლავ სავალალო იქნება. 
 

მეთოდები. ნაშრომზე მუშაობისას გამოვიყენეთ, კვლევის შემდეგი მეთოდები: 

გამოკითხვის, ტესტირების, ანკეტირების სამეცნიერო ლიტერატურის დამუშავების და 

ანალიზის.  
 
  კვლევის შინაარსი და შედეგები. მწვავედ დგას მომავალ ოლიმპიელ 

სპორტსმენთა აღზრდისა და სპორტში ჩართულობის საკითხი. კვლევებით 

დადასტურდა, რომ მშობლების გარკვეულ ნაწილს, შვილები სპორტში შეყავთ 

მოსაზრებით: „მოიკოჭლებს სწავლაში, იყოს ჯანმრთელი და იქნებ წარმატებას 

მიაღწიოს სპორტში“,  რაც უაღრესად მცდარი მიდგომაა. სპორტი ინტელექტის გარეშე 

შედეგს არ იძლევა, რაც წარმოებულმა კვლევამაც დაადასტურა. 

„სკოლის მოსწავლეებისა“ და „მოსწავლე სპორტსმენების“ გონებრივი 

განვითარების შედარებითი შესწავლა  განხორციელდა შემდეგნაირად: უმცროსი 

სასკოლო ასაკის „სკოლის მოსწავლეები“ და „მოსწავლე სპორტსმენები“  შესწავლილ 

იქნენ ბინე-სიმონის ტესტის საფუძველზე, ხოლო საშუალო და უფროსი ასაკის „სკოლის 

მოსწავლეები“ და „მოსწავლე სპორტსმენები“  ბინე-სიმონისა  და აიზენკის [აიზენკი, 

2011:72-81] ტესტების შესაბამისად. 



511 
 

ტესტირების შედეგად დადგინდა, რომ გონებრივი განვითარების უმაღლესი 

დონის მიხედვით უმცროს და საშუალო ასაკის სკოლის მოსწავლეებში რაიმე 

მნიშვნელოვან სხვაობაზე საუბარი შეუძლებელია. მაგრამ, უფროს სასკოლო ასაკში 

გონებრივი განვითარების უმაღლესი დონის მაჩვენებლების (130 ქულაზე ზემოთ) 

მიხედვით, 17 წლის „სკოლის მოსწავლეებს“ (14 მოსწავლე _ 61%) აშკარა უპირატესობა 

აქვთ იმავე ასაკის „მოსწავლე სპორტსმენებთან“ შედარებით (0 მოსწავლე_0%). უფროს 

სასკოლო ასაკში გონებრივი განვითარების მაღალი დონის მაჩვენებლების (111-130) 

მიხედვით, უპირატესობა ეკუთვნის „მოსწავლე სპორტსმენებს“ (5 მოსწავლე_19%) 

„სკოლის მოსწავლეებთან“ შედარებით  ( 2 მოსწავლე _ 9%). 

უფროს სასკოლო ასაკში გონებრივი განვითარების საშუალო მაჩვენებლების (91 – 

110) მიხედვით, გონებრივი განვითარების საშუალო დონის მაჩვენებლით, 

უპირატესობა ეკუთვნის „მოსწავლე სპორტსმენებს“ (11 მოსწავლე _ 42%). უმცროს 

სასკოლო ასაკში გონებრივი განვითარების მაღალი დონის (111 – 130 ქულა) მიხედვით 

შედარებით მნიშვნელოვანი განსხვავება „მოსწავლე სპორტსმენებს“ (8 მოსწავლე _ 32 %) 

ეკუთვნით „სკოლის მოსწავლეებთან“ შედარებით (3 მოსწავლე – 10 %).  სხვა 

შემთხვევებში ამ ორ შესადარებელ ჯგუფს შორის რაიმე მნიშვნელოვანი სხვაობა არ 

დასტურდება. გონებრივი განვითარების დაბალი დონის მიხედვით, შესადარებელ 

ჯგუფებს შორის არსებითი განსხვავება არ ჩანს. მიღებული შედეგების შესამოწმებლად 

გადავწყვიტეთ პარალელურად `“კოლის მოსწავლეებისა“ და „მოსწავლე 

სპორტსმენების“ სასკოლო აკადემიური მოსწრება შეგვესწავლა. ამისათვის შეკრებილი 

და გაანალიზებული იქნა აკადემიური მოსწრების სასკოლო მონაცემები. არსებული 

მაჩვენებლების მიხედვით, შეიძლება ვამტკიცოთ, რომ აკადემიური მოსწრების 

მონაცემების შესაბამისად, უმცროს სასკოლო ასაკში არსებით განსხვავებას არ აქვს 

ადგილი, რადგან ორივე შესადარებელი ჯგუფის აკადემიური მონაცემები თითქმის არ 

განსხვადება ერთმანეთისაგან, თუმცა ოდნავი უპირატესობა მაინც „სკოლის 

მოსწავლეებს“ გააჩნიათ (8.61) „მოსწავლე სპორტსმენებთან’ (8.48) შედარებით. თუ 

უმცროსი სასკოლო ასაკის გონებრივი განვითარების ყველა მონაცემს (გარდა დაბალი 

დონისა) შევაჯამებთ, მაშინ გამოდის, რომ „სკოლის მოსწავლეებისა“ (65) და „მოსწავლე 

სპორტსმენების“ (70.0) მონაცემები არსებითად არ განსხვავდება, რეალურად „სკოლის 

მოსწავლეების“ ოდნავი უპირატესობის მიუხედავად. საშუალო სასკოლო ასაკში, 

„სკოლის მოსწავლეებს“ (8.39) აკადემიური მაჩვენებლების მიხედვით 1.18 ერთეულით 

უპირატესობა გააჩნიათ „მოსწავლე სპორსმენებთან“ (7.30) შედარებით. თუ შევაჯამებთ 

საშუალო სასკოლო ასაკის გონებრივი განვითარების ყველა მონაცემს (გარდა დაბალი 

დონისა), მაშინ გამოდის, რომ „სკოლის მოსწავლეებს“ (86) „მოსწავლე 

სპორტსმენებთან“ (65) შედარებით რეალურად მნიშვნელოვანი უპირატესობა გააჩნიათ. 

უფროს სასკოლო ასაკში“`სკოლის მოსწავლეებს“ (8.94) „მოსწავლე სპორტს-

მენებთან“ (6.92) შედარებით 1.12 ერთეულით უკეთესი აკადემიური მაჩვენებლები 

გააჩნიათ.  ამრიგად, ირკვევა, რომ, თუ შესადარებელ ჯგუფებს შორის უმცროს სასკოლო 

ასაკში გონებრივი განვითარების მაჩვენებლები ნაკლებად განსხვავდება 

ერთმანეთისაგან, ასაკის ზრდასთან ერთად,  მდგომარეობა იცვლება საკმაო 

განსხვავებულობამდე საშუალო და უფროს სასკოლო ასაკში „სკოლის მოსწავლეების“ 

სასარგებლოდ. 
 

შედეგების განხილვა. ამრიგად, ირკვევა, რომ, თუ შესადარებელ ჯგუფებს შორის 

უმცროს სასკოლო ასაკში გონებრივი განვითარების მაჩვენებლები ნაკლებად განსხვავ-
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დება ერთმანეთისაგან, ასაკის ზრდასთან ერთად,  მდგომარეობა იცვლება საკმაო 

განსხვავებულობამდე საშუალო და უფროს სასკოლო ასაკში „სკოლის მოსწავლეების“ 

სასარგებლოდ. 

დასკვნა. ვფიქრობთ,  ასეთი მონაცემები განპირობებულია შემდეგი 

გარემოებებით:             

  1. ჩვენი დაკვირვებით, სასპორტო სკოლებში მშობლებს ბავშვები შეყავთ ერთი მიზნით 

- რათა ფიზიკურმა აქტივობამ ხელი შეუწყოს ბავშვის ნორმალურ განვითარებას;                                                                                                       

2. იმ შემთხვევაში, როდესაც საუბარია მაღალი სპორტული შედეგების მიღწევაზე, 

მშობლების უმრავლესობა უარს აცხადებს სპორტული წვრთნის გაგრძელებაზე ორი 

მიზეზით: ა. დიდი სპორტული შედეგების მიღწევისათვის საჭიროა უზარმაზარი 

ენერგიის ხარჯვა, რომელიც ბავშვთა ჯანმრთელობას საშიშროებას უქმნის. ამიტომ, 

მშობლების უმრავლესობას გამოჰყავს ბავშვი სასპორტო სკოლებიდან;  ბ. უფროს 

სასკოლო ასაკში სკოლის ასაკის მოსწავლეთა უმრავლესობისათვის, კარგი სპორტული 

მონაცემების შემთხვევაშიც კი, ნაკლები შანსია, რომ წარმატებას მიაღწევენ  სპორტულ 

კარიერაში. საქართველოში სპორტის ინვესტირების დონე დაბალია, სპორტში  

მომუშავეთა უმრავლესობის ხელფასი მინიმალურია, ხოლო მოზარდი 

სპორტსმენებისათვის, ჯანმრთელობისათვის რისკის ზრდასთან ერთად, სპორტში 

დარჩენის შესაბამისი მოტივაცია ძალიან მცირდება. ამის გამო მაღალი გონებრივი და 

ფიზიკური მონაცემების მოსწავლე სპორტსმენები მიდიან სასპორტო სკოლებიდან, 

რადგან სხვა სპეციალობაზე ორიენტირებულობა შესაბამის აკადემიურ მომზადებას 

მოითხოვს.  

გამოყენებული ლიტერატურა: 

  [აიზენკი, 2002: აიზენკი ჰ.ი. შეამოწმე თქვენი გონებრივი შესაძლებლობები, 

`საქპატენტი~, თბ., 2002]. 

 

 

STRUCTURAL AND FUNCTIONAL MODEL OF PROJECT DEVELOPMENT OF 
RECREATIONAL TOURS FOR ATHLETES 

Kravchuk T. A. 
Siberian State University of Physical Education and Sports,  

Omsk, Russia 
 

Abstract: It is proved in the article the technology of project development of 
recreational tours for athletes. While scientific process we review the technology of 
recreational tours development and feature of the transitional and preparatory period in 
sports activities. Offers of the leading tour operators in a segment of sports tours are 
analyzed. The expert opinion about the necessity of organizing recreational tours for 
athletes in the transitional and preparatory period of a circannian training cycle is 
revealed. The structural and functional model of the process of creating a recreational 
tour for recovery of athletes after the competitive period is for the first time considered. 
The structural and functional model of a creating process of a recreational tour for 
recovery of athletes after the competitive period consists of seven blocks: social 
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procurement, a block of  goal-setting, a content-related and technological block, an 
organizational block, carrying the tour, a criteria and estimative block, a resultative 
block. The content of project development stages of recreational tours for athletes is in 
detail considered. Project development and implementation of 30 recreational tours for 
different kinds of sport is performed. The results of the research are necessary to be 
used by tour operators while project development of specialized tours for a specific 
category of consumers – athletes. The obtained data will be useful for trainers and 
athletes to choose a recreational tour and forming its program. The obtained information 
in the scientific process can be used in the training process for the directions 49.03.03. 
«Recreation and sports and health tourism», 43.03.02 «Tourism». 

Keywords: recreational tourism, technology of project development of tours, 
structural and functional model, out-of-season period, recovery of athletes. 

 INTRODUCTION. Practice of effective system of therapeutic and recovery means taking 
into account biological features of athletes during the transitional and preparatory period of a 
circannian training cycle is very urgent for health strengthening  and forming a healthy lifestyle. 
The improvement of contest in competitions, and also increase in sports skill level dictates the need 
of searching new approaches to system and process of sports preparation. Many authors [3, pp. 78-
90; 4, pp. 710-720; 5, pp.163-165; 6, p. 140] emphasize a negative influence of huge amounts and 
intensity  loads of sports results and health of athletes that promote   a strain, overtraining, acute 
exacerbation of chronic diseases and injuries. The main aim of a recovery period is to bring the 
athlete to the new training, in a new long cycle, completely rested, healthy, not reduced the physical 
qualities and not lost technical skills. During this period, first of all, it is necessary to support the 
reached level of physical fitness. 

Sporting activities imply frequent journeys where athletes use services of travel agencies. 
Besides athletes are consumers of services during the rest of a year preparation cycle. Recreational 
tourism solves a problem of recovery of physical and mental forces of the person by means of 
tourism. The main effect for which recreational tourism is used, consists of performance in 
coordination of the person [1, pp. 150-180; 2, p. 22]. Due to the fact that project development of 
tours is based on marketing research of the local tourist market, the tourist project as its result, must 
be oriented to a specific segment of the tourist market and has its own market power. In our 
research this segment is  the athletes who are in the transitional and preparatory period [7, p. 468].  

Insight into the timeliness of the topic, the degree of the scientific development of the issue 
in the literature proves an objective contradiction between the need of keeping the level of readiness 
of sport training during the transitional and preparatory period, on one hand, and an insufficient 
extent of previous investigations of complex application of recovery means in a circannian training 
cycle of athletes – on the other. Taking into account the content of this contradiction, the problem of 
the research is a  lack of offers from tourist agencies of specialized tours for athletes during the 
transitional and preparatory period which is an integral part of a training process, and also the 
necessity of the development. Unfortunately, travel companies, being guided by separate segments 
of consumers – athletes, don't offer specialized tours for sports teams. There are no publications and 
materials about influence of recreational tourism on the recovery process of athletes in a transitional 
preparatory stage. 

The research object is a  process of project development of tours for a certain category of 
consumers. 

The object of the  research is a  technology of project development of recreational sports 
oriented tours. 
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The research purpose is to develop a model of project development of recreational tours 
for athletes in the transitional and preparatory period of a  circannian training cycle. 

To  achieve the purpose the following research tasks were solved: 

1. To consider technology of development of recreational tours and features of the 
transitional and preparatory period in sports activities. 

2. To reveal experts opinion about the necessity of organizing  recreational tours for athletes 
in the transitional and preparatory period of a circannian training cycle. 

3. To prove structural and functional content of the model of the project development of 
recreational tours for athletes. 

METHODS. To solve the research tasks the following methods were used: theoretical 
analysis and generalization of scientific and methodical literature, project development, 
organizational pedagogical experiment, survey (conversation), modeling, methods of mathematical 
treatment. 

The research was carried out in the department of theory and methodology of tourism and 
recreation of SibSUPE, and also in the training centeres of children's and youth sports schools in 
Omsk during 2014-2018. More than 30 recreational tours for athletes of different kinds of sport 
were developed and approved. 

The scientific originality of the research is in the following: 

- trainers’ opinion about the importance of recreational tourism for athletes in a transitional 
preparatory stage was studied for the  first time; 

- the model of project development of a recreational tour for athletes was also developed and proved 
for the fist time. 

The theoretical importance of the research is to add the model of project development of 
recreational tours for athletes to the theory of recreational tourism, namely the chapter  "Recovery 
of Athletes"  

To analyze the current recreational tours for athletes on the territory of Russia, with the help 
of content analysis, the websites of five leading tour operators of 2015-2017 were analysed: 

1. Tez Tour (www.tez-tour.com) 

2. PegasTouristik (www.pegast.ru) 

3. CoralTravel (www.coral.ru) 

4. NatalieTours (www.natalie-tours.ru) 

5. Biblio Globus (www.bgoperator.ru) 

RESULTS AND DISCUSSION. Having analyzed the websites of these  tour operators, we 
revealed a lack of information on the organization of recreational tours for athletes. Travel agencies 
offer a standard tourist's package, including a transfer, accommodation and meals. Tour operators 
give an opportunity to book a tour in a hotel with sports grounds and halls for different kinds of 
sport: soccer, volleyball, tennis, water sports, basketball, aerobics, fitness, yoga, dance, golf, a ski-
jump.  

http://www.bgoperator.ru/
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Due to current  political situation in the world, the Russian tour operators began to offer 
tours in a domestic tourism segment to Anapa, Novorossiysk, Gelendzhik, Tuapse, Sochi, Taman, 
the Crimea. The tour operator "Soglasie" (www.soglasie.com) offers tours for children and youth 
rest with training and recreational centers for sports team. However, offers of tourist firms are 
connected with provision of a transfer, accommodations and food to a greater extent. Specifics of 
kind of sport and wishes of trainers are not taken into account in the program and services quality. 

Organizing a recreational tour for athletes can be used as a method of restoration of physical 
strength and psychic force after the contest season.  The optimum duration of the transitional and 
preparatory period depends on a concrete sport and varies from 2 to 4 weeks. Methods of 
restoration are a graduated exercise, switching to other types of physical activities. The use of 
recreational capacity of the chosen area  adds educational and  entertaining parts of the tour. 

Having analysed experts opinion of Omsk leading trainers and judges in complex 
coordination sports  (sports aerobics, rhythmic gymnastics, acrobatics), we have come to the 
conclusion that recreational tourism can solve a problem of recovery of athletes after the contest 
season of a circannian training cycle. To keep a definite level of training during the long period 
between competitions helps specialized tour for sports team.  The optimum duration of this is 2 
weeks. 

A recreational tour for athletes must have graduated exercises and active rest, it can include 
excursions if the chosen area has cultural and historical, natural and recreational resources. An 
important component of a tour, as experts consider, is balanced food. The important part of a tour , 
in experts’ opinion, is using the various sports and a recreation not peculiar to the main sports 
qualification of the athlete. The structural and  functional model of the process of creation of a 
recreational tour for recovery of athletes after the competitive period  has components for project 
development of a specialized tour for athletes (Fig. 1). 

 

Social procurement: recreational tour for athletes’ recovery after contest season 

 

Block of goal-setting 

Goal: to recover athletes’ strength after contest season 

 

Content-related and technological block 

Personal and motivating 
component of an athlete: 

-repairing the health, 

- social life, 

- cognitive (travels and 
excursions). 

Organizational and 
professional component of a 

coach-instructor: 

- improving (keeping) 
functional reserves of the 

organism, 

- body and mind conditioning 
for the further contest season. 

Standard component 

Using National State Standard 
R  50681-2010. Tourist 

services, project development 
of tourist services for the tour 

 



516 
 

Organizational block 

Position and time findings 
for the tour (depend on 
competition calendar and 

wishes of a coach, athletes 
and parents) 

 

Tour components: 

- special food, 

- specific training program, 

- educational program, 

- animated program, 

- health screening. 

Interaction with parents: 

- child safety 

- documents (medical 
certificates, 

Letters of attorney), 

- financial possibilities. 

  

Criteria and estimative block 

Criteria for assessment of 
efficiency of the tour realization 

Levels 

 

Diagnostic methods 

- acceptance criteria of check test in 
General Physical Preparedness and 

Special Physical Preparedness 
(test), 

- user satisfaction (of athletes, 
coaches and parents). 

- low 

- average 

- high 

 

- Methodology  WAM (methodology and 
diagnostics of well-being, activity, mood), 

- Diagnostics of social and psychological 
adaptation (C.Rogers, R.Dymond), 

- Diagnostics of achievement motivation 
(А.Mehrabian). 

 

Resultative block 

Result – improving (keeping) functional reserves of the athletes’ organisms 

Fig.1 Structural and  functional model of the process of creation of a recreational tour for recovery 
of athletes after the competitive 

The model consists of seven blocks: social procurement, a block of  goal-setting, a content-
related and technological block, an organizational block, carrying the tour, a criteria and estimative 
block, a resultative block. 

While creating a tour for athletes it is necessary to consider a set of conditions helping their  
recovery, as well as an emotional discharge. Criteria for the choice of the place must be:  a 
favorable climate, balanced food, comfortable conditions for trainings, visa-free regime, financial 
availability. 

The purpose of a concrete tour comes from the social procurement and is defined by the 
effect which the sports team and the trainer wish to reach. Content-related and technological block 
includes personal and motivating component of an athlete, organizational and professional 
component of a coach-instructor, and is based on normative legal documents. The main components 
of the tour are viewed in the organizational block: position and time findings for the tour, tour 
components, interaction with parents. After carrying the tour criteria for assessment of efficiency of 

Carrying the tour 
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the tour realization with the help of diagnostic methods are determined in the criteria and estimative 
block, after which the sequel of athletes’ participation in a recreational tour 

Organizing and carrying the  recreational tour depends on  the aims set by the trainer and 
athletes. While preparing the tour it is necessary to consider the age, sports qualification, body and 
mind conditioning of athletes, financial possibilities of parents. A specific training program with 
graduated exercise must be combined with special food, educational and animated program as well 
as with a necessary health screening. The program of the recreational tour for the athletes  must be 
developed taking into account the kind of sport, physical, functional and psychological conditioning 
of participants of the tour. 

CONCLUSIONS: 

1. The analysis of scientific and methodical literature of technologies of tour development 
showed that many domestic and foreign authors deal with the issues of recovery of athletes. Based 
on the studied material, a lack of literature about the ways of athletes  recovering by means of 
recreational tourism was revealed. Project development of  a travel product for a certain category of 
consumers is a  difficult and multistage procedure consisting of a set of stages and  lasts for about 1-
1,5 years. Many authors consider various stages of the sequence of a route development: research of 
tourist resources in the expected route; marketing of tourist services in this route; definition of a 
route type; creation of a sketchy model of the route; reference of the route to emergency stations; 
development of the scheme of a safe route; development of a route certificate; coordination of it 
with appropriate services; trial running of the route and introduction of necessary changes; approval 
of the route certificate . In the transitional and preparatory period of a circannian training cycle an 
active recreation plays a very important role as a part of a recreational tourism: functional 
opportunities are improving, indicators of  physical endurance  are increasing, as the main task of 
this period is keeping and increasing functional allowances of an organism. 

2. The analysis of experts’ opinions of Omsk trainers and judges in complex coordination 
sports   showed that recreational tourism as a means of athletes’ strength recovery solves the tasks 
of transitional and preparatory period in sporting activities. A specialized recreational tour must 
contain obligatory components, that is, special food, specific training program, educational 
program, animated program,  health screening. 

3. Nowadays it can be observed a tendency of choosing a rest in the Russian resorts and 
resorts of  Russia’s neighboring states. Recreational tours for sports teams are offered by  not all 
travel agencies. The main tasks  of the transitional and preparatory period are fixing up with a 
proper rest after training and competitive loads of the last year or a macrocycle, as well as keeping 
the certain condition  level for ensuring optimal readiness of the athlete for the beginning of the 
next macrocycle. The transitional and preparatory period in system of a year-round training cycle 
can vary from 2 to 4 weeks, depending on the competition calendar for the current year. The 
training in a transition period is characterized by total decrease in amount of work and insignificant 
loadings. In contrast to the preparatory period the amount of work is reduced approximately in 3 
times; the number of trainings during a week microcycle doesn't exceed, as a rule, 3-5; trainings 
with heavy loadings aren't planned.  

3. Analyzing  trainers’ opinions, as well as offers in the market of tourist services, we 
proved a structural and  the process of creating a recreational tour for recovery of athletes after the 
competitive period which contains components for the project development of a specialized tour for 
sports team. The model consists of seven blocks: social procurement, a block of  goal-setting, a 
content-related and technological block, an organizational block, carrying the tour, a criteria and 
estimative block, a resultative block. 
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НАУЧНО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРОВ 
ОТБОРА И ДИАГНОСТИКИ  СПОРТИВНОЙ ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТИ ДЕТЕЙ 

И ПОДРОСТКОВ 

Ботяев В.Л., Поздышева М.С.  
Сургутский государственный педагогический университет                                                                

г. Сургут, Россия 
Аннотация. В стать рассматриваются реалии развития детского и 

юношеского спорта в стране. Обосновывается необходимость совершенствования 
существующей системы отбора и селекции в спорте. В качестве примера 
совершенствования этого направления, в системе подготовки юных спортсменов, 
рассматривается деятельность «Центра отбора и диагностики спортивной 
предрасположенности детей и подростков» созданного на базе Сугутского 
государственного педагогического университета. Раскрываются направления 
деятельности центра, обосновываются методики диагностики различных сторон 
подготовленности юных спортсменов. 

Ключевые слова. Отбор и ориентация в спорте. Центр отбора. 
Диагностика спортивной предрасположенности. Программа обследования детей. 
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SCIENTIFIC AND METHODOLOGICAL JUSTIFICATION OF THE ACTIVITIES OF 
THE CENTERS OF SELECTION AND DIAGNOSTICS OF THE SPORTS 

PREDISPOSITION OF CHILDREN AND ADOLESCENTS 

 Botyaev V.L., Pozdysheva M.S. 
Surgut State Pedagogical University,                                              

Surgut, Russia 
 

Annotation.  The article examines the realities of the development of 
children's and youth sports in the country. The necessity of improving the existing 
system of selection and selection in sport is substantiated. As an example of improving 
this area, the system of training young athletes, considers the activities of the "Center 
for selection and diagnosis of sports predisposition of children and adolescents" created 
on the basis of Sugutsk State Pedagogical University. The directions of the center's 
activity are revealed, the methods for diagnosing various aspects of the preparedness of 
young athletes are grounded. 

Keywords. Selection and orientation in sports. The selection center. Diagnosis 
of sports predisposition. The program of examination of children. 

ВВЕДЕНИЕ. Происходящие в стране процессы модернизации и реорганизации  
детских спортивных школ решают, скорее всего, только одну задачу – это 
перераспределение ничтожно малых финансовых средств, которых уже давно не хватает на 
системное развитие детского и юношеского спорта. Во многих видах спорта существует 
проблема набора детей в спортивные секции и этому есть свои объяснения: - сложная 
демографическая ситуация в стране; - снижение уровня здоровья подрастающего поколения; 
- неубедительная пропаганда здорового образа жизни и занятий физической культурой и 
спортом в средствах массовой информации. Все это значительно сокращает приток молодых 
и перспективных спортсменов в детские спортивные школы, а ведь любое прогрессивное 
государство заинтересовано в приобщении к занятиям физической культурой и спортом 
большей части населения страны, решая тем самым две задачи, с одной стороны сохраняя 
генофонд страны, а с другой получая трудоспособное, активное, на долгие годы население. 
Все это предъявляет высокие требования к развитию массового, общедоступного спорта, его 
внедрению во все слои общества. Особенно актуально это для детского и подросткового 
возраста, когда формируется позитивное отношение к спорту, к здоровому образу жизни, 
когда ребенок двигательно активен и еще не поглощён современными информационными 
технологиями. В этот период как никогда возрастает значимость спортивного отбора, т.е. 
поиска и селекции индивидуально одаренных детей и подростков.  

Что же такое спортивный отбор? Авторы В.М. Волков, В.П. Филин [1] характеризуют 
спортивный отбор как систему организационно-методических мероприятий комплексного 
характера включающих педагогические, психологические, медико-биологические методы, на 
основании которых выявляются способности детей для специализации в определенном виде 
спорта». В.Н. Платонов в своей работе [3, с. 538] утверждает, что «спортивный отбор и 
ориентация – не одномоментные события  на том или ином этапе спортивного 
совершенствования, а практически непрерывный процесс, охватывающий всю многолетнюю 
подготовку спортсмена».  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Проведенный анализ реализуемой в стране 
системы спортивного отбора показывает, что, в настоящее время, в практике спорта 
наиболее полно реализуются примитивные формы спортивного отбора, направленные 
прежде всего на определение пригодности к конкретному виду спорта, когда тренеры, 
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специалисты больше ориентируются на признаки «лежащие на поверхности»: внешние 
данные, отсутствие медицинских противопоказаний, интерес, желание тренироваться и пр. 
При этом часто, решающими в выборе спортивной специализации оказываются 
субъективные и средовые факторы (климатические, региональные). Основным объективным 
критерием отбора спортсменов, остается результат соревнований, чаще последних, реже - в 
динамике. Все остальные показатели, в том числе характеризующие личностные 
особенности, отходят на второй план и учитываются лишь тогда, когда объекты выбора по 
спортивным результатам оказываются равными. Подобный подход оправдан при отборе 
спортсменов к централизованной подготовке и прогнозе успешного участия в предстоящих 
соревнованиях, но это лишь одно из направлений спортивного отбора. Необходимо сказать, 
что проблема спортивного отбора  должна рассматриваться в контексте социально-
экономических и морально-этических аспектов государственной политики в спорте.  

Рассматривая социально-экономические аспекты спортивного отбора необходимо, в 
первую очередь, говорить о том, что любое прогрессивное государство заинтересовано в 
создании условий и привлечении к активным занятиям спортом большей части населения. В 
тоже время количество лиц ориентированных на спорт высших достижений должно быть 
сокращено до разумного предела. В этой сфере должны остаться только те, кто способен без 
ущерба для своего здоровья и не нарушая гуманных принципов олимпийского спорта 
добиваться высоких спортивных результатов, а вот круг лиц, ориентированных на 
«массовый», «общедоступный» спорт, должен быть расширен за счет более эффективной 
пропаганды здорового образа жизни и престижности занятий спортом.   

Характеризуя морально-этический аспект спортивного отбора автор В.Н. Попков [4] 
рассуждает о том, насколько этично и не этично оценивать способности человека и вешать 
на него ярлык «бесперспективности», ведь отсутствие или слабое проявление способностей к 
одной спортивной деятельности не говорит о том, что ребенок является таковым и в другом 
виде спорта, тем более, что большое многообразие видов спорта позволяет индивиду 
реализовать свои возможности в одном из них, на самом деле соответствующем его 
способностям.  

Все это говорит о необходимости комплексной, объективной оценки потенциальных 
возможностей юного спортсмена, тем более претендующего на занятия в группах 
спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства. Оценкой такого 
потенциала должны заниматься тренеры, специалисты, спортивные ученые и врачи. Нужны 
технологии комплексного педагогического контроля позволяющие объективно оценивать все 
компоненты подготовленности юного спортсмена. Реализовать такой подход можно в 
специально созданных центрах отбора и диагностики спортивной предрасположенности, где 
может быть сосредоточен весь научный потенциал города, региона, где совместно с 
ведущими тренерами будут разработаны и обоснованы модельные значения различных 
сторон подготовленности представителей отдельных видов спорта.  

В принятой Правительством Российской Федерации от 07.08.2009 г. № 1101-р 
«Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 
2020 года в  главе 8 «Совершенствование подготовки спортсменов высокого класса и 
спортивного резерва для повышения конкурентоспособности российского спорта на 
международной спортивной арене», отмечена необходимость совершенствования системы 
спортивного отбора, селекции и поиска индивидуально одаренных детей и подростков. 
Основными организационными моментами является создание в федеральных и 
региональных центрах структурных подразделений отвечающих за организацию работы по 
спортивной селекции и индивидуальному отбору одаренных детей.   

Все выше сказанное явилось основанием для открытия, на базе научной лаборатории 
«Проблем физического воспитания и этнопедагогики», Сургутского государственного 
педагогического университета, научно-консультационного центра «Спортивного отбора и 
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диагностики спортивной предрасположенности». Деятельность центра направлена на 
оптимизацию и интенсификацию системы индивидуального отбора и поиска одаренных 
детей с использованием передовых технологий и методик спортивной селекции и отбора. 

Открытию центра предшествовала большая организационно-методическая работа: 
составлены спортограммы различных видов спорта, обоснованы ведущие компоненты 
различных сторон подготовленности, разработаны этапные модельные значения ведущих 
двигательных способностей для представителей отдельных видов спорта; обоснованы 
нормативы, шкалы оценки исследуемых параметров.   

В настоящее время центр  располагает современным диагностическим оборудованием, 
высоко квалифицированными кадрами, достаточным научным багажом ранее проведенных 
исследований, все это позволяет на высоком научно-технологическом уровне решать 
основные задачи отбора и диагностики индивидуальной одаренности юного спортсмена, с 
последующей ориентацией на занятия тем или иным видом спорта.  

Предлагаемая экспериментальная программа обследования детей и подростков состоит 
из пяти блоков:  

- оценка биологического возраста, где используя зубную формулу и процессы развития 
вторичных половых признаков сопоставляются паспортный и биологический возраст;  

- оценка морфостатуса спортсмена, антропометрические измерения, весо-ростовой 
индекс, пропорции телосложения;  

- функциональная диагностика, исследование кардиореспираторной системы и систем 
адаптации организма, (пробы Штанге, Генче, Штанге-Серкина, ЖИ – жизненный индекс, 
ЖЕЛ, ЖЕЛ после дозированной нагрузки, объем и мощность дыхания, МПК, PWC-170, 150);   

- оценка кондиционных способностей: сила, быстрота, выносливость, гибкость. Каждая 
из способностей исследуется во всех проявлениях. Сила – максимальная, скоростно-силовая, 
силовая выносливость; быстрота – быстрота реакции, быстрота одиночного движения и 
частота движений; выносливость – общая и специальная (динамическая, статическая, 
аэробная, анаэробная); гибкость - активная, пассивная;  

- исследование координационных способностей, анализу подвергались базовые и 
отдельные специфические координационные способности. Блок координационных тестов 
состоит из 28 контрольных заданий, что позволяет получать не только количественные но и 
качественные  характеристики развития отдельных координационных способностей.    

В качестве лабораторного оборудования в центре используются современные 
компьютерные технологии, диагностическая аппаратура прошедшая апробацию в различных 
научных исследованиях. В блок исследовательских технологий входят и двигательно-
моторные тесты, где широко представлены авторские изобретения имеющие регистрацию и 
сертификат полезной модели. Такое расширение диагностической базы, внедрение 
современных технологий в процесс диагностики спортивной одаренности позволяет 
объективно оценивать индивидуальный уровень развития двигательных способностей юного 
спортсмена, соотносить показанные им результаты с сенситивными периодами развития 
основных двигательных способностей в данном возрасте, отслеживать динамику их развития 
на различных этапах спортивной подготовки. Прошедшие обследование в диагностическом 
центре получают сертификат подтверждающий, что ребенок прошел комплексное 
обследование и на основании полученных результатов ему рекомендованы занятия тем или 
иным видом спорта. Следующие нашим рекомендациям, через год, могут вновь прийти на 
обследование, что позволяет нам не только отслеживать правильность предложенного 
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направления спортивной специализации, но и отслеживать динамику произошедших в 
организме изменений.  

ВЫВОДЫ. Таким образом можно констатировать, что создание центров отбора и 
диагностики спортивной предрасположенности детей и подростков продиктовано велением 
времени, современными тенденциями развития спорта, все возрастающей конкуренцией на 
международной арене. Деятельность центров, в первую очередь, направлена на поиск 
одаренных, талантливых детей и подростков способных показывать высокие спортивные 
результаты, а также минимизацию потерь юных спортсменов на ранних этапах подготовки, 
когда наблюдается самый большой отток занимающихся из спортивных школ.      

Аккумулирование в таких центрах научного и методического потенциала региона 
позволит решать поставленные задачи, а также выработать единый методологический 
подход к реализации и совершенствованию системы спортивного отбора и поиска 
индивидуально одаренных детей способных показывать высокие результаты в спорте 
высших достижений.  
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Annotation. The materials of the article are prepared on the basis of the 

experience of their own long-term studies devoted to the study of the patterns of 
formation, development and improvement of coordination abilities in the process of 
practicing different kinds of sports. The article describes the means of coordination 
training in sports. A classification of exercises of various coordination complexity is 
proposed. Examples of means of coordination preparation are given. 
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ВВЕДЕНИЕ. Место координационных способностей в структуре двигательных актов 
остается проблемой, не решенной полностью на современном этапе. Исследователи 
отмечают особую важность координационных и психомоторных способностей для 
формирования двигательной сферы человека [2, 3, 5, 6]. По мнению P. Hirtz, который 
называет группу координационных способностей «феноменальными» способностями, 
важность координации для спорта особенно высока, потому что на ней базируется 
формирование техники движений [4]. Этого же мнения придерживается и ряд других 
авторов, называющих координационные способности «суперфункциями» [5, 6]. Вопрос о 
средствах и методах развития координационных способностей, а также способах их 
встраивания в тренировочный процесс до сих пор является актуальным. Идет непрерывный 
поиск наиболее эффективных подходов, позволяющих добиться максимального прироста и 
поддержания уровня развития наиболее значимых для конкретного вида спорта 
координационных способностей. 

МЕТОДЫ: теоретический анализ и обобщение научно-методической литературы, 
анализ собственного многолетнего опыта изучения аспектов координационной подготовки в 
сложнокоординационных и экстремальных видах спорта (футбол, хоккей, гимнастика, ВМХ, 
единоборства), систематизация, обобщение, структурирование. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ. В процессе исследования проведено 
структурирование и уточнение информации о средствах развития и совершенствования 
координационных способностей спортсменов. Предложена характеристика основных 
средств координационной подготовки. Основным средством развития и совершенствования 
координационных способностей, независимо от этапа многолетней спортивной подготовки, 
являются упражнения разной координационной сложности и психомоторные упражнения. 
Характерной особенностью таких упражнений является необходимость осуществления 
непрерывного самоконтроля во время выполнения ввиду специфики поставленной задачи. 
При этом совсем не обязательно использовать в качестве координационных упражнений 
сложные двигательные акты. Могут быть использованы простейшие локомоции человека. 
Однако задание поставлено таким образом, что в течение выполнения упражнения 
необходимо контролировать величину прилагаемых силовых усилий, пространственно-
временных характеристик, ориентироваться в системе «человек-среда», своевременно 
перестраивать действия, добиваться не просто решения двигательной задачи, а решения ее 
именно тем способом, который оговаривается в задании, при этом выполнив действия 
своевременно и точно. Все координационные и психомоторные упражнения требуют 
повышенного функционирования сенсорных систем. Как правило, наибольшая нагрузка 
приходится на зрительный и двигательный анализатор (кинестетическое чувство). Деление 
координационных упражнений по уровням сложности достаточно условно и зависит от 
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возраста, уровня квалификации и уровня подготовленности занимающихся. Также 
просматривается зависимость от вида спорта. Например, те упражнения, которые являются 
сложными для представителей циклических видов спорта, у гимнастов скорее всего не 
вызовут трудностей при выполнении и, следовательно, не будут нести нужной 
координационной нагрузки.  

В наших более ранних исследованиях [1] мы предложили классифицировать 
координационные упражнения для спортсменов по уровню сложности следующим образом: 
простые координационные упражнения, требующие однонаправленного движения 
конечностей; координационные упражнения, требующие разнонаправленного движения 
конечностей; сочетание простых координационных упражнений в двигательных связках и 
комбинациях; сложные координационные упражнения, требующие одновременного 
задействования нескольких крупных мышечных групп; сложные координационные 
упражнения, требующие одновременного задействования мелких и мельчайших мышечных 
групп (например, тонко дифференцированные движения кистью и пальцами); упражнения с 
предметами или снарядами; связки и комбинации сложных координационных упражнений с 
предметами или снарядами (например, объезд расставленных препятствий на велосипеде 
ВМХ за определенный промежуток времени). 

Кроме упражнений различной координационной сложности в качестве средств 
целесообразно использовать имитационные упражнения. Это средство целесообразно 
использовать преимущественно на начальных этапах спортивной подготовки. Следует 
отметить, что для развития координационных способностей необходимо использовать 
имитацию координационно-сложных технических элементов в целом, или отдельных 
компонентов этих элементов. Имитационные упражнения дают наибольший эффект в 
период, когда применение специфических средств недоступно (например, в зимний период, 
когда занятия на велодроме BMX проводить нет возможности, нами применялись 
имитационные упражнения в условиях типового спортзала и легкоатлетического манежа, в 
частности, имитация прохождения препятствий разной высоты и др.). Также применение 
имитационных упражнений целесообразно для тренировки точности выполнения 
определенного действия. Нами применялся прием изменения условий выполнения при 
применении имитационных упражнений. Например, давалось задание выполнить имитацию 
действия в замедленном темпе, по определенной траектории, с изменением пространственно-
силовых характеристик в каждом повторе или серии, с изменением «привычной» стороны 
выполнения, в обратном порядке и др. 

Наряду с координационными и имитационными упражнениями эффективным 
средством являются игры с повышенной психомоторной, сенсомоторной и координационной 
нагрузкой. При применении таких игр происходит комплексное проявление всего спектра 
координационных способностей, осуществляется повышенная нагрузка на зрительный, 
двигательный и слуховой анализатор. Применяемые игры требовали точности и быстроты 
выполнения различных заданий, связанных с реакцией на изменение внешней ситуации, в 
связи с чем осуществлялось формирование умения применять координационные 
способности в различных двигательных условиях, то есть обеспечивалась прикладность 
«координационного арсенала» каждого спортсмена.  

Следующим средством, используемым для развития и совершенствования 
координационных и психомоторных способностей, являются ситуационные комбинации. В 
процессе применения таких комбинаций происходила имитация ситуаций, типичных для 
конкретного вида спорта, а также экстремальных ситуаций, требующих выбора верного и 
эффективного решения. Чаще всего применялась имитация экстремальных ситуаций, 
связанных с падением, близким контактом с соперником, потерей снаряда, потерей 
равновесия и др. Целью применения таких экстремальных ситуаций является 
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совершенствование координационного арсенала до уровня, необходимого для 
предупреждения травматизма, а также для выработки умения сохранения эффективности и 
результативности действий в сложных нетипичных ситуациях спортивной борьбы. 
Сложность ситуационных комбинаций должна зависеть от уровня спортивной квалификации 
и от уровня развития координационных способностей. Применение этого средства кроме 
развития координационных способностей позволяет совершенствовать технический арсенал 
спортсмена, формируя гибкий алгоритм двигательного поведения, позволяющий успешно 
применять его в различных типовых и сложных ситуациях, варьируя способами возможных 
выходов из этих ситуаций в соответствии с создавшимися условиями. 

Кроме общих и специфических средств существуют средства, позволяющие 
эффективно воздействовать на развитие координационных, психомоторных, сенсомоторных 
способностей, – это элементы, заимствованные из других видов спорта. В практике 
тренировочного процесса для координационной подготовки они используются достаточно 
редко, а в тех случаях, когда все-таки используются, способы их применения носят 
несистематизированный, хаотичный, отрывочный характер. На практике чаще всего 
заимствование элементов из других видов спорта происходит в процессе физической 
подготовки (например, для развития выносливости используется бег и др.). Чаще всего 
использование элементов, заимствованных из других видов спорта, происходит в 
переходном периоде годичного цикла подготовки. Научно-обоснованных рекомендаций по 
способу применения таких средств на разных этапах многолетней спортивной подготовки 
явно недостаточно. Считаем, что необходимо более широко использовать этот резерв 
координационной подготовки, обосновав четкий регламент применения, место в 
тренировочном процессе, время и интенсивность воздействия с учетом уровня квалификации 
и вида спорта. Использование элементов, заимствованных из других видов спорта, в 
процессе координационной подготовки на начальном этапе тренировочного процесса 
позволит существенно расширить двигательный арсенал спортсмена. На более поздних 
этапах спортивной подготовки использование заимствований даст возможность усложнить 
привычные действия, обеспечить переключение на другие виды деятельности с целью 
«разгрузки» наиболее задействованных участков опорно-двигательного аппарата при 
выполнении технических элементов собственного вида спорта. Кроме того, при применении 
данных средств увеличивается нагрузка на сенсомоторные системы, то есть за короткое 
время такие средства позволят получить более выраженный эффект психомоторной и 
сенсомоторной тренировки. Что касается выбора наиболее подходящих видов спорта для 
осуществления таких заимствований, то, безусловно, необходимо очень внимательно 
соотносить основной вид спорта с характером предлагаемых действий. Нельзя допустить 
отрицательного влияния на технику выполнения действий избранного вида спорта, 
отрицательного переноса при выполнении технических элементов, а также чрезмерной 
нагрузки на сенсорные системы и опорно-двигательный аппарат. Особенно опасны такие 
последствия в случае применения непривычных действий, заимствованных из других видов 
спорта, накануне соревнований. Например, применение метательных движений для 
биатлонистов может непредсказуемо сказаться на точности стрельбы, так как характер 
выполняемых при метании в цель действий отличается от действий прицеливания в стрельбе 
по биомеханическим характеристикам, хотя близок по психомоторным механизмам 
обеспечения точности попаданий. По этой причине для квалифицированных спортсменов 
основной объем таких средств целесообразно применять в обще-подготовительном периоде 
годичного цикла подготовки. Мы предположили, что включение таких средств в 
определенном объеме и сочетании будет эффективным как на начальном этапе подготовки, 
так и на более поздних этапах для спортсменов разных видов спорта. Вопрос о том, как 
правильно подобрать долю таких средств в общем объеме координационной подготовки, 
пока еще остается открытым, однако, в ходе экспериментальной проверки нашей гипотезы 
об эффективности таких средств мы надеемся получить сведения об оптимальных вариантах 
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применения элементов, заимствованных из других видах спорта. Подбор наиболее 
подходящих объектов для заимствования может быть очень широким и должен зависеть от 
преследуемой цели. Так, например, в процессе развития и совершенствования способностей 
к сохранению равновесия целесообразно включение элементов из гимнастики и акробатики. 
Для развития целевой точности эффективным будет заимствование из всех видов спорта, где 
выполняются броски: баскетбол, гандбол, футбол, теннис, бадминтон, толкание ядра. Для 
развития и совершенствования способности к ориентации в пространстве оптимальным 
будет заимствование упражнений с элементами спортивных игр, единоборств, гимнастики, 
прыжковых видов легкой атлетики. Мы предполагаем, что при применении заимствования 
элементов из других видов спорта, речь не должна идти о точном копировании упражнений, 
целесообразно вносить разнообразные модификации (изменение условий выполнения, 
пространственно-временных характеристик движения, веса используемых снарядов и т.д.). 
Необходимым условием применения данных средств является тщательный контроль 
выполнения по причине повышенной опасности травматизма при выполнении 
малопривычных движений.  

ВЫВОДЫ. Таким образом, в ходе исследования на основе многолетнего опыта 
собственной исследовательской деятельности и обобщения информации, накопленной в 
научном и практическом сообществе, проведена систематизация и уточнение средств 
координационной подготовки, предложена классификация координационных упражнений по 
уровню сложности. Полученные сведения можно использовать в процессе разработки 
программ и методик координационной подготовки в разных видах спорта, что особенно 
значимо на ранних этапах многолетней спортивной подготовки.  
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ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ БАЗОВОЙ СИЛОВОЙ 
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Аннотация: В статье рассматривается следующие два аспекта  – 
физическое развитие и физическую подготовленность. В исследовании 
принимали участие две группы школьников 7 класса: контрольная (14 человек), 
которая состояла из школьников, не занимающихся спортом, а вторая  - 
экспериментальная группа (12 человек), которая состояли из сверстников, 
занимающихся в секции атлетической гимнастики. Основой их занятия были 
становая тяга, тяга штанги к поясу, приседание, жим лежа, жим штанги стоя и др. 
Исследовались тотальных размеров тела и силовая подготовленность. Было 
установлено, что за исключением веса тела, занятия атлетической гимнастикой 
достоверно не влияют на естественный характер изменения длины тела и 
окружности грудной клетки школьников 7 класса. В жиме лежа результаты у 
школьников занимающихся атлетической гимнастикой выросли на 27,4% 
(Р0,01), а у их сверстников из контрольной группы – на 9,8% (Р0,05), 
соответственно в становой динамометрии – на 21,1% (Р0,01) и на 9,3% (Р0,05).  

Ключевые слова: школьники, базовая силовая подготовка, тотальные 
размеры тела, атлетическая гимнастика 
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STATE 
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Abstract. The article considers the following two aspects: physical 
development and physical preparedness. two groups of schoolchildren of the 7th grade 
participated in the study: a control group (14 people), which consisted of schoolchildren 
who did not go in for sports, and the second group was an experimental group (12 
people), which consisted of peers involved in the athletic gymnastics section. The basis 
of their training was deadlift, rod of the bar to the belt, squat, bench press, standing bar 
press, etc. The total body size and strength preparedness were studied. It was found that, 
with the exception of body weight, athletic gymnastics exercises do not significantly 
affect the natural nature of the change in body length and the circumference of the chest 
of schoolchildren of grade 7. In bench press, the results of schoolchildren engaged in 
athletic gymnastics increased by 27.4% (p0.01), and their peers from the control group 
- by 9.8% (p0.05), respectively, in the die dynamometry 21,1% (р0,01) and 9,3% 
(р0,05). 

Keywords: schoolchildren, basic strength training, total body size, athletic 
gymnastics. 
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ВВЕДЕНИЕ. Подростковый возраст - это переходный период между детством и 
взрослой жизнью. Исследования ряда авторов доказывают,что этот возраст является 
периодом ускоренного развития всего организма в целом, а длительность его продолжается в 
течение 3-4 лет.  Ускоренное увеличение длины тела, является отличительной чертой 
подросткового возраста. За этот период физическое развитие ребенка увеличивается почти 
на 20 процентов взрослого человека. Наряду с быстрым увеличением длины тела происходят 
и другие заметные изменения в пропорциях тела, которые имеют важное значение как для 
занятий спортом, так и других видов физкультурно-оздоровительной двигательной 
деятельности школьников [1, 2]. Однако в контексте темы данной статьи, нам представляется 
важным рассмотреть следующие два аспекта, которые, по нашему мнению, в наибольшей 
степени оказывают влияние на подростков – физическое развитие и физическую 
подготовленность, как основные компоненты физического состояния [3]. 

МЕТОДЫ . В педагогическом эксперименте принимали участие две группы 
школьников 7 класса. Одна из них была контрольная (14 человек), которая состояла из 
школьников, не занимающихся спортом, а вторая  - экспериментальная (12 человек), которая 
состояли из сверстников, занимающихсяв секции атлетической гимнастики (АГ). Основой их 
занятия были базовые силовые упражнения (становая тяга, тяга штанги к поясу, приседание, 
жим лежа, жим штанги стоя и др.). Характеристика состояния физического развития 
школьников давалась на основе исследования тотальных размеров тела (длины, веса тела и 
окружности грудной клетки), а оценка силовой подготовленности - при выполнении 
следующих контрольных упражнений: жима лежа  и становой динамометрит.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ. Исследование показали, что 
длина тела у школьников 7 класса как экспериментальной, так и контрольной групп в 
течение шести месяцев увеличивается в каждые двухмесячные мезоциклы, хотя и 
недостоверно (Р0,05). При этом во всех случаях различия между школьниками 
экспериментальной и контрольной группы были недостоверны (таблица 1). 
Таблица 1. Сравнительные показатели тотальных размеров тела  

школьников 7 класса 
Группы n  

Mи.п±m 
Двухмесячные мезоциклы Р 

М1-М3 М1±m М2±m М3±m 
Длина тела, см 

Эксперимент. 12 159,3±2,2 160,7±2,4 161,2±1,8 162,3±2,1 >0,05 
Контрольная 14 161,0±2,5 161,2±1,7 161,8±1,9 162,9±2,8 >0,05 

Вес тела, кг 
Эксперимент. 12 54,3±0,3 55,9±0,4 57,5±0,5 58,9±0,5* <0,05 
Контрольная 14 55,1±0,6 55,5±0,7 55,7±0,5 56,0±±0,5 >0,05 

ОГК, см 
Эксперимент. 12 78,0±1,2 78,9±1,2 79,2±1,2 79,8±1,1 >0,05 
Контрольная 14 77,2±0,9 77,4±0,9 77,8±0,9 78,2±0,9 >0,05 

* - показатель достоверности различий между школьниками экспериментальной и 
контрольной группами, Mи.п - средняя арифметическая исходного показателя, М1±m (М2±m; 
М3±m) - средняя арифметическая показателей мезоциклов 

Так, в первый мезоцикл длина тела у школьников экспериментальной группы 
увеличилась с 159,3±2,2 до 160,7±2,4 см, во второй - до 161,2±1,8 см и за третий мезоцикл– 
до 162,3±2,1 см; соответственно у их сверстников из контрольной группы - с 161,0±2,5, до 
161,2±1,7 см, до 161,8±1,9 и до 162,9±2,8 см. Во всех случаях различия между школьниками 
7 класса экспериментальной и контрольной групп были недостоверны (при Р0,05).  

Было установлено, что школьники 7 класса экспериментальной группы в течение 
первого двухмесячного мезоцикла увеличили свой вес тела с 54,3±0,5 до 55,9±0,6 кг, в 
следующие два месяца - до  56,7±0,7 кг и в третьем двухмесячном мезоцикле– до 57,9±0,6 кг; 
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соответственно их сверстники из контрольной группы – с 55,1±0,6 до 55,5+0,7 кг, до 55,7±0,5 
кг и 56,0±0,5 кг.  

За период педагогического эксперимента ОГК, так же как и длины тела у всех 
школьников увеличивалась относительно равномерными темпами, что не скажешь о весе 
тела (рисунок 1). 

 

 
Рисунок  1. Показатели относительного прироста тотальных размеров  
тела у школьников 7 класса 
Из рисунка 1 видно, что, если длина тела в первые два месяца возросла  у школьников 

экспериментальной группы  на 0,8%, ОГК – на 1,0%, то вес тела – на 2,9%; соответственно 
во втором двухмесячном мезоцикле – на 0,3%, 0,4% и на 1,4% и в третьем двухмесячном 
мезоцикле– на 0,6%, 0,8% и на 3,1%. Характер изменения тотальных размеров тела у 
школьников 7 класса экспериментальной и контрольной группы выраженно не отличался. В 
целом, в конце третьего двухмесячного мезоцикла наиболее существенно вес тела вырос у 
школьников экспериментальной группы на 6,6%, на втором месте – ОГК – на 2,3% и на 
третьем месте - длина тела (на 1,8%); соответственно у их сверстников из контрольной 
группы места распределились следующим образом: вес тела - на 1,6%, длина тела и ОГК (по 
1,2%). 

В наших исследованиях было также важно оценить особенности влияния занятий 
атлетической гимнастикой на уровень развития физической подготовленности школьников 7 
класса (а именно силы) в течение шести месяцев.  Для этого анализа были выбраны два 
базовых атлетических упражнения – жим лежа и становую динамометрию (таблица 2). 

Таблица 2. Сравнительные показатели мышечной силы ушкольников 7 класса 
 

Группы n Mи.п ±m Двухмесячные мезоциклы Р 
М1-М6 М1±m М2±m М3±m 

Жим лежа, кг 

Эксперимент. 12 41,2±0,8 45,6±1,1* 48,3±1,9* 52,5±2,2* <0,05 

Контрольная 14 39,6±0,8 41,2±0,9 42,3±1,1 43,5±1,1 >0,05 

Становая динамометрия, кг 

Эксперимент. 12 70,3±1,2 78,5±1,8* 80,4±1,9* 85,2±2,1* <0,05 

Контрольная 14 69,8±0,9 71,3±1,8 72,4±1,7 76,3±1,8 <0,05 

* - показатель достоверности различий между школьниками экспериментальной и 
контрольной группами, Mи.п - средняя арифметическая исходного показателя, М1±m (М2±m; 
М3±m) - средняя арифметическая показателей мезоциклов 
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В первом двухмесячном мезоцикле атлетической подготовки школьники 7 класса 
экспериментальной группы увеличили свои исходные результаты в жиме лежа с 41,2±0,8 до 
45,6±1,1 кг, в следующем мезоцикле - до  48,3±1,9 кг и в третьем мезоцикле - до 52,5±2,2 кг; 
соответственно в контрольной группе школьников 7 класса за те же мезоциклы -  с 39,6±0,8 
кг до  41,2±0,9 кг, до 42,3±1,1 и до 43,5±1,1 кг.  

Из таблицы 1 также видно, что в первом двухмесячном  мезоцикле  показатель 
становой динамометрии увеличился у юных атлетов с 70,3±1,2 до 78,5±1,8 кг (Р0,05), во 
втором до  80,4±1,9 кг (Р0,05) и в третьем двухмесячном мезоцикле - до 85,2±2,1 кг 
(Р0,05);  контрольной группе сверстников результаты в становой динамометрии также 
выросли соответственно с с69,8±0,9 до 71,3±1,8 кг (Р0,05), во втором - до 72,4±1,7 кг 
(Р0,05) и третьем  – до 76,3±1,8 кг (Р0,05). 

Если обратить внимание на состояние достоверности различий между двумя группами 
школьников, то видно, что кроме исходного показателя в жиме лежа, когда не были 
обнаружены достоверных различий (при Р0,05), в остальных случаях  юные атлеты 
достоверно превзошли свои сверстников в жиме лежа (рисунок 2). 

 

 

Рисунок 2 - Показатели относительного прироста результатов  
в жиме лежа и становой динамометрии у школьников 7 класса 
 
Так, за первом  двухмесячном мекзоцикле результаты в жиме лежа у юных атлетов 

выросли – на 10,7% (Р0,05), а у их сверстников из контрольной группы - на  4,0% (Р0,05), 
во втором двухмесячном мезоцикле -  соответственно на 5,9 и 2,7% (том и другом случае 
Р0,05) и в третьем  – на 8,7% (Р0,05) и на ,8% (Р0,05). 

Следует отметить и тот факт, что кроме исходных показателей в становой 
динамометрии в остальных трех случаях юные атлеты достоверно превзошли своих 
сверстников из контрольной группы (при Р0,05). На рисунке 2 видно, что относительный 
показатель прироста результатов в становой динамометрии во всех случаях был выше, чем у 
их сверстников.  Так, в первом случае показатель становой динамометрии вырос у юных 
атлетов за два месяца на 11,6%, за вторые два месяца – на 2,4% и за третий двухмесячный 
мезоцикл – на 6,0%, соответственно у их сверстников  - на 2,1%, 1,4% и на 5,3%. 

ВЫВОДЫ. 

1. Было установлено, что за исключением веса тела, занятия атлетической гимнастикой 
достоверно не влияют на естественный характер изменения длины тела и окружности 
грудной клетки школьников 7 класса. 
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2. В жиме лежа результаты у школьников занимающихся атлетической гимнастикой 
выросли на 27,4% (Р0,01), а у их сверстников из контрольной группы – на 9,8% (Р0,05), 
соответственно в становой динамометрии – на 21,1% (Р0,01) и на 9,3% (Р0,05).  

3. За шесть месяцев юные атлеты 7 класса увеличили собственный вес на 3,6 
килограммов, длину тела - на 3 см и окружности грудной клетки - на 1,8 см; соответственно 
в контрольной группе – на 0,9 кг, 1,9 см и на 1,0 см.  В жиме лежа за шесть месяцев юные 
атлеты прибавили 11,3 кг, а в становой динамометрии 14,9 кг, соответственно их сверстники 
из контрольной группы  - 3,9 и 6,5 кг. 
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ВУЗОВСКИЙ БИАТЛОН РОССИИ И ЕГО ПЕРСПЕКТИВЫ 

 Дунаев К.С., Сейранов С.Г.,                                                                                                  
Московская государственная академия физической культуры,                                                            

г.п. Малаховка, Россия. 

Аннотация: В статье рассматриваются результаты выступления 
Российских студентов-биатлонистов на зимних Всероссийских универсиадах с 
2005 года. Приводятся анализ и рекомендации по улучшению и 
совершенствованию развития студенческого биатлона как в России, так и на 
международном уровне. 

Ключевые слова: биатлон, студенческий биатлон, выступления. 

 

UNIVERSITY BIATHLON IN RUSSIA AND ITS PERSPECTIVES 
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Russian Educational Academy, Russia 

Abstract: The article shows the results of Russian biathlon students ' 
performances at the winter all-Russian Universiade since 2005. The analysis and 
recommendations for improving of the development of student biathlon both in Russia 
and at the international level are given. 
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ВВЕДЕНИЕ. Успехи сборной команды Российского биатлона в большей степени 
тиражируются на выступлениях российских студентов, возраст которых от 18 до 25, т.е. 
юниорский и молодежный состав, являющийся ближайшим  резервом основной сборной 
команды России. 

Итоги выступления  российских биатлонистов, как мужчин так и женщин желают 
лучшего. Данное мнение неоспоримо актуально после сравнения результатов до и после 
Олимпийских зимних игр XXI -2010 года в Канаде (г. Калгари) где Российские биатлонисты 
завоевали 2 золотые медали, 1 серебро и 2 бронзовых, а на Олимпийских зимних играх в г. 
Сочи (Россия)XXII - 2014 года наши спортсмены завоевали также 4 медали, но с другим 
достоинством по качеству (1 золотая медаль, 2 бронзовых и 1 серебрянная). 

Следует отметить, что в настоящее время особенно провальные выступления 
происходят в большей степени у женщин, чем у мужчин биатлонистов, так как за последние 
3 года женщины биатлонистки выступали в усеченном составе по причине не вхождения в 1-
ю пятерку лучших команд по итогам Кубка Наций. 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ.  Анализ литературных источников, анализ протоколов 
соревнований, математическая обработка результатов исследования. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Успехи выступления Российских студентов 
биатлонистов на Зимних Всемирных Студенческих Универсиадах считаются успешными 
(см. таблицу 1,2), но все ли это можно отнести к Российскому студенческому биатлону о чем 
говориться ранее рассматривая положения дел в студенческом биатлоне России.  

Таблица 1 

В таблице приводятся результаты российских студентов-биатлонистов на зимних 
Всемирных универсиадах с 2005 года. 

 

Год сорев-
ий 

Город, страна Золотые 
медали 

Серебряные 
медали 

Бронзовые 
медали 

Всего 
медалей 

2005 год г.Хохфильцен, 
Австрия  

5 нет 4 9 

2007 год г. Турин, Италия 3 2 3 8 

2009 год  г. Харбин, Китай  6 2 3 11 

2011 год г. Эрзерум 

Турция 

3 4 4 11 

2013 год г.Трентино 
Италия 

3 2 3 8 

2015 год г. Осорблье, 

Словакия 

4 5 5 14 

2017 год г.Алмату, 
Казахстан 

3 5 4 12 
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Таблица 2 

В таблице 2 приводим результаты выступления биатлонистов XXVIII зимней 
Всемирной универсиады в г. Алматы (Казахстан), различных стран, завоевавших медали в 
отдельных дисциплинах. 

 

Страна Золотые 
медали 

Серебряные 
медали 

Бронзовые 
медали 

Всего 
медалей 

Занятое 
место 

Россия 3 5 4 12 1 

Казахстан 3 2 3 8 2 

Норвегия 2 0 0 2 3 

Украина 1 2 2 5 4 

 

Перспективы и развитие  студенческого биатлона следует рассматривать, как минимум, 
с трёх позиций:  

а - развитие студенческого биатлона в России с  учетом  итогов внутренних 
соревнований, его массовости; 

 б – итогов сборной команды студентов России по биатлону на международных 
универсиадах; 

в – вхождение в основной состав сборной команды России представителей 
студенческого биатлона [1]. 

Рассмотрим некоторые вопросы касающиеся студенческого биатлона России.  
1 - после развала СССР в 1990 году и образования Российской Федерации первенство 

ВУЗов России не проводились практически 15 лет. 
2  – за последние 10-12 лет на Всероссийских соревнованиях по биатлону среди 

студентов принимали участие всего от 4 до 6 ВУЗов России. Случалось, что проводили 
Всероссийские соревнования, когда состязались всего два ВУЗа России (2015 год, г. 
Смоленск – Смоленский институт физической культуры и МГАФК). 

3. В Российском студенческом спортивном союзе (РССС) в виде спорта биатлон нет 
своей федерации, нет президента федерации, нет и штатных тренеров, нет так называемой 
сборной команды, которая бы готовилась, как студенческая сборная по всем положениям 
спорта высших достижений. 

Здесь в решении данной проблемы можно предложить, как это было в некоторых 
ВУЗах, кто поступил в ВУЗ, выступает только за это учебное заведение, а не за команды 
обществ «Динамо» и армию, как это делают перечисленные спортивные общества, когда 
молодежь проходит военную службу в их рядах, при этом нередко за их выступления на 
соревнованиях.  

Исключения может коснуться только студенты, учащиеся по индивидуальному 
графику, за который оплачивает Министерство спорта при наличии списков кандидатов в 
сборную команду России ими утвержденные при представлении Союза биатлонистов России 
(СБР), но это можно и не использовать, если будет сборная команда «Буревестник» и все ее 
члены смогут выступать на чемпионатах России, что будет правильным в сравни спортивных 
результатов «Динамо», армии и «Буревестник». 
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Резюмируя выше сказанное предлагаем некоторые Всероссийские соревнования 
проводить по ведомственному принципу. 

Многие студенты, приехав к примеру учиться в МГАФК, выступают за другие 
регионы, но они имеют временную прописку в вузе, вот и должны выступать за данный вуз и 
его региональную, территориальную принадлежность, т.к. такие регионы (финансово 
богатые), как Тюмень, Ханты-Мансийск переманивают, «скупают» студентов спортсменов 
из других регионов и пользуются  успехами тех регионов, которые их воспитывали, 
подготовили до определенного уровня спортивного мастерства. В этой связи считаем 
логическим решением, упразднить двойные зачеты на соревнованиях.  

4. За последний Олимпийский макроцикл в СБР ни разу не заслушался вопрос об 
итогах выступления российских студентов биатлонистов на зимних Всемирных 
Универсиадах, более того не ставился вопрос о состоянии дел в студенческом российском 
биатлоне по итогам уже 5 проведенных зимних всероссийских универсиад (их итоги, 
проблемы, вопросы нуждающиеся в их решение включая сборы, экипировки мед 
обслуживание, ставки, инвентарь, оружие, патроны, мишенные установки, места проведения 
УТС). 

5. Открытие в вузах специализации (учебные группы) по биатлону, как это есть в г. 
Смоленске в г.Санкт-Петербурге.  

6. СБР предложить рассмотреть вопрос о кандидатуре в международную организацию 
FISU представителя от РССС и в данной организации поставить вопрос о включении в 
соревновании зимних Универсиад мужской и женской самостоятельных эстафет, а так же 
микс эстафет (1 мужчина + 1 женщина), что практикуется в большом биатлоне. 

7. Создать независимую аттестационную комиссию с привлечением вузовских 
специалистов по проверке знаний тренеров, работающих в ДЮСШ, коллективов и сборными 
командами, несмотря на прохождение ФПК с ее аттестацией. 

8. РССС ходатайствовать перед FISU о включении летнего биатлона в программу 
летних Всемирных Универсиад. 

9. Организовать и внедрить проведение первенств и соревнований по летнему 
биатлону ВУЗов с их классификацией, присвоением спортивных разрядов. На зимних 
Всероссийских универсиадах расширить биатлоновскую программу с 3 до 5 (с обязательным 
включением индивидуальной гонки у мужчин на 20 км у женщин на 15 км). 

10.  Продолжать практику проведения тематических всероссийских конференций, как 
это было до прошлого года в Сибирском государственном университете физической 
культуры и спорта (г. Омск) и как это практикуется в МГАФКе с 2017 года. 

ВЫВОД. Вопросы модернизации Российского и международного биатлона должны 
решаться как в отдельной стране, так и в международной организации FISU, с учетом 
тенденций развития мирового биатлона и конкретных особенностей национальных 
федераций. 
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МЕТОДИКА СПОРТИВНОГО ОТБОРА НА ЭТАПЕ НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ В 
ФИГУРНОМ КАТАНИИ НА КОНЬКАХ. 
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Государственная академия физической культуры, Россия. 

Аннотация: В работе рассмотрены этапы спортивного отбора для 
выявления способных юных спортсменов для занятия фигурным катанием. 
Приводятся показатели тестирования по общефизической и специальной 
подготовленности юных фигуристов, участвующих в эксперименте. 

Ключевые слова: спортивный отбор, фигурнoe катание, начальная 
подготовка. 

 

METHODS OF SPORTS SELECTION ON THE PHASE OF INITIAL TRAINING IN 
FIGURE SKATING 

Dunaev K.S.,. Cherepanova I.O.,                                                                                              
National Academy of Physical Culture, Russia 

Abstract: The issue considers the stages of sports selection to identify capable 
young athletes for figure skating classes. The indicators of testing on general physical 
and special training of young skaters participating in the experiment are given. 

Key words: sports selection, figure skating, initial training. 

ВВЕДЕНИЕ. Успешность процесса спортивного совершенствования зависит от 
методики и тактики спортивной тренировки, прогресса технических средств, своевременной 
и эффективной реабилитации спортсменов, целенаправленного и рационального проведения 
мероприятий по отбору и ориентации спортсменов. 

 В фигурном катании на коньках отбор детей для занятий, определение их 
перспективности имеет особо важное значение, т.к. одной из особенностей данного вида 
спорта является возможность достижения высоких спортивных результатов спортсменами 
юношеского возраста.  Отбор спортивно одаренных детей тесно связан с оптимизацией 
всего процесса подготовки спортивных резервов, совершенствованием организационных 
форм работы, методики обучения и тренировки.  Формирование спортивного таланта 
происходит при условии непрерывно возрастающих требований, предъявляемых к 
спортсмену на каждом этапе многолетней подготовки. В итоге каждого этапа тренировки 
проводится отбор, задачей которого является оценка уровня развития тех сторон физической 
и технической подготовленности, на совершенствование которых был направлен 
тренировочный процесс, а также прогнозирование успеха дальнейшего спортивного 
совершенствования. [1]. 

 Спортивный отбор – система организационно-методических мероприятий, 
включающая педагогические, психологические, социологические и медико – биологические 
методы исследования, на основании которых выявляются способности детей, подростков и 
юношей для специализации в определенном виде спорта.  

 При отборе спортсменов в процессе многолетней тренировки выделяются три 
основные этапа: 
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1. Предварительный, на котором выявляется целесообразность выбора ребенком занятий 
видом спорта на основе учета его морфофункциональных данных и психических 
особенностей. 

2. Промежуточный, где решается задача выявления у занимающихся способностей к 
эффективному спортивному совершенствованию в процессе напряженной спортивной 
тренировки. 

3. Заключительный, связан с выявлением у спортсменов возможностей к достижению 
результатов международного класса. 

 Каждый из этих этапов отбора совпадает с соответствующим этапом многолетней 
подготовки. 

 В фигурном катании на коньках этап предварительного отбора соответствует 5-7 
летнему возрасту. В это время дети обучаются элементам фигурного катания в 
подготовительных группах детских спортивных школ. [2]. 

 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ: 

1. Теоретический анализ и обобщение литературных данных.  
2. Педагогические наблюдения.  
3. Педагогическое тестирование.  
4. Экспертная оценка 
5.Педагогический эксперимент.  
6.Математическая статистика. 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ. 

При решении вопросов отбора и спортивной ориентации в процессе многолетней 
подготовки спортсменов необходимо основываться на общем методологическом подходе, 
который заключается в выявлении основных качеств и свойств, присущих выдающимся 
спортсменам в данном виде спортивной деятельности. 

Основные этапы отбора соответствуют этапам многолетней подготовки спортсменов. 

Процесс отбора проходит на протяжении всего спортивного совершенствования 
индивида. 

Анализ результатов педагогического эксперимента в ходе которого в 
экспериментальной группе целенаправленно применялась методика отбора на 
предварительном этапе подготовки, позволил выявить улучшения в основных показателях  
как в экспериментальной группе, так и в контрольной группе, но в экспериментальной 
группе прирост показателей оказался более значимым (таблица 1). 

Таблица 1 

Результаты тестирования общей физической подготовленности и специальной физической 
подготовленности юных фигуристов экспериментальной и контрольной групп 
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Виды 

испытания 

Экспериментальная группа 

(n=14) 

Контрольная  группа 

(n=12) 

сентябрь 
2016 г. 

май 2018 
г. 

Р сентябрь 
2016 г. 

май 2018 
г. 

Р 

Бег 30 м (сек) 7,7±0,23 6,5±0,56 P<0,0
5 

7,8±0,72 6,7±0,19 Р<0,0
5 

 Челночный бег 3×10 м 
(сек) 

 

9,6±0,52 

 

 

8,5±0,12 

 

Р<0,0
5 

 

9,8±0,82 

 

8,9±0,64 

 

 

Р<0,0
5 

Прыжки на скакалке на 
2-х ногах за 60 с (раз) 

51,7±0,77 82,9±0,26 

 

Р<0,0
5 

48,3±0,6
4 

76,1±0,16 P<0,0
5 

Прыжки на скакалке на 
правой ноге за 60 с 
(раз) 

34,8±0,67 52,5±0,53 Р<0,0
5 

29,4±0,2
3 

45,6±0,93 Р<0,0
5 

 Прыжки на скакалке на 
левой ноге за 60 с (раз) 

32,8±0,22 46,4±0,54 Р<0,0
5 

 

30,7±0,8
2 

34,2±0,96 

 

P>0,0
5 

 

Прыжок в длину с места 
(см) 

99,6±4,15 

 

127,2±9,5
4 

 

Р<0,0
5 

 

97,4±4,2
2 

123,8±7,5
9 

 

Р<0,0
5 

 

Прыжок вверх с места 
(см) 

25,2±0,67 37,7±0,28 

 

Р<0,0
5 

 

23,9±0,1
1 

26,5±0,57 Р>0,0
5 

 

Подъем туловища из 
положения лежа за 60 с 
(раз) 

11,3±0,18 18,9±1,52 Р<0.0
5 

9,4±0,99 14,6±2,52 Р<0,0
5 

Сгибание и разгибание 
рук в упоре лежа за 60 с 
(раз) 

12,7±0,56 19,1±0,44 P<0,0
5 

9,9±0,17 13,2±0,58 P>0,0
5 

Выкрут прямых рук 
вперед-назад (см) 

52,8±0,34 29,3±0,62 P<0,0
5 

54,4±0,9
2 

33,1±0,58 P<0,0
5 

Выполнение 
требований ЕВСК 

Юный 
фигурист 

2 
юношеск
ий 
разряд 

- Юный 
фигурис
т 

2 
юношеск
ий 
разряд 

- 
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Выполнение тестов по определению общей и специальной физической 
подготовленности оценивалось тремя судьями по 5-бальной шкале. 

Из данных, представленных в таблице видно, что в контрольном упражнении бег на 
30 м у юных фигуристов прирост к концу эксперимента составил в экспериментальной 
группе 1,2 балла, а в контрольной группе прирост по данному показателю составил 1,1 
балла. 

При тестировании челночного бега показатель улучшился на 1,1 балла в 
экспериментальной группе и на 0,9 балла в контрольной группе. 
    В прыжках на скакалке на 2-х ногах результат улучшился на 31,2 балла в 
экспериментальной группе, и на 27,8 балла в контрольной группе. 
    В прыжках на скакалке на правой ноге показатель улучшился на 17,7 балла в 
экспериментальной группе и на 16,2 балла в контрольной группе. 
    В прыжках на скакалке на левой ноге результат улучшился на 13,6 балла в 
экспериментальной группе, и на 3,5 балла в контрольной группе. 
    При тестировании прыжков в длину результат улучшился на 27,6 балла в 
экспериментальной и 26,4 балла в контрольной группе. 
    В прыжках вверх показатели улучшились в экспериментальной группе на 12,5 
балла и в контрольной группе на 2,6 балла. 
    При подъёме туловища результат улучшился на 7,6 балла в экспериментальной 
группе, и на 5,2 балла в контрольной группе. 
    В тестировании сгибание рук результат в экспериментальной группе улучшился на 
6,4 балла, а в контрольной на 3,3 балла. 
    В контрольном упражнении выкрут с палкой результат в экспериментальной группе 
улучшился на 23,5 балла, и в контрольной на 21,3 балла. 
 
ВЫВОДЫ.  

1. Анализ ряда литературных источников свидетельствует о том, что единая 
эффективная методика по отбору юных фигуристов на предварительном этапе подготовки 
отсутствует. Разработанная методика отбора включает в себя  в себя анализ 
антропометрических данных, оценку уровня развития таких физических качеств как сила, 
выносливость, скоростно-силовые и координационные способности и  гибкость, а также 
вестибулярного и зрительного анализатора. 

2. Анализ результатов тестирования экспериментальной и контрольной групп юных 
фигуристов 2-го этапа начальной подготовки показал, что дети экспериментальной группы 
в конце педагогического эксперимента выполнили контрольные нормативы значительно 
лучше, чем дети контрольной группы. В экспериментальной группе прирост результатов 
составил в среднем 73-76%, а в контрольной - только 23-28 %. 
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Аннотация. В статье представлены результаты теоретического анализа 
применения информационных баз данных в разных видах спорта. Описаны 
особенности создания информационных баз данных, показаны возможности и 
перспективы использования компьютерных технологий в спорте.  
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Отличительными чертами современного спорта являются исключительно высокая 
напряженность соревновательной борьбы, возрастание плотности спортивных результатов, 
выполнение спортсменами предельных объемов тренировочной нагрузки, что оказывает 
дополнительные сложности в обеспечении двигательной деятельности спортсменов. В этой 
связи многие тренеры и спортсмены все чаще прибегают к возможностям современных 
компьютерных технологий, находя возможности их внедрения в спортивную практику.  

Вследствие этого в настоящий момент управление подготовкой спортсменов 
невозможно представить без систематического контроля подготовленности спортсменов и 
аналитики полученных результатов. При этом эффективность данных процессов во многом 
зависит от качества сбора, систематизации и хранения полученной информации о состоянии 
исследуемых объектов. В последнее время для этих целей активно применяют 
информационные базы данных, успешно заменившие традиционные средства учета XX века: 
ручку, карандаш, листы бумаги, отдельные документы Word и Excel, на компьютерные 
программы (ставшие, по сути, средством учета XXI века), позволяющие хранить 
информацию не разрозненно в отдельных бумажных и электронных носителях, а 
упорядоченно в форме компьютерной системы. Такое информационное обеспечение 
подготовки позволяет значительно повысить оперативность и эффективность принятия 
управленческих решений, что особенно важно в условиях непрерывного огромного потока 
информации о ходе тренировочного процесса и соревновательной деятельности 
спортсменов.  Компьютерная обработка, сбор и хранение контролируемых показателей 
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подготовленности спортсменов позволяет, в конечном счете, создать базу данных, 
информация в которой является для тренера основой эффективного управления 
тренировочным процессом [1, с.78; 2, с.76].   

К настоящему моменту существует большое количество самых разнообразных типов 
систем управления базами данных (сокр. - СУБД), но наибольшее распространение получили 
реляционные СУБД, к которым, например, относится «Access», входящий в пакет «MS 
Office» [4, с. 37]. 

Между тем для разработки информационных баз данных (ИБД) подготовленности 
спортсменов обычно используют несложные компьютерные программы. Наиболее широкое 
распространение получили программные продукты «Microsoft Visual Studio», «Microsoft 
Office Access» и «Microsoft SQL Server Compact», которые предназначены для хранения и 
получения данных, преобразования информации в удобную форму и автоматизации часто 
выполняемых операций. Данные компьютерные программы позволяют не только 
разрабатывать удобные формы ввода данных, но и обрабатывать информацию, а также 
составлять различные по сложности отчеты. Кроме того, рассматриваемое программное 
обеспечение является одним из приложений «Windows», что обеспечивает оптимальную 
работу информационных баз данных, поскольку их производительность соответствует 
возможностям операционной системы «Microsoft Windows». Информационным базам 
данным, разработанным при помощи систем «Microsoft Visual Studio», «Microsoft Office 
Access» и «Microsoft SQL Server Compact» доступны все преимущества «Windows», 
поскольку они хорошо взаимодействуют между собой [5, с. 65-66].  

Создание информационных баз данных проходит через три логически связанных  
этапа: проектирование, разработку и тестирование [5, с. 66]. 

Этап проектирования связан с выбором инструментария для разработки программного 
обеспечения. Чаще всего для этих целей используют современный компьютерный язык 
программирования C#, SQL и др.,  имеющие большое количество различных библиотек 
расширений и хорошую документацию. «Microsoft Visual Studio» или «Microsoft Office 
Access» позволяют быстро создавать графический интерфейс будущей ИБД, просматривать 
и подключать различную информацию. Информационные базы данных, созданные в 
указанных компьютерных системах, имеют высокий запас прочности, поскольку могут 
хранить сведения о нескольких миллионах обследований, каждым из которых можно быстро 
воспользоваться с помощью любого современного компьютера, обладающего операционной 
системой «Windows» [5, с. 66-67].  

На этапе разработки выполняется работа по проектированию интерфейса и структуры 
будущей ИБД. На этом этапе уделяется большое внимание налаживанию взаимодействия 
между содержанием основных компонентов программы с информационными данными, а 
также созданию примерных макетов, дизайна блоков и их содержания [5, с. 67]. 

На этапе тестирования созданная ИБД проходит проверку на  отказоустойчивость с 
помощью различных современных методов. Обязательно тестируется работа всех блоков, 
входящих в содержание программы, проверяется точность и наглядность построения 
графиков, правильность расчетов,  при сопоставлении индивидуальных результатов 
спортсменов с модельными значениями. Выполняется работа в отношении ее оптимального 
использования и применения на практике пользователем [5, с. 68]. 

Обобщая результаты исследования разных авторов [1, с. 78-82; 3, с.218-222; 4, с. 57-74; 
5, с. 65-76; 6, с. 83-84], можно заключить, что структура информационной базы данных 
подготовленности спортсменов может иметь такой же вид, как представлено на рисунке 1.  
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Рисунок 1 – Примерная структура информационной базы данных 
подготовленности спортсменов 

В блок «Морфология спортсмена» обычно включаются антропометрические и 
морфофункциональные показатели, а также показатели, характеризующие состав тела (вес, 
масса жира, масса мышечной ткани и др.). В блоке технической (в некоторых видах спорта – 
технико-тактической) подготовленности спортсмена, чаще всего, хранится информация о 
технике выполнения соревновательного упражнения (или упражнений), наиболее 
распространенными показателями являются «результативность», «эффективность», 
«стабильность», «вариативность», «экономичность» и др. К блоку «Физическая 
подготовленность» относятся тесты, оценивающие общие и специальные физические 
качества и способности спортсменов. В качестве показателей блока «Функциональная 
подготовленность» выступают параметры различных программно-аппаратных комплексов, с 
помощью которых осуществляется контроль за деятельностью сердечно-сосудистой, 
дыхательной, нервно-мышечной систем организма спортсменов. Показателями блока 
«Соревновательная деятельность» являются спортивно-технические результаты 
спортсменов, которые, как правило, представляются в протоколах соревнований.  

В «Аналитический блок» поступает вся текущая информация из блоков 1-5 о 
морфологических особенностях, технической, физической, функциональной и 
соревновательной подготовленности спортсменов в форме компьютерных окон базы данных. 
Каждое окно содержит информацию о степени несоответствия фактических текущих 
показателей подготовленности спортсмена с их модельными характеристиками или 
индивидуальными запланированными результатами на данный этап подготовки в виде 
различных диаграмм. Кроме того, данные профили и количественные показатели отклонения 
от прогнозируемой индивидуальной модели по всем сторонам подготовленности 
спортсменов интегрально выводятся на дисплей. Полученная в результате этого информация 
является основой для принятия решения по коррекции подготовки спортсмена или 
выработки корректирующих тренировочных программ. В этом случае задействуется блок 7 
«Тренировочные планы».  
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Эффективность применения такого подхода была продемонстрирована профессором 
Люблянского университета B. Jost, разработавшим информационную базу данных (он 
называет ее «системой экспертной оценки») и внедрившим ее в тренировочный процесс 
словенских прыгунов на лыжах с трамплина более 30 лет назад. Собранный за это время 
материал позволяет словенским тренерам с большей эффективностью отбирать наиболее 
талантливых и перспективных спортсменов на ранних этапах многолетней подготовки для 
сборной команды [6, с. 84-85]. 

В нашей стране применение ИБД в спорте успешно показало себя при контроле и 
управлении подготовкой спортсменов в разных видах легкой атлетики [3, с. 108-135; 4, с. 
105-118] и десятиборья [5, с. 94-124], а также в прыжках на лыжах с трамплина и лыжном 
двоеборье [1, с.82; 2, с.78-79]. 
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Аннотация: Целью исследования являлось теоретическое обоснование 

модели подготовки спортивного резерва в прыжках на лыжах с трамплина и 
лыжном двоеборье. В ходе проведения исследования была разработана 
концепция, методология и программа реализации Федеральной 
экспериментальной площадки «Создание эффективной модели подготовки 
спортивного резерва в прыжках на лыжах с трамплина и лыжном двоеборье в 
Пермском крае на базе ФГБОУ ВО «ЧГИФК»». 
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Abstract: The purpose of the study was the theoretical justification of the 
model of training a sports reserve in ski jumping and nordic combined. In the course of 
the research, the concept, methodology and program for the implementation of the 
Federal Experimental Site Creating an effective model for training a sports reserve in 
ski jumping and nordic combined in Perm Krai on the basis of Tchaikovsky State 
Institute of Physical Culture was developed. 

Кeywords: effective model, training a sports reserve, ski jumping, nordic 
combined, higher education institution. 

ВВЕДЕНИЕ. В соответствии с рядом российских законодательных актов (п. 9.5 части 
1 статьи 8 Федерального закона от 04.12.2007 года № 329-ФЗ (ред. от 17.04.2017 г.) «О 
физической культуре и спорте в Российской Федерации», раздел 9 Распоряжения 
Правительства Российской Федерации от 7 августа 2009 года № 1101-р «Об утверждении 
стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 
2020 года», приказ Минспорта России от 30.09.2015 года № 914 «Об утверждении порядка 
осуществления экспериментальной и инновационной деятельности в области физической 
культуры и спорта») к полномочиям субъектов Российской Федерации в области физической 
культуры и спорта относится создание условий для осуществления инновационной и 
экспериментальной деятельности в области физической культуры и спорта в субъектах 
Российской Федерации и внедрения достигнутых результатов в практику. 

При этом разработка и внедрение инноваций в практическую деятельность позволит 
значительно повысить эффективность процесса подготовки спортивного резерва, одной из 
актуальных форм которого являются исследования, проводимые  в рамках реализации 
Федеральных экспериментальных площадок (ФЭП).  

Министерством спорта Российской Федерации в лице Координационной группы по 
экспериментальной и инновационной деятельности в области физической культуры и спорта 
утверждён список Федеральных экспериментальных площадок, включающий 14 тем, 
необходимо отметить, что ведущими организациями являются 5 региональных министерств, 
комитетов и 9 – учреждений и организаций; превалируют направления, связанные с 
созданием эффективных моделей. 

Без сомнения, структуры, занимающиеся инновационной деятельностью,  должны 
обладать и определённым потенциалом, ресурсами. К примеру, на начало разработки 
проекта ФЭП наш вуз (ФГБОУ ВО «ЧГИФК») имел ряд специалистов, заинтересованных в 
его реализации;  мы напрямую контактировали с зарубежными профессионалами в области 
прыжков на лыжах с трамплина и л/двоеборья - учёными из Словенского университета; 
Федерация прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России заинтересована во 
внедрении инноваций в практику вида спорта. 
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Целью исследования являлось теоретическое обоснование модели подготовки 
спортивного резерва в прыжках на лыжах с трамплина и лыжном двоеборье в Пермском крае 
на базе ФГБОУ ВО «ЧГИФК». 

ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ: анализ литературных источников, 
анализ документальных источников, педагогические наблюдения, беседа с тренерами 
национальных и региональных сборных команд. Исследование проводилось в течение 2016-
2017 гг. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ. Пермский край 
обладает уникальными возможностями реализации на своей территории инновационных 
технологий подготовки спортивного резерва в лыжных видах спорта -  прыжки на лыжах с 
трамплина и лыжное двоеборье - выход на которые позволит, с одной стороны, повысить 
эффективность тренировочного процесса в данных видах спорта, с другой – создаст 
положительный имидж Пермского края как динамично развивающейся спортивной 
территории России. Для этого существуют объективные предпосылки: 

- наличие в Пермском крае значительного количества современных  спортивных 
сооружений: трамплинов различной мощности – малые, средние, нормальные, большие (19); 
лыжные базы (8); 

- наличие в Пермском крае полной линейки организаций, осуществляющих спортивную 
подготовку от начального уровня до уровня высшего спортивного мастерства – 
муниципальные спортивные школы, краевая спортивная школа олимпийского резерва, 
колледж олимпийского резерва, центр спортивной подготовки; 

- наличие высшего учебного заведения (ФГБОУ  ВО «ЧГИФК»), специализирующегося на 
подготовке тренеров в зимних видах спорта; 

 - наличие Федерального центра подготовки по зимним видам спорта «Снежинка» им. 
А.А.Данилова, в состав которого входят современные спортивные сооружения для 
проведения учебно-тренировочных занятий и соревнований по прыжкам на лыжах с 
трамплина, лыжному двоеборью, а также - научно-медицинский центр; 

 - в соответствии с Приказом Минспорта России от 14.02.2014 г. № 83 прыжки на лыжах с 
трамплина и   лыжное двоеборье являются базовыми видами спорта в Пермском крае. 

При этом текущее состояние отечественных прыжков на лыжах с трамплина и лыжного 
двоеборья свидетельствует о необходимости принятия срочных мер по модернизации 
системы подготовки спортивного резерва  в данных видах спорта. Для достижения этой цели 
необходима четко выстроенная многолетняя система подготовки спортивного резерва, 
обеспечивающая преемственность учебно-тренировочной работы от уровня начинающих 
спортсменов до уровня победителей крупнейших международных соревнований. Подобная 
система является комплексной, включающей множество компонентов. Использование 
кластерной модели в системе подготовки спортивного резерва служит для совместного 
преодоления участниками инновационно-спортивного кластера экономических, социальных 
и организационных преград с помощью обмена информацией, знаниями и выработки 
совместной стратегии развития. Так, спортивные учёные (В.Д. Фискалов, В.П. Черкашин, 
2016) предлагают повышать эффективность совершенствования организации подготовки 
высококвалифицированных спортсменов  через создание новых организационно-
управленческих форм их подготовки, способных концентрировать в своей структуре 
материально-технические, кадровые, научно-методические и финансовые структуры [1]. 
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Необходимо отметить, что Министерство спорта Российской Федерации в течение 
последних лет стремится к определённым преобразованиям, в ходе реализации которых на 
базе спортивных вузов страны должны быть созданы научно-образовательные спортивные 
центры развития вида спорта (группы видов). Специфика образовательной деятельности, 
наличие современной спортивной инфраструктуры  и  научного потенциала, взаимодействие 
с всероссийской спортивной  общественной организацией -  Федерацией прыжков на лыжах 
с трамплина и лыжного двоеборья России - позволили разработать концепцию создания на 
базе спортивного вуза – ФГБОУ ВО «ЧГИФК» – федеральной экспериментальной площадки, 
основной целью которой является создание эффективной модели подготовки спортивного 
резерва в прыжках на лыжах с трамплина и лыжном двоеборье. 

В  ходе совместной экспериментальной работы  предполагается осуществление общей 
направленной деятельности организациями, имеющими различные типы и формы  
собственности: государственные и общественные; федеральные, краевые и муниципальные. 
Направление деятельности: разработка, апробация и внедрение форм и методов 
взаимодействия на разных уровнях управления системы подготовки спортивного резерва, в 
том числе с использованием новых технологий. 

Экспериментальная работа предполагает изучение эффективности комплексного 
воздействия  следующих направлений деятельности: 

а) научно-методическое: проведение научных исследований по актуальным 
направлениям, в том числе и с зарубежными партнёрами; разработка и обоснование 
программ спортивной подготовки; научно-методическое сопровождение сборных команд 
Пермского края; разработка и осуществление реабилитационно-восстановительных 
технологий; организация научно-практических конференций по вопросам подготовки 
спортивного резерва в лыжных видах спорта; 

б) образовательное: модернизация учебного процесса в колледже олимпийского 
резерва и вузе; организация переподготовки и курсов повышения квалификации для 
тренерских кадров, судей. Проведение мастер-классов по организации тренировочного 
процесса ведущими специалистами по виду спорта; 

в) спортивное: организация и проведение учебно-тренировочных занятий и 
соревнований с учётом современных тенденций развития вида спорта и рекомендаций  
специалистов научно-методического сопровождения. 

Направления экспериментальной деятельности в рамках развития прыжков на лыжах с 
трамплина распределяются между его участниками (включая районные, муниципальные 
детско-юношеские спортивные школы, клубы; специализированная детско-юношеская 
спортивная школа олимпийского резерва  «Старт»; центр спортивной подготовки Пермского 
края; колледж олимпийского резерва и ФГБОУ  ВО «ЧГИФК») в соответствии с уставными 
целями и задачами организаций. 

Непосредственно в  компетенции ФГБОУ  ВО «ЧГИФК» лежит решение задач научно-
методического и кадрового обеспечения спортивной подготовки: 

– создание условий для получения высшего специального образования в области спорта; 

– обеспечение подготовки спортивного резерва, кандидатов в сборные команды страны, 
включая научно-методическое,  медико-биологическое и психологическое сопровождение; 

– проведение научно-исследовательской работы по различным направлениям, включая 
исследования на стыке фундаментальных и прикладных наук; 
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– реализация программ дополнительного профессионального образования для судей, 
тренеров, технических специалистов, аниматоров, организаторов спортивных мероприятий 
по лыжным видам спорта; 

– участие в разработке программ и методик спортивной подготовки в прыжках на лыжах с 
трамплина; 

– участие в организации и проведении курсов повышения квалификации специалистов и 
тренеров, осуществляющих спортивную подготовку, в том числе с применением 
дистанционных технологий обучения (on-line лекции, семинары, тесты); 

Таким образом,  в ходе экспериментальной деятельности предполагается достичь 
улучшения методической составляющей и повышения эффективности системы спортивной 
подготовки в прыжках на лыжах с трамплина и лыжном двоеборье. 

Повышение эффективности спортивной подготовки предполагается добиться за счет: 

1)  повышения количества тренеров с первой и высшей квалификационными категориями; 

2) увеличения количества победителей и призёров всероссийских и международных 
соревнований; 

3)    увеличения количества кандидатов в сборные команды страны; 

4) повышения мотивированности тренерско-преподавательского состава к результатам 
деятельности. 

Улучшение методической составляющей спортивной подготовки в прыжках на лыжах с 
трамплина и лыжном двоеборье  будет достигнуто за счёт разработки и внедрения в 
практику: 

1)    современных комплексных программ спортивной подготовки; 

2)  новых учебных программ и учебных пособий для вузов и курсов повышения 
квалификации тренерских кадров и судей; 

3) современной системы научно-методического и медико-биологического сопровождения 
для подготовки спортивного резерва. 

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ. В ходе проведения исследования была разработана концепция, 
методология и программа реализации Федеральной экспериментальной площадки «Создание 
эффективной модели подготовки спортивного резерва в прыжках на лыжах с трамплина и 
лыжном двоеборье в Пермском крае на базе ФГБОУ ВО «ЧГИФК»». Указанный проект 
утверждён Министерством спорта Российской Федерации, срок реализации – четыре года: 
01.01.2018 г. - 31.12.2021 г. Предполагаемый комплекс мероприятий, системно 
реализующихся в подготовке спортивного резерва по лыжным видам спорта в Пермском 
крае на базе ФГБОУ ВО «ЧГИФК», позволит повысить эффективность данного процесса по 
количественным и, прежде всего, качественным показателям. 
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РАННЯЯ ИЛИ ОТСРОЧЕННАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ: АНАЛИЗ 
СПОРТИВНОЙ КАРЬЕРЫ ЭЛИТНЫХ АТЛЕТОВ 

Зотова Ф.Р., Алхусни А.Х. 
ФГБОУ ВО «Поволжская государственная академия физической культуры, 

спорта и туризма», г. Казань, Россия 
 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы ранней и отсроченной 
специализации, приводятся аргументы в защиту каждой из этих явлений. На 
основе изучения спортивных биографий 46 элитных атлетов-призеров 
Олимпийских игр показано, что почти три четверти из них имели опыт занятий 
другими видами спорта в начале спортивной карьеры, , в особенности, 
спортивными играми. Установлено, что средний возраст начала 
узкоспециализированной спортивной подготовки элитных атлетов зависит от вида 
легкой атлетики и составляет 13 -16 лет.  

Ключевые слова: элитные атлеты, спортивная карьера, спортивная 
биография, ранняя специализация, отсроченная специализация. 

 

EARLY OR DEFERRED SPECIALIZATION: ANALYSIS OF THE SPORTS CAREER OF 
ELITE ATHLETES 

Zotova F.R., Alkhusni A. Kh.                                                                         
Volga Region State Academy of Physical Culture, Sport and 

Tourism, Kazan, Russia 

Abstract. The article is focused on the issues of early and late specialization, 
with justifications for each of these forms. The study of sport biographies of 46 elite 
Olympic champions revealed that three quarters of them had an experience of diverse 
sport activities, particularly sport games in the beginning of sport career. It has been 
observed that the average age for starting highly specialized sport training by elite 
athletes depends on the athletics activities and it varies from 13 to 16 years. 

Keywords: elite athletes, sport career, sport biography, early specialization, 
late specialization.  

ВВЕДЕНИЕ. В теории спортивной тренировки нередко дискутируются вопросы 
ранней специализации и ее возможных негативных последствий. 

Теоретики и специалисты-практики как приводят аргументы в поддержку ранней 
специализации, так и обращают внимание на риски и возможные негативные последствия, 
связанные с ранней специализацией [1,4,7,9]. 

Первая группа ученых и практиков, рассматривая раннюю специализацию как важные 
условия будущих спортивных успехов, утверждают, что начало в трехлетнем возрасте 
занятий спортом: Пеле – футболом, Серены Уильямс, Мартины Хингинс, Марии Шараповой 
– теннисом, Тары Липински, Юлии Липницкой – фигурным катанием, и строго 
ориентированная подготовка в организованных группах в избранном виде спорта позволили 
добиться полного раскрытия их таланта. Law с соавторами (2007) рассматривают раннюю 
специализацию в качестве прогностического фактора высоких спортивных достижений [5]. 
При этом Ferguson (2014) дает следующее определение ранней специализации – это 
«интенсивное обучение в течение года в определенном виде спорта, за исключением других 
видов спорта в раннем возрасте» [3].  
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Сторонники ранней специализации негативные последствия этого явления связывают с 
неадекватными возрасту занимающихся физическими нагрузками и не сбалансированными 
программами обучения, тренировок и, соответственно, рационально продуманные 
технологии спортивной подготовки позволят избежать таких последствий [1,3,5,9].  

Вторая группа ученых и практиков критически отмечают, что постоянными 
«спутниками» ранней специализации являются эмоциональная и физическая усталость, 
значительная вероятность спортивных травм, сравнительно короткая спортивная карьера 
юных спортсменов. Moesch с соавторами (2011), аргументируя в пользу отсроченной 
спортивной специализации и разнообразия начального этапа спортивной подготовки, 
приводит пример из мировой практики спорта (плавание, лыжные гонки, академическая 
гребля, триатлон), когда позднее начало узкоспециализированной подготовки в основном 
виде спорта позволило сравнительно длительное время выступать в составе национальных 
сборных на самом высоком уровне [8]. 

Еще в 1991 году Томпсон утверждал, что для того чтобы начинать 
специализированную спортивную практику в одном виде легкой атлетики, необходимо в 13-
14 лет иметь обширную практику занятий разнообразными физическими упражнениями [2]. 
В последующем это мнение было поддержано Loktyevin с коллегами (1993). Их 
исследованием было установлено, что многие атлеты не смогли поднять уровень спортивной 
результативности из-за психологического и физического давления спортивных 
соревнований, в которых они принимали участие на начальном этапе подготовки [6]. Данные 
исследователи считают, что соревнования в малых возрастах не должны быть жестокими, а 
скорее забавными.  

Lowes (2005) призывал начинать специализированную подготовку с возраста полной 
зрелости [7]. По его утверждению, разнообразный двигательный опыт в последующем 
поможет оптимально выбрать «свой» вид спорта.  

Таким образом, анализ научно-методической литературы позволил выявить 
разноречивость мнений авторов относительно ранней и отсроченной специализаций. Целью 
нашего исследования является: на основе изучения спортивных биографий и элитных 
атлетов определить роль предварительной подготовки в другом виде спорта. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ. К исследованию были 
привлечены 46 легкоатлетов-призеров олимпийских игр, в том числе, 10 спринтеров, 9 
метателей, 4 бегуна на средние дистанции, 15 прыгунов и 8 марафонцев.  

Спортивную биографию выдающихся атлетов изучали на основе данных, 
представленных на официальных сайтах. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ. Характеристика 
спортивной карьеры легкоатлетов-призеров олимпийских игр представлена в таблице 1. 

Таблица 1 – Характеристика спортивной карьеры легкоатлетов-призеров Олимпийских игр 

Виды 
легкой 
атлетики 

Каким видом 
спорта 
занимался до 
«своего» вида 
легкой 
атлетики  

Средний 
возраст 
специал
изации 

Средний 

возраст 
первых 
междунаро
дных 
успехов 

Средний 

возраст 
личного 
рекорда 

Продолжени
е спортивных 
достижений 
международн
ого уровня 
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Нами выявлено, что 69,6% ведущих мировых атлетов до начала узкой 
специализированной подготовки в избранном виде легкой атлетики имели опыт занятий 
другими видами спорта или иными видами лёгкой атлетики. При этом установлено, что 3 
атлета из 46 ранее занимались гимнастикой; более 26% атлетов в начале спортивной карьеры 
занимались различными видами легкой атлетики; около 40% легкоатлетов мирового уровня, 
наоборот, начали спортивную карьеру в спортивных играх. При этом у этой категории 
спортсменов наибольшей популярностью пользовался футбол – 13 атлетов из 46 начинали 
спортивную карьеру с данного вида спорта и затем пришли к основному виду легкой 
атлетики. 

ВЫВОДЫ. 

1. 69,6% легкоатлетов-победителей и призеров олимпийских игр начали 
спортивную карьеру в других видах спорта или иных видах легкой атлетики, соответственно, 
разнообразный двигательный опыт послужил основой их спортивных достижений. 

2. Средний возраст узкоспециализированной подготовки элитных атлетов в 
различных видах легкой атлетики составляет от 13 до 16 лет; при этом установлено, что 
позднее всех специализированную подготовку начинают метатели. 

3. Установлено, что продолжительность мировой спортивной карьеры в 
различных видах легкой атлетики составляет от 5,1 до 7,2 лет. 

Спринтеры 
(n =10) 

Американский 
футбол (n =1), 
Футбол (n =5), 
Крикет (n =1), 
Баскетбол (n 
=1), др. виды 
л/а (n =1) 

14.3 23.5 26.2 7.1 

Метатели 
(n = 9) 

Американский 
футбол (n =2), 
Крикет (n =1) 

16.2 23 29 7.2 

Бег на 
средние 
дистанции 
800м и 
1500м (n = 
4) 

400м (n =1), 
Футбол (n =1), 
Волейбол (n 
=1) 

13 18.125 24 5.7 

Прыжки  

(n = 15) 

Баскетбол (n 
=2), Футбол, 

Др. виды л/а (n 
=3), 

Гимнастика (n 
=3) 

13 18.7 25.8 6.4 

Марафон 
(n =8) 

Футбол (n =3),  
Др. виды л/а (n 
=2) 

15.1 23.8 27.8 5.1 
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УПРАВЛЕНИЕ ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИМИ ДЕЙСТВИЯМИ СПОРТСМЕНОВ 
КОМАНДНО-ИГРОВЫХ ВИДОВ СПОРТА НА ОСНОВЕ СИТУАЦИОННОЙ 

КОМПОЗИЦИИ 

Козин В.В. 
Сибирский государственный университет физической культуры и спорта,                         

Омск, Россия 
Аннотация. Статья посвящена проблеме управления тактико-

техническими действиями спортсменов командно-игровых видов спорта на 
основе ситуационной композиции. Представлена модель управления действиями 
игроков в процессе тактико-технической подготовки с учетом ситуационного 
анализа, включающего визуализацию оперативного пространства игры, 
командных форм нападения и защиты, индивидуальных, групповых тактико-
технических действий с траекторией передвижения игроков по площадке, 
позиционными действиями, противодействиями соперников.  

Ключевые слова: спортивные игры, подготовка, техника, тактика, 
ситуационные представления, деятельность. 
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CONTROL OF THE TACTICAL AND TECHNICAL ACTIVITY OF SPORTS GAMES 
PLAYERS BASED ON THE SITUATIONAL COMPOSITION 

Kozin V.V. 
Siberian State University of Physical Culture and Sport 

 
Abstract. The article is devoted to the problem of managing the tactical and 

technical actions of sports games players by the situational composition. The model of 
managing the actions players in the process of tactical and technical training taking into 
account the situation analysis, which includes visualization of the operational space of 
the game, team forms of attack and defense, individual, group tactical and technical 
actions with the trajectory of players on the site, position actions, and counteractions of 
rivals. 

Keywords: sport games, training, technique, tactics, situational imagination, 
activity. 

ВВЕДЕНИЕ. Анализ эффективности тактико-технических действий спортсменов 
игровых видов спорта на соревнованиях различного уровня свидетельствует о том, что 
выполнение действий с «эталонной» двигательной структурой оказываются менее 
результативными в виду их вероятностного прогнозирования противником, как в нападении, 
так и в защите [4, 11].  

Обучение действиям и их дальнейшее совершенствование в игровых видах спорта, по 
мнению отдельных специалистов, следует осуществлять на основе изучения типовых 
игровых ситуаций. Таким образом, игроки одновременно овладевают ситуационной 
техникой и умением варьировать своими движениями в зависимости от ситуации [7, 10]. 

Рассматривая игровую ситуацию как модель необходимо остановиться на 
ситуационном подходе – многоплановом направлении, которое реализуется в различных 
научных сферах и областях деятельности (в кибернетике, социологии, психологии, 
педагогике, юриспруденции), в различных типах исследования (качественном и 
количественном, аналитическом и синтетическом, индуктивном и дедуктивном), на 
различных уровнях познания (философском, специально-научном, эмпирическом). 

Суть ситуационного подхода заключается в попытке теоретически сформулировать 
эмпирически проверить и затем практически рекомендовать различные типовые решения 
применительно к каждой из типовых ситуаций из их ясно сформулированного набора [1].  

 
МЕТОДЫ: систематический обзор данных научно-методической литературы; 

регистрация и анализ соревновательной деятельности; синтез информации. 
 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ. Тактико-техническая 

деятельность спортсменов рассматривается нами с позиции интегрального, дуалистического 
подхода. Спортсмен осуществляет свою двигательную активность в материальном мире, 
однако управляет ею, воспринимает и осознает ее в идеальном мире своих представлений, 
субъективно отображающих как материальную, так и идеальную (информационную) 
реальности. На наш взгляд, только учитывая дуалистический подход можно адекватно и 
эффективно изучать тактико-техническую деятельность и выполнять поиск путей ее 
совершенствования. 

По сути, речь идет об изучении техники в игровых ситуациях, ее интеллектуализации, 
связанной с особенностями игрового мышления. Организация тренировочного процесса в 
подготовке спортивного резерва через подобный подход позволит формировать у 
спортсменов более глубокое и широкое обобщение, классификацию ситуаций.  
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В больших и сложных системах (а тактико-техническая деятельность может 
рассматриваться как таковая) общая цель системы настолько отделена от конкретных 
средств ее достижения, что выбор решения требует специальной работы по увязке цели со 
средствами ее реализации путем декомпозиции (разукрупнения) целей, или формулировки 
подцелей деятельности [9].  

Соревновательная деятельность юных спортсменов насыщена большим количеством 
игровых ситуаций и каждая ситуация определяет состояние системы тактико-технической 
деятельности - она присутствует в ней, приводит к ее распаду или преобразованию. Исходя 
из этого, игровая ситуация служит постоянным детерминирующим «фоном» и с ее 
изменением меняется и система тактико-технической деятельности. В данном случае 
деятельность спортсмена ситуационно определена. Игрок обязан активно действовать в 
возникающей ситуации, но как именно действовать, она ему не показывает, поэтому его 
тактико-техническая деятельность зависит от качества восприятия спортсменом каждой 
ситуации, объективности ее оценки и выбора решения [5, 6].  

Учитывая, что ситуация может быть представлена в виде модели, возникает проблема 
метода, при помощи которого возможно осуществить процесс моделирования. 

В разных исследованиях ситуационное моделирование представлено как метод 
исследования ситуаций, включающий построение модели реальной ситуации и проведение с 
ней различного рода мысленных экспериментов (качественных рассуждений): 
прогнозирования направлений ее развития и (или) «проигрывание» на ней предполагаемых 
решений по управлению ситуацией с целью выбора оптимального [1, 8]. С одной стороны, 
ситуационное моделирование выступает как своеобразная форма мыслительной 
(познавательной) деятельности субъекта, с другой - это и инструмент познания (метод), 
широко используемый в практике. 

Анализируя игровую ситуацию, в частности в тактико-технической деятельности, было 
введено понятие «ситуационная техника», которое предлагается в качестве паллиативного. В 
практике игры техника вне игровой ситуации не существует, и с этой точки зрения, она 
ситуационна или ситуативна всегда. Классы ситуаций должны определять цели и условия 
деятельности, которые остаются в сфере концентрации внимания игрока [10]. 

Распределение на классы возможно при помощи метода декомпозиции для сложных 
многомерных задач управления, основанного на учете ситуаций в момент принятия 
управляющих решений. Метод декомпозиции предполагает сведение исходной задачи 
управления к модифицированной задаче, учитывающей ситуации, и задаче идентификации 
ситуаций, решаемые совместно на двух уровнях. Он способствует повышению уровня 
интеллекта систем управления, приданию им более высокой гибкости и увеличению числа 
степеней свободы в принятии решений [9]. Рассмотренный метод представляется 
перспективным, так как он, на наш взгляд, приближен к принципам естественного 
управления, реализуемого человеком. 

Однако, прежде всего игровую ситуацию необходимо рассмотреть, как целое, 
композицию составляющих, а в дальнейшем уже осуществлять их декомпозицию в процессе 
обучения и совершенствования тактико-техническим действиям. При этом стоит отметить, 
что композиция представляется как строение, соотношение и взаимное расположение частей 
[3]. Исходя из приведенного определения, представляется возможным адаптировать 
композицию к ситуации и деятельности в игровых видах спорта.  

Ввиду этого у юных спортсменов игровых видов спорта должно быть высоко развито 
ситуационное восприятие. Под ситуационным восприятием понимается способность 
спортсменов воспринимать возникающие игровые ситуации и на основании их оценки 
производить выбор ответных действий. Выявлено, что формирование ситуационного 
восприятия положительно отражается на совершенствовании тактико-технических действий 
в различных ситуациях при стандартизированном или вариативном сопротивлении игроков. 
Это, в свою очередь, позволяет совершенствовать индивидуальное мастерство на основе 
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систематического повторения и усложнения характерных для вида спорта игровых ситуаций, 
а не на основе повторения стереотипных движений [2]. 

Сказанное выше позволяет нам рассматривать ситуационную композицию как 
совокупность, взаимосочетание типовых ситуаций игры, в которых происходит реализация 
деятельности спортсменов на основе ситуационного восприятия и ориентировочно-
исполнительского компонента.  

Предположим, что моделирование тактико-технических действий субъекта происходит 
на семантическом уровне, который включает содержательную взаимосвязь цели, 
потребности, задачи и действия. На семантическом уровне поступающая через условия 
информация преобразуется в деятельность. При этом, цель выступает как осознанный образ 
предвосхищаемого результата, или «акцептор результатов действия», регулирующий 
программу реализации действия. 

Задачей, в том же смысле, является, в определенных условиях, цель деятельности, 
которая должна быть достигнута преобразованием этих условий в процессе выполнения 
действий. Другими словами, уточнение условий деятельности переводит цели этой 
деятельности в категорию задач. 

При исследовании сложной системы возникают задачи, относящиеся не только к 
специфической деятельности субъекта – спортсмена, но и к экстремальным условиям 
деятельности. По сути, мы имеем дело с двумя системами – живой (человек) и субъективно-
объективной реальностью (соревновательные условия). 

Здесь стоит отметить принципиально важный момент – реальность как восприятие 
спортсменом соревновательных условий, ограничивается правилами, однако 
разграничивается сбивающими факторами и помехами. В свете субъективной и объективной 
реальности факторы, влияющие на деятельность спортсмена, также разделяются на 
объективные и субъективные. Это необходимо учитывать при организации моделирования 
тактико-технических действий юных спортсменов на разных этапах подготовки. 

Таким образом, моделирование тактико-технических действий может представлять 
собой композицию ситуаций (или ситуационную композицию) и входящих в них целей, 
условий, задач, которые во взаимосвязи направлены на получение конечного результата. А 
это значит, что всякий компонент деятельности может войти в систему только в том случае, 
если он вносит свою долю содействия в получение программируемого результата. 
Ситуативность и композиция элементов сложной системы, к которой относится тактико-
техническая деятельность, поддерживается вероятностной (стохастической) моделью. 

Ввиду этого ситуационная композиция как метод, включает соотношения 
ситуационных и двигательных моделей, выражающих зависимость между игровыми 
условиями и параметрами тактико-технических действий, поддерживаемых вероятностной 
моделью на семантическом уровне.  

 
ВЫВОДЫ. В подготовке спортивного резерва в игровых видах спорта 

дифференцированное представление содержания игровой деятельности разделами техники и 
тактики игры, исключает два уровня рассмотрения этого содержания - уровня игровых 
ситуаций и условий игровой деятельности, вне которых само это содержание становится 
абстракцией. В результате процесс обучения тактико-техническим действиям исключает 
важный ситуационный компонент. 

У юных спортсменов игровых видов спорта необходимо формировать в большей 
степени ориентировочный компонент для объективного восприятия возникающих игровых 
ситуаций и на основании их оценки выбора ответных действий. Это, в свою очередь, 
позволяет совершенствовать индивидуальное мастерство на основе систематического 
повторения типовых игровых ситуаций, а не на основе повторения стереотипных движений. 
Ситуативность и композиция элементов сложной системы, к которой относится тактико-
техническая деятельность, в системе подготовки спортивного резерва поддерживается 
вероятностным (ситуационным) моделированием. 
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ФГБОУ ВО «Российский государственный университет физической культуры, спорта, 
молодёжи и туризма ГЦОЛИФК», г. Москва 

 
Аннотация. Стратегия разработана по итогам реализации «Стратегии 

развития футбола в Российской Федерации на 2006-2016 годы», принятой на 
конференции РФС 17 февраля 2006 года, учитывает положения «Стратегии 
развития футбола в Российской Федерации на период до 2020 года», принятой на 
очередной Конференции РФС 24 апреля 2014 года, а также Стратегии развития 
физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года и 
результаты реализации Подпрограммы «Развитие футбола в Российской 
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Федерации на 2008-2015 годы» Федеральной целевой программы «Развитие 
физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы».  

 
Ключевые слова: Стратегия, новые подходы к развитию футбола, 

«Создание условий для массового вовлечения граждан в занятия футболом».  

 

«CREATING CONDITIONS CONDUCIVE TO IMPROVING THE SYSTEM OF 
TRAINING OF SPORTS RESERVE IN THE RUSSIAN FOOTBALL» 

 
Melnikov V., Melnikova N., Kalendarova V., Melnikov D. 

Russian State University of Physical Culture, Sport, Youth and Tourism, Moscow 
 

Annotation. The strategy was developed following the results of the 
implementation of the "strategy of football development in the Russian Federation for 
2006-2016", adopted at the RFU conference on February 17, 2006, takes into account 
the provisions of the "strategy of football development in the Russian Federation for the 
period up to 2020", adopted at the next RFU Conference on April 24, 2014, as well as 
the Strategy of development of physical culture and sports in the Russian Federation for 
the period until 2020 and the results of the implementation of the Subprogram 
"Development of football in the Russian Federation in 2008-2015" of the Federal target 
program "Development of physical culture and sports in the Russian Federation for 
2006-2015» 

Keywords: Strategy, new approaches to the development of football, " 
creating conditions for the mass involvement of citizens in football». 

ВВЕДЕНИЕ. Стратегия разработана по итогам реализации «Стратегии развития 
футбола в Российской Федерации на 2006-2016 годы», принятой на конференции РФС 17 
февраля 2006 года, учитывает положения «Стратегии развития футбола в Российской 
Федерации на период до 2020 года», принятой на очередной Конференции РФС 24 апреля 
2014 года, а также Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской 
Федерации на период до 2020 года и результаты реализации Подпрограммы «Развитие 
футбола в Российской Федерации на 2008-2015 годы» Федеральной целевой программы 
«Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы» 
(далее – Подпрограмма-2015). 

МЕТОДЫ. Цель Стратегии – создание условий, обеспечивающих возможность для 
массового вовлечения граждан в занятия футболом, повышение конкурентоспособности 
российского футбола на международной арене, рост зрительского интереса и создание 
среды, свободной от дискриминации и насилия, а также совершенствование системы 
подготовки спортивного резерва и улучшение обеспечения футбольной инфраструктурой и 
квалифицированными кадрами. 

Задачи Стратегии: создание условий для массового вовлечения граждан в занятия 
футболом; повышение качества подготовки спортивного резерва; повышение 
конкурентоспособности спортивных сборных команд на международной арене; развитие 
профессионального футбола и его экономической основы; обеспечение футбольной 
инфраструктурой и квалифицированными кадрами; повышение зрительского интереса, 
обеспечение общественного порядка и общественной безопасности при проведении 
официальных спортивных соревнований; совершенствование системы управления футболом. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. В Стратегии сформированы новые подходы к 
развитию футбола – самого массового вида спорта, которым в России по итогам 2016 года 
занимается свыше 2,7 млн. человек, и учтены основные вызовы в его развитии: 

 недостаточная синхронизация в планировании деятельности различных субъектов, 
вовлеченных в управление футболом; 

 отсутствие системного подхода к подготовке конкурентоспособных футболистов, 
тренеров, судей, управленческих кадров; 

 низкая доля частного капитала в развитии футбола, отсутствие стимулов к 
инвестициям; 

 необходимость повышения массовости в футболе; 
 отсутствие стабильных результатов сборных команд;  
 недостаточное количество организованных мероприятий в массовом и любительском 

футболе (в том числе по форме 3х3; 6х6; 8х8). 
При разработке Стратегии проанализировано текущее состояние российского футбола, 

а также итоги реализации Стратегии развития футбола на 2006-2016 годы, определены 
мероприятия для решения поставленных задач, выявлены следующие причины, 
препятствующие достижению желаемых результатов: 

 отсутствие стройной системы управления футболом;  
 отсутствие использования современных методик для формирования опережающего 

развития сферы футбола, позволяющего своевременно учитывать глобальные вызовы и 
задачи; 

 отсутствие необходимого финансирования в полном объеме.  
Одновременно определены предпосылки, способствующие росту показателей развития 

российского футбола, учитываемые в Стратегии: 

 государственная поддержка развития футбола; 
 совершенствование системы подготовки конкурентоспособных спортсменов, 

тренерских и управленческих кадров; 
 проведение в России крупных международных футбольных турниров – Кубка 

конфедераций FIFA в 2017 году, чемпионата мира по футболу FIFA в 2018 году и 
чемпионата Европы в России в 2020 году. 

За последние годы достигнуты спортивные результаты в дисциплинах футбола: 
спортивная сборная команда России по мини-футболу (футзалу) является неоднократным 
призером чемпионатов Европы, серебряным призером чемпионата мира 2016 года; сборная 
команда России по пляжному футболу является двукратным чемпионом мира. 

Система футбольных лиг России состоит из четырех уровней:  

Профессиональный футбол – РФПЛ (16 мужских футбольных клубов) ФНЛ (20 
мужских футбольных клубов) и ПФЛ (56 мужских футбольных клубов); 

Любительский уровень – любительская футбольная лига (всего 1757 футбольных 
команд5 из них: III дивизион – 157 команд (межрегиональный уровень) и IV дивизион – 1 600 
команд (региональный уровень). 

Массовый футбол, который получил в стране наибольшее распространение. 

Организация и проведение мировых футбольных событий являются одним из наиболее 
значимых факторов развития российского футбола. Особое внимание в Стратегии уделено 

                                                           
5 1 команда на 80 000 человек населения России. 
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подготовке и проведению в России Кубка конфедераций FIFA 2017 года и чемпионата мира 
по футболу FIFA 2018 года, а также чемпионата Европы 2020 года (4 матча пройдут в г. 
Санкт-Петербурге).  

С учетом поставленных в Стратегии задач определены конкретные шаги по 
достижению намеченной цели, а также контрольные индикаторы по прогнозу выполнения 
установленных целевых показателей. Основные целевые ориентиры и этапы их реализации в 
Стратегии обозначены для каждого направления. 

По направлению «Создание условий для массового вовлечения граждан в занятия 
футболом» Стратегией предусмотрены меры, направленные на: 

 разработку и формирование организационной основы управления развитием 
массового и любительского футбола, ключевая роль в которой отводится единой 
информационно аналитической системе (ЕИАС), модулем которой является мобильное 
приложение, ориентированное на субъекты массового и любительского футбола; 

 совершенствование системы проведения спортивных соревнований в массовом и 
любительском футболе; 

 оценку потребности в кадрах в сфере футбола в субъектах Российской Федерации с 
использованием ЕИАС путем реализации мер, направленных на увеличение престижа 
необходимых профессий. 

ОБСУЖДЕНИЕ. По направлению «Повышение конкурентоспособности спортивных 
сборных команд на международной арене» в Стратегии предусмотрено: 

 создание «вертикали» управления сборных команд в системе подготовки сборных 
команд России по футболу в различных возрастах и дисциплинах; 

 создание центров развития футбола в субъектах Российской Федерации, в том числе 
общероссийских, осуществляющих взаимодействие с РФС и органами исполнительной 
власти всех уровней; 

 координация работы по присвоению РФС статуса центра подготовки футболистов 
организациям, осуществляющим спортивную подготовку в субъекте Российской Федерации; 

 создание и реализация концепции коммерческого развития национальной спортивной 
сборной команды, предусматривающей создание яркого, запоминающегося слогана, 
визуальных атрибутов бренда, которые смогут активно использоваться в рекламных 
кампаниях, при продаже товаров с символикой спортивных сборных команд и других 
мероприятиях; 

 расширение сотрудничества с международными футбольными спортивными 
организациями. 

По направлению «Развитие профессионального футбола и его экономической основы» 
определены задачи для профессиональных футбольных лиг (Российской футбольной 
Премьер-Лиги, Футбольной Национальной Лиги, Профессиональной футбольной Лиги) 

Для создания профессиональными футбольными лигами конкурентного зрелищного 
спортивного соревнования планируется: 

 пересмотреть лицензионные требования для клубов каждой лиги, стимулирующие 
включение в футбольных клубов с учетом наличия финансовых гарантий инвестора, 
инфраструктуры и перспективного плана развития; 

 распространить программу улучшения финансовых аспектов в деятельности 
футбольных клубов, выступающих под эгидой UEFA (правила финансового «Fair Play»), не 
только на футбольные клубы-участники еврокубков, но и на все российские 
профессиональные футбольные клубы; 



558 
 

 обеспечить поэтапное сокращение финансирования профессиональных футбольных 
клубов из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и средств государственных 
корпораций (государственных компаний, акционерных обществ с государственным 
участием); 

 обеспечить клубы спортивными аренами, необходимыми для их стабильного 
развития, применив к аренам, возводимым к Чемпионату мира по футболу 2018 года, 
принципа «К стадиону – клуб», а также эффективное использование спортивной 
инфраструктуры после его окончания с учетом Концепции «Наследия», при это нехватку 
современных стадионов для клубов ФНЛ и ПФЛ планируется решить с внедрением проекта 
строительства стадионов с ограниченной вместимости, адаптированного под региональные 
условия; 

 реализовать меры по стабилизации и оздоровлению рынка труда профессиональных 
футболистов. 

ВЫВОДЫ. Полноценное развитие футбола возможно при необходимом ресурсном 
обеспечении, включающем деятельность по направлению «Обеспечение футбольной 
инфраструктурой и квалифицированными кадрами», для чего в Стратегии предусмотрено: 
формирование инфраструктуры футбола; кадровое обеспечение (тренерские кадры, 
спортивные судьи, управляющие кадры, персонал, задействованный в подготовке 
футболистов); информационное обеспечение, как часть информационного обеспечения. 

В Стратегии определены конкретные шаги по направлению «Совершенствование 
системы управления футболом», предусматривающие формирование системы оказания 
организационно-методической, научно-методической, информационно-аналитической 
помощи физкультурно-спортивным и образовательным организациям, развивающим футбол 
на территории Российской Федерации; внедрение ЕИАС в соответствии с утвержденным 
РФС планом-графиком. 

Финансовое обеспечение реализации Стратегии предусматривается за счет средств 
Российского футбольного союза, профессиональных футбольных лиг, бюджетов футбольных 
клубов, а также за счет средств консолидированного бюджета органов исполнительной 
власти (федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов 
органов местного самоуправления) и внебюджетных средств. Государственная поддержка 
также предполагается путем выделения субсидий социально ориентированным 
некоммерческим организациям, осуществляющим содействие развитию футбола. 

Для осуществления взаимодействия заинтересованных органов исполнительной власти 
предполагается создание органа по координации реализации Стратегии, а в целях развития 
футбола в регионах предусмотрено: 

 заключение органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
договоров с РФС при участии региональной федерации по футболу (центра развития 
футбола), профессионального футбольного клуба, центра подготовки футболистов и других 
заинтересованных организаций; 

 согласование с РФС программ развития футбола, разрабатываемых региональными 
федерациями по футболу и утверждаемых органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации. 

Принятые меры позволят обеспечить возможность для массового вовлечения граждан в 
занятия футболом; повысить конкурентоспособность российского футбола на 
международной арене; обеспечить рост зрительского интереса и создать среду, свободную от 
дискриминации и насилия; совершенствовать систему подготовки спортивного резерва; 
улучшить обеспечение футбольной инфраструктурой и квалифицированными кадрами; 
достичь к 2030 году установленных целевых показателей развития футбола. 
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ПРОДВИЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПРИНЦИПОВ АНТИДОПИНГОВОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОМ СПОРТЕ 
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Лытина А.В. учреждение "Национальное антидопинговое агентство", г.Минск, 
Республика Беларусь 

Аннотация. Проведение образовательных мероприятий для спортсменов, 
тренеров и спортивных врачей является одним из  направлений в борьбе с 
допингом в спорте. Особое внимание в Республике Беларусь уделяется 
предотвращению случаев нарушений антидопинговых правил в молодежном 
спорте и это обусловлено опасностью применения допинга в период 
формирования организма человека, а также возникающими проблемами в 
определении истинных возможностей спортивного резерва. В статье 
представлены итоги реализации  НАУЧНОГО ПРОЕКТА  "Молодежь играет честно: 
образовательный комплекс для училищ олимпийского резерва Республики 
Беларусь" выолненного под эгидой  Фонда для искоренения допинга в спорте 
ЮНЕСКО.   

 
Ключевые слова: Научный проект, антидопинговые воспитательно-

образовательные программы, юные спортсмены училищ олимпийского резерва, 
воспитательно-образовательный комплекс «Молодежь играет честно»,  
АНКЕТИРОВАНИЕ. 
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THE PROMOTION OF BASIC PRINCIPALS OF ANTI-DOPING EDUCATION IN THE 
CHILD’S AND YOUTH SPORTS 
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Minsk, Republic of  Belarus                                                                                                                      
Lytina A.V. Establishment “National Anti-Doping Agency”, Minsk, Republic of  Belarus 

 
Abstract. The implementation of educational events for the sportsmen, 

coaches and sports doctors is one of the directions of doping fight in sports. Special 
attention is paid in the republic of belarus to preventing cases of anti-doping rule 
violations in youth sports and this is due to the danger of doping usage during the 
formation of the human body, as well as the emerging problems in determining the true 
capabilities of the sports reserve. The article presents the results of the implementation 
of the scientific project "youth plays fair: the educational complex for the olympic 
reserve school of the republic of belarus", which was designed under the auspices of the 
foundation for the elimination of doping in sport of unesco. 

 
Keywords: scientific project, anti-doping educational programs, youth 

sportsmen of olympic reserve establishments, educational complex “youth plays fair”, 
survey. 

 
ВВЕДЕНИЕ. В настоящее время одно из ключевых направлений борьбы с допингом 

в спорте в Республике Беларусь это антидопинговые воспитательно-образовательные 
программы для различных целевых групп, c акцентом на молодых спортсменов – учащихся 
спортивных школ, училищ олимпийского резерва, занимающихся в спортивных клубах, 
студентов-спортсменов.  

Принимая во внимание тот факт, что проблема допинга в спорте изначально имеет 
морально-этическую основу, образовательная составляющая антидопинговой политики 
наиболее перспективна для достижения желаемого результата – спорта без допинга. В 2017 

году научным коллективом учреждения образования «Белорусский государственный 

университет физической культуры» (ДАЛЕЕ – БГУФК) ПО ЗАКАЗУ УЧРЕЖДЕНИЯ 

"НАЦИОНАЛЬНОЕ АНТИДОПИНГОВОЕ АГЕНТСТВО" (ДАЛЕЕ – НАДА ) ВЫПОЛНЕН 

НАУЧНЫЙ ПРОЕКТ  "Молодежь играет честно: образовательный комплекс для училищ 
олимпийского резерва Республики Беларусь" под эгидой  Фонда для искоренения допинга в 
спорте ЮНЕСКО. 

Основная цель проекта – создание методологического фундамента для дальнейшего 
формирования ценностно-ориентированных, нацеленных на молодежь образовательных 
систем антидопинговой программы Республики Беларусь, где продвижение принципов Fair 
Play и духа спорта составляют основу предотвращения допинга в спорте.  

В первую очередь проект был разработан на продвижение основных принципов 
антидопингового образования в Республике Беларусь: 

– проведение постоянной антидопинговой работы в Республике Беларусь для 
формирования негативного имиджа допинга, снижения терпимости к допингу в обществе, 
воспитания негативного восприятия допинга в обществе; 

– внедрение передового опыта других антидопинговых организаций в работе НАДА; 
– проведение совместной работы спортивных организаций с НАДА по 

предотвращению допинга среди юных спортсменов и для проведения образовательных 
антидопинговых мероприятий для детей и молодежи на постоянной основе; 
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– создание непрерывного образования спортсменов и их персонала, спортивных 
организаций, а также фокусировка на общественном обмене информацией в рамках 

антидопинговых мероприятий [1]. 
В результате реализации данного проекта разработан воспитательно-образовательный 

комплекс «Молодежь играет честно» (ДАЛЕЕ – Комплекс), представляющий собой 
образовательный модуль, который интегрирован НАДА в национальную антидопинговую 
программу Республики Беларусь, а именно в училища олимпийского резерва (далее – УОР) с 
перспективой внедрения в спортивные школы и национальные спортивные федерации. 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Оценка эффективности реализации проекта 
осуществлена посредством анкетирования, которое проводилось до и после внедрения 
Комплекса. Это позволило оценить влияние проекта, оказанное на формирование системы 
ценностей духа спорта и на отношение к допингу среди спортсменов подросткового 
возраста. 

В анкете было представлено 37 вопросов с различными вариантами ответов. В 
исследовании приняли участие около 600 учащихся УОР Республики Беларусь. 
Анкетирование проводилось анонимное и в два этапа. На первом этапе до внедрения 
воспитательно-образовательного комплекса "Молодежь играет честно" и на втором этапе, 
после завершения всех мероприятий, предусмотренных Комплексом. 

В разработанной анкете "Мои знания о допинге"  с целью определения знаний 
учащихся УОР о допинге были представлены следующие разделы: вопросы по выявлению 
их представления о допинге и антидопинговых правилах; роли ЮНЕСКО и ВАДА в борьбе с 
допингом в спорте; распространенности применения допинга молодыми спортсменами; о 
запрещенных препаратах и последствиях их применения; различных этапах допинг-
контроля, правах и обязанностей спортсменов, при прохождении процедуры допинг-
контроля; о понятии дисквалификации; основных мотивах допингового поведения; 
представления о допустимости употребления допинга и т.д.  

Для обработки экспериментальных данных, полученных в ходе исследований, 
использовались общепринятые методы математической статистики. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ. Обобщая полученные 
данные анкетирования по двум этапам – до и после внедрения Комплекса можно утверждать, 
что учащиеся УОР, принявшие участие в опроcе, получили достаточно знаний о проблемах 
допинга в спорте и улучшили свои знания на 96,7 %, что говорит об эффективности 
разработанного воспитательно-образовательного комплекса "Молодежь играет честно". 

Анкетирование до внедрения Комплекса показало, что учащиеся УОР не в полной 
мере владеют таким вопросам – как правильное название Всемирного антидопингового 
агентства, только 6,9% ответили правильно, 93,1 % ответили что ВАДА – это Всемирная 
антидопинговая администрация. После внедрения комплекса, знания учащихся по этому 
вопросу улучшились, правильный ответ выбрали 98,9 % респондентов. 

Обращает на себя внимание также и то, что почти 63,0 % опрошенных учащихся на 
первом этапе анкетирования также не владели информацией о значении списка запрещенных 
субстанций и его распределении на запрещенные препараты и методы для использования как 
в соревновательный, так и во внесоревновательный периоды. На втором этапе анкетирование 
показало улучшение знаний в структуре запрещенного списка – 71,1 % ответили правильно. 

Таким образом, знания учащихся о структуре официальных организаций и 
документах, регламентирующих борьбу с допингом на мировом уровне, до внедрения 
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комплекса были на низком уровне, что в свою очередь еще раз доказывает актуальность 
научно-исследовательского проекта. 

С целью изучения, знаний в отношении процедуры допинг-контроля, правах и 
обязанностях спортсмена, персонала спортсмена, допинг-офицеров, в анкете учащимся УОР 
были предложены вопросы на данную тему, в том числе и с предложением определенных 
ситуаций при прохождении процедуры допинг-контроля.  

В первую очередь мы выяснили у молодых спортсменов какие у них есть знания на 
первом этапе допинг-контроля, а именно с момента уведомления. Например, на вопрос "Если 
я получил уведомление о прохождении допинг-контроля, должен ли я немедленно пройти в 
пункт допинг-контроля?" на первом этапе анкетирования 81,8 % ответили отрицательно. 77,8 
% учащихся с уверенностью согласились с тем, что "Инспекторы допинг-контроля обязаны 
предупредить спортсменов о проведении допинг-контроля за несколько часов до своего 
прибытия" и 87,4 % респондентов также согласились с тем, что "Спортсмен может 
отказаться от прохождения допинг-контроля, если он занят". На вопрос "В случаях, когда 
инспектор допинг-контроля приходит к Вам домой для внесоревновательного тестирования, 
Вам разрешено покидать комнату без его сопровождения или вообще выйти по делам?" 82,2 
% учащихся ответили положительно.  

Большинство респондентов (85,9 %) считают, что их не могут подвергнуть 
тестированию во время соревнований, если они еще не принимали в них. На вопрос 
"Максимальное количество раз прохождения допинг-контроля за год?" вопросы 
распределились следующим образом: 12,6 % респондентов выбрали ответ – 1 раз в год; 
26,7% – 5 раз в год; 31,1 % – 35 раз в год; 28,9 % – без ограничений. На вопрос "Допинг-
контроль проходят только те спортсмены, которые участвуют в Олимпийских или 
Параолимпийских играх  и мировых чемпионатах" ответили утвердительно 73,3 % молодых 
спортсменов.  

Таким образом, по результатам анкетирования на первом этапе исследования можно 
утверждать о низком уровне антидопинговых знаний учащихся УОР в рамках процедуры 
допинг-контроля, и в частности по вопросам уведомления спортсмена. 

После внедрения Комплекса уже 86,3 % респондентов ответили верно на вопрос "Если 
я получил уведомление о прохождении допинг-контроля, должен ли я немедленно пройти в 
пункт допинг-контроля?". 67,5 % учащихся уже уверены в том, что инспекторы допинг-
контроля не обязаны уведомлять спортсмена заранее. На вопрос "Спортсмен может 
отказаться от прохождения допинг-контроля, если он занят" отрицательно ответили 78,5 % 
молодых спортсменов. 71,1 % респондентов также отрицательно ответили на вопрос "В 
случаях, когда инспектор допинг-контроля приходит к Вам домой для внесоревновательного 
тестирования, Вам разрешено покидать комнату без его сопровождения или вообще выйти 
по делам?". 71,1 % респондентов полностью уверены в том, что их могут подвергнуть 
тестированию во время соревнований, если они еще не принимали участие в соревновании. 
На вопрос "Максимальное количество раз прохождения допинг-контроля за год?" 87,7 % 
выбрали ответ – "без ограничений". На вопрос "Допинг-контроль проходят только те 
спортсмены, которые участвуют в Олимпийских или Параолимпийских играх  и мировых 
чемпионатах" ответили отрицательно 82,6 % молодых спортсменов.  

ВЫВОДЫ. Таким образом, можно сделать вывод, что до начала внедрения 
воспитательно-образовательного Комплекса у подавляющего большинства юных  
обучающтхся в УОР была завышена самооценка знаний, касающихся всех составляющих 
процедуры допинг-контроля, а также необходимо отметить некомпетентность молодых 
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спортсменов в знаниях Всемирного антидопингового кодекса и международного стандарта 
тестирования и расследования. 

После внедрения Комплекса и проведения всех мероприятий и особенно семинара на 
тему "Процедура допинг-контроля" в рамках которого было дано представление о 
международном стандарте тестирования и расследования, подробна изучена процедура 
допинг-контроля и учащиеся были ознакомлены с последовательностью действий допинг-
офицера, шаперона, наблюдателя за сбором пробы, спортсмена и представителя спортсмена, 
супервайзера, изучены права и обязанности спортсменов при прохождении процедуры 
допинг-контроля, а также в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, 
опираясь на общие для всех правила поведения при процедуре допинг-контроля, молодые 
спортсмены могли делать выбор, при поддержке других участников группы и педагога, как 
поступить в предложенной ситуации результаты анкетирования существенно изменились.  

Однако необходимо продолжить работу в данном направлении НАДАи БГУФК в части 
дальнейшего взаимодействия и контроля за проведением антидопинговой работы при  
дальнейшей реализации Комплекса в рамках факультативов и использования в работе 
разработанных в рамках данного проекта материалов преподавателями УОР  при подготовке 
к учебным занятиям. Постоянно уделять внимание не только к изучению нормативных 
документов, регламентирующих борьбу с допингом в спорте –Международной конвенции по 
борьбе с допингом в спорте, Всемирного антидопингового кодекса, международных 
стандартов и т.д. но и особенно уделять внимание воспитанию чистых юных спортсменов и 
негативного отношения к допингу в спорте. 

Также особое внимание руководству УОР необходимо будет уделить ежегодному 
планированию антидопинговых образовательных мероприятий среди учащихся и тренеров-
преподавателей УОР, с привлечением родителей спортсменов с обязательным участием 
специалистов НАДА и БГУФК. 

В результате, с целью эффективного внедрения результатов научного проекта – 
воспитательно-образовательного Комплекса были растиражированы обучающиеся 
материалы для использования в УОРах. Разработаны и размножены опросники для оценки 
эффективности проекта. Отобран и обучен персонал для обеспечения реализации Комплекса 
(30 преподавателей УОРов, 10 волонтеров, 5 антидопинговых консультантов).  

Комплекс “Молодежь играет честно” внедрен во всех областных центрах Республики 
Беларусь, а именно в 11 УОРах в соответствии с календарным планом. По итогам 
выполнения проекта мы можем утверждать что у юных спортсменов – учащихся УОР 
сформированы ценности духа спорта и они отрицают допинг как средство достижения 
победы. Морально-этичискими приоритетами и качествами юных спортсменов являются: 
справедливость, честность, самоуважение, уважение к соперникам, правилам и законам, а 
также храбрость и характер. Спортсмены готовы продвигать ценности духа спорта и идеи 
Fair Play среди ровесников и своего социального окружения (друзья, родители). 

Результаты реализации научного проекта представлены посредством презентации 
документального фильма, а также публикации статей на сайте и в аккаунтах социальных 
сетей НАДА. Разработан план дальнейшего развития и продвижения комплекса «Молодежь 
играет честно» в спортивных образовательных организациях Республики Беларусь.  
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ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ СКОРОСТНО-СИЛОВЫХ 
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Аннотация. В статье рассматривается динамика возрастного развития 
скоростно-силовых возможностей мышц плечевого пояса юных биатлонистов и 
лыжников этапа начальной подготовки и тренировочного этапа. Скоростно-
силовые возможности мышц плечевого пояса развиваются в тесном 
взаимодействии с естественным развитием юных биатлонистов и лыжников, 
заметно отличаясь по темпу и ритму у мальчиков и девочек. Знание указанных 
особенностей необходимо для эффективного подбора средств и методов развития 
скоростно-силовых возможностей мышц плечевого пояса в многолетнем 
тренировочном процессе. 

Ключевые слова: молодые биатлонисты и лыжники, этап начальной 
подготовки, стадия обучения, высокоскоростные и силовые способности, 
возрастные особенности. 

 

AGE FEATURES OF FORMATION OF HIGH-SPEED AND POWER ABILITIES AND 
ENDURANCE OF SHOULDER MUSCLES OF YOUNG BIATHLONISTS AND SKIERS 

Reutskaya E.A. 
Scientific research Institute for activity in extreme conditions, Siberian State University of 

Physical Culture and Sports, Omsk, Russia 
 

Abstract. In article dynamics of age development of high-speed and power 
opportunities of shoulder muscles of young biathlonists and skiers of a stage of initial 
preparation and a training stage is considered. High-speed and power opportunities of 
shoulder muscles develop in close interaction with natural development of young 
biathlonists and skiers, considerably differing on the speed and a rhythm at boys and 
girls. Knowledge of the specified features is necessary for effective selection of means 
and methods of development of high-speed and power opportunities of shoulder 
muscles in long-term training process. 

Keywords: young biathlonists and skiers, stage of initial preparation, training 
stage, high-speed and power abilities, age features. 
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ВВЕДЕНИЕ. Биатлон и лыжные гонки - виды спорта, где в специальном упражнении 
(передвижении на лыжах) задействованы практически все мышцы ног, туловища и плечевого 
пояса. Современные методики подготовки лыжных трасc и профили современных 
соревновательных дистанций предъявляют высокие требования не только к аэробным, но и к 
силовым возможностям спортсменов. Особо следует отметить, что в последнее десятилетие 
четко обозначилась тенденция к возрастанию нагрузки на мышцы плечевого пояса и 
увеличению времени передвижения одновременными ходами на соревновательных 
дистанциях [3]. Это подчеркивает важность контроля (тестирования) функциональных 
возможностей мышц плечевого пояса спортсменов, а также правильного подбора силовых и 
аэробных тренировочных нагрузок [1, 2, 4].  

В целом ряде работ показано, что аэробные возможности мышц плечевого пояса 
статистически значимо коррелируют со средним рейтингом спортсменов–лыжников за сезон 
и со скоростью прохождения соревновательной дистанции [3, 5]. Более того, в некоторых 
работах отмечается, что аэробные возможности мышц плечевого пояса более тесно связаны 
со спортивным результатом, чем аэробные возможности мышц ног, определяемые в беговом 
тесте на тредбане [3, 5].  

Повышенное внимание к оценке функциональных возможностей мышц плечевого 
пояса связано с их физиологическими особенностями, выявленными в инвазивных опытах. 
При прямом измерении потребления и продукции лактата мышцами рук и ног во время бега 
на лыжероллерах на тредбане у высококвалифицированных лыжников показано, что при 
максимальной аэробной нагрузке мышцы ног преимущественно потребляют лактат, тогда 
как мышцы рук его продуцируют. Это означает, что именно функциональные возможности 
мышц рук могут быть ключевым фактором, определяющим работоспособность лыжника [4]. 

У высококвалифицированных биатлонистов к мышцам плечевого пояса еще более 
высокие требования, связанные с удержанием оружия и требованиями устойчивости системы 
«стрелок-оружие» [1]. 

Исследований, посвященных изучению возрастных особенностей формирования 
скоростно-силовых способностей и выносливости мышц плечевого пояса юных 
биатлонистов и лыжников в доступной нам литературе практически не оказалось. 
Приводимые в Федеральном стандарте спортивной подготовке по виду спорта биатлон и 
лыжные гонки, нормативы физической подготовленности вообще не содержат тесты для 
оценки скоростно-силовых способностей и выносливости мышц плечевого пояса юных 
спортсменов. В связи с чем, данное исследование было выполнено с целью изучения 
возрастных особенностей формирования скоростно-силовых способностей и выносливости 
мышц плечевого пояса юных биатлонистов и лыжников. 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Основанием для выполнения настоящей работы 
явился приказ Минспорта России от 14.12.2017 № 1078 об утверждении ФГБОУ ВО 
СибГУФК государственного задания на выполнение работ на 2018-2020 г.г. по теме 
«Совершенствование процесса подготовки спортивного резерва в биатлоне». 

Исследование проводилось на базе Научно-исследовательского института деятельности 
в экстремальных условиях Сибирского государственного университета физической культуры 
и спорта г. Омск. В исследовании принимали участие 87 спортсменов 13-15 лет, и 40 юных 
спортсменов 9-12 лет. 

Оценка скоростно–силовых возможностей мышц плечевого пояса определялась по 
максимальной мощности, зарегистрированной в тесте за 10 движений одновременным 
бесшажным ходом на лыжном эргометре Concept2 (США). Оценивалась мощность 
(абсолютные и относительные значения), частота движений, время разгона.  



566 
 

Тестирование аэробных возможностей рук и плечевого пояса проводилось в тесте со 
ступенчато возрастающей нагрузкой на лыжном эргометре (Concept2, США), начиная с 
мощности 50 Вт у девочек и 60 Вт у мальчиков. Спортсмен, произвольно выбирая частоту 
махов руками, поддерживал заданную мощность в течение двух минут. Затем мощность 
каждой ступени увеличивали на 25 Вт. Работа выполнялась до момента, пока спортсмен 
удерживал заданную мощность.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ. Показатели скоростно-
силовых способностей мышц плечевого пояса юных биатлонистов представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Показатели скоростно-силовых способностей мышц плечевого пояса юных 
биатлонистов (x ± δ) 

Возраст, 

лет 

W абс, 

Вт 

W отн, 

Вт/кг веса 
тела 

Время 

разгона, с 

Частота 
движений в 
мин. 

(кол-во, раз) 

9 лет 
м 75,7±35,9 2,7±0,6 22,3±6,7 65,0±9,2 

д 80,0±30,5 2,0±0,3 17,0±8,7 54,0±7,2 

10 лет 
м 94,3±30,0 2,8±0,8 16,1±5,1 66,7±15,4 

д 87,7±24,0 2,4±0,4 21,0±0,6 57,0±6,1 

11 лет 
м 106±19,0 2,9±0,5 13,4±2,0 71,0±6,5 

д 128±47,1 3,2±1,0 15,7±3,7 68,0±16,4 

12 лет 
м 134±34,1 3,4±0,7 14,0±3,8 75,0±9,0 

д 130±36,0 3,2±0,8 16,0±4,4 70,6±18,0 

13 лет 
м 183±49,0 3,8±1,0 16,0±3,8 72,0±12,0 

д 151±24,0 3,2±0,8 13,7±2,7 72,0±10,0 

14 лет 
м 243±69,1 4,5±1,0 13,4±2,9 81,0±12,3 

д 172±65,2 3,4±1,0 12,3±2,4 76,1±17,0 

15 лет 
м 275±88,0 4,7±1,2 13,0±1,6 78,0±12,4 

д 217±41,1 3,9±0,7 13,0±3,0 88,0±14,3 

 

Результаты исследования свидетельствуют о том, что с возрастом скоростно-силовые 
способности мышц плечевого пояса юных биатлонистов и лыжников увеличиваются. 
Однако, достоверных отличий между смежными возрастными группами юных спортсменов 
выявлено не было.  
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При объединении возрастных групп на этапах подготовки были выявлены достоверные 
отличия юных спортсменов этапа начальной подготовки (9-12 лет) от спортсменов 
тренировочного этапа (13-15 лет). Так, у мальчиков достоверные отличия были выявлены в 
показателях частоты движений (p < 0,05), которая увеличилась на тренировочном этапе, по 
сравнению с юными спортсменами этапа начальной подготовки. Достоверные отличия также 
были выявлены в показателях абсолютной и относительной мощности (p < 0,001), что 
свидетельствует об увеличении скоростно-силовых показателей мышц плечевого пояса 
мальчиков тренировочного этапа, по сравнению с мальчиками этапа начальной подготовки. 

У девочек достоверные отличия наблюдались во времени разгона (p < 0,05), которое 
снижается по мере взросления девочек к тренировочному этапу. Достоверные отличия 
наблюдались также в показателях абсолютной мощности (p < 0,05). Показатели 
относительной мощности у девочек статистически значимых отличий не имеют. Это 
означает, что скоростно-силовые способности у девочек от этапа начальной подготовки к 
тренировочному этапу меняются мало.  

В предыдущих наших исследованиях уже затрагивалась проблема скоростно-силовых 
способностей мышц плечевого пояса высококвалифицированных лыжниц и биатлонисток. 
Было показано, что у женщин скоростно-силовые способности мышц плечевого пояса в 
большей степени лимитируют специальную работоспособность, чем у мужчин. Вследствие 
чего, для женщин целенаправленная силовая тренировка мышц плечевого пояса наиболее 
важна [1, 2].  

В таблице 2 представлены показатели выносливости мышц плечевого пояса юных 
лыжников и биатлонистов. 

Таблица 2 

Показатели выносливости мышц плечевого пояса юных лыжников и биатлонистов (x ± 
δ) 

Возраст, лет Время, мин. W max, Вт 

Частота движ. в 
мин.  

(кол-во раз) 

ЧСС, уд/мин 

13 лет м 7,2±2,4 141±37,6 58,2±11,2 188,2±9,6 

д 5,8±2,1 113±21,3 56,8±11,6 188,0±10,0 

14 лет м 8,6±2,8 168±34,2 59,0±12,0 195,0±7,1 

д 7,3±2,0 118±28,5 62,0±14,1 186,3±13,2 

15 лет м 9,3±2,9 173±43,1 54,0±9,1 193,0±6,8 

д 9,2±4,0 152±39,5 61,4±8,0 185,3±11,5 

 

В возрастном периоде с 13 до 15 лет постепенно увеличивается выносливость мышц 
плечевого пояса юных лыжников и биатлонистов, о чем свидетельствует увеличение 
времени работы в ступенчатом тесте. Однако, достоверных отличий между смежными 
возрастными группами юных спортсменов выявлено также не было. Возможно это связано 
как с возрастными особенностями детей, так и отсутствием направленного воздействия на 
мышцы плечевого пояса юных спортсменов в тренировочном процессе.  
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ВЫВОДЫ: 1. С ростом спортивного мастерства в возрастном периоде от начала 
занятий лыжными гонками и биатлоном (с 9 лет) до этапа спортивного совершенствования 
(15 лет) наблюдается совершенствование скоростно-силовых способностей и выносливости 
мышц плечевого пояса юных спортсменов. При этом, достоверных различий между 
смежными возрастными группами юных биатлонистов и лыжников не было выявлено. 

2. Скоростно-силовые способности мышц плечевого пояса у девочек от этапа 
начальной подготовки к тренировочному этапу меняются мало, что свидетельствует об 
отсутствии целенаправленного формирования скоростно-силовых способностей в 
тренировочном процессе. 

3. Отсутствуют нормативы и шкалы дифференцированной оценки показателей 
скоростно-силовых способностей и выносливости юных биатлонистов и лыжников на 
этапах подготовки, а также методика их совершенствования в возрастном аспекте. 
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НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ - 
СИСТЕМА «РУССКИЙ СИЛОМЕР» 

Сазонов И.Ю., Салимов М.И.,  Репина А.И.,  Пыжьянов И.В. 
Екатеринбургский институт физической культуры (филиал) ФГБОУ ВО 

«УралГУФК», Екатеринбург, Российская Федерация 
 

Аннотация. Статья посвящена анализу результатов внедрения методики 
«Русский силомер» в систему физического воспитания и образования школьников 
и студентов образовательных организаций среднего профессионального и 
высшего образования. Рассмотрены методические особенности и практические 
возможности системы «Русский», как средства пропаганды здорового образа 
жизни, физического совершенствования и мониторинга физической (силовой) 
подготовленности молодежи. 

Ключевые слова: школьники, студенты, физическое воспитание, 
«Русский силомер». 

NEW AREAS OF YOUTH PHYSICAL EDUCATION –  
THE SYSTEM OF“THE RUSSIAN SILOMER” 

 
Sazonov I.U., Salimov M.I., Repina A.I., Pyzhyanov I.V. 

The Urals State University of Physical Culture, Ekaterinburg, Russian Federation 
 

Abstract. The article is devoted to the analysis of the results of the 
introduction of “the Russian silomer” methodology into the system of physical 
education and education of schoolchildren and students of educational organizations of 
secondary professional and higher education. The methodical features and practical 
capabilities of “the Russian silomer" system are considered as a means of promoting 
healthy lifestyles, physical improvement and monitoring of physical (strength) 
preparedness of young people. 

Keywords: schoolchildren, students, physical education, "Russian silomer" 

ВВЕДЕНИЕ. Занятия  по общей физической подготовке (ОФП) благоприятным 
образом влияют на укрепление организма человека – закаливание, оздоровление, развитие 
физических качеств. Сгибание и разгибание рук в висе на перекладине (подтягивание на 
турнике) является одним из наиболее доступных средств развития силы и силовой 
выносливости  у  школьников и студенческой молодежи. 

Система «11 упражнений для развития силы» является комплексом спортивных 
упражнений доступных и несложных для выполнения. Не требующих специальной 
подготовки, помогающих достигать необходимых результатов молодому человеку в 
развитии своих физических качеств. 

Основная цель системы – формирование у подрастающего поколения устойчивых 
навыков в занятиях полезными видами спорта, физическое самосовершенствование. 
Стратегической целью системы «Русский силомер»  является возрождение и развитие 
дворовых видов спорта. 

Задачи: 
1. Изучение способов подтягивания на основе принципа «от простого к сложному». 
2. Изучение подводящих упражнений для тренировки подтягивания на  турнике. 
3. Проведение  соревнований, выявление победителей в командном и личном  зачёте. 
 
МЕТОДЫ. Анализ и обобщение литературных источников, архивных материалов, 

наблюдение, анкетирование, проектирование, тестирование, методы математической 
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статистики, педагогический эксперимент, обобщение и распространение массового и 
передового педагогического опыта. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ. Автором идеи - системы 
«Русский силомер» является Мастер Спорта России, И.В. Пыжьянов. Разработчиками 
системы «Русский силомер» являются профессорско-преподавательский состав 
Екатеринбургского института физической культуры (филиал) ФГБОУ ВО УралГУФК».  

Система «Русский силомер» предлагается учебным заведениям как инструмент 
привлечения широкой массы школьников и молодежи к участию в соревнованиях по 
подтягиванию, с целью развития их физических качеств, укрепления здоровья и физического 
самосовершенствования. 

На протяжении шести лет проект реализуется в школах г. Екатеринбурга и 
Свердловской области. В 2012  году – количество участников 14 тыс. человек. В 2013 году – 
18 тыс. участников. С 2014 года к проекту подключились школы Пермской области и 
количество увеличилось до 40 тыс., в 2015 году число участников составило 54 тыс., а с 2016 
года турнир также  проводится и в других регионах России, и количество участников 
превысило 110 тыс. человек. В период 2017 года число участников выросло до 142 тыс. 
юношей, а в 2018 году число участников насчитывало более 200 тысяч. Всего за период 2012 
– 2018 гг. в соревнованиях по системе русский силомер приняло участие свыше 600 тысяч 
юношей, более чем из 75 регионов России. 

Основа системы «Русский силомер» - это 11 упражнений, которым присвоены баллы 
таким образом, чтобы можно было проводить справедливые соревнования и точно измерить 
свою силу. Для объективности зачет упражнений ограничен временем в 1 минуту. Место 
участника в итоговом протоколе всего Турнира определяется по наибольшей сумме 
набранных баллов.    

 

Таблица 1  -  Содержание системы «Русский силомер»  

 

N   

Название 
упражнения 

Требования к выполнению* 

В течение 1 минуты спортсмен выполняя упражнения 
на перекладине, набирает максимальное количество 
баллов, не касаясь земли ногами.  

Балл
ы 

ВНИМАНИЕ! Проводить соревнования по системе «Русский силомер» допустимо 
только при условии  наличия матов в зоне падения,  талька или мела, а также в 
присутствии врача и двух помощников  судьи, страхующих участника от падения.  

Упражнения для начинающих 

1 

«Подъем                  
согнутых ног» 

Вис на перекладине хватом сверху. Сгибание прямых 
ног с подниманием  коленей до уровня 90 градусов, 
затем опускание и разгибание ног (полностью). 5 
повторений - 1 балл. При неполном сгибании или 
разгибании ног повторение не засчитывается т.е. 0 
баллов. 

1 
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2 

«Перехват» 1 смена хвата двух рук – 2 балла. 

Пояснение: исходное положение: вис на перекладине 
хватом сверху.  

Правая рука меняет хват «сверху» на хват «снизу», 
затем левая  рука меняет хват «сверху» на хват «снизу» 
- 2 балла. Затем упражнение выполняется в обратном 
порядке и руки принимают исходное положение – 2 
балла.   

2 

3 

«Подтягивание               
с рывком» 

 

Вис на перекладине. Допускается выполнение 
упражнения хватом сверху, хватом снизу, также 
допускается перехват. Сгибание и разгибание рук, 
одновременное, до положения «подбородок над 
перекладиной». Допускается рывок.  

1 повторение -   3 балла. Если подтягивание не 
доходит до положения «подбородок над 
перекладиной», то упражнение не засчитывается, т.е. 
0 баллов. 

3 

4 

«Поднос 
прямых ног к 
перекладине» 

 

Внимание: Упражнение разрешается выполнять только 
в начале зачетной минуты. Упражнение выполняется 
из положения виса на перекладине, хватом сверху           
(ноги прямые вместе), путем подъема ног до касания 
перекладины без рывков и раскачиваний. 1 повторение 
- 4 балла. Если не было касания ногами перекладины, 
то упражнение не засчитывается, т.е. 0 баллов. 

4 

5 

«Склепка» 

или 

«Подъем 
разгибом» 

Вис на перекладине хватом сверху. Поднос ног к 
перекладине через раскачивание на махе вперед. На 
махе назад ноги резко опускаются вниз, за счет чего 
делается выход в упор на две руки.   

1 повторение - 5 баллов. Допускается выход как на 
одну руку, так и на две руки одновременно. 

5 

Упражнения для сильных 

6 

«Армейское 
подтягивание» 

Вис на перекладине хватом сверху. Сгибание и 
разгибание рук, одновременное, без рывков и 
раскачивания, до положения «подбородок над 
перекладиной». Ноги вместе, прямые.  

 1 повторение - 6 баллов. Любой рывок либо сгибание 
ног в момент подтягивания считаются помощью в 
выполнении упражнения и засчитываются как упр.№3 
«Подтягивание с рывком»  т.е. 3 балла. 

 

6  

7 

«Подтягивание                      
с уголком»  

 

Вис на перекладине хватом сверху. Поднять прямые 
ноги под углом  90 градусов (уголок) и выполнить в 
этом положении подтягивание.  

1 повторение -7 баллов.   Если ноги в момент 

7 
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подтягивания опускаются ниже горизонтали, то 
упражнение засчитывается как упр. №6 «Армейское 
подтягивание» - 6 баллов. 

8 

«Подъем 
переворотом» 

Вис на перекладине хватом сверху. Сгибание рук, с 
последующим подъемом ног вперёд и вверх выше 
уровня перекладины, так, чтобы гриф оказался на 
уровне пояса. Затем участник переносит ноги за 
плоскость перекладины, и, используя их массу и 
маховое движение туловищем, осуществить переворот 
в упор. После каждого переворота необходимо 
зафиксировать выполненное упражнения в положении 
упора двух рук на перекладине сверху.  

1 повторение  - 8 баллов. Если по причине усталости 
упражнение не закончено, но было выполнено 
подтягивание, то упражнение засчитывается как 
упр.№3 «Подтягивание с рывком» т.е. 3 балла. Если по 
той же причине упражнение не закончено, но был 
выполнен поднос ног с касанием перекладины, то в 
этом случае засчитывается как упражнение №4  т.е. 
4 балла. 

8 

Упражнения для сильнейших 

9 

«Выход           
на одну» 

 

Вис на перекладине на прямых руках хватом сверху. 
Подтягивание с поочередным подъемом рук в упор над 
перекладиной. Допускается рывок.                                              
1 повторение - 10 баллов. Если в момент рывка ноги 
поднимаются выше пояса, то упражнение 
засчитывается как «Склепка» упр.№5 и 
присваивается 5 баллов. 

 

10  

1
0 

«Выход             
на две» 

Вис на перекладине на прямых руках хватом сверху.  
Подтягивание                                   с одновременным 
подъемом рук в упор над перекладиной. Допускается 
рывок, без раскачиваний.  1 повторение - 15 баллов. 
Если в момент рывка ноги поднимаются выше пояса, 
то упражнение засчитывается как «Склепка» и 
присваивается              5 баллов. 

15 

1
1 

«Подтягивание                       
на одной руке» 

Вис на перекладине, на одной прямой руке (хват 
любой). Сгибание и разгибание руки до положения 
«подбородка над перекладиной».    Вторая рука не 
касается рабочей руки и перекладины, при любом 
касании упражнение не засчитывается. Раскачивание, 
рывок и подтягивание на полусогнутой руке не 
допускается.  1 повторение - 30 баллов.                           

30 

* Спортсмен в течение одной минуты, выполняя упражнения, имеет право 
спрыгивать с турника, отдыхать и дальше продолжать выполнять упражнения. 

Развитие силы по системе «Русский силомер» происходит за счет регулярного 
выполнения подтягивания в различных вариациях (в том числе через подводящие 
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упражнения). Мотивацией для участника является тот факт, что добившись выполнения 
первых упражнений, он легко сможет освоить более сложные, а в конце придет к тому, что 
сможет обладать высоким уровнем силовой подготовленности. Также важным фактором 
мотивации является возможность стать самым сильным: в классе, школе, районе, городе, 
стране и принести необходимые баллы для победы своего учебного заведения в 
соревнованиях.  

Систему «Русский силомер» применяют для мониторинга силовой подготовленности 
школьников и студенческой молодежи. Перед проведением процедуры тестирования 
необходимо провести в течение 5-7 минут разминку. К участию в мониторинге не 
допускаются школьники, отнесенные к специальной медицинской группе. В протоколе 
исследования обязательно указывать возраст испытуемого. По каждому испытуемому 
необходимо вести учет количества повторений по каждому упражнению системы «Русский 
силомер». Испытуемый в течение одной минуты, выполняя упражнения, имеет право 
спрыгивать с турника, отдыхать и дальше продолжать выполнение упражнения. 

ВЫВОДЫ. За период реализации проекта «Русский силомер» в нем приняло участие 
свыше 600 тыс. юношей, более чем из 75 регионов России. Система «Русский силомер» 
является уникальным, доступным средством физического воспитания, образования и 
массового спорта, содействующая формированию здорового образа жизни, физического 
самосовершенствования подрастающего поколения. 
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«РОЛЬ КОМПЛЕКСНЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ В 
РАЗВИТИИ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО СПОРТА». 

Слаутин А.С.  Олимпийский комитет России 
Мельников В.В., Мельникова Н.Ю., Трескин А.В. 

ФГБОУ ВО «Российский государственный университет физической культуры, спорта, 
молодёжи и туризма ГЦОЛИФК», г. Москва 

Аннотация.  Международные спортивные игры «Дети Азии» по летним 
видам спорта, посвященные 100-летию Игр I Олимпиады, впервые состоялись в 
1996 г. в Республике Саха (Якутия).   Программа соревнований включала 8 видов 
спорта (бокс, вольная борьба, дзюдо, легкая атлетика, международные шашки, 
настольный теннис, стрельба из лука, шахматы).  В I Играх приняли участие 
более 250 юных спортсменов из Казахстана, Китая, Республики Корея, 
Кыргызстана, Монголии, Таиланда, Агинского Бурятского АО, Бурятии, Тывы и 
Якутии. Девизы Игр «От дружбы в спорте — к миру на Земле» и «Дети Азии — 
начало побед».  

Ключевые слова: Международные спортивные игры «Дети Азии», 
пропаганда идей Олимпийского движения, развитие детского и юношеского 
спорта, Сахалин.  
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«THE ROLE OF COMPREHENSIVE INTERNATIONAL SPORTS EVENTS IN THE 

DEVELOPMENT OF YOUTH SPORT». 

Slautin A., Russian Olympic Committee 
Melnikov V., Melnikova N., Treskin A.,  

Russian State University of  Physical Culture, Sport, Youth and Tourism, Moscow 
 

Annotation.  International sports games "Children of Asia" on summer sports, 
dedicated to the 100th anniversary of the Games of the I Olympiad, was first held in 
1996 in the Republic of Sakha (Yakutia).   The competition program included 8 sports 
(Boxing, freestyle wrestling, judo, athletics, international checkers, table tennis, archery, 
chess).  In the first Games were attended by more than 250 young athletes from 
Kazakhstan, China, Republic of Korea, Kyrgyzstan, Mongolia, Thailand, Oginski 
Buryat Autonomous district, Buryatia, Tuva and Yakutia. The motto of the Games Is 
"from friendship in sports to peace on Earth" and "children of Asia — the beginning of 
victories". 

 
Keywords: International sports games "Children of Asia", promotion of the 

Olympic movement, development of children and youth sports, Sakhalin. 

ВВЕДЕНИЕ. Международные спортивные игры «Дети Азии» по летним видам спорта, 
посвященные 100-летию Игр I Олимпиады, впервые состоялись в 1996 г. в Республике Саха 
(Якутия).   Программа соревнований включала 8 видов спорта (бокс, вольная борьба, дзюдо, 
легкая атлетика, международные шашки, настольный теннис, стрельба из лука, шахматы).  В 
I Играх приняли участие более 250 юных спортсменов из Казахстана, Китая, Республики 
Корея, Кыргызстана, Монголии, Таиланда, Агинского Бурятского АО, Бурятии, Тывы и 
Якутии. Девизы Игр «От дружбы в спорте — к миру на Земле» и «Дети Азии — начало 
побед».  

Предусмотрено проведение не только спортивных соревнований, но и детских 
творческих фестивалей, что соответствует замыслам основоположника современных 
Олимпийских игр Пьера де Кубертена. Цель мероприятия - пропаганда идей Олимпийского 
движения, развитие детского и юношеского спорта.  С тех пор они регулярно проводятся 
раз в четыре года. 

МЕТОДЫ. В июле 2016 года в Якутске прошли VI летние игры "Дети Азии". В них 
приняли участие около 3 тысяч делегатов из 38 стран. Соревнования стали самыми 
масштабными за всю историю.  За 11 дней соревнований разыгран 321 комплект медалей в 
22 видах спорта, в том числе национальных: якутские прыжки, мас-реслинг, хапсагай. 
Победу в общекомандном зачёте одержала сборная Сибирского федерального округа, 
завоевав 114 медалей. На втором месте - спортсмены Якутии - 97 медалей. На третьем - 
команда Казахстана (89 медалей).  

Хотя спортсмены многих южных стран незнакомы с северными снежными зимами, 
стремление соревноваться не только в летних, но и в зимних видах спорта со временем 
нашло в азиатском регионе всеобщее понимание и поддержку. И подобно тому, как это 
случилось Олимпийскими зимними играми, которые впервые состоялись в 1924 году, 
похожая история произошла и с рождением зимних международных игр «Дети Азии». 

Программа первых зимних международных игр "Дети Азии" на Сахалине разработана и 
утверждена в марте 2017 г. Правлением международного комитета Игр «Дети Азии» 
совместно с Олимпийским Советом Азии.  
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В феврале 2019 года в Южно-Сахалинске участники игр «Дети Азии» впервые будут 
соревноваться в зимних видах спорта. Это горные лыжи, сноуборд, биатлон, лыжные гонки, 
прыжки на лыжах с трамплина, фигурное катание, шорт-трек и хоккей. Для этого создана 
современная инфраструктура, например, горнолыжный курорт «Горный воздух», где 
готовилась к Олимпийским играм в Пхенчхане сборная России по ски-кроссу. Кроме того, в 
областном центре для проведения соревнований «Дети Азии» задействуют ледовые арены и 
биатлонный комплекс. Островному региону в проведении масштабного мероприятия 
помогают федеральные власти. В свою очередь, местное руководство рассматривает 
предстоящее событие, как возможность продемонстрировать туристический потенциал 
Сахалина. 

Проводить игры такого уровня на Сахалине стало возможным благодаря федеральной 
программе «Развитие физической культуры и спорта на 2016-2020 годы», утвержденной по 
поручению Президента Владимира Путина. В рамках программы на Сахалине строятся 
десятки спортивных объектов.  Только за прошлый год в регионе ввели в эксплуатацию 20 
спортсооружений. 

«Мы должны показать гостям, что Сахалин и Курилы – это регион, где активно 
развиваются зимние виды спорта, где рады гостям и умеют их принимать, а также укрепить 
взаимовыгодные связи с азиатскими странами и  регионам нашей страны», - определил 
задачу губернатор Олег Кожемяко. 

В конце марта 2018 г. Южно-Сахалинске прошел семинар по подготовке к I 
Международным зимним Играм «Дети Азии». Представители более двадцати Олимпийских 
комитетов стран Азии ознакомились со спортивными объектами, оценили условия 
проживания и питания для спортсменов, транспортную логистику. Примечательным 
событием прошедшего «азиатского саммита» стал запуск 23 марта 2018 г. в Южно-
Сахалинске часов, отсчитывающих время до начала Первых зимних Международных игр 
«Дети Азии».  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Высокую оценку объектам дали побывавшие в 
регионе делегации глав национальных Олимпийских комитетов стран-участниц: Палестины, 
Сирии, Таджикистана, Таиланда, Филиппин, Шри-Ланки, Японии, Кореи, Армении, 
Афганистана, России и ряда других. Для гостей на острове были организованы несколько 
семинаров-совещаний. На I зимних соревнованиях «Дети Азии» будут представлены не 
только основные, но и экспериментальные дисциплины. Среди них, к примеру, «эстафета 
дружбы» в лыжных гонках и соревнования по хоккею в индивидуальном мастерстве. 
Помимо этого, предусмотрены образовательные семинары для детских тренеров и судей, ряд 
международных встреч и семинаров.  

У Игр «Дети Азии» есть почетные послы. Одним из них стала Анна Богалий – 
российская биатлонистка, двукратная олимпийская чемпионка в эстафете, заслуженный 
мастер спорта России. На Сахалине недавно прошли соревнования на Кубок Анны Богалий. 
В нем приняли участие около 200 детей из разных регионов страны. 

ОБСУЖДЕНИЕ. Среди почетных послов Игр «Дети Азии» немало именитых 
спортсменов: Александр Карелин - советский и российский спортсмен, борец классического 
греко-римского стиля, трехкратный олимпийский чемпион. Елена Замолодчикова - 
российская гимнастка, двукратная олимпийская чемпионка. Татьяна Горбунова - 
олимпийская чемпионка по гимнастике. Мэнни Пакьяо - филиппинский боксёр-
профессионал, неоднократный победитель крупнейших соревнований. 

ВЫВОДЫ. Заявки для участия в зимних играх «Дети Азии» на Сахалине будут 
приниматься до 1 октября 2018 года. Каждая сборная сможет представить 84 спортсмена в 
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восьми видах спорта. Свое участие в соревнованиях уже подтвердило 21 государство. 
Ожидается, что в Южно-Сахалинск прибудут 2 тысячи человек. Половина из них - юные 
спортсмены (45 команд) из стран Азии и ряда субъектов Российской Федерации. Остальные - 
участники официальных делегаций, представители спортивных федераций и судейского 
корпуса. Игры будут обслуживать более 600 квалифицированных судей, отвечающих 
требованиям международных федераций по видам спорта. В мероприятии задействуют около 
1 тысячи волонтеров. 
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ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОГО МЕТОДА 
ТРЕНИРОВКИ У ПЛОВЦОВ ВЫСОКОГО КЛАССА ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК 

Соломатин В.Р., Булгакова Н.Ж.,.  
Российский Государственный Университет Физической Культуры, Спорта, Молодёжи 

и Туризма (ГЦОЛИФК),                                                                                                         
Москва, Россия 

Аннотация. Настоящее исследование проводилось с целью изучения 
особенностей воздействия соревновательного метода тренировки в плавании; 
систематизации соревновательных дистанций по характеру и величине 
физиологических реакций организма в ответ на нагрузку, а также от уровня 
развития максимума аэробных и анаэробных возможностей у пловцов высокого 
класса. В исследовании приняло участие 42 пловца и 22 пловчихи 16-18 лет – 
кандидаты в мастера и мастера спорта. Им предлагалось проплыть дистанции 50, 
100, 200 и 400 м с максимально доступной скоростью способами кроль на груди и 
на спине, дельфин и брасс. Характер и глубина тренировочного воздействия 
каждого упражнения определялась по показателям газообмена (уровню 
потребления кислорода, легочной вентиляции, неметаболического “излишка” 
углекислого газа). В результате сравнительного анализа функциональных сдвигов 
в организме пловцов юношей и девушек высокого класса при проплывании 
дистанций от 50 до 400 м четырьмя спортивными способами установлено, что 
наибольшие тренировочные воздействия достигаются при плавании способами 
кроль на груди и дельфин. Срочный тренировочный эффект соревновательных 
дистанций зависит от уровня индивидуальных функциональных возможностей 
организма пловцов. Было установлено, что для развития и совершенствования 
аэробных возможностей пловцов юношей и девушек высокого класса может 
эффективно использоваться однократное проплывание дистанций от 100 до 400 м 
с максимальной скоростью всеми спортивными способами плавания. Для 
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развития и совершенствования анаэробных возможностей пловцы юноши и 
девушки с относительно высокими величинами VO2max и ЕхсСО2 могут 
однократно проплывать дистанции от 50 до 400 м всеми спортивными способами, 
взрослым пловцам с относительно низкими величинами этих показателей 
целесообразно выполнять эти упражнения на дистанциях 100 и 200 м. Для 
параллельного повышения функциональных и силовых возможностей 
рекомендуется плавание дельфином на дистанциях от 50 до 400 м. 

Ключевые слова: высококвалифицированные пловцы, аэробная и 
анаэробная работоспособность, соревновательный метод тренировки. 

 

 

PHYSIOLOGICAL FEATURES OF THE COMPETITIVE METHOD OF TRAINING IN 
HIGH-CLASS SWIMMERS OF YOUNG AND GIRLS 

V.R. Solomatin, N.Zh. Bulgakova,   
Russian State University of Physical Education, Sport, Youth and Tourism (SCOLIPE),                

Moscow, Russia 
 
Abstract. The present study was conducted with the aim of studying the 

characteristics of the impact of the competitive method of training in swimming; 
systematization of competitive distances according to the nature and magnitude of 
physiological responses of the organism in response to the load, and also from the level 
of development of the maximum aerobic and anaerobic capabilities in swimmers of high 
class. The study involved 42 youths swimmers and 22 girls swimmers 16-18 years old - 
candidates for master and master of sports. They were offered to swim the distances of 
50, 100, 200 and 400 m with the most accessible speed ways of crawl on the chest and 
back, dolphin and breaststroke. The nature and depth of the training effect of each 
exercise was determined by gas exchange rates (oxygen consumption, pulmonary 
ventilation, nonmetabolic "surplus" of carbon dioxide). As a result of a comparative 
analysis of the functional shifts in the body of swimmers of young men and girls of high 
class when swamping distances from 50 to 400 m in four sports methods it is 
established that the greatest training impacts are achieved when swimming in the ways 
crawl on the chest and dolphin. The urgent training effect of competitive distances 
depends on the level of individual functional capabilities of the body of swimmers. It 
was found that for the development and perfection of aerobic abilities of swimmers of 
young men and girls of high class, one-time swim of distances from 100 to 400 m with 
maximum speed by all sports methods of navigation can be effectively used. To develop 
and improve anaerobic abilities, swimmers of young men and women with relatively 
high values of VO2max and ExcCO2 can swim only from 50 to 400 m in all sports 
methods, adult swimmers with relatively low values of these indices should practice 
these exercises at distances of 100 and 200 m. a parallel increase in the functional and 
power capabilities is recommended swimming dolphin at distances from 50 to 400 m. 

Keywords: highly qualified swimmers, aerobic and anaerobic working 
capacity, competitive method of the training. 

 

     ВВЕДЕНИЕ. Главная цель тренировочного процесса – достижение высокого 
спортивного результата на основе развития ведущих физических качеств. В циклических 
видах спорта, в том числе и плавании таким качеством является выносливость [1, 2, 3, 5]. 
Основные соревновательные дистанции в плавании находятся в алактатной анаэробной (50 
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м), гликолитической анаэробной (100 м, 200 м) и смешанной аэробно-анаэробной зонах 
энергообеспечения организма (400 м, 800 м и 1500 м) [1, 5]. Это отражается на 
преимущественной направленности срочного тренировочного эффекта [1, 4, 5, 6]. Поэтому 
настоящее исследование проводилось с целью систематизации соревновательных дистанций 
по характеру и величине физиологических реакций организма в ответ на нагрузку, а также от 
уровня развития максимума аэробных и анаэробных возможностей у пловцов высокого 
класса. 

     МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ. В исследовании приняло 
участие 42 пловца и 22 пловчихи 16-18 лет – кандидаты в мастера и мастера спорта. Им 
предлагалось проплыть дистанции 50, 100, 200 и 400 м с максимально доступной скоростью 
способами кроль на груди и на спине, дельфин и брасс. 

Характер и глубина тренировочного воздействия каждого упражнения определялась по 
показателям газообмена (уровню потребления кислорода, легочной вентиляции, 
неметаболического “излишка” углекислого газа) [4]. 

    РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЯ. Сравнительный 
анализ данных проплывания дистанций от 50 до 400 м с максимальной скоростью четырьмя 
спортивными способами выявил, что у юношей самые высокие сдвиги со стороны аэробных 
функций (в уровнях потребления О2 и легочной вентиляции) происходят при плавании 
кролем на груди и дельфином на дистанциях от 100 до 400 м, более низкие при плавании 
кролем на спине и брассом. Со стороны анаэробного метаболизма высокие значения 
показателя ЕхсСО2 были зарегистрированы на дистанции 100 м способами плавания кролем 
на груди и на спине, дельфином, на дистанции 200 м –  дельфином и брассом. Достижения на 
дистанциях 50 м определяются прежде высоким уровнем развития скоростных, силовых и 
алактатных анаэробных возможностей. Представленная картина характерна для 
развертывания энергетического обеспечения мышечной работы в зависимости от времени ее 
выполнения [4, 6]. 

При плавании дельфином зарегистрированы самые высокие сдвиги анаэробного 
метаболизма при высоких значениях показателей аэробного обмена. Для этого способа 
плавания характерно параллельное увеличение уровней потребления О2 и ЕхсСО2, т.е. работа 
несколько более “анаэробна”, чем при плавании другими способами. Это подтверждает 
репутацию дельфина как универсального средства развития функциональных и силовых 
возможностей пловцов. 

Воздействие на организм пловцов дистанций от 100 до 400 м, проплываемых с 
максимально доступной скоростью способами кроль на груди и на спине, дельфин, носит 
смешанный аэробно-анаэробный характер. 

При плавании брассом у испытуемых зарегистрированы самые низкие значения 
уровней потребления О2, легочной вентиляции, ЕхсСО2, по сравнению с другими способами. 
Проплывание дистанций этим способом носит преимущественно аэробный характер, что во 
многом определяется специализацией данной выборки (большинство спортсменов 
специализировалось в способах плавания кроль на груди и дельфин). Это лишний раз 
подтверждает роль специализированной тренировки в плавании для реализации 
функциональных потенций. 

Сравнительный анализ данных проплывания соревновательных дистанций у девушек 
показал, что самые высокие сдвиги в организме со стороны аэробных функций были 
зарегистрированы при плавании кролем на груди на дистанциях от 50 до 400 м, дельфином 
на дистанциях от 100 до 400 м, кролем на спине и брассом на дистанции 200 м.  Со стороны 
анаэробного гликолиза относительно высокие значения были получены при плавании кролем 
на груди и дельфином на дистанциях от 100 до 400 м, кролем на спине на дистанции 200 м. 
Одноко самые высокие - в брассе на дистанциях от 100 до 400 м.  Подобная картина 
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отражает влияние двигательной специализации на реализацию функциональных потенций, 
так как основной состав спортсменок специализировался в плавании кролем на груди. 

Полученные данные говорят о том, у девушек однократные проплывания дистанций от 
100 до 400 м кролем на груди и дельфином носят смешанный аэробно-анаэробный характер. 
Плавание на спине оказывает преимущественное воздействие на развитие аэробных функций 
организма. При плавании брассом были зарегистрированы самые низкие значения в уровне 
потребления О2, одновременно с самыми высокими значениями ЕхсСО2. Такое воздействие 
может быть реакцией на неспецифическую нагрузку, которая не позволяет развернуться 
аэробным процессам энергообеспечения в силу быстрого накопления кислородного долга 
(обратный эффект Пастера). 

Также были изучены индивидуальные особенности реакции организма в ответ на 
воздействия соревновательных дистанций. Для этого были проанализированы зависимости 
изменения  показателя VСО2/ЕхсСО2 от индивидуального максимума потребления О2 и 
индивидуального максимума выделения неметаболического “излишка” СО2 при 
проплывании дистанций от 50 до 400 м четырьмя спортивными способами [1, 4]. 

Так, было установлено (рис.), что при проплывании кролем дистанции 50 м у пловцов-
юношей с относительно высоким уровнем потребления кислорода (свыше 4,8 л/мин) и 
ЕхсСО2 свыше (1,5 л/мин) отношение VCO2/ЕхсСО2 находится в пределах 3,5 – 4,5 у.е., с 
уменьшением максимальных величин потребления О2 и ЕхсСО2 нагрузка приобретает более 
аэробный характер (отношение VCO2/ЕхсСО2 возрастает до 7 у.е.). При проплывании 
дистанции 100 м у пловцов с высоким абсолютным максимумом потребления О2 и ЕхсСО2 
значительно повышается глубина анаэробных сдвигов и доля анаэробного метаболизма в 
общей энергетике работы (отношение VCO2/ЕхсСО2 снижается до 2,5 – 3,5 у.е.), у пловцов с 
более низкими значениями МПК и ЕхсСО2 нагрузка носит аэробный характер (отношение 
VCO2/ЕхсСО2 резко увеличивается до 6,5 - 9,5 у.е.). При проплывании дистанции 200 м доля 
анаэробного метаболизма не зависит от индивидуального максимума потребления О2 и 
ЕхсСО2 (отношение VCO2/ЕхсСО2 находится в пределах 3,5 – 5 у.е.). При проплывании 
дистанции 400 м отношение VCO2/ЕхсСО2 находится в пределах 5 - 6 у.е. у пловцов с 
высокими аэробными и анаэробными потенциями и возрастает до 9 у.е. с уменьшением 
функционального потенциала. 

 

2

3

4

5

6

7

8

9

10

3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7

50м

100м

200м

400м

VO2max

л/мин

VCO2/ExcCO2



580 
 

 
Рис. Зависимость отношения VСО2/ЕхсСО2 от индивидуального максимума VО2  и 

ЕхсСО2 при проплывании соревновательных дистанций кролем.  
 

Следовательно, плавание в полной координации движений способом кроль на груди на 
дистанциях от 50 до 200 м является эффективным средством для повышения анаэробной 
производительности у пловцов с относительно высоким абсолютным уровнем МПК (свыше 
4,8 л/мин) и ЕхсСО2 (свыше 1,5 л/мин). Пловцам с относительно низкими величинами этих 
показателей может быть рекомендовано плавание на дистанции 200 м. Плавание на 
дистанции 400 м для спортсменов с высокими функциональными возможностями носит 
смешанный аэробно-анаэробный характер, для спортсменов с относительно более низким 
функциональным потенциалом в основном способствует совершенствованию аэробной 
производительности. 

На основании проведенного исследования была разработана специальная таблица 
однократных упражнений, рекомендуемых для развития и совершенствования 
гликолитических анаэробных способностей.  

Таким образом, срочный тренировочный эффект применяемых соревновательных 
нагрузок зависит от индивидуального уровня развития функциональных возможностей 
спортсменов. 

Таблица. Упражнения, рекомендуемые для развития гликолитических анаэробных 
способностей пловцов юношей и девушек 16 – 18 лет с высоким и низким уровнями 

функциональных возможностей 

Способ 
плавания 

Пловцы с высоким уровнем               
VО2 и ЕхсСО2 

Пловцы с низким уровнем                 
VО2 и ЕхсСО2 

Дистанции, м 

50 100 200 400 50 100 200 400 

Юноши 

кроль         

на спине         

дельфин         

брасс х х  х х х  х 

Девушки 

кроль    х    х 
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на спине   +    х  

дельфин         

брасс         

Условные обозначения: (+) – рекомендуется, () – не рекомендуется, (х) – может быть 
рекомендовано в случае положительного эффекта. 

ВЫВОДЫ. Установлено, что наибольшие функциональные сдвиги достигаются при 
плавании способами кроль на груди и дельфин. 

Срочный тренировочный эффект изученных упражнений и соревновательных 
дистанций зависит от уровня индивидуальных функциональных возможностей организма 
пловцов. 

Выявлено, что для развития и совершенствования аэробных возможностей пловцов 
юношей и девушек высокого класса может эффективно использоваться однократное 
проплывание дистанций от 100 до 400 м с максимальной скоростью всеми спортивными 
способами плавания.  

Для развития и совершенствования анаэробных возможностей пловцы юноши и 
девушки с относительно высокими величинами МПК и ЕхсСО2 могут однократно 
проплывать дистанции от 50 до 400 м всеми спортивными способами, Пловцам с 
относительно низкими величинами этих показателей целесообразно выполнять эти 
упражнения на дистанциях 100 и 200 м. 

Для параллельного повышения функциональных и силовых возможностей 
рекомендуется плавание дельфином на дистанциях от 50 до 400 м. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ И ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ В 
СПОРТИВНОЙ ТРЕНИРОВКЕ 

Таварткиладзе А.Б .                                
Грузинский Государственный Учебный Университет Физической культуры и спорта, 

Тбилиси, Грузия 
 

Резюме: Целью работы являлось способствование росту мастерства 
теннисистов за счет совершенствования комплексного педагогического контроля. 
Научная новизна результатов полученных в работе заключается: В разработке 
объективных методик регистрации уровня развития специалных физических 
качеств определяющих эффективность ударных действий 

теннисиста; в определении силы удара на основе фиксации полетного 
времени мяча как при одиночных ударах так и в серии у теннисистов различного 
пола возраста и квалификации. 

Разработана система повышающая эффективность процесса теннисистов, 
состоящая из комплекса педагогических и технических методов. 

 
Ключевые слова: педагогический контроль, совершенствование 

физической подготовки теннисистов за счёт использования технических средств 
экспресс-информации. 

 

PEDAGOGICAL CONTROL AND APPLICATION OF TECHNOLOGY IN “ATHLETIC” 
TRAINING 

Tavartkiladze A.B. 
Georgian State University of Physical culture and sports, Tbilisi, Georgia 

 
Abstract: The goal of the work is tennis players skills development facilitation 

for account of integrated pedagogical control improvement. Scientific innovation of the 
working results involves: 

objective method preparation of registration of special physical skills 
development level, defining the effectiveness of tennis player’s striking skills; 
determination of the striking force based on ball’s flight time fixation at single and 
multiple shots of the different gender,age and qualification tennis players.  

The system of  complex of pedagogical and technical methods, increasing the 
effectiveness of the tennis players training process has been developed.  

Key words:  pedagogical control, tennis players’ physical training 
improvement for account of technology application of express information. 

ВВЕДЕНИЕ. Несмотря на постоянное повышение требований к тренировочному 
процессу в практике подготовки спортсменов еще недостаточно применяются современные 
методики и технические средства. В частности, в комплексном педагогическом контроле 
теннисистов, отсусвуют тесты на оценку важнейшей слагаемой их мастерства – уровня 
развития специальной cилы и выносливости, определяющих эффективность ударных 
действий. 

 В связи с вышеуказанным, вопрос разрабоки и внедрения в практику тренировочного 
процесса современных методик и технических средств приобретает особую актуальность. 
Опыт спортивной практики показывает, что целенаправленное управление тренировочным 
процессом, а отсюда и эффективность его находится в прямой зависмости от качества 
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комплексного педагогического и медико-биологического контроля. В настоящее время 
складывается достаточно научно обоснованная система комплексного контроля,  
разработанная трудами таких исследователей как В.М.Зациорский {3} , В.А. Запорожанов 
{4}. Большой вклад в разработку системы комплексного контроля в теннисе внесли И.В. 
Всеволодов {1}, В.А.Голенко {2}, А.П.Скородумова {5}. Суммируя эти результаты можно 
заключить, что основываясь на общих  концепиях комплексного контроля в спортивной 
тренировки и учитывая специфику тенниса удалось создать научно-обоснованную систему 
комплексного контроля, которая уже успешно реализуется в спортивной практике.    
 Однако  несмотря на все высше сказанное систему комплексного контроля за 
тренировочным процессом в теннисе нельзя считать завершенной, все еще много остается не  
ястных, недостаточно разработанных вопросов, что  отрицательно сказывается на 
эффективность тренировочного процесса. 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ. Целью исследования было содействовать росту мастерства 
теннисистов за счет совершенствования комплексного педагогического контроля.  

ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ.  Для достижения цели исследования  предстояло 
решить следующие задачи:  

1. Изучить проявление физических качеств, определяющих эффективность ударных 
действий у теннисистов; разработать методы регистрации общей и специальной физической 
подготовки. 

2. Разработать контрольные тесты оценки уровня развития физических качеств, и их 
изменений при выполнении ударных действий.  

3. Изучить коррелятивные связи между психологической и функциональной 
готовностью организма к физическим нагрузкам. 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ. Для решения поставленных задач использовались 
следующие методы: анализ и обобщение литературных и документалных данных; анализ  
опросных листов специалистов и спортсменов; педагогические наблюдения в   процессе 
тренировочной и соревновательной деятельности; методы оценки специальной физической 
подготовленности с применением батарей тестов; медико-биологические методы. 
Педагогические эксперименты проводились для изучения специальных физических качеств. 
Для определения силы подачи  мяча использовался модифицированный нами 
акустоэлектронный измеритель интервалов времени (АИВ).  Тест на оценку способности к 
выполнению ударных действий в максимальном темпе заключался в определении количества 
ударов, выполненных спортсменом в заданное время. Время полета мяча при каждом ударе 
фиксировалось разработанным нами устройством “Система экспресс-информации в 
теннисе”{6}. Физическая работоспособность вычислялась по формуле (В.П. Коханова, 
Е.А.Никитин,   1987).    

Тест на оценку способности выполнять максимально быстрые ударные движения в 
упражнеии а) удар с ракеткой, б) удар рукой по датчику в заданное время, дополнял 
предыдущий тест тем, что позволял имитировать различные варианты ударов справа (слева) 
на разных высотах. Исследования проводились сконструированным нами “Счетчиком 
индикатором ударных имитационных действий теннисиста с автопуском таймера”.  

Уровень развития физической подготовленности определялся в следующих 
упражнениях:   Упражнение “прыжок кенгуру” – выявляющее скоростно-силовые качества, 
контролировалось сконструированным нами портативным прибором с действием, 
основанным на явлении акустической обратной связи [6]. Для оценки скоростных качеств 
применялся миллисекундомер, фиксировавший стартовую реакцю и время пробегания 6 и 30 
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метров [7].   Тест “бег в упоре” (на скоростно-силовую выносливость) контролировался 
устройством, которое позволяло фиксировать количество движений в определенный отрезок 
времени.  

Взаимозависимость психологических и физиолгических показателей готовности 
организма к физическим нагрузкам изучалась с применением цветового теста Люшера (В.А. 
Рагозкин с соавт., 1985), отражающего психологическую готовность организма к 
выполнению физических нагрузок и пробы Руфье (Ю.Ф. Буйдин с соавт. 1981), 
характеризующей работоспособность спортсмена.             

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ. Анаиз опроса тренеров и 
других специалистов, а также записей в дневниках спортменов, позволил выявить факторы, 
орицательно сказывающихся на подготовке квалифицированных теннисистов. 
Подчеркивается, что ряд контрольных упражнений, и тестов, получивших широкое 
распространение в практике подготовки теннисистов недостаточно информативны. Во 
многом эти недостатки связаны с тем, что глаз тренера не в состоянии улавливать быстро 
протекающие процессы, а отсюда неточность измерения. На некоторые слагающие 
спортивного мастерства, такие как способность играть в высоком темпе валидных 
контрольных упражнений вообще нет.  Исходя из сказанного, нам было предпринято усилие, 
направленное на повышение ,эффективности общей и специальной физической подготовки 
теннсиста: совершенствование комплекного педагогического контроля. В настоящее время 
специалиты по теннису особое внимание обращают на совершенствование главного средства 
нападения тенниса – падачи. В усилении ее роли, как средства нападения, они видят одно из 
важных направлений развития современного тенниса.  

В свое время в разных странах были разработаны и изготовлены “Портативный 
акустоэлектронный измеритель времени”(И.В.Всеволодов, М.Е Мазуров, Б.П. Сокур 1983) и 
“Cкоростной пистолет” (С.П. Белиц-Гейман, О.В. Морозова 1983), показывающие с очень 
большой точностью начальную скорость отлетающего от ракетки мяча. Одноко, до сих пор в 
нашей теннисной практике не разработаны нормативы по силе подачи. А это сдерживает 
дальнейший рост эффективности тренировачного процесса теннисистов.  

Для решения данного вопроса нами были разработаны три контрольных теста, с целью 
их использования в тренировочном процессе. Результаты проведенных педагогических 
исследований с использованием теста на оценку силы одиночного удара (подачи) приведены 
в таблице 1. Из таблицы мы видим тенденцию увеличения силы удара во второй половине 
тестов, о чем свидетельствует уменьшение времени полета мяча. Одновременно, таблица 
дает возможность ранжировать полученные результаты, а также выявить, что у спортсменов 
время полета мяча при повторных подачах (а следовательно сила удара) являются 
вариабильными. Новое конструктивное решение позволило избежать недостатков,  
предлагавшихся вариантов акустоэлектронной методики. 

Оценка способности спортсмена выполнять удары в высоком темпе представлены в 
таблице 2. Здесь обращает на себя внимание факт, что данный тест позволяет в оперативном 
режиме подсчитать число ударов, выполненных в заданное время. Тест выполняется дважды 
с интервалом 10-15 минут. В первый день серия длится по 10 сек., а во второй 20 сек. В 
первом случае выявляются возможности алактатных энергетических механизмов, а во 
втором – смешанных, алактатных и гликолетических. Таким образом, с помощью 
предлагаемого устройства имеется возможность определить у каждого теннисиста его 
способность вести высокую темповую игру. Это самое контрольное упражнение, 
применяемое на фоне утомления, позволяет выявить уровень развития специалной 
выносливости, что имеет весьма существенное значение.   
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Таблица 1 – Результаты тестирования времени и скорости полета мячей, посланных 
подающим в целевую мишень, укрепленную на тренировочной стенке у спортсменов 
младших разрядов (время в миллисекундах) 

 

 

Таблица 2 – Результаты специальной подготовленности теннисистов (оценка способности 
играть в высоком темпе).  

 
Разработана методика, способствующая получению срочной информации при помощи 

фотофинишного устройства, позволяющая с высокой точностью фиксировать время 
пробегания коротких отрезков дистанции на 6 и 30 метров. Анализ проведенных 
исследований физической подготовки теннисистов выявил большие колебания показателей 
стартовой реакции. Низкие результаты пробеганий коротких дистанции(6 и 30 метров) 
сравнительно с легкоатлетами. Все вышесказанное говорит о низком уровне специальной 
подготовки теннисистов, находящихся под нашим наблюдением. При проведении теста “бег 
в упоре” наблюдался разброс показателей, достигавший в среднем 30%. Результат второго 
измерения в большинстве случаев был выше, чем в первом, тогда как в прыжке вверх по 
методу Абалакова наблюдалась обратная картина. Прослеживалась закономерность – 
результат повторного тестирования у всех испытуемых оказался сниженным в среднем на 
10%.  Важное значение имеет возможность оперативного контроля физиологического и 
психлогического статуса перед тренировочным занятием и осуществление необходимых 
корректив. Приведенные выше экспериментальные данные сопоставления результатов 
тестирования по методу Люшера с пробой Руфье свидетельствовали о том, что между 
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психологическими показателям и физиологической готовностью к работе прямых связей не 
прослежено. Сопоставление показателей теста Люшера о состоянии тревожности и 
готовности к накоплению или реализации сил также говорит об отсутствии прямой связи 
между этими параметрами [10 ]. Таким образом, на основании полученных данных удалось 
разработать: тесты оценки уровня развития специальных физических качеств, определяющих 
важнейшую слагаемую – ударные действия; а также методику, способствующая получению 
срочной информации о максимальной частоте и ритме. Результаты проведенных 
исследований внедрены в практику работы сборных команд Грузии по теннису и ДЮСШ 
“Динамо”. Кроме того, ряд  полученных данных может найти применение и в практике 
подготовки футболистов, легкоатлетов и баскетболистов, учтя, в частности, положительный 
многолетний опыт применения модифицированного фотофинишного устройства в 
футбольной команде мастеров. 

ВЫВОДЫ. На основе проделанной работы были сделаны следующие выводы: 

 1. В результате экспериментальных исследований разработана комплексная методика, 
повышающая эффективность тренировочного процесса теннисистов, включающая методику 
оценки важнейщего технического элемента тенниса – удара и его параметров. 
2. Разработаны тесты, позволяющие оценивать физические качества (“специальная сила” и 
“специальная выносливость”) и функциональное состояние организма теннисиста при 
выполнении ударных действий. 
3. Разработана методика, способствующая получению срочной информации о времени 
полета мяча, дающая возможность судить о силе удара на сконструированном 
“Акустоэлектронном измерителе времени полета мяча. 
4. Разработана методика контроля выполнения одного из основных нормативов, 
определяющих скоростно-силовые качества теннисиста -  “прыжков кенгуру” . 
5. Показано. что между результатами применения цветового теста Люшера и пробой Руфье 
нет паралелизма. Подчеркнута важность определения физиологического и психологического 
статуса спортсмена перед тренировочными или соревновательными нагрузками.      
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СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ В РОССИИ 
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ФГБОУ ВО «Российский государственный университет физической культуры, спорта, 

молодёжи и туризма ГЦОЛИФК», г. Москва 
 

Аннотация. Система соревнований для детей и молодежи в России 
направлена на популяризацию массового спорта, привлечение подрастающего 
поколения к здоровому образу жизни, регулярным занятиям физической 
культурой и спортом. Массовый спорт является важным фактором подготовки 
талантливого спортивного резерва для сборных команд страны. 

 
 Ключевые слова: дети и молодежь, Президентские спортивные игры, 

Всероссийские соревнования, Спартакиада. 

 

(SPORTS COMPETITION OF CHILDREN AND YOUTH IN RUSSIA). 
 

Treskin A., Melnikova N., Melnikov V.,                                                                                       
Russian State University of Physical Culture, Sport, Youth and Tourism, Moscow 

 
Annotation. The system of competitions for children and young people in 

Russia is aimed at promoting mass sports, attracting the younger generation to a healthy 
lifestyle, regular physical training and sports. Mass sport is an important factor in the 
preparation of a talented sports reserve for national teams. 

 
Keywords: children and young people, Presidential sports games, all-Russian 

competitions, sports Festival. 

ВВЕДЕНИЕ. Система соревнований для детей и молодежи в России направлена на 
популяризацию массового спорта, привлечение подрастающего поколения к здоровому 
образу жизни, регулярным занятиям физической культурой и спортом. Массовый спорт 
является важным фактором подготовки талантливого спортивного резерва для сборных 
команд страны. В качестве примера можно привести популярный хоккейный турнир 
«Золотая шайба», учрежденный еще в советское время, который дал старт спортивной 
карьеры многим прославленным хоккеистам.  

В современной России традиции массового спорта среди детей и молодежи получили 
дальнейшее развитие.  Всероссийские спортивные соревнования школьников 
(Президентские состязания) и Всероссийские спортивные игры (Президентские спортивные 
игры) охватывают огромную аудиторию.  

В Президентских спортивных состязаниях, проводимых на всей территории 
Российской Федерации, участвуют команды, сформированные из одноклассников 
общеобразовательных организаций. По их итогам определяются наиболее передовые и 
эффективные практики педагогической работы, направленный на достижение всесторонней 
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физической подготовки, высокого уровня знаний и области физической культуры и спорта, и 
развитие творческих способностей.  

Президентские спортивные игры – это соревнования команд, сформированных из 
школьников. Они призваны выявлять передовые практики педагогической работы, 
направленной на достижение высоких результатов в массовых летних видах спорта. 

С учетом развития инфраструктуры и потенциала всероссийских детских центров, 
в2145ходящих в систему Минобрнауки России, мероприятия проводятся на базах 
всероссийских детских центров «Смена», «Океан» и «Орлёнок». Соревнования проводятся 
среди городских и сельских команд.  
Структура проведения Президентских состязаний даёт возможность детям проявить себя в 
различных видах деятельности – спортивной, творческой, интеллектуальной, способствует 
всестороннему гармоничному развитию личности. 
 

 В программу входят:  

 Спортивное многоборье; 
 Творческий конкурс; 
 Теоретический конкурс; 
 Эстафетный бег.  
 

В качестве дополнительных видов программы проводятся соревнования по видам спорта: 

 Плавание 
 Дартс 
 Шахматы 
 Баскетбол 3х3 
 Настольный теннис 
 Бадминтон. 
 
Программы Президентских спортивных игр формируются из соревнований по игровым 

видам спорта, а также по плаванию. В качестве дополнительных видов программ могут 
включатся соревнования по игровым видам спорта, не входившим в программу, а также 
иным видам спорта..Для руководителей команд –школьников разработана образовательная 
программа, которая знакомит педагогов с инновационными технологиями. Проводятся 
круглые столы по обмену опытом и семинары-практикумы с участием представителей 
всероссийских федераций по видам спорта и ведущих спортсменов России. 

Президентские состязания и Президентские спортивные игры проходят в четыре этапа: 
школьный, муниципальный, региональный и всероссийский. 

 
Наряду с Президентскими спортивными играми и Президентскими состязаниями в 

масштабах страны проводятся следующие мероприятия: 

 Всероссийские соревнования по баскетболу среди команд общеобразовательных 
организаций (в рамках общественного проекта «Баскетбол – в школу»); 

 Всероссийские соревнования по волейболу «Серебряный мяч» среди команд 
общеобразовательных организаций (в рамках общественного проекта «Волейбол – в 
школу»); 

 Всероссийские соревнования по легкоатлетическому четырехборью «Шиповка юных» 
среди обучающихся общеобразовательных организаций; 
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 Всероссийские соревнования по мини-футболу (футзалу) среди команд 
общеобразовательных организаций (в рамках общероссийского проекта «Мини-футбол – в 
школу»); 

 Всероссийские соревнования по мини-футболу (футзалу) среди команд организаций 
среднего профессионального образования и команд организаций высшего образования (в 
рамках общероссийского проекта «Мини-футбол – в вузы»); 

 Всероссийские соревнования по мини-футболу «Кожаный мяч»; 
 Всероссийские соревнования юных хоккеистов «Золотая шайба» имени А.В.Тарасова; 
 Открытые всероссийские соревнования по шахматам «Белая ладья» среди команд 

общеобразовательных организаций; 
 Спартакиада молодежи России допризывного возраста; 
 Всероссийские массовые соревнования по баскетболу «Оранжевый мяч»; 
 Открытые Всероссийские массовые соревнования по конькобежному спорту «Лёд 

надежды нашей»; 
 Всероссийский день бега «Кросс нации»; 
 Открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России»; 
 Всероссийские массовые соревнования по спортивному ориентированию «Российский 

Азимут». 
 

МЕТОДЫ. Созданная Минспортом России система проведения комплексных 
спортивных мероприятий для спортсменов от13 до 25 лет, является эффективным 
инструментом отбора одаренных детей и подготовки спортивного резерва на региональном и 
федеральном уровнях. Это Всероссийские спартакиады (спартакиады школьников, 
учащихся, молодежи), Всероссийские универсиады и спартакиады инвалидов по летним и 
зимним видам спорта.  

Минспорт России является организатором таких мероприятий, как спартакиады 
спортивных школ, учащихся России, молодежи России, всероссийских универсиад, 
Российско-Китайских молодежных игр, первенств России по олимпийским, неолимпийским 
и адаптивным видам спорта, а также всероссийских соревнований среди студентов по 
зимним и летним видам спорта. 

Спартакиады проводятся: 

 среди спортивных школ раз в два года с участием спортсменов в возрасте от 13 до 15 
лет и имеющих подготовку не ниже 1 юношеского разряда; 

 среди учащихся раз в два года с участием спортсменов возрасте от 16 до 18 лет и 
имеющих подготовку не ниже 2 спортивного разряда; 

 среди молодежи раз в четыре года с участием спортсменов возрасте от 18 до21 года и 
имеющих подготовку не ниже 1 спортивного разряда. 

Финальные соревнования зимних спартакиад учащихся проводятся по биатлону, 
горнолыжному спорту, кёрлингу, конькобежному спорту, лыжному двоеборью, лыжным 
гонкам, прыжкам на лыжах с трамплина, санному спорту, сноуборду, скелетону, 
спортивному ориентированию, фигурному катанию на коньках, фристайлу, хоккею (юноши, 
девушки), хоккею с мячом (юноши).  

Зимние спартакиады молодежи проводятся по тем же видам спорта, кроме спортивного 
ориентирования. 

Летние спартакиады учащихся и молодежи России включают в программу 
соревнований до 44 видов спорта. 

Всероссийские зимние и летние универсиады проводятся по 7 и 12 видам спорта 
соответственно.  
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В летних спартакиадах учащихся и молодежи России принимает участие более 
30 тысяч человек (спортсмены, тренеры, официальные представители, судьи), в зимних 
спартакиадах около 5 тысяч человек. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Уровень спортивной квалификации 

спортсменов на спартакиадах настолько высок, что более 40% участников спартакиад в 
последующие годы продолжают выступать на спартакиадах молодежи и в дальнейшем 
входят в основные составы сборных команд России. 

В олимпийскую команду России на играх 2010 года в Ванкувере (Канада) были 
включены спортсмены, принимавшие участие в зимних спартакиадах учащихся и молодежи.  
Они составили около 40 процентов сборной команды и завоевали 2 золотые, 2 серебряные и 
4 бронзовые медали. На XXII Олимпийских зимних играх в г. Сочи 128 спортсменов (что 
составляет около 57% от общего количества олимпийцев – 225 человек) принимали участие 
в зимних спартакиадах учащихся и молодежи и выиграли 7 золотых, 5 серебряных и 7 
бронзовых медалей. 

На Играх XXX Олимпиады 2012 в Лондоне 260 спортсменов (около 60% от общего 
количества олимпийцев – 436 человек), принимали участие в летних Спартакиадах учащихся 
и молодежи в период с 2003 по 2011 год. На их счету 17 золотых, 19 серебряных и 25 
бронзовых медалей. 

 В 2016 году в г. Рио-де-Жанейро 158 спортсменов из 285 (55%), принимавших участие 
в спартакиадах учащихся и молодежи России, завоевали 6 золотых, 5 серебряных и 2 
бронзовые медали. 

 
ОБСУЖДЕНИЕ. Первенства России проводятся в соответствии с Единым 

календарным планом межрегиональных, всероссийских и международных спортивных 
мероприятий, утвержденным Минспортом России, и положениями о межрегиональных и 
всероссийских спортивных мероприятиях по видам спорта. К участию в спортивных 
соревнованиях допускаются сильнейшие спортсменов субъектов Российской Федерации. 

Первенства России проводятся с целью: 
-выявления сильнейших спортсменов для формирования списка кандидатов в 

спортивные сборные команды РФ; 
-отбора спортсменов в спортивные сборные команды РФ для подготовки к 

международным соревнованиям и участия в них. 
подготовки высококвалифицированных спортсменов для юношеских, молодежных, 

национальных и олимпийских спортивных сборных команд России. 
ВЫВОДЫ. Начиная с 2011 года, Минспортом России проводятся всероссийские 

соревнования студентов среди юношей и девушек до 25 лет. Основными задачами данных 
соревнований являются: 

 Расширение спортивных связей и широкое привлечение студенческой молодежи 
занятиями физической культурой и спортом; 

 Повышение спортивного мастерства студентов; 
 Формирование сборной команды по видам спорта для участия на соревнованиях 

Всемирной Универсиады.  
Определенный вклад в развитие системы подготовки спортивного резерва вносят 

Российско-Китайские молодежные игры, которые проводятся в России и КНР поочередно 
раз в два года. 

Спартакиады для различных возрастных категорий спортсменов приравниваются к 
первенствам России в соответствующих возрастных группах. 

Минспорт России прорабатывает вопрос участия организаций дополнительного 
образования, имеющих структурное подразделение по спортивной подготовке, в 
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мероприятиях, проводимых Минспортом России, а также рассматривает возможность 
присвоения массовых спортивных разрядов. 

24 ноября 2015 года подписано распоряжение Правительства Российской Федерации № 
2390-р «о перечне официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, 
подлежащих обязательному ежегодному включению в Единый календарный план 
межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных и спортивных 
мероприятий». Перечень сформирован из мероприятий, имеющих многоэтапный характер, 
целью проведения которых является привлечение граждан к занятиям физической культурой 
и спортом, а также отбор в сборные команды РФ наиболее перспективных спортсменов. 
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МЕТОДИКА СТРЕЛКОВОЙ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ 
БИАТЛОНИСТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВЕРБАЛЬНЫХ СРЕДСТВ 

Чумаков В.Н., Каринцев И.А. 
 ФГБОУ ВО «ЧГИФК», г. Чайковский, Россия  

 
Аннотация: Целью исследования являлось  повышение эффективности 

стрелковой подготовки квалифицированных биатлонистов с  использованием 
вербальных средств. В ходе проведения исследования выявлено, что 
использование в процессе обучения и  совершенствования техники стрельбы  
квалифицированных биатлонистов элементов  вербального общения позволяет 
качественно закрепить выполнение двигательного навыка, при этом значительно 
сократив сроки его освоения. Большинство спортсменов, участвовавших в 
исследовании, значительно повысили уровень стрелковой подготовленности, за 
относительно короткий промежуток времени освоили навыки быстрой и точной 
стрельбы, впоследствии став победителями и призёрами всероссийских и 
международных соревнований.   

Ключевые слова: квалифицированные биатлонисты, методика 
стрелковой подготовки, вербальные средства. 
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METHODOLOGY OF RIFLE SHOOTING TRAINING OF QUALIFIED BIATHLETES 
WITH THE HELP OF VERBAL MEANS 

Chumakov V., Karintsev I., Associate Professor  
Tchaikovsky State Institute of Physical Culture, Tchaikovsky, Russia 

 
Аbstract: The aim of the study was to improve the effectiveness of shooting 

training of qualified biathletes using verbal means. In the course of the study, it was 
revealed that the use of verbal communication elements in the process of training and 
improving the technique of shooting of qualified biathlon members allows to fix 
qualitatively the performance of motor skills, while shortening significantly the time for 
their development. Most of the athletes participating in the study increased significantly 
the level of shooting preparedness, mastered the skills of fast and accurate shooting for 
a relatively short period of time, later becoming winners and prizewinners of all-
Russian and international competitions. 

Кeywords: qualified biathletes, methods of shooting training, verbal means. 

ВВЕДЕНИЕ. Популярность спорта в современном мире постоянно возрастает, что 
проявляется в повышении внимания к развитию спорта в подавляющем большинстве стран 
мира. Следствие этого – увеличение числа соревнований, расширение программы 
олимпийских  игр, чемпионатов мира и других крупнейших соревнований, увеличение числа 
стран – участниц этих соревнований, организационное и методическое совершенствование 
систем подготовки спортсменов, бурное внедрение в спорт современных достижений науки 
и техники и т.д. Характерным примером данного процесса является развитие биатлона, 
популярность которого способствуют переходу к занятиям этим видом спорта 
высококвалифицированных спортсменов из смежных дисциплин. При этом возникают 
противоречия: с одной стороны данные спортсмены достигли определённого статуса, имеют 
высокий уровень функциональной подготовленности; с другой – необходимо в течение 
короткого промежутка времени овладеть новыми техническими действиями. Классическая 
школа стрелковой подготовки в биатлоне не позволяет качественно освоить за ограниченный 
период времени  технику стрельбы. Практика показывает:  ускорение данного процесса 
возможно при использовании вербальных средств идеомоторной тренировки, в особенности, 
при формировании и совершенствовании стрелкового навыка посредством его осмысления, 
письменного закрепления и проговаривания выполняемых технических действий. 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ: повышение эффективности стрелковой подготовки 
квалифицированных биатлонистов с  использованием вербальных средств. 

В ходе проведения исследования решались следующие задачи: 

1. Изучить современную систему стрелковой подготовки квалифицированных 
биатлонистов. 

2. Рассмотреть прикладные аспекты использования средств и методов идеомоторной 
тренировки в тренировочном процессе квалифицированных спортсменов. 

3. Разработать и теоретически обосновать методику стрелковой подготовки 
квалифицированных биатлонистов  с использованием вербальных средств. 

4. Экспериментально обосновать эффективность методики стрелковой подготовки 
квалифицированных биатлонистов.   

Исследования по обоснованию предложенной методики проводилось в период 1998-
2017 гг., в группу испытуемых входили квалифицированные биатлонисты (квалификация  
«МС», «КМС»), всего принимало участие 28 человек. 
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Для решения поставленных в работе задач использовались следующие методы 
исследования: 

 Изучение и анализ литературных источников. 
 Анализ документальных источников. 
 Педагогическое наблюдение. 
 Беседа. 
 Контрольные испытания. 
 Педагогический эксперимент. 
 Методы математической статистики. 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ. Анализ современной 
литературы показал, что большие возможности в повышении эффективности процесса 
формирования техники двигательных действий в спортивной деятельности лежат в 
использовании различных видов, средств и методов идеомоторной тренировки. По мнению 
В.Г.Сивицкого,  идеомоторика является универсальным психофизиологическим механизмом, 
который проявляется в различных видах человеческой деятельности. Идеомоторные образы, 
которые создаются психикой с целью экономии времени и энергетических ресурсов 
организма при выполнении движений, выступают наглядным примером моделирования, 
осуществляемого в процессе психической активности. Идеомоторика является одним из 
проявлений таких состояний. Возникающие в сознании образы идеомоторно могут вызывать 
самые разнообразные движения. Как правило, эти движения носят символический характер, 
т.е. не выполняются полностью, а только «обозначаются» - покачиванием частями тела, 
напряжением мышц, движениями глазного яблока и т.п.  Конкретные особенности и 
методика проведения идеомоторной тренировки определяется поставленными задачами, 
имеющимися условиями, опытом работы как ведущего, так и занимающегося и другими 
факторами [1]. 

Наша речь также является примером автоматизированного действия, в основе которого 
лежит идеомоторика, так как перед произнесением мы мысленно строим будущую фразу, 
тем самым создаем идеомоторный образ для мышц, выполняющих произнесение звуков, а 
затем и конкретных двигательных действий. Необходимо отметить, что и устная и 
письменная речь относятся к вербальным средствам, широко используемым для решения 
специфических задач, в том числе и в спортивной деятельности.  В практике вербальными 
средствами пользуются довольно широко и разнообразно: во время деловых бесед, 
переговоров, выступлений перед аудиторией, деловых дискуссий, при составлении и приеме 
отчетов, деловой корреспонденции, чтении литературы, работе с документами и проч. 
Вербальное общение является наиболее исследованной разновидностью человеческой 
коммуникации. Устная речь остается самым распространенным и необходимым атрибутом 
коммуникативной деятельности человека, она неразрывно связана с мышлением и служит 
средством хранения и передачи информации, управления человеческим поведением. При 
этом письменной речью пользуются реже, чем устной, но письменное сообщение имеет 
ключевое преимущество перед устным: его можно обдумать и вовремя внести коррективы.  

Деловое письмо имеет свою особую стилистику и должно соответствовать следующим 
требованиям:  

- нести на себе окраску долженствования; 
-  иметь безличный характер; 
-  быть стандартизированным, точным, не допускать инотолкований; 
-  не содержать засоряющих и отвлекающих слов; 
-  ему не свойственны рассуждение, повествование. 
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Для биатлонистов, занимавшихся ранее в смежных видах спорта (лыжные гонки) и 
имеющих высокий уровень лыжегоночной подготовленности, одной из главных задач, 
поставленных в «новом» для них виде спорта, является качественное освоение навыков 
стрельбы за короткий промежуток времени, при этом традиционные системы спортивной 
тренировки в биатлоне не позволяют эффективно решить данную задачу. Исследование 
проводилось на базе кафедры «Теория и методика лыжных гонок и биатлона» ФГБОУ ВО 
«ЧГИФК»; в ходе его проведения разработана методика идеомоторной тренировки, в рамках 
которой  посредством выполнения стрелковых упражнений с использованием элементов 
письменной и устной речи -  с описанием последовательности выполнения выстрела, его 
качественных  и количественных характеристик - происходит процесс формирования и 
совершенствовании стрелкового навыка квалифицированных биатлонистов. 

Методика стрелковой подготовки включает в себя ряд последовательных этапов: 

1. Освоение двигательных умений в выполнении основных элементов выстрела: 
прицеливание, обработка спускового крючка, управление дыханием. 

2. Освоение двигательных умений в выполнении элементов стрельбы, включая 
изготовку. 

3. Освоение умений в выполнении целостного двигательного действия, сочетающего 
последовательное (поочерёдное) и одновременное («грубая» изготовка и предварительная 
обработка спускового крючка или управление дыханием и прицеливание) выполнение 
элементов выстрела. 

4. Освоение двигательных умений и формирование двигательных навыков при  
выполнении стрельбы из различных положений без и после выполнения физической 
нагрузки. 

Эффективное освоение умений и навыков техники стрельбы предполагает осмысление 
и понимание спортсменами сущности и особенностей выполнения каждого элемента 
выстрела и их последовательности. Если биатлонист правильно может отобразить 
посредством письменной речи технические элементы и связанные с ними действия, а затем 
их проговорить – это является основой успешности выполнения реальных стрелковых 
упражнений. В зависимости от квалификации спортсмена и уровня освоения стрелкового 
навыка содержание написанного может различаться.  

Задача, поставленная тренером – описать свои действия при стрельбе из положения 
«стоя»: для более квалифицированного спортсмена характерно отсутствие детализации: 
«Принимаю изготовку (боковой изгиб, изгиб в спине, закручивание туловища, левая рука 
выполняет роль упора) – выбираю предупреждение – вижу ровную мушку – плавно 
обрабатываю спусковой крючок – в ритме выполняю остальные выстрелы».  

Задача для менее подготовленного биатлониста подробно описать все свои действия: 
«Прихожу на огневой рубеж – быстро изготавливаюсь – проверяю: нет ли отклонения мушки 
от мишени, если есть, то поворачиваю тело, не отрывая локтей, в сторону отклонения мушки 
– укладываю палец на спусковой крючок, выжимаю предупреждение – смотрю на мушку, 
выравниваю её по мишени, все мышцы расслаблены, работает только указательный палец – 
всё внимание на мушке, дыханием подвожу мушку на мишень – сделав остановку мушки 
задержкой дыхания, плавно дожимаю спуск – делаю отметку выстрела – быстро надеваю 
винтовку». 

Ошибки в технике стрельбы, возникающие в процессе тренировки, как правило, 
отражаются в тексте: «… в момент наиболее чёткой видимости мишени сделать короткую 
остановку – плавно дожать спуск, проводив выстрел и сделав отметку». Техника выполнения 
выстрела предполагает хорошее видение, прежде всего, мушки; физиологические 
особенности зрения не позволяют одновременно чётко видеть и мушку, и мишень (явление 
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аккомодации). Для данного спортсмена характерна техническая ошибка «подлавливание 
благоприятного момента для нажатия на спусковой крючок». 

Следующее действие – как можно быстрее, на память, проговорить  написанную 
информацию, добиваясь её минимального расхождения. 

В ходе экспериментального  исследования изучалась динамика скорости 
проговаривания информации, отражённой в тексте. Необходимо отметить, что скорость 
речитатива является индивидуальной характеристикой и зависит от ряда факторов, прежде 
всего психомоторных и эмоциональных качеств. Выявлено, что чем выше скорость 
проговаривания и написания  технических действий, связанных с выполнением стрельбы, а 
также отсутствие различий в данной информации, тем выше успешность спортсмена (P ≤
0,05); при этом содержание информации должно соответствовать основным требованиям, 
предъявляемым к технике выполнения выстрела. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Таким образом, использование в процессе обучения и  
совершенствования техники стрельбы  квалифицированных биатлонистов элементов  
вербального общения позволяет качественно закрепить выполнение двигательного навыка 
(P ≤ 0,05), при этом значительно сократив сроки его освоения. Большинство спортсменов, 
участвовавших в исследовании, значительно повысили уровень стрелковой 
подготовленности, за относительно короткий промежуток времени освоили навыки быстрой 
и точной стрельбы, впоследствии став победителями и призёрами всероссийских и 
международных соревнований.   
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SECTION 6 

სპორტი ყველასათვის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის, 

ადაპტიური სპორტი 
IMPORTANCE OF “SPORT FOR ALL” IN WORKING WITH DISABLED 
PEOPLE. ADAPTIVE SPORT 
СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ В РАБОТЕ С ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ. АДАПТИВНЫЙ СПОРТ 

 

 

    მიზანზე ორიენტირებული ფიზიკური თერაპიის გავლენა ცერებრული 

დამბლის მქონე ბავშვების მსხვილ მოტორულ ფუნქციაზე  

მურვანიძე ე. 

საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო 

უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო 
 

  აბსტრაქტი. ჩვენი კვლევის მიზანს წარმოადგენდა ცერებრული 

დამბლის შემთხვევებში ფიზიკური თერაპიის გამოყენებით მიზანზე 

ორიენტირებული მკურნალობის ეფექტურობის განსაზღვრა, პირველჯერზე 

შეგვესწავლა ცერებრული დამბლით დაავადებული ბავშვების თითოეული 

მოძრაობა (ჩამოყალიბებული ბლოკები და მისი გამომწვევი მიზეზები). 

დადგინდა, რომ მიზანმიმართული და მიზანზე ორიენტირებული  

ფიზიკური თერაპია ხელს უწყობს შეზღუდულ შესაძლებლობების მქონე 

პირთა ანომალური მოზრაობის ხარისხის შემცირებას. კვლევის შედეგად 

მიღებული მონაცემები საშუალებას გვაძლევს წინასწარ განვსაზღვროთ 

ცერებრული დამბლის სხვადასხვა ფორმისათვის შესაბამისი ვარჯიშების 

მიზანმიმართული გამოყენება.  

საკვანძო სიტყვები: GMFM, პატერნი, ანომალური 

 

GOAL ORIENTED AND PERPOSEFUL PHYSICAL THERAPY INFLUENCE ON 
GROSS MOTOR FUNCTION OF CP CHILDREN 

Murvanidze E. 
Georgian State Teaching University of Physical Education and Sport, Tbilisi, Georgia, 

 
Abstract. The aim of our research was to determine the effectiveness of goal 

oriented physical therapy in cases of cerebral palsy.First of all, to study each movement 
of children with cerebral palsy (formulated blocks and its causes).It was determined that 
goal oriented and purposful physical therapy reduces the quality of abnormalities of 
people with disabilities.The research resultes allows us to predict the purposeful use of 
appropriate training for different forms of cerebral palsy. 

Keywords: GMFM, pattern, anomaly.  
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შესავალი. ცერებრული დამბლა კრებითი ცნებაა იმ მრავალი სახის 

დარღვევების რომელიც იწვევს ბავშვის მოზრაობის, პოზის და წონასწორობის 

შენარჩუნების უნარის მოშლას. მოტორული დარღვევების გარდა ყოველთვის ახლავს 

თავის ტვინის ფუნქციის სხვა დარღვევებიც, მათ შორის მხედველობის, ინტელექტის, 

სმენის, მეტყველების, ყურადღების სმენის და სხვა, ადრეული პროგნოზირება 

შესაძლოა ძნელი იყოს. მნიშვნელოვან როლს თამაშობს სოციალური და გარემო 

ფაქტორები, რაც ადასტურებს ადრეული ჩარევის შემთხვევაში მშობლის 

გათვითცნობიერებების აუცილებლობას. პროგნოზი დამოკიდებულია ცერებრული 

დამბლის კლინიკურ ტიპზე, მოტორული განვითარების ტემპზე, ახალშობილობის 

რეფლექსების უკუგანვითარებაზე, ინტელექტის დეფიციტზე, სენსორულ 

დარღვევებს და ემოციურ – სოციალურ [7,8] და სხვა ფაქტორებზე. 

ცერემბრული დამბლის მქონე ბავშვისთვის განსაკუთრებული მნიშვნელობა 

ენიჭება ადრეულ ასაკში დაწყებულ მკურნალობას ანუ ჩარევას, რომელიც დაიწყება 

ჩვილობის ასაკში, 3-4 თვეზე. ამ ასაკში მუშაობს  ჩვილის თავის ტვინის 

ადაპტაციური და პლასტიკური უნარები [4,5,6]. როგორც ვიცით, 18 თვის 

განმავლობაში ბავშვის განვითარების ტემპი განსაკუთრებით მაღალია. ეს არის 

საუკეთესო პერიოდი არამარტო სწავლებისათვის, არამედ შეზღუდულ უნარებზე 

მოსარგებად.შემთხვევათა უმეტესობაში ადრეული მკურნალობა იძლევა უფრო 

სწრაფ და უკეთეს შედეგს, რადგან ამ ასაკის  ბავშვს ჯერ კიდევ არა აქვს ის ბევრი 

ანომალური პატერნი, რაც ჩნდება შედარებით მოგვიანებით. • მოტორული 

დარღვევების მქონე ბავშვების მოძრაობების იმ თავისებურებების განხილვა, როცა 

ანომალური განვითარება იწვევს ანომალური პოზების და მოძრაობების 

ჩამოყალიბებას, ეს, კი თავის მხრივ იწვევს იმ სეგმენტში ფიქსაციას, სადაც მოძრაობა 

გაძნელებულია. [1,2,3,] 

საკვლევი პრობლემა. კვლევის პროცესში პრობლემას წარმოადგენდა ბავშვების 

სხვადასხვა დროს ჩართულობა  (შემთხვევები 9-10-11 თვე) 

       საქართველოში აქტუალურ პრობლემას წარმოადგენს სამკურნალო ფიზიკური 

თერაპიის (ვარჯიშების) სწორად და მიზანმიმართულად შერჩევა ცერებრული 

დამბლით დაავადებულ ბავშვებში (ცერებრული დამბლის სხვადასხვა ფორმის 

დროს). არსებობს ცერებრული დამბლის მკურნალობის უამრავი ვარიაცია, 

რომელიც მეცნიერულად შესწავლილი არ არის. გამოქვეყნებული შრომები 

ცერებრული დამბლის მქონე ბავშვების მკურნალობაზე არც თუ ისე ბევრია. ასეთი 

შრომების ავტორებს უფრო ხშირად აინტერესებთ არა მოძრაობის განვითარების 

პრობლემები და სწორი ფიზიკური მკურნალობის მეთოდები, არამედ ეფექტური 

დახმარების პროგრამები. მკურნალობის შესახებ არსებობს სხვადასხვა ტიპის 

კვლევები, სადაც კონსესუსი ოპტიმალური თერაპიის მეთოდის და მისი 

ხანგრძლივობის შესახებ დღემდე დადგენილი არ არის. მეცნიერულ ინტერესს 

ზრდის ის გარემოებაც, რომ უნარშეზღუდულობის ხარისხის შემცირებით 

შესაძლებელია პაციენტის ცხოვრების ხარისხის და სოციალური აქტივობის 

გაუმჯობესება, ცერებრული დამბლის მქონე ბავშვის და მისი ოჯახის ფსიქო-

ემოციური კლიმატის გაჯანსაღება და სოციალური ინტეგრაცია. 
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    კვლევის მეთოდოლოგია. ჩვენს მიერ მიღებული მონაცემები რაოდენობრივ 

ერთეულებში იზომება, შესაბამისად აღნიშნული კვლევა რაოდენობრივი ტიპისაა. 

კვლევის დიზაინი - პროსპექტულ-კოჰორტული.  

         კვლევის ძირითადი მეთოდები შედგება: ფიზიოლოგიური, პედაგოგიური 

(ფიზიკური), სტატისტიკური.  

         კვლევა ჩატარდა 16 პაციენტზე, რომლებიც 2012-2016 წლების განმავლობაში 

მკურნალობდნენ თბილისის ბავშვთა ნევროლოგიისა და ნეირორეაბილიტაციის 

სამკურნალო-საგანმანათლებლო ცენტრში. ბავშვთა ჯამრთელობის პირველადი 

შეფასება ხდებოდა ექიმი ნერვოლოგის მიერ, რომელიც საზღვრავდა ბავშვის 

დიაგნოზს და სიმძიმის ხარისხს. ბავშვების დაყოფა მოხდა 2 ჯგუფად. I ჯგუფი: 

მკურნალობა დაეწყოთ 4 თვის ასაკიდან. II ჯგუფი 12 თვის ასაკში,ამ ბავშვებს 

უტარდებოდათ დაავადების სიმძიმესთან შესაფერისი, ჩვენს მიერ შემუშავებული, 

დოზირებული, სპეციფიკური, ფიზიკური ვარჯიშები, ხოლო მშობელს ეძლეოდა 

რეკომენდებული ვარჯიშები ბინაზე გამოყენებისთვის. დაკვირვება გრძელდებოდა 5 

წლის განმავლობაში, დაკვირვების ყველა ეტაპზე პათოლოგიური მოტორიკის 

შეფასება ხდებოდა GMFM-სკალით და ფასდებოდა ბავშვის უნარები.  

კვლევის პროცესში ვიყენებდით პაციენტთა ფიზიკური რეაბილიტაციის შემდეგ 

მეთოდებს: 

 მკურნალობის რეაბილიტაციის რეჟიმი მოიცავდა წელიწადში 8 კურსს, აქედან 

თითოეულის ხანგრძლივობა იყო - 20 პროცედურა. სრული ანალიზი ტარდებოდა 

ყოველი 1 წლის შემდეგ. 

 მშობელს ეძლეოდა რეკომენდებული ვარჯშები ბინაზე გამოყენებისათვის. 

 სპეციფიკური ვარჯიშები ძირითადად მიმართული იყო  ბავშვის ანომალურ 

მოძრაობებზე და ბლოკებზე, რომელიც იშლებოდა დისოციაციის დახმარებით 

მკურნალობისას ყურადღება ექცეოდა : 

 ორგანიზმის ერთიანობას (მოხრით, გაშლითი, პრიმიტიული) 

 დაავადება–სპეციფიკურ ტონუსს (მენჯში, მხრებში, ტანი, ზედა კიდურებში, ქვედა 

კიდურებში) 

 მოძრაობების შესრულების პატერნს (თავის აწევას, გადაბრუნებას, ჯდომას, 

წამოჯდომას,  წამოდგომას, დგომს, სიარულს) 

 მოძრაობების ხელის შემშლელ ფაქტორებს (რა უშლის ხელს ნორმალური 

მოძრაობის შესრულებას და რატომ?) 

 პათოლოგიურ პატერნებს (მოხრითი, გაშლითი)  

 შეფასებას 
 

მიღებული შედეგები და დასკვნები: 

       I ჯგუფში  გაერთიანებული იყო 8 პაციენტი, რომლებსაც მკურნალობა დაეწყოთ 4 

თვის ასაკიდან. (ის პაციენტები, რომლებსაც დაკვირვების პროცესში შეეცვალათ 

დიაგნოზი, განთესილნი იყვნენ კვლევიდან.) 
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   ცხრილში #1 ნაჩვენებია I ჯგუფის ბავშვთა მონაცემები და ცვლილებების 

ხუთწლიანი დინამიკა, თუ როგორ ხდებოდა მათი მსხვილი მოტორული ფუნქციის 

გაუმჯობესება. 

       როგორც ცხრილიდან ჩანს ცერებრული დამბლის #6 შემთხვევაში ერთწლიანი 

სამკურნალო ფიზიკური ვარჯიშების გამოყენების შედეგად დადებათ ეფექტი იყო 9,6 

%, 5 წლის ვარჯიშების შედეგად  -  39,8%.  #4  შემთხვევაში ერთწლიანი 

მკურნალობის შემდეგ მიაღწია 13,8%-ს, ხოლო  ხუთი წლის ვარჯიშების შედეგად 

გახდა 45,8%. 
 
ცხრილი #1. I ჯგუფის პაციენტების მსხვილი მოტორული ფუნქციის  მონაცემები 

მკურნალობის დაწყებამდე და ხუთწლიანი მკურნალობისას 

პაციენტი მკურნალ

ობამდე 

1 წლის 

შემდეგ 

2 წლის 

შემდეგ 

3 წლის 

შემდეგ 

4 წლის 

შემდეგ 

5 წლის 

შემდეგ 

1 0.4% 8.8% 19.6% 26.4% 34.3% 42.5% 

2 0.8% 12.8% 21.7% 27.9% 33.8% 41.8% 

3 0.3% 7.7% 18.9% 23.6% 30.2% 36.5% 

4 0.9% 13.8% 24.4% 29.9% 36.9% 45.8% 

5 0.4% 8.9% 19.3% 25.9% 30.4% 38.4% 

6 0.2% 9.6% 20.8% 26.5% 31.4% 39.8% 

7 0.6% 10.8% 21.6% 27.1% 35.8% 44.8% 

8 0.7% 9.9% 20.2% 26.9% 32.8% 40.8% 

 

          II ჯგუფში  გაერთიანებული იყო 8 პაციენტი, რომლებსაც მკურნალობა 

დაეწყოთ 12 თვის ასაკიდან.   
 
ცხრილი #2. II ჯგუფის პაციენტების მსხვილი მოტორული ფუნქციის  მონაცემები 

მკურნალობის დაწყებამდე და ხუთწლიანი მკურნალობისას 

პაციენტი მკურნალ

ობამდე 

1 წლის 

შემდეგ 

2 წლის 

შემდეგ 

3 წლის 

შემდეგ 

4 წლის 

შემდეგ 

5 წლის 

შემდეგ 

1 9.8% 17.8% 19.6% 26.4% 31.3% 30.5% 

2 11.8% 15.8% 21.7% 26.9% 32.8% 40.5% 

3 8.7% 14.7% 19.9% 23.6% 29.2% 35.4% 

4 12.8% 18.8% 20.4% 25.9% 32.9% 40.8% 

5 9.9% 17.9% 20.3% 28.9% 33.4% 38.4% 

6 8.6% 13.6% 19.8% 25.5% 32.4% 39.7% 
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7 11.8% 16.8% 20.6% 27.1% 34.8% 40.7% 

8 10.9% 15.9% 19.2% 24.9% 30.8% 38.8% 

   ცხრილში #2 ნაჩვენებია II ჯგუფის ბავშვთა მონაცემები და ცვლილებების 

ხუთწლიანი დინამიკა, თუ როგორ ხდებოდა მათი მსხვილი მოტორული ფუნქციის 

გაუმჯობესება. 

       როგორც ცხრილიდან ჩანს ცერებრული დამბლის #6 შემთხვევაში ერთწლიანი 

სამკურნალო ფიზიკური ვარჯიშების გამოყენების შედეგად დადებათ ეფექტი იყო 

8.6%, 5 წლის ვარჯიშების შედეგად  -  39.8%.  #4  შემთხვევაში ერთწლიანი 

მკურნალობის შემდეგ მიაღწია 12,8%-ს, ხოლო  ხუთი წლის ვარჯიშების შედეგად 

გახდა 40,8%. 

       დადებითი დინამიკა ყველა შემთხვევაში იქნა მიღებული, მიღებული 

მონაცემებიდან ნათლად ჩანს GMFM-ის სკალის ქულის მნიშვნელოვანი ზრდა 

თითოეული ბავშვის მიხედვით, რაც მეტყველებს ფიზიკური ვარჯიშების დადებით 

ქმედებაზე, ასევე ხდება პაციენტთა ინდივიდუალური მონაცემები, რომლებიც 

გვაძლევს საშუალებას დატვირთვის კორექტირების გაკეთებაში.   

 ჩვენი კვლევის მონაცემებით კი დადასტურდა მიზანზე ორიენტირებული 

ფიზიკური თერაპიის ეფექტურობის გავლენა. 
 

 

გრაფიკი 1. აღნიშვნები: ორდინატაზე – პაციენტთა ფუნქციური გაუმჯობესების 

პროცენტულობა, აბცისაზე – ცდის პირები,  ლურჯი ფერი აღნიშნულია I ჯგუფის 

ბავსვების 5 წლის შედეგები და წითელი ფერით აღნიშნულია II ჯგუფის 5 წლის 

შედეგები 

   როგორც გრაფიკიდან ჩანს პირველ და მეორე ჯგუფებს შორის არის მკვეთრი 

განსხვავება ფუნქციურ გაუმჯობესების მონაცემებში. პირველ და მეორე ჯგუფის # 1 

პაციენტის განსხვავებამ მკურნალობიდან ხუთი წლის შემდეგ შეადგინა - 12% (42.5%-

30.5%). # 2 პაციენტის - 1.3%(41.8%-40.5%), # 3 პაციენტის-1.1%(36.5%-35.4%), # 4 

პაციენტის - 5%(45.8%-40.8%), # 5 პაციენტის - 0%(38.4%- 38.4%), # 6 პაციენტის - 

0.1%(39.8%-39.7%), # 7 პაციენტის - 4.1%(44.8%-40.7%), # 8 პაციენტის - 2%(40.8% - 
38.8%) 
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ცერებრული დამბლის მკურნალობის პროცესში განსაკუთრებული  

ყურადღგება ენიჭება ფიზიკურ თერაპიას და ნორმალურ მოტორული ფუნქციის 

ფუნქციის გაუმჯობესებას რაც აისახება ბავშის ფუნქციურ გაუმჯობესებაზე, 

აუცილებლად უნდა გავითვალისწინოთ განსხვავებები ცერებრული დამბლის 

ფორმებს შორის (დისკინეზური, სპასტიკური, ატაქსიური, დამახასიათებელი 

მოძრაობითი თვისებები) 

დასკვნა: 

1. ცერებრული დამბლის მქონე ბავშვებზე 5 წლის განმავლობაში ფიზიკური 

ვარჯიშების გამოყენებით, რომ ყოველი პაციენტის გაუმჯობესების ხარისხი 

ინდივიდუალურ ხარისხს ატარებს, რის გამოც ყოველი საკონტროლო შემოწმების 

დასკვნის საფუძველზე ხდება ვარჯიშთა კომპლექსში კორექტირების შეტანა. 

2. მსხვილი მოტორული კუნთების ფუნქციის გაძლიერების მაქსიმალურად 

გაუმჯობესებისათვის აუცილებელია გამოყენებული იყოს უწყვეტი სამკურნალო 

ფიზიკური ვარჯიშები რომელიც მიზანზე იქნება ორიენტირებული. 

3. ცერებრული დამბლის მქონე ბავშვებზე ჩატარებულმა მრავალწლიანმა 

დაკვირვებებით დავადგინეთ რომ ფიზიკური თერაპიის კომპლექსური გამოყენება 

რომელიც მიზანზე იქნება ორიენტირებული  უკეთესი შედეგით მთავრდება, 

 

გამოყენებული ლიტერატურა 

1. Bly L and Whiteside A, Facilitation Techniques based on NDT principles, 1997; 
2. Bobath B, The Very Early Treatment of Cerebral Palsy, Devel Med and Child Neurol, 1967; 
3. Girard S, Kadhim H, Roy M, et al, Role of Perinatal Inflammation in Cerebral Palsy, Pediatr 

Neurol, 2009; 40(3): 168-74; 
4. Mary D. Sberidan ,,From Birth to Five Years” 2001  
5. Mary D. Sberidan ,,From Birth to Five Years” 2000  
6. Hall, D. ,,Health for All Children “ 1996  
7. Miller G, `Cereblal Palsy” in Static Encephalopathies of Infancy and Childhood, Miller G, 

Ramer J.R, editors, Nev York, Raven, 11-26, 1992 
8. Molnar G.E. and Gordon S.U, `Cerebral Palsy: Predictive Value of Clinical Signs for Early 

Prognostication of Motor Function”, Arch Phys Med Rehabil 57: 153-158, 1976 
9. Lavonne J, Home Program Instruction Sheets for Infant and Young Children, 1987; 
10. Rademaker, G.G.J. Reactions Labyrinthiques et Equilibre 1935 
11. Robson, P. ,,Variations of normal motor development” 1973  
12. McGrath J, Davis A. Rehabilitacion: Where are we going and how do we get there? Clin 

Rehabil 1992; 6: 225-235 

 

 

 

 

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა მოზიდვა ადაპტურ სპორტში ჩასართავად 
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ხაზარაძე ქ.- საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო 

უნივერსიტეტი, 

ჯაფარიძე ნ.-- თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი, საქართველოს 

შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო,                                               

თბილისი, საქართველო 

რეზიუმე: ნაშრომში გაანალიზებულია შეზღუდული შესაძლებლობის 

მქონე პირთა უფლებრივი მდგომარეობა საქართველოში. ნაშრომში დიდი 

ადგილი ეთმობა იმ მიღწევების აღნიშვნას, რომლებიც მოიპოვეს 

საქართველოს პარასპორტსმენებმა სხვადასხვა შეჯიბრებებზე.  

განხილულია საკითხი, როგორ შეიძლება პარასპორტის სახეობების 

გაფართოება და ამ მხრივ დიდი როლი უნდა მიენიჭოს მწვრთნელთა 

მომზადებას და შესაბამის სახეობებში ახალგაზრდების ჩართვის 

უზრუნველყოფას.  
 
საკვანძო სიტყვები: შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები;  

ადაპტიური სპორტი;  სახელმწიფო პოლიტიკა. 
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Abstract: The paper analyzes the situation regarding the rights of persons with 
disabilities in Georgia. The special attention in article is paid to achievements obtained 
by Georgian disabled sportsmen on different competitions. The issue concerns how 
expansion of paraport species can be extended, and in this respect a major role is to train 
coaches and ensure the involvement of young people in relevant species.  
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შესავალი. შშმ პირები საზოგადოების სრულფასოვანი წევრებია, თუმცა ამის 

გააზრება საზოგადოებას საკმაოდ უჭირს, სწორედ ამიტომ  მათზე ისე საუბრობენ, 

როგორც ქველმოქმედების ობიექტებზე, ისინი ისეთებად უნდა მივიღოთ როგორებიც 

არიან. 

საქართველოში წლების განმავლობაში იხვეწებოდა და კვლავ იხვეწება შშმ პირებთან 

ურთიერთობის, ეფექტური კომუნუკაციის გზები, მათი დახმარებისა და 

ინტეგრაციისათვის იდგმება კონკრეტული ნაბიჯები. 

შშმ პირების უფლებრივი მდგომარეობების განმტკიცების მიზნით, საქართველოს 

პარლამენტმა 2013 წლის 26 დეკემბერს მოახდინა გაეროს "შეზღუდული 
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შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების დაცვის კონვენციის“ რატიფიცირება. 

საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 20 იანვრის N 76 განკარგულებით დამტკიცდა 

„შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა თანაბარი შესაძლებლობების 

უზრუნველყოფის 2014-2016 წლების სამთავრობო სამოქმედო გეგმა“. 2018 წელს 

მთავრობის დადგენილებით დამტკიცდა „ადამიანის უფლებათა 2018-2020 წლების 

სამოქმედო გეგმა“, რომელშიც ინტეგრირებულია შეზღუდული შესაძლებლობების 

მქონე პირთა დაცვის საკითხები. [1,3,5] 

ასევე არ უნდა დაგვავიწყდეს ისეთი მნიშვნელოვანი დოკუმენტები, როგორიცაა 

საქართველოს მთავრობის დადგენილება „სპორტის სახელმწიფო პოლიტიკის შესახებ“ 

(2014 წლის 4 აპრილის N 601 დადგენილება), რომელიც მოიცავს შეზღუდული 

შესაძლებლობების მქონე პირთა სპორტულ აქტივობებში ჩართვის ღონისძიებებს; 

„შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვის შესახებ“ 

საქართველოს კანონი. [6,8]   

უნდა აღინიშნოს, რომ მრავალ ქვეყანაში შემუშავებულია ფიზკულტურასა და სპორტში 

შშმ პირთა ჩაბმის სისტემა, სადაც განსაზღვრულია კლინიკა, სარეაბილიტაციო ცენტრი, 

სპორტული სექციები და სპორტული კლუბი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 

პირებისათვის. მაგრამ ყველაზე მთავარი ამ სისტემაში ფიზკულტურასა და სპორტში 

მეცადინეობაა.[4,7] 

მხოლოდ 90-ანი წლები შეიძლება ჩაითვალოს საზოგადოების გამოღვიძების დროდ შშმ 

პირებისადმი დამოკიდებულების მიმართ. ამ პერიოდისათვის ადაპტური სპორტი, 

როგორც ასეთი, არ არსებობდა. მხოლოდ ამ პერიოდიდან იქმნება საქართველოს 

ეროვნული პარალიმპიური (დამფუძნებელი დავით მაისურაძე) და სპეციალური 

ოლიმპიური (დამფუძნებელი თეიმურაზ მიქიაშვილი) კომიტეტები, რომლებმაც 

თავისი წვლილი შეიტანეს საქართველოში ადაპტური სპორტის განვითარების საქმეში. 

საქართველოს სპეციალური ოლიმპიური კომიტეტი უკვე 1994 წლიდან საერთაშორისო 

სპეციალური ოლიმპიური კომიტეტის წევრია, ხოლო საქართველოს ეროვნული 

პარალიმპიური კომიტეტი საერთაშორისო პარალიმპიური კომიტეტის გენერალურ 

ანსამბლეაზე ათენში 2001 წლის 7-8 დეკემბერს, პარალიმპიური კომიტეტის წევრად 

მიიღეს ანდორასთან, ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკასთან, ჩადისთან, გაბონთან, 

გიბრალტართან, ლაოსთან, ლესოტოსთან, მავრიტანიასთან, გვინეასთან, 

მონღოლეთთან და უზბეკეთთან ერთად.[2] 

როგორც ცნობილია ადაპტურ სპორტს გააჩნია ორი მიმართულება: სარეაბილიტაციო-

რეკრიაციული სპორტი და უმაღლესი მიღწევების სპორტი. პირველი ვითარდება 

სკოლაში, სპორტის, როგორც არჩეული სპორტის სახეობების კლასგარეშე მუშაობა 

სექციებში საწვრთნო-სასწავლო და შეჯიბრების ფორმით. უმაღლესი მიღწევების 

სპორტი კი ვითარდება სპორტულ და ფიზკულტურულ - გამაჯანსაღებელ კლუბებში, 

შშ მქონე პირთა საზოგადოებრივ გაერთიანებებში. 

 კვლევის მიზანი - საქართველოში შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე 

პირებისათვის ადაპტიური სპორტის განვითარების პერსპექტივების გამოყოფა და 

სპეციალური რეკომენდაციების შემუშავება სპორტის პოპულარიზაციის 
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მიმართულებით სხვადასხვა ასაკობრივ ჯგუფებში და სპორტის სხვადასხვა სახეობების 

გაფართოება. 

 კვლევის მეთოდები და მასალა. კვლევის პროცესში გამოყენებულ იქნა 

დოკუმენტური და სისტემური ანალიზის მეთოდი. დოკუმენტური ანალიზის მეთოდის 

გამოყენებით განხილული და შეფასებული იქნა საქართველოს კანონმდებლობა და 

საერთაშორისო გამოცდილება. ჩატარდა შშმ პირთა უფლებრივი მდგომარეობების 

თაობაზე სიტუაციის ანალიზი. 

 კვლევის შედეგები და განსჯა  

უკანასკნელ წლებში საქართველოში სერიოზული ყურადღება ეთმობა ახალგაზრდების 

და განსაკუთრებით შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ახალგაზრდების ჩართვას 

სხვადასხვა სპორტულ აქტივობებში. ამის ნათელი მაგალითია, ის წარმატებები, რაც 

ქონდათ ახალგაზრდა პარაოლიმპიურ სპორტსმენებს ბოლო წლებში მიუხედავად 

იმისა, რომ პარასპორტის განვითარებას საქართველოში საკმაო დრო დასჭირდა. 2003 

წელს დაარსდა საქართველოს პარაოლიმპიური კომიტეტი და პირველად 

სპორტსმენების გაშვება 2008 წელს მოხერხდა, პეკინის პარაოლიმპიურ თამაშებზე. 2013 

წელს თბილისში გაიხსნა პარასპორტის განვითარების ცენტრი, რომელსაც ორ 

წელიწადში დაემატა სპორტულ-სარეაბილიტაციო კომპლექსი. დღეს ეს ადგილი 16 

სხვადასხვა სპორტის სახეობაში ატარებს ვარჯიშებს და ემსახურება 194 სპორტსმენს 

მთელი საქართველოდან, მათ შორის 18 ქალს. [2] 

სამეცნიერო კვლევების გაცნობისას ნათლად ჩანს, გარდა ფიზიკური კულტურის და 

სპორტის მკვლევარებისა, რა დიდ ინტერესს იჩენენ ადაპტური ფიზიკური აღზრდისა 

და ადაპტური სპორტის მიმართ მეცნიერების ისეთი დარგების, როგორიცაა 

რეაბილიტოლოგიის, ვალეოლოგიის, ფსიქოლოგიის, ფიზიოლოგიის, 

დეფექტოლოგიის, ბიომექანიკის, მედიცინის მკვლევარები.  

ადაპტური სპორტი არის ადაპტური ფიზკულტურის ერთ-ერთი სახეობაა, რომელიც 

ხელს უწყობს პიროვნების თვითაქტუალიზაციის მოთხოვნილების დაკმაყოფილებას 

და საკუთარი შესაძლებლობების შერწყმას სხვა ადამიანების შესაძლებლობებთან. [9] 

რიო დე ჟანეიორს პარაოლიმპიურ თამაშებზე 2016 წელს საქართველო 5 სპორტსმენით 

იყო წარმოდგენილი: ზვიად გოგოჭური (ძიუდო), ირმა ხეცურიანი (ეტლით 

ფარიკაობა), აკაკი ჯინჭარაძე (წოლჭიმი), ვანო წიკლაური (პარამშვილდოსნობა) და ლია 

ჩაჩიბაია (ცურვა). ამასთან ზვიად გოგოჭური გახდა პირველი სპორტსმენი, რომელმაც 

საქართველოდან პარაოლიმპიურ თამაშებზე ოქროს მედლის მოპოვება შეძლო.  

როგორც ხედავთ პარასპორტის სახეობები შეზღუდულად იყო წარმოდგენილი 

პარაოლიმპიურ თამაშებზე. 2017 წლის აპრილში, იტალიაში გამართულ ეტლით 

მოფარიკავეთა მსოფლიო ჩემპიონატიდან ირმა ხეცურიანმა და ნინო თიბილაშვილმა 

ჩამოიტანეს ერთი ოქროსა და ორი ბრინჯაოს მედლები. 

ყოველივე ზემოაღნიშნული მიანიშნებს იმაზე, რომ პრობლემად რჩება არსებული 

სპორტული სიმძლავრეების განვითარება-შენარჩუნება და სულ უფრო მეტი 
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ახალგაზრდის ჩართვა სპორტულ აქტივობებში. ეს ეხება შეზღუდული 

შესაძლებლობების მქონე ახალგაზრდებს.  

მნიშვნელოვანია ისეთი საჭირბოროტო საკითხების გადაწყვეტა როგორიცაა: გარემოს 

ადაპტირება, ხელმისაწვდომობის არ არსებობა ხშირ შემთხვევაში სურვილისდა 

მიუხედავად სპორტულ ღონისძიებებში მონაწილეობის მისაღებად უქმნის შეფერხებებს 

შშმ პირებს (ტრანსპორტი, პანდუსები, გაჩერებები, მეტრო), ინფორმირებულობის 

დაბალი დონე სხვადასხვა ღონისძიებების თაობაზე ასევე მათ უფლებებს ზღუდავს. 

 დასკვნები და რეკომენდაციები. 

კვლავ რჩებს პრობლემები პარასპორტული სახეობების გაფართოების თაობაზე, მათ 

შორის სპორტული ობიექტების ადაპტირება და მდგომარეობის გაუმჯობესება კვლავ 

რჩება გამოწვევად. მნიშვენელოვანია სსიპ ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის 

სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტისა და სხვადასხვა არასამთავრობო 

ორგანიზაციების, რომლებიც მუშაობენ შშმ პირთა უფლებების დაცვაზე  

თანამშრომლობის დაწყება. მწვრთნელთა მომზადების პროგრამაში ადაპუტირ 

სპორტის სახეობებზე ყურადღების მიქცევა და შეძლებისდაგვარად მედიასთან 

თანამშრომლობა სპორტული სახეობების პოპულარიზაციის კუთხით. 

რეკომენდაციას ვუწევთ სსიპ საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის 

სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტს, საქართველოს პარლამენტის სპორტისა და 

ახალგაზრდულ საქმეთა კომიტეტს, რომელსაც ევალება შეზღუდული შესაძლებლობის 

მქონე ახალგაზრდების საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ჩართვის ხელშემწყობი პირობების 

შექმნაზე კონტროლი, სპორტსმენთა პროფესიული ეთიკის ნორმების შექმნა და მათი 

დაცვა, ახალგაზრდების ევროატლანტიკურ ინტეგრაციასთან დაკავშირებულ 

საკითხებზე მუშაობა ერთობლივად იმუშაონ პარასპორტის პოპულარიზაციაზე. 
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Abstract: Was to investigate analyse the content of a practical testing system 
to monitor the adaptation process of students with disabilities in the inclusive 
professional education environments. The study showed that the influences of the 
sympathetic and hyper-sympathetic mechanisms of the autonomous nervous system 
tend to grow by the end of the academic year and cause negative effects on the disabled 
students’ adaptability to physical and intellectual loads. The negative effects were 
shown in the growing Мо indices, variation range, tension index, and falling Mo 
amplitude. It should be noted that the physically most inactive group of disabled 
students (with musculoskeletal disorders) was found most vulnerable to the negative 
effects of the inclusive education environments and the least adaptable to the latter.  

Keywords: adaptation. motor exercises, special needs, disabilities, inclusive 
education. 

INTRODUCTION. As things now stand in Russia, a growing priority is given to the 
problems of the disabled people’s isolation and their social, physical and mental adaptation [3, 5]. 
Most of the children with physical and health disabilities face a variety of physical adaptation 
problems in the changing environments of the modern inclusive education process [1, 2, 4]. 

Adaptability to variable conditions of external and internal environments is one of the unique 
qualities of the human body. Physiological adaptation may be described as a dynamic process 
associated with transformations of the homeostasis functionality at every new control level. 
Knowing logics of the functionality system, one may apply different tools of special effect on its 
elements to speed up the individual adaptation to the variable environmental conditions i.e. 
effectively control the adaptation process [6, 7]. 

OBJECTIVE OF THE STUDY was to analyse the content of a practical testing system to 
monitor the adaptation process of students with disabilities in the inclusive professional education 
environments.  

METHODOLOGY AND STRUCTURE OF THE STUDY. The study was performed in 
two stages: at the beginning (September) and end (May) of the academic year, with 39 first-year 
students of 18-19 years of age being subject to the study. Students with physical and health 
limitations (n=28) were split up into the following two groups: Group 1 composed of people with 
musculoskeletal system pathologies; and Group 2 with visual impairments. Reference group (n=11) 
was composed of healthy students. The subjects’ mental and physiological statuses were profiled by 
the questionnaire survey to obtain the anxiety rates (T.A. Nemchin’s Tension Index); functional 

http://disability.ge/images/stories/pdfs/konvencia.doc.pdf
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state; mental activity rates; plus self-rates of social, mental, emotional and physical adaptability. 
The physiological function control mechanisms and rehabilitation abilities were rated by 
cardiointervalographic (CIG) method using ECG Trigger MKA-2 Test System. The method yielded 
the primary vegetative tonus, vegetative reactivity, vegetative activity control rates and response to 
orthostatic load typing data. The test data were processed and presented as mean arithmetic + mean 
error (М±m); with the significance of the intergroup differences rated by the Mann-Witney non-
parametric criterion. 

 
STUDY RESULTS AND DISCUSSION. The mental and physiological status rating data 

arrays showing the highest differences are given on Figure 1 hereunder.  
The study found the anxiety rate by the academic year end significantly growing in both of 

the Experimental Groups (to 47.2±4.19 and 54,0±1,47 in the EG-2 and EG-1, respectively); versus 
the falling mental health rate (to 19.20±3.07 and 15.0±1.75 in the EG-2 and EG-1, respectively) and 
social cooperation rate (to 23.40±2.25 and 16.0±0.92 in the EG-2 and EG-1, respectively); with the 
data variations more expressed in the EG-1 (with musculoskeletal system pathologies). 

 

 
 
 
Figure 1. Mental and physiological status rates 
* Significance of the year-beginning versus year-end intra-group data difference, p<0.05; 
# Significance of the EG versus RG difference, p<0.05 
 

Furthermore, the EG-1 subjects were tested with the expressed drops in emotional status 
(from 12.25±1.49 to 7.0±0.1), psycho-emotional tension rate (from 18.0±1.47 to 9.0±0.05) and 
comfort rate (from 11.75±0.1 to 9.0±0.04); versus the EG-2 (with myopia) that showed some drop 
only in the tension rate (from 16.57±1.43 to 13.80±2.56). In addition, both of the study groups were 
tested with a fall in the social-mental adaptability rate by the end of the year albeit their emotional 
adaptability rate was tested to notably grow (from 7.75±1.7 to 14.0±0.41 in the EG-2; and from 
6.14±0.14 to 10.8±0.17 in the EG-1) versus RG that showed virtually no changes: see Figure 2. 
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Figure 2. Functionality and adaptability rates 
* Significance of the year-beginning versus year-end data difference, p<0.05; 
# Significance of the EG versus RG difference, p<0.05 
 

The cardiointervalographic (CIG) data (see Tables 1 and 2) in every group at the beginning of 
the year were about the same at rest, with some domination of the variation range (dX) in the RG: 
see Table 1. By the end of the year, EG-1 showed growth of the mode (Мо) and variation range 
(dX) versus the falling variation range in RG. The mode amplitude (АМо) was tested to fall by the 
end of the year in every group; and the tension rate was tested to grow in EG-2. The heart rate (HR) 
showed some (albeit insignificant) growth in every group by the end of the year: see Table 1. 
 
Table 1. Resting heart rate in the first-year students, Хmean± m 

 
Test rates 

RG EG-2 EG-1 
Beginning 
of the year 

End of the 
year 

Beginning 
of the year 

End of the 
year 

Beginning 
of the year 

End of the 
year 

Мо 0,64±0,08 0,74±0,08 0,61±0,05* 0,77±0,08 0,73±0,07* 0,94±0,08# 
dX 0,85±0,09* 0,57±0,06 0,71±0,06# 0,5±0,06 0,51±0,08*# 0,65±0,04 
АМо 28,8±1,5* 19,7±2,1 35,4±4,1* 13,4±1,3 29,1±1,4* 15,5±1,7 
TR 66,4±7,3 88,2±9,5 71,2±8,5* 114,1±4,4# 71,9±8,1* 129,7±9,4# 
RRmean 0,75±0,08 0,71±0,07 0,8±0,6 0,57±0,04 0,79±0,08 0,61±0,07 
HR 69,9±7,4 75,9±8,3 77,5±8,7 84,4±8,3 75,5±8,9 86,4±9,1 

 Significance of the year-beginning versus year-end data difference, p<0.05; 
# Significance of the EG versus RG difference, p<0.05 
TR tension rate HR heart rate 
 

The response to orthostatic load typing data showed the lowest Мо rates at the beginning of 
the year in EG-2 versus RG; and the highest year-end rate in EG-1: see Table 2. The variation range 
at the beginning of the year was the lowest in EG-1; versus the year-end variation range being 
virtually the same in all the three groups. Mode amplitude in EG-1 and EG-2 was tested to fall by 
the end of the year. Mean RR interval (RRmean) was the lowest at the beginning of the year in EG-
1: see Table 2.  
 
 
 
Table 2. Heart rates after the orthostatic probe in the first-year students, Хmean± m 
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Test rates 

RG EG-2 EG-1 

Beginning 
of the year 

End of the 
year 

Beginning 
of the year 

End of the 
year 

Beginning 
of the year 

End of the 
year 

Мо 0,71±0,08 0,65±0,07 0,53±0,05# 0,44±0,05 0,75±0,09 0,86±0,09# 

dX 0,94±0,1* 0,73±0,04 0,81±0,09 0,62±0,07 0,44±0,05*# 0,68±0,05 

АМо 19,4±1,6 17,7±1,6 23,4±1,3* 14,5±1,5 23,7±1,8* 11,7±1,4 

TR 78,8±8,4 104,5±11 101,4±11* 129,3±13# 104,1±11* 141,2±16# 

RRmean 0,84±0,09 0,9±0,08 0,93±0,1 0,71±0,08 1,01±1,2* 0,91±0,09 

HR 90,5±12 96,7±14 95,6±10,5 105,5±14 97,7±17 108,2±20 
* Significance of the year-beginning versus year-end data difference, p<0.05; 
# Significance of the EG versus RG difference, p<0.05 
TR tension rate HR heart rate 
 
CONCLUSION. The study data showed that the influences of the sympathetic and hyper-sympathetic 

mechanisms of the autonomous nervous system tend to grow by the end of the academic year and cause 

negative effects on the disabled students’ adaptability to physical and intellectual loads. The negative effects 

were shown in the growing Мо indices, variation range, tension index, and falling Mo amplitude. It should 

be noted that the physically most inactive group of disabled students (with musculoskeletal disorders) was 

found most vulnerable to the negative effects of the inclusive education environments and the least adaptable 

to the latter.  

The study was financed by the Russian Research Fund (Project #16-18-00016) 
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Annotation. This article is devoted to the problems and perspectives of 
inclusive education in universities of the Republic of Kazakhstan. It analyzes the main 
directions of the normative and legal legislative bases. 

The paper considers organizational aspects of psychological and pedagogical 
support of students with special educational needs. The paper considers university 
sports as a specific model of adaptive sports and also presents an analysis of the 
achievements of athletes. 

An analysis of existing approaches to the implementation of state programs on 
physical education of students showed an increasing importance of inclusive education, 
as well as dissemination of scientific and practical experience in the field of 
implementation of inclusive practices in general. The need to improve professional level 
of specialists developing the practice of inclusive education in the republic was also 
indicated as a result of the analysis. 

 
Keywords: inclusive education, adaptive sport, adaptive educational 

environment, university sports, psychological and pedagogical support 

 INTRODUCTION.  In the Republic of Kazakhstan, great importance is attached to the 
development of physical education, which is confirmed by number of normative legal acts. At the 
first stage, they include the Law of the Republic of Kazakhstan «On Physical Culture and Sport» 
[3], Decree of the Government of the Republic of Kazakhstan «Presidential fitness tests» [2] and 
several other regulatory documents aimed at improving the physical condition of the whole 
population. 

 As part of the plan for the second phase of the State Program of Education and Science 
Development of the Republic of Kazakhstan for 2016-2019, it is envisaged to establish conditions 
for inclusive education in 30% of pre-school organizations and 70% of schools by the 2019 that will 
give an opportunity for children with inclusive requirements to study together with ordinary 
children. Moreover, students have a great potential for realizing their abilities in such an 
environment. In this aspect the physical education plays an important role in the way of the 
development of children with special needs. A sport is the one of the important tools for the 
rehabilitation of disabled people. For some, the sport means to expand their functionality and 
improve their health condition as for others it is a chance to master high sportsmanship and even 
swell the ranks of the Paralympic team of the country. 
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       Nowadays 11 sports clubs for disabled people are functioning in the country to achieve these 
goals (in the cities of Astana and Almaty, Akmola, Almaty, Aktobe, Atyrau, Zhambyl, Mangistau, 
Kostanay, East Kazakhstan and North Kazakhstan regions,). 

       These sports centers cover most people with disabilities; the contingent is people professionally 
engaged in sports. People who do not participate in professional contests can also attend these 
centers for free. There are physical education lessons provided in educational institutions. However, 
the reality is that sports in these places are often not adapted for people with certain needs. In 
educational institutions, where they must receive a certain physical exertion, there is a tendency that 
children take a medical certificate and do not attend classes at all. Due to many factors, classes for 
physical education for such a contingent of people are not fully organized, but the main ones are the 
lack of qualified teaching staff and specialized conditions for sports activities. Consequently, the 
lack of research on the adaptation and organization of physical education for students with 
disabilities proves the fact that sport is an integral part of the rehabilitation and makes the conduct 
of this study urgent. 

The aim of the research is to identify the main problem of the development of adaptive 
sports and mass sports among students with and without disabilities at the universities. 

The objectives of the study are determined by the purpose of this study: 

1. To study and analyze special literature and statistical data on this topic; 
2. Analyze the number of students with a disability studying in the universities 
3. Analyze the conditions of the halls, equipment and inventory for practicing adaptive (inclusive) 
sports at the universities; 
4. Identify the problems in the implementation of inclusive sports in the lives of students with 
disabilities. 
 
METHODS OF RESEARCH: 

1. Study and analysis of special literature, documentary and statistical materials. 
2. Processing of the results. 
3. Generalization. 
 
 RESULTS OF THE STUDY: The definition of "disabled person" or "student with 
disabilities" should be defined according to the definition of the Law «On Social Protection of 
Disabled Persons in the Republic of Kazakhstan», a disabled person is a person who has a health 
disorder with persistent impairment of body functions, caused by diseases, injuries (wounds, 
traumas, concussions), their consequences, defects, which leads to limitation of life and need for his 
social protection. 

 Student with disabilities is an individual with shortcomings in physical and / or psychological 
development, confirmed by the psychological, medical and pedagogical commission and preventing 
the formation of education without creating special conditions. The content of education, conditions 
for the organization of education and training of students with disabilities are determined by an 
adaptive educational program, and for people with disabilities also in accordance with an individual 
rehabilitation program. And one more concept, which was recently established, is "inclusive 
education" which is a process that provides equal access to education for all students considering 
special educational needs and individual opportunities. The state, implementing the goals of 
inclusive education, provides citizens with special educational needs in development with special 
conditions for their education, correction of developmental disabilities and social adaptation at all 
levels of education. Inclusive education enables every child, regardless of his needs and other 
circumstances, to realize his potential and the right to receive education (Figure1). The advantage of 
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inclusive education is the mixture of students. A communication is the starting point of teaching so 
that teachers should communicate with children, students with the teacher and with each other. It 
means that there is absolutely no need to create special programs for disabled children; they can 
easily study with ordinary children in a regular school. However, there are some limitations: for 
example, children with mental disabilities who simply cannot be in society. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1: Inclusive education  

 The Government of the Republic of Kazakhstan in the "State Program for the Development of 
Education in the Republic of Kazakhstan for 2011-2020" defines the development of inclusive 
education as one of the important tasks. The Program defines activities that contribute to the 
creation of the necessary regulatory and legal framework including all children and children with 
disabilities in the general educational space. The data for Astana shows that the total number of 
people with disabilities increased from 21946 people to 23069 people in 2016 and 2017, certainly 
children under the age of 18 from 4072 people to 4379 people. According to the statistics, the 
involvement of disabled people in sports provided to us by The Republican Paralympic Training 
Center show that 411 people are engaged in sports from the total number of disabled people in the 
city of Astana, 128 of them are minors. As a percentage, it shows that only 1.78% out of 100% 
disabled people are involved in an active lifestyle. 

  Considering a child's disability, almost 3% of the total number of children with disabilities are 
engaged in physical activity (Diagram 1). 
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Diagram 1: The number of disabled people in Astana and their involvement in active lifestyle 

 According to the data given in the "Concept for the Development of Physical Culture and 
Sports of the Republic of Kazakhstan to 2025" approved by the Decree of the President of the 
Republic of Kazakhstan of January 11, 2016 No. 168, the involvement of the population in sports is 
as follows: "There is a steady tendency of growth in the number of people engaged in physical 
training and sports in the total population of the republic (in 2012 - 21.6%, in 2013 - 23.2%, in 2014 
- 25.1%). 

        The coverage of students attending sports sections is 55.8% or 278.6 thousand people, the 
number of people engaged in physical training and sports in labor collectives is 15% of the 
economically active population or 1.6 million people; the number of disabled people systematically 
engaged in physical culture and sports is 9.2% or 22.6 thousand people. A total of 92,500 sports 
sections have been created in physical culture and sports teams, 3.3 million people are engaged in 
classes, of which 1.6 million are in rural areas. The sphere of student sports is actively developing. 
There are 70 sports clubs in 126 universities of the country. 

        In the country, there are 10 sports clubs for people with disabilities. Additionally, the State 
Enterprise "Center for Sports Training for Persons with Disabilities" was created. It should be noted 
that the number of people with disabilities involved in physical education and sports continues to 
grow. Of the 626 700 disabled people, comprising 3.6% of the population of the country, 440 
thousand people of working age, of which 245 thousand people do not have contraindications to 
sports. Among this category of people, the number of people engaged in physical culture and sports 
was 8.3% in 2012, the number was 8.7% in 2013, and at the end of 2014 is amounted to 9.2%. 
Sports events are organized on a systematic basis. 

         In 2014 alone, together with the center for a healthy lifestyle, about 34 thousand sports events 
and actions were held, in which more than 4.1 million people took part. More than 40 international 
and national Championships and tournaments for different categories of disabled people with the 
participation of more than 5 thousand disabled athletes are held annually. The data is given at the 
end of December 2014 and it pleases everyone in terms of improvement and increase of some 
indicators from year to year. 

     We analyzed the contingent of students in the 13 faculties in 2017 in L.N. Gumilyov ENU. 
According to the data, the total number of freshmen studying on the discipline "Physical culture 
and sport" is 3812 people (10 of them are with disabilities), and sophomores are 3600 students 
(19of they are disabled). 

        The development of student sports at the L.N. Gumilyov ENU built on the lessons of the 
sectional type within the framework of the sports club. Sport club has the following sections: 
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volleyball, basketball, table tennis, togyz kumalak, freestyle wrestling, Greco-Roman wrestling, 
judo, Sambo, athletics, presidential all-around, winter presidential multiathlon, skiing, mini-
football, football, kettlebell lifting, arm-wrestling, section a workout in the gym, with coverage of 
1075 students, where students are involved in sport without disabilities in means of health, 
defending the honor of ENU at various competitions. Unfortunately, there are no students with 
disabilities in any sections and it is not practiced. Although, some of the students with disabilities 
would like to engage in a sport, given the disease and contraindications in physical activity. Based 
the development of inclusive sports at the university, we can note the conditions for these sports of 
this category of students. All buildings of the university and the sports complex "Eurasia" have 
ramps and lifts, which provide access and movement for disabled people. There are a sports 
equipment for students engaged in a Special medical Department aimed at therapeutic physical 
culture and sports equipment for sectional classes such as balls, tennis tables, boards for the game 
togyz kumalak, equipped gym.       

 As part of the development of inclusive education, for students with special educational needs 
L.N. Gumilyov ENU created following conditions: 
- according to the statements of students, they can study with the use of distance learning 
technologies; 
 - according to the statements of students, special educational needs are considered when scheduling 
classes (on the first floor, etc.); 
 - if it is necessary, consultations are held at the home of the student; 
 - there is access to textbooks for study both in the library and at home, also educational materials 
are provided in electronic form; 
- the survey is conducted on defining the satisfaction level of the learning conditions;  
- provided opportunities for students with special educational needs to develop optimal individual 
educational trajectories; 
 - if it is necessary, an individual training schedule is drawn up.     A 
coordination of activities on inclusive education at the university is carried out by responsible 
people. A bright representative of adaptive sports with inclusive education at the university is a 
graduate student 2017 of Department of physical culture and sports Akhmetov Anuar, master of 
sports of international class in swimming, multiple champions of Asia, multiple champions and 
records-man of Kazakhstan. He has an intergovernmental award for his contribution to the 
development of sports in 2015 and awarded the medal " Eren Eńbek úshіn " in 2016. Anuar is 
visually impaired since childhood.  
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ИНКЛЮЗИВНОСТЬ СПОРТИВНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ РАЗНЫХ 
НОЗОЛОГИЧЕСКИХ ГРУПП ИНВАЛИДНОСТИ 

Когут И. А., Маринич В. Л., Маслов А. О. 
Национальный университет физического воспитания и спорта Украины, Киев 

 
Аннотация: в статье затронута тема доступности спортивной 

инфраструктуры для лиц с ограниченными возможностями. Проведен детальный 
анализ соответствующих норм и рекомендаций. Рассмотрены существующие 
барьеры; приведены рекомендации по поводу их устранения с учетом требований 
для разных нозологических групп. Особое внимание обращено на соблюдении 
всех норм при постройке или модернизации сооружений для разных 
нозологических групп. Рассматривается роль универсального дизайна как 
средства решения проблем барьерности. Обосновывается необходимость 
соблюдения всех норм доступности спортивной инфраструктуры для создания 
инклюзивного места для занятий спортом, активным отдыхом лиц с 
ограниченными возможностями.  

Ключевые слова: спортивная инфраструктура, сооружения, нормы, 
универсальный дизайн, инклюзивность, доступность, барьеры, нозологии, 
мобильность, спортсмены, лица с ограниченными возможностями. 

 

INCLUSION OF SPORTS INFRASTRUCTURE FOR DIFFERENT NOSOLOGICAL 
GROUPS OF DISABILITY 

Kohut I.A., Marynych V.L., Maslov A.О. 
National University of Ukraine on Physical Education and Sports, Kiev, Ukraine 

 
Abstract: the article touches upon the topic of accessibility of sports 

infrastructure for people with disabilities. A detailed analysis of the relevant norms and 
recommendations was carried out. Existing barriers are reviewed; recommendations for 
their elimination are given taking into account the requirements for different nosological 
groups. Special attention is paid to the compliance with the standards of the construction 
and modernization of facilities for different nosological groups. The role of universal 
design as a mean of solving the barrier problems is considered. The necessity of abiding 
by the standards of accessibility of a sports infrastructure for creation of an inclusive 
place for participation in sports and active rest of people with disabilities is 
substantiated. 

Keywords: sports infrastructure, facilities, standards, universal design, 
inclusion, accessibility, barriers, nosologies, mobility, athletes, people with disabilities. 

ВВЕДЕНИЕ. Вовлеченность людей с инвалидностью в спорт с каждым годом 
возрастает, растет потребность в доступных местах для занятий двигательной активностью, 
спортом. Обеспечить потребность в движении призвана спортивная инфраструктура, которая 
на современном этапе должна быть универсальной и соответствовать высоким стандартам 
доступности. Однако не все спортивные сооружения являются инклюзивными для занятий 
людей с инвалидностью, особенно для разных нозологических групп. В исследовании 
проанализировано информацию о том, как должны быть оборудованы современные 
спортивные сооружения для людей с инвалидностью и акцентировано внимание на важности 
модернизации спортивных сооружений для развития адаптивного спорта. 
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МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ: теоретический анализ и обобщение научно-
методической литературы и интернет-источников, синтез, аналогия, сравнение, 
систематизация. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ. Спортивная 
инфраструктура – комплекс взаимосвязанных обслуживающих структур или объектов, 
составляющих и обеспечивающих основу функционирования физкультурно-спортивной 
индустрии [1]. Она служит плацдармом по обеспечению надлежащих условий 
тренировочного процесса и подготовки спортсменов к соревнованиям.  

Важной составляющей спортивной инфраструктуры являются спортивные сооружения. 
Согласно нормативным документам (СНиП – система нормативных документов в 
строительстве) спортивные сооружения подразделяются: 

2. открытые; 
3. крытые; 
4. специализированные; 
5. сооружения для физкультурно-оздоровительных занятий [8]. 
Все виды спортивной инфраструктуры должны быть доступными в транспортном 

отношении, также их важно оборудовать соответствующими нормами для нужд людей с 
инвалидностью разных нозологических групп. 

Обобщение нормативно-методической литературы позволило определить факторы от 
которых зависит доступность спортивных сооружений: 

 беспроблемное передвижение по прилегающей территории; 
 наличие мест для парковки автомобилей людей с инвалидностью близко к входу в 

сооружение (не более 50 м); 
 доступный заезд в помещение, лестницы/пандусы; 
 входы/выходы, двери; 
 отсутствие порогов, широкие двери, широкие коридоры; 
  доступность ко всем этажам в здании (лифты, эскалаторы, подъемники); 
  наличие доступных и приспособленных для лиц с инвалидностью туалетов; 
  определение местонахождения (пиктограммы). 
Сегодня процесс формирования безбарьерной среды для лиц с инвалидностью, в 

большинстве случаев, не соответствует в полном объеме ни темпам урбанизации многих 
городов, ни их масштабам. 

В вопросе доступности спортивного сооружения для людей с инвалидностью первым 
барьером является транспортная мобильность. 

Анализ исследований разных авторов позволил определить барьеры, которые 
препятствуют возможности добраться до мест занятия спортом: 

6. невозможность передвижения по тротуарам из-за парковки на них 
автомобилей; 

7. отсутствие спусков в местах пересечения пешеходных путей / тротуаров с 
проезжей частью; 

8. отсутствие вертикальных лифтов или пандусов в подземных или надземных 
переходах через проезжую часть; 

9. недоступность общественного транспорта; 
10. неприспособленность остановок общественного транспорта для посадки / 

высадки из него лиц с инвалидностью. 
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Спортсмены с инвалидностью вынуждены добираться до мест тренировок доступными 
им средствами (автомобилем, микроавтобусом, такси, метро и др.). Уровень затраченного 
времени и усилий на мобильность влияет на результаты занятий спортом. 

Для решения барьерных ситуаций транспортной доступности к спортивным 
сооружениям людям с инвалидностью важно определить потенциальные препятствия и 
ограничения, с которыми они могут столкнуться:  

 выяснить, какие спортивные объекты находятся в ближайшей доступности; 
 узнать схему доступа к сооружению (как добраться, есть ли автостоянка, можно ли 

прибыть на такси, автобусе или другом транспорте); 
 выяснить о расположении здания и как достичь входа, каких размеров проход через 

входную дверь; 
 где найти и как пользоваться помещением для раздевания; 
 как добраться, до туалетов, где найти удобное место для отдыха; 
 как иметь доступ к тренажерному залу, бассейну и прочим спортивным зонам. 
Добравшись до спортивного объекта и узнав информацию, лица с инвалидностью 

сталкиваются со следующей проблемой – отсутствием или не адаптированностью 
оборудования спортивных объектов в соответствии с нозологической потребностью. 

Людей с инвалидностью, которые требуют специальных / вспомогательных средств или 
технологий для перемещения или ориентирования в сооружении, можно объединить в 
следующие группы [7]: 

 лица с нарушением слуха; 
 лица с нарушением зрения; 
 лица с нарушением опорно-двигательного аппарата. 
Существуют определенные технические требования к оборудованию для каждой 

нозологической группы спортсменов. Так, для лиц с нарушением слуха рекомендации по 
проектированию заключаются не в создании особых условий, а в учете их потребностей на 
ранних стадиях проектирования. Для облегчения ориентации лиц с нарушениями слуха 
предусматривают звукопоглощающие поверхности (для облегчения ориентации): 
дополнительные системы звукоусиления и световые табло. Сооружения рекомендуется 
оснащать последовательной и полной визуальной информацией [2, 5].  

Для лиц с нарушением зрения следует уделять внимание обозначению опасных зон и 
объектов, устанавливать внутри здания специальные информационные таблицы, активно 
используя свет, цвет, фактуру отделочных материалов, также необходимо выделять 
различными цветами входные и выходные полотна и указывать направление открывания 
дверей. Справа на высоте 1,0-1,1 м прикрепляют пластину с рельефным изображением 
номера помещения. Надписи целесообразно выполнять выпуклым шрифтом и дублировать 
шрифтом Брайля. 

Цвет стен и пола вестибюля должен отличаться от цвета лестниц: входные двери, двери 
в помещения и двери лифта должны отличаться по цвету от пола и окружающих стен, но 
одновременно иметь цветовую разницу между собой в соответствии с их различным 
назначением (рекомендуются матовые окраски).  

В спортивных залах необходимо использовать в качестве ориентиров для направления 
движения звуковые маячки; по периметру игровой площадки нанести полосу ориентации 
шириной не менее 0,15 м; устраивать полосу ориентации шириной не менее 0,6 м вдоль 
дорожек для бега или разбега перед прыжком; предусматривать на беговой дорожке зону 
старта длиной по направлению движения не менее 5 м и зону финиша длиной не менее 2,5 м; 
устраивать полосу ориентации шириной не менее 0,15 м по периметру бассейнов. Полосы 
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ориентации, а также повороты беговых дорожек, зоны стартов и финишей, толчковые зоны 
при прыжках должны выделяться фактурной поверхностью покрытия ярким контрастным 
цветом. Нужно обеспечить свободную высоту минимум 2,10 м для предотвращения 
столкновения людей с нарушениями зрения с подвесными деталями интерьера [2, 5]. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата спортивная инфраструктура 
должна содержать надлежащие условия, где двери содержат обозначение / таблички, 
информирующие о назначении комнаты, или ее номер. Символы должны находиться на 
уровне глаз, между 1,4 м и 1,6 м. Для защиты нижней части дверей следует установить 
противоударные пластины высотой 0,3–0,4 м. Ручки следует размещать на высоте 0,9 м – 1,2 
м над уровнем пола. 

Ширина наружных дверей должна составлять 0,9 м, для внутренних дверей не менее 
0,8 м. Рекомендованная высота для всех дверных проемов 2,10 м – 2,20 м. Физкультурно-
спортивные залы должны быть соответственно оборудованы с учетом правил безопасности, 
иметь спуски, подъемы и пандусы. Коридоры должны оставаться свободными в радиусе не 
менее 1,50 м. Препятствия, такие как мебель, телефоны, зоны отдыха, должны размещаться 
вне главного прохода, в специально оборудованных нишах или тупиках. Адаптированные 
туалеты должны быть на каждом открытом этаже. В душевых кабинах должно быть 
откидное сиденье, расположенное на высоте 0,45–0,5 м. Механизм управления душем 
(поручень) должен размещаться на высоте 0,85–0,95 м напротив стены и вдоль задней стены 
[4]. 

Следует отметить, что спортивные сооружения, которые соответствуют приведенным 
нормам и рекомендациям являются инклюзивными. 

ОБСУЖДЕНИЕ И ВЫВОДЫ. Рекомендуемые нормы доступной спортивной 
инфраструктуры свидетельствуют о необходимости их внедрения для формирования 
безбарьерной среды для людей с инвалидностью. 

При строительстве или модернизации спортивных сооружений важно соблюдать 
нормы и особенности внутренних конструкций для комфорта и необходимой мобильности 
людей с инвалидностью.  

При реконструкции или капитальном ремонте существующего спортивного объекта 
следует обратить внимание на универсальный дизайн, который является необходимой 
составляющей инклюзивности. Универсальный дизайн – это основа для проектирования 
окружающей среды, общественных зданий и сооружений, транспортных средств общего 
пользования, вещей, технологий, каких-либо информационных изданий или способа подачи 
информации и коммуникаций таким образом, чтобы ими могли пользоваться широкие слои 
населения, несмотря на их возможные функциональные ограничения [3, 6, 9]. 

Таким образом, для всех нозологических групп существуют общие нормы, которые 
должны быть учтены при постройке или реконструкции спортивных сооружений. К таким 
необходимым нормам, устройствам и оборудованиям относят: 

2. унифицирование визуальной и звуковой информации; 
3. обеспечение телефонами-автоматами или другими средствами связи, 

доступными для лиц с инвалидностью; 
4. наличие санитарно-гигиенических помещений, оборудованных для 

пользования лиц с инвалидностью; 
5. присутствие пандусов и перил на ступеньках у входов в здания, остановок 

маршрутных транспортных средств и мест посадки и высадки пассажиров, а также пандусов 
– на входах в надземные и подземные переходы улиц, дорог и магистралей; 
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6. наличие дорожек с измененным покрытием для людей с инвалидностью с 
недостатками зрения (тактильной информации). 

Убрав барьеры, спортивные сооружения станут доступными местами, где люди с 
инвалидностью могут тренироваться, повышать двигательную активность, заниматься 
спортом. 
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 Резюме. В периоде напряжения перед противоборствам наиболее 

значительными факторами проявления агрессивности оказались 
подозрительность и враждебность, которые в мужской подгруппе были менее 
выражены  (Р ‹ 0,05) по сравнению с женской подгруппой (Р ‹ 0,01). В периоде 
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завершенного противоборства, чувства раздражения и неудовлетворенности 
спортивными достижениями как в женской так и мужской подгруппах при 
негативных результатах, практически одинаковы  (Р › 0,05).  Базисные 
характеристики трансситуативного проявления агрессии и агрессивного 
поведения у занимающихся спортивной деятельностью людей с ограниченными 
возможностями являются важной основой социально-психологической 
реабилитации.  

 
Ключевые слова: агрессия; злость; соревнование; противоборства. 

 
 

FORMATION OF LEGITIMATE AGGRESSION IN PERSONS WITH 
DISABILITIES DURING SHORT-TERM SPORTS EVENTS 

 
Parulava G.K., Zurabashvili D.Z. 

Tbilisi State Teaching University of Physical Education and Sport 
Ivane Javakhishvili Tbilisi State University 

                
Abstract. In the period of tension before confrontations, the most significant 

factors of manifestation of aggressiveness were suspicion and hostility, which were less 
expressed in male subgroup than in female subgroup. In the period of complete 
confrontation, feelings of irritation and dissatisfaction with sports achievements in both 
the female and male subgroups with negative results are almost identical. The basic 
characteristics of the transsituative manifestation of aggression and aggressive behavior 
in people with disabilities who are engaged in sports activities are an important basis for 
socio-psychological rehabilitation. 

Keywords: Aggression; Anger; Competition; Confrontation. 

 
   ВВЕДЕНИЕ. Под легитимной агрессией в спорте принято понимать степень 

агрессии и насилия, необходимой и оправданной спортивной деятельностью. 
Переключение негативной, бытовой агресии в здоровую спортивную «злость». В основу 
этих процессов доминирующим мотивом ложится стремление к победе.     
     Причины мотивов разнообразны. Они усложняются жесткой спортивной 
конкуренцией, когда участники соревнований обладают почти одинаковыми уровнями 
физической, тактической и технической подготовки. Для спортсменов любого уровня на 
первый план выступает «воля к победе».  

Соревнование – это строго ограниченное соответствующими правилами 
агрессивное поведение, выраженное в социально-неопасной форме. Поэтому, 
агрессивность часто заменяется понятием: спортивная злость, так как агрессия становится 
почти единственным средством достижения конкретной цели и в результате этого, 
приобретает высокую целесообразность, осознанность, личностно заинтересованную 
ориентацию.  

В настоящее время формируется и достаточно четко выделяется представление о 
положительной, инструментальной, конструктивной формах агрессии. Речь идет об 
использовании агрессивных форм поведения для достижения конкретной цели, является 
мобилизующим фактором в преодолении объективных препятствий. Таким образом, 
агрессия становится необходимым средством противоборства. Спортивные психологи 
подчеркивают, что спорт способствует «переключению» негативной бытовой 
агрессивности в здоровую «спортивную злость». По своей состязательной функции спорт 
является определенной, социально допустимой формой агрессии.  
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Агрессия и агрессивность содержат разные понятия. Агрессия является ситуативным 
проявлением психического состояния. Профили ее показателей по группам спортсменов 
разной квалификации в рамках одного вида спорта почти одинаковы, что указывает на 
единые закономерности ее зарождения и проявления.  

Под агрессивностью принято понимать в широком смысле свойство личности, где 
природные свойства и  особенности индивида выступают как обусловленные элементы. 
Уверенность в себе играет важную роль в ситуативных проявлениях агрессивности. С 
ростом уверенности интенсивнее проявляется спонтанная, рефлексивная агрессивность в 
ситуациях флюстрации, и тем меньше проявляется агрессивность в ситуациях  
целенаправленной деятельности.  

Таким образом, в процессе описания и оценки характерологических особенностей 
спортивной личности вопросы проявления агрессивности рассматриваются не только с 
мотивационной стороны, но и в аспекте реализации присущих спортсмену определенных 
тенденций, эмоциональных особенностей характера, совокупности сложившихся 
индивидуальных особенностей, типичности поведения: демонстрация превосходства, 
интеракционизм, конфликт интересов, несовместимость, природные предпосылки 
социализации, направленность личности к различным сферам социальных отношений в 
жесточайших условиях тренировочной и соревновательной деятельности. Спорт является 
условием (возможностью) реализации агрессивных тенденций.  

В общественном сознании всегда существовала установка о потенциальной 
агрессивности спортсменов. Социологи, социальные психологи этому вопросу уделяют 
пристальное внимание. Анализ форм проявления агрессивности поведения позволяет 
говорить о следующих формах: прямая и косвенная; открытая и закрытая.  

Базовым основанием агрессивности являются биохимические и 
нейрофизиологические особенности функционирования организма – это, так называемый, 
психогенный базис агрессивности. В процессе социализации, формируется социальный 
базис, пусковым элементом которого является степень сложности достижения цели, 
оценка вероятности успеха действий. Неуверенный, неудовлетворенный своими 
качествами, человек применяет (опирается на) импульсивные формы агрессии, как 
защиту, компенсацию своей нерешительности.     

В этом отношении лишь небольшое число работ посвящено социально-
психологическим проблемам инвалидов, занимающихся спортом. Недостаточно 
разработана динамика адаптационных процессов, роль копинг-механизмов, не выявлены 
детерминанты формирования агресии у лиц с ограниченными физическими 
возможностями.  
    Согласно законодательным актам медицинской социальной комиссии, разработанных 
ВОЗ и «семье» международных классификаций МКФ, понятие «индивид» практически 
заменено на принципиально более правильное представление: человек с ограниченными 
возможностями. Утрата конечности – это нарушение структуры организма, но не 
расстройство или болезнь.  
    Структура организма – это его анатомические части, такие как конечности и их 
компоненты, в то время как активность – это выполнение задач или действий, заменами 
которых являются реализация и потенциальная способность (капасити). Фехтование в 
инвалидных колясках (wheelchair fencing) вошло в историю паралимпийских игр, согласно 
инициативе сэра Людвига Гатманна, предложившего идею новой спортивной 
дисциплины. В основу этого предложения легла, разработанная доктором Тиссо методика 
упражнения с оружием и опубликованная в 1895 году Селестином Леконтом разработка, 
согласно которой занятие фехтованием имеем большой лечебный эффект.  
   В программу первых Параолимпииских игр в Риме было включено (1960 год) 
фехтование в инвалидных колясках. 
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    ЦЕЛЬ РАБОТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Ставится целью у лиц (20 
мужчин, 8 женщин, средний возраст 25 лет) второй группы инвалидности, (согласно 
категориям жизнедеятельности утрата способности к передвижению второй степени) не 
обладающих спортивной квалификацией, однако, в течение ряда лет занимающихся 
фехтованием в инвалидных колясках (wheelchair fencing) определить характер проявления 
агрессии (агрессия как состояние, агрессия как черта характера, агрессия как 
темперамент) при различных ситуациях: спокойная обстановка; напряжение перед 
противоборством; период завершенного противоборства с положительным или 
негативным результатами). (1; 2; 3 группы соответственно). 
    Использованы: методика Спилбергера «шкала агрессии и агрессивности» и 
психодиагностический проективный тест Г. Роршаха. Испытуемые заполняли анкеты по 
три раза (промежуток 10 дней). Анкеты суммарно оценивались. Статистическая обработка 
данных проведена по программам Statistica  7,0 и Mat Lab. Различие средних, согласно 
критерию studenta, принималось за достоверное при уровне значимости более 95,0 % (Р ‹ 
0,05). 
    РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Согласно нашим данным, оценка 
испытуемых по шкале «агрессия как состояние» в процессе спокойной обстановки (1) 
практически соответствовала нормативным величинам опросника Спилбергера по 
агрессии. Вместе с этим выявилось достаточно глубокое внутригрупповое различие. 
Согласно шкале «агрессия как состояние», в подгруппе мужчин среднее значение 
оценочных величин оказалось достоверно ниже (Р ‹ 0,05) по сравнению с женской 
подгруппой.  
        В периоде напряжения перед противоборством (2) среднегрупповая оценка по шкале 
«агрессия как состояние» достоверно выше (Р ‹ 0,01). Уровень агрессивности по 
оценочной шкале в мужской подгруппе выше допустимого на 28,6 %, а в подгруппе 
женщин только на 20,1 %. Однако, статистическая обработка полученных данных не 
подтвердила достоверности различия (Р › 0,05) между характерами реагирования обеих 
подгрупп.  
         В периоде завершонного противоборства (3) подученные результаты также различны 
для исследованных подгрупп и связаны с результатом противоборства. В случае 
положительных результатов в женской подгруппе оценочные показатели достоверно ниже 
и практически неотличимы (Р › 0,05) от данных периода спокойной обстановки (1), в то 
время как в мужской подгруппе оценочные величины оставались попрежнему высокими.              

В случае негативных результатов женская и мужская подгруппы реагировали 
практически одинаково. Данные оценочных шкал продолжали оставаться выше 
допустимых нормативов и почти не отличались от данных периода напряжения перед 
противоборством  (Р › 0,05). 

Согласно опроснику Спилбергера исследуемый континент одновременно оценивался 
по шкалам: «агрессия как темперамент» и «агрессия как черта», в периоды напряжения 
перед противоборством (2) и завершенного противоборства с положительным или 
негативным результатами (3). Различия результатов, их сопоставление оценивались 
согласно критерию Стюдента. 
          Согласно полученным данным, агрессивные формы поведения, а также характерные 
для агрессивности эмоциональные переживания, (раздражительность, негативизм, 
подозрительность, враждебность) неодинаково выражены в периодах напряжения перед 
противоборством (2) и завершенного противоборства (3), на характер формирования 
эмоциональных переживаний которого значительно влияли результаты противоборство.  

В периоде напряжения перед противоборствам наиболее значительными факторами 
проявления агрессивности оказались подозрительность и враждебность, которые в 
мужской подгруппе были менее выражены  (Р ‹ 0,05) по сравнению с женской 
подгруппой, у которой уровень подозрительности оказался особенно высоким (Р ‹ 0,01). 
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В периоде завершенного противоборства (3), чувства раздражения и 
неудовлетворенности спортивными достижениями как в женской так и мужской 
подгруппах при негативных результатах, практически одинаковы  (Р › 0,05). 
Адаптированность к полученным результатам, их личностная оценка во многом зависила 
от характера и степени агрессивности. Удовлетворенность полученными результатами 
подтверждает тесную связь перечисленных параметров агрессивности с факторами 
саморегуляции.  

  ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Базисные характеристики трансситуативного проявления 
агрессии и агрессивного поведения у занимающихся спортивной деятельностью людей с 
ограниченными возможностями являются важной основой социально-психологической 
реабилитации.  
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ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ДЕТЕЙ С РАССТРОЙСТВОМ 
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Аннотация. Статья посвящена поиску новых средств и методов 
физической подготовки детей младшего школьного возраста с расстройством 
аутистического спектра. Автором представлена методика физической подготовки 
коррекционно-оздоровительной направленности младших школьников с РАС. 
Обозначены методические особенности организации занятий с детьми  данной 
нозологической группы. 

Ключевые слова: дети с расстройством аутистического спектра, 
физическая подготовка, коррекция 
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METHODOLOGY OF PHYSICAL TRAINING OF CORRECTION-HEALTH 
DIRECTION OF CHILDREN WITH DISTURBANCE OF THE AUTHENTIC SPECTRUM 

OF THE YOUNG SCHOOL AGE 
 

Abstract. The article is devoted to the search for new means and methods of 
physical training of primary school-age children with autism spectrum disorders. The 
author presents the method of physical preparation of corrective-improving orientation 
of younger schoolchildren with RAS. Marked methodological features of the 
organization of activities with children of this nosological group. 

Keywords: children with autism spectrum disorders, physical training, 
correction 

ВВЕДЕНИЕ. В настоящее время в мире отмечается тенденция к увеличению числа 
детей с расстройством аутистического спектра (РАС). По новейшим данным в мире каждый 
36-38 ребенок имеет расстройство аутистического спектра.  В нашей стране число 
зарегистрированных детей с таким нарушением развития растёт ежегодно. Большинство 
специалистов, расстройство аутистического спектра, рассматривает как особый тип 
нарушения психического развития. Характеризуя  детей данной нозологической группы,  
стоит отметить, что у большинства  наблюдается стереотипность поведения, нарушено 
формирование коммуникативных и социальных навыков, имеются трудности во 
взаимодействии с другими людьми,  страхи и сопротивление всему новому. При детском 
аутизме имеют место нарушения эмоционально - волевой сферы, поведения, умственной 
деятельности, речи, определяющие сложную структуру нарушенного психического развития. 
Проблемы установления взаимоотношений с окружающими сказываются на 
работоспособности, общем мировосприятии и тем самым еще больше углубляют 
социальную изоляцию ребенка. Возникает своеобразный порочный круг – социальный и 
психологический факторы усугубляются негативным влиянием друг на друга.  

Особенностью двигательных нарушений при детском аутизме является то, что они 
очень тесно связаны с сенсорными расстройствами, особенно с недостаточностью ощущений 
собственных движений. При оценке физических способностей детей с РАС наблюдается 
снижение показателей силовых способностей, силовой выносливости мышц, координации и 
быстроты движений. Среди соматических нарушений чаще встречается гипермобильность 
(рекурвация) суставов (преимущественно локтевых), миотонический синдром, нарушение 
осанки, плосковальгусная установка стоп, слабость дыхательной мускулатуры.  В этой связи 
необходим комплексный и системный подход к физической подготовке детей с 
расстройствами аутистического спектра.  

МЕТОДЫ. Педагогический эксперимент проведен на базе двух организаций: 
теоретическая часть исследования проведена на базе кафедры теории и методики адаптивной 
физической культуры Екатеринбургского института физической культуры (филиал) ФГБОУ 
ВО «УралГУФК», практическая часть проведена на базе коррекционно-развивающего центра 
«Аврора» для детей с аутизмом г. Екатеринбурга. 

Для оценки физической подготовленности детей с РАС младшего школьного возраста 
применяли двигательные тесты, характеризующие уровень развития: координационных 
способностей (статическое, динамическое равновесие); силовых способностей (силовая 
динамометрия, скоростно-силовые способности, силовая выносливость); гибкости 
(подвижности позвоночника, гониометрия локтевых суставов); общей выносливости. 
Проведена оценка работоспособности сердца при физической нагрузке (проба Руфье), 
оценка функционального состояния дыхательной системы (проба Генчи, проба Штанге). 
Общее число исследуемых – 32 ребенка в возрасте 7-8 лет. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Основные направления методики физической подготовки коррекционно-
оздоровительной направленности детей с РАС включали:  

1. Развитие координации движений:  
 развитие согласованности движений отдельных звеньев тела: ползание на 

четвереньках; лазание по скалодрому, по лестнице; прыжки на батуте с выполнением 
заданий; ходьба с выполнением движений руками; упражнения с предметами, выполнение 
упражнений на подвижной поверхности и т.д.;  

  развитие зрительно-пространственной ориентации, ориентировки в пространстве:  
преодоление полосы препятствий с обеганием предметов, проползанием по туннелю, 
перешагиванием через препятствия, перепрыгиванием и вращением вокруг своей оси; 
выполнение упражнений из необычных исходных положений и т.д.; 

  развитие статического и динамического равновесия: упражнения с закрытыми 
глазами на сохранение равновесия; стойка на носках - руки вниз, вперед, вверх; стойка 
поочередно на одной ноге; раскачивание на качели «ковер-самолет», раскачивание на качели 
«бревно» вперед-назад, вправо – влево, по часовой и против часовой стрелки; повороты, 
наклоны, вращения на ограниченной, возвышенной или подвижной поверхности, 
выполнение упражнений стоя на «bosu» и т.д.; 

  формирование быстроты реагирования на изменяющиеся внешние условия и 
точности движений: повторение  движений за педагогом в быстром темпе; упражнения на 
реагирующую способность (звук, хлопок), бросок мяча в цель и т.д.; 

 обучение дифференцировке мышечных усилий: зашагивание, запрыгивание на  степ 
платформы разной высоты (10 см, 20 см, 30 см) и т.д.; 

2. Развитие силы и выносливости: 
 развитие силы кисти: сжимание кисти в кулак; надавливание кистью на мягкий 

предмет (мяч); сжимание кистью мячей (эспандеров) разного диаметра - одной рукой, двумя 
руками и т.д.;  

 улучшение силовой выносливости мышц спины, брюшного пресса: партерная 
гимнастика; упражнения для мышц брюшного пресса; упражнения с сопротивлением; 
упражнения с отягощением веса собственного тела; 

  улучшение силовой выносливости мышц верхних и нижних конечностей: 
упражнения на скалодроме; сгибание-разгибание рук в упоре лежа, с колен, на 
гимнастической скамейке; приседания; выпады вправо- влево, вперед-назад; упражнения с 
набивным мячом. 

 улучшений общей выносливости: переменный бег 15 мин;  эстафета 10-15 мин. 
3. Развитие гибкости: 
 развитие подвижности в суставах: упражнения на растягивание с использованием 

мягких модулей, йога в гамаках, маховые упражнения и т.д.; 
4. Развитие быстроты: 
 обучение дифференцировке частоты движений: бег на месте с высоким 

подниманием бедра, с захлестыванием голени, быстро – медленно и т.д.; 
 развитие быстроты реакции, быстроты выполнения последовательных 

двигательных действий в целом;  
5. Коррекция и развитие основных видов движений: 
 формирование навыка лазания, ползания, перелезания, подлезания: упражнения с 

использованием мягких модулей, тоннеля и т.д.; 
 формирования навыка броска, ловли мяча, метания: отбивание мяча от пола 

(сначала большого диаметра, затем меньше), бросок утяжеленного мяча из-за головы двумя 
руками, бросок мяча снизу, бросок мяча в цель (обруч) одной рукой с расстояния 3 – 5 м и 
т.д.; 
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 формирование навыка прыжка: спрыгивание с высоты 30-40 см; выпрыгивание из 
глубокого приседа;  прыжки вправо, влево, вперед, назад; прыжки на одной ноге; 
перепрыгивание через препятствия на одной ноге, на двух ногах; запрыгивание на 
платформу, высотой 20-30 см  и т.д.; 

6. Коррекция и профилактика соматических нарушений: 
 коррекция и профилактика нарушения осанки, сколиоза, плоскостопия, вальгусной, 

варусной установки стоп, рекурвации локтевого сустава, нормализация мышечного тонуса: 
симметричные, ассиметричные упражнения для формирования мышечного корсета; 
деторсионные упражнения; использование массажных дорожек для укрепления 
подошвенных мышц; чередование напряжения и расслабления мышц; фитбол-гимнастика,  
выполнение упражнений на «bosu» и т.д.;  

 улучшение функционального состояния дыхательной и сердечно-сосудистой  
системы: звуковая гимнастика; выдох в трубочку в воду; обучение брюшному дыханию; 
надувание шариков, бег с ускорением на короткие дистанции (10 -20 м), переменный бег (10-
15 мин) по пересеченной местности и т.д.. 

7. Развитие сенсорных систем:  
 формирование одновременных реципрокных сенсомоторных взаимодействий, 

ощущения границ своего тела и его положение в пространстве, улучшение 
проприоцептивного восприятия: упражнения  с использованием «тяжелого одеяла»;  
выполнение упражнений на «bosu» и т.;  

 развитие тактильных ощущений, кожно-кинестических восприятий, формирование 
мышечно – суставного чувства, мимическая гимнастика;  

  развитие мелкой моторики: пальчиковая гимнастика, работа в бассейне с фасолью, 
горохом, упражнения на тактильной платформе, упражнения на «бизиборде»; 

 обучение дифференцировке зрительных и слуховых сигналов: упражнения на 
реагирующую способность (сигналы разной модальности на слуховой аппарат, цветовые 
воздействия на зрительный аппарат). 

 В результате применения методики физической подготовки коррекционно-
оздоровительной направленности у всех испытуемых наблюдается положительная динамика 
и достоверно значимые различия (p<0,05) в показателях: статического и динамического 
равновесия; кистевой динамометрии; скоростно-силовых способностей; силовой 
выносливости; подвижности позвоночника; физической работоспособности и 
функционального состояния дыхательной системы. 

При проведении занятий у детей с РАС необходимо использовать зрительные 
ориентиры (зеркальное выполнение, использование картинок с изображением упражнений, 
обозначение границ). Количество повторений может быть предложено для выбора ребенку 
(напр. 10 или 15 повторений). Для расширения кругозора счет при выполнении упражнений 
можно вести единицами, сотнями, тысячами и т.д. (одна тысяча, две тысячи, три тысячи и 
т.д.).  Инструкции не должны быть многословны и подаются ребенку четко, конкретно.  

При рекурвации локтевого сустава не допускать переразгибания сустава в упражнениях 
с опорой на руки. 

Для снятия мышечного и психического напряжения при выполнении упражнений у 
детей с РАС необходимо применять  приемы сенсорной разгрузки (катание с горки, качание 
на качели, упражнения в гамаке и др.). По мере освоения упражнения сокращается время на 
разгрузку и увеличивается на задание. 

Индивидуальный метод проведения занятий, чередуемый с групповым методом, 
позволяют более эффективно целенаправленно воздействовать на область нарушенных в 
результате заболевания функций, становлению и закреплению двигательных навыков и 
способствуют адаптации ребенка в социуме.  

Методика физической подготовки для детей с аутизмом должна быть максимально 
индивидуализирована в зависимости от двигательных возможностей ребенка. Важно, чтобы 
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двигательные умения включались в повседневную жизнь и практическую деятельность 
ребенка, постоянно развивались и постепенно становились автоматизированными навыками. 
Для детей данной нозологической группы важно не только количественно увеличить 
двигательную активность, но и качественно разнообразить их физическую подготовку, за 
счет приобретения новых движений. Формирование новых видов движений у детей с РАС 
осуществлять постепенно, чаще всего используя метод изучения упражнений по частям 
путем многократного повторения.  

ВЫВОДЫ. Применение методики физической подготовки коррекционно-
оздоровительной направленности у детей с РАС младшего школьного возраста увеличивает 
их показатели физического развития, оказывает положительное воздействие на комплекс 
морфофункциональных свойств организма, способствует повышению уровня физических 
способностей, становлению и закреплению двигательных навыков. 
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Аннотация. Статья посвящена изучению условий для реализации 
потребностей лиц с ограниченными возможностями здоровья, включая инвалидов 
в адаптивном двигательной рекреации, адаптивном физическом воспитании и 
спорте. В результате проведенного исследования определены основные проблемы 
и направления деятельности, решения которых должны в достаточной мере 
способствовать удовлетворению потребности инвалидов в доступности к 
различным видам адаптивной физической культуры. 

Ключевые слова: потребности инвалидов, адаптивная физическая 
культура, адаптивная двигательная рекреация, спорт, реабилитация. 

 

MONITORING OF THE NEEDS OF DISABLED PEOPLE IN ADAPTIVE 
MOVEMENT RECREATION AND SPORT 

Salimov M.I., Timofeeva I.V. 
The Urals State University of Physical Culture 

Abstract. The article is devoted to the study of the conditions for the 
realization of disabled persons’ needs, including those in adaptive motor recreation, 
adaptive physical education and sport. As a result of the study, the main problems and 
areas of activity are identified, the solutions of which should sufficiently contribute to 
meeting the needs of disabled people in accessibility to various types of adaptive 
physical education. 
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ВВЕДЕНИЕ. Физическая культура – универсальное средство удовлетворения 
человеческих потребностей. Из всех видов человеческой деятельности, пожалуй, только 
физическая культура наиболее полно способна удовлетворить потребности человека. Ибо, 
потребность в движении, наряду с потребностью в пище, воде, воздухе и т.д. относится к 
классу естественных потребностей. В то же время физическая культура способна 
удовлетворить потребности принадлежности, потребности самоуважения, потребности 
самоактуализации, личностного совершенствования, кои относятся уже к социальным 
потребностям. Следовательно, физическая культура это универсальное средство 
удовлетворения человеческих потребностей. 

По данным Росстата в Свердловской области проживает порядка 300 тысяч инвалидов, 
в том числе детей инвалидов – 18 129 человек. Другие источники – Министерство 
образования области приводит следующие данные: 23 089 человек – обучающиеся с ОВЗ 
(4,8 %), 8 658 человек – дети-инвалиды (1,8 %) [3]. Приведенные цифры говорят о 
необходимости организации различных мероприятий по социализации и реабилитации лис с 
ограниченными возможностями здоровья. Важным направлением, по нашему мнению 
остается удовлетворение у инвалидов потребности в различных формах двигательной 
активности, в том числе соревновательной.  

Адаптивная физическая культура как вид физической культуры человека с 
отклонениями в состоянии здоровья нацелена на индивидуально значимые результаты по 
созданию готовности такого человека к жизни. Будучи средством универсальным, 
адаптивная физическая культура позволяет не только поддерживать и развивать физическое 
состояние, позволяет выводить человека на новый качественный уровень жизни [1].  

 Двигательная активность, общие и специальные физические упражнения, участие в 
спортивных мероприятиях нормализуют психическое равновесие, возвращают веру в 
собственные силы, дают возможность вернуться к активной жизни. 

 
МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ.  
В исследовании использовались методы анкетирования, опрос, анализ архивных 

материалов и документации, обобщения, применяемые на эмпирическом и теоретическом 
уровнях. 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ.  
Из имеющихся статистических данных о численности инвалидов в Свердловской 

области очевидно, что категория обучающихся (детей инвалидов) как правило имеет 
возможность и доступ к систематическим занятиям адаптивным физическим воспитанием, 
организованным в образовательных организациях. Отдельной проблемой и направлением 
исследования остается категория инвалидов в возрасте старше 18 лет. 

Основные направления исследований проводились в несколько этапов. На первом этапе 
изучались изменения понятия «инвалид» в истории человеческого сообщества; изучение 
источников права: Международного, Федерального и Регионального уровней, 
провозглашающих и обеспечивающих права и меры социальной поддержки инвалидов. На 
втором этапе анализировалась деятельность учреждений и организаций, определяющих 
статус «инвалид» и организующих реабилитационные мероприятия различной 
направленности в рамках действующего законодательства. Анализ статистических данных 
инвалидизации населения Свердловской области. На завершающем этапе исследования 
проводилось выявление фактического использования адаптивной физической культуры в 
комплексном процессе реабилитации инвалидов. Анкетирование в общественных 
организациях, объединяющих инвалидов, на предмет выявления потребности и возможности 
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получения спортивно-оздоровительных услуг. Обобщение и систематизация полученных в 
ходе исследования данных.  

Основные задачи реабилитационных мероприятий, нацеленных на социализацию 
человека с ограниченными возможностями, определяются для исполнительных ветвей 
власти, а также учреждений и организаций, курируемых различными ведомствами, и 
общественными структурами, предлагающими услуги в сфере реабилитации инвалидов, 
определены следующим образом: 

- улучшить механизмы социального функционирования инвалида и/или семьи инвалида; 
- создать условия максимального проявления возможностей человека с инвалидностью; 
- интегрировать людей, имеющих инвалидность, в общество; 
- создать условия независимой жизни инвалида. 
Основным направлением исследования по удовлетворению потребностей лиц с 

ограниченными возможностями здоровья было определение доступности в «Спортивной и 
творческой реабилитации».  Данные формы активно стали разрабатываться в последнее 
время, и следует отметить большую их эффективность.  

С помощью спортивных мероприятий, а также восприятия художественных 
произведений, активного участия в художественной деятельности у инвалидов укрепляется 
физическое и психическое здоровье, исчезает депрессия, ощущение 
своей неполноценности. Кроме того, совместное с инвалидами участие в спортивно-
реабилитационных и творческих мероприятиях позволяет здоровым их участникам 
преодолеть психологические барьеры, предубеждение по отношению к людям с 
ограниченными возможностями. Означенные мероприятия организуют почти все выше 
перечисленные структуры и организации. Правда, чаще всего они носят разовый 
бессистемный характер. Примерами наиболее системно проводимых мероприятий данной 
направленности на территории Свердловской области являются: Фестиваль творчества 
людей с ограниченными возможностями «Искусство дарует радость», который проводится, 1 
раз в два года, ряд ежегодных спортивных соревнований среди инвалидов, организуемых 
общественными формированиями и учреждениями среднего и высшего профессионального 
образования. Однако возможность участвовать, например в соревнованиях, могут лишь те 
инвалиды, которые где-то тренируются, но систематические тренировки и оздоровительные 
занятия с инвалидами, равно как и реабилитационные занятия средствами искусства 
должным образом в области не налажены по целому ряду причин. 

 В ходе исследования удалось выяснить также, что в г. Екатеринбурге имеется 1373 
спортивных сооружения. Из них: 14 стадионов, 30 бассейнов, 135 хоккейных кортов, 370 
спортивных залов, 15 лыжных баз, 4 ледовых дворца, 665 плоскостных сооружений 
дворовых кортов. 

 Однако лишь 19 из этих сооружений в последние годы имели отношение к 
организации массовых спортивно-оздоровительных мероприятий для инвалидов. Лишь 11 
использовались в последние 5 лет для организации систематических спортивно-
оздоровительных занятий с инвалидами [2]. 

 Для определения потребностей инвалидов двигательной активности проведён 
анкетирование - опрос в общественных организациях инвалидов города Екатеринбурга среди 
молодых инвалидов. В анкетировании приняли участие 327 респондентов. Результаты 
анкетирования представлены ниже: 

 - «Посещают спортивно-оздоровительные занятия» 85 человек, из них 37 регулярно и 
48 эпизодически; 

 - «Участвуют в массовых спортивно-оздоровительных мероприятиях» 112 человек, из 
них 74 регулярно, 10 иногда, участвовали один раз 28 инвалидов; 

 - «Не посещают спортивно-оздоровительные занятия» (по различным причинам) 215, 
из них у 59 нет желания, 107 хотят, но не осведомлены о возможных местах занятий, 36 
запрещают врачи, 13 не могут по другим причинам. 

 Если иметь в виду, что в поле опроса попали члены общественных инвалидных 
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организаций, где предпринимаются определённые усилия для организации 
реабилитационных мероприятий, опрос неорганизованных инвалидов дал бы нам более 
удручающие показатели. 

 
 ВЫВОДЫ.  
На данном этапе проведенного исследования можно обозначить ряд проблем, не 

позволяющих на сегодняшний день грамотно и в достаточной мере удовлетворить 
потребности инвалидов в доступности к адаптивной двигательной рекреации и спорту: 

 - нормативная правовая база, в соответствии с которой должна строиться работа, в 
основном носит декларативный, бесконтрольный характер. 

 - недостаточность инфраструктуры спортивных сооружений касательно доступности 
для инвалидов; 

 - спортивно-оздоровительная работа с инвалидами чаще всего сводится к разовым 
массовым мероприятиям при отсутствии системных тренировочных и оздоровительных 
занятий; 

 - имеет место неприятие здоровыми людьми, посещающими спортивно-
оздоровительные центры, инвалидов, нежелание видеть их рядом с собой; 

 - отсутствие достаточного количества специалистов по адаптивной физической 
культуре в большинстве спортивных учреждений и организаций, а также отсутствие в 
организациях направлений по работе с инвалидами. 
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Аннотация: В статье представлены особенности подбора и 
использования реабилитационных упражнений в тренировочном процессе у юных 
горнолыжников с детским церебральным параличом. Показано положительное 
влияние на восстановление нарушенных функций в процессе занятий у данной 
категории детей. 
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USE OF REHABILITATION EXERCISES IN THE TRAINING PROCESS FOR 
YOUNG MOUNTAIN SKIERS WITH INFANTILE CEREBRAL PALSY 

Stotskaya E. S., Nalobina A. N. 

 Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Professional Training "Siberian 
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Abstract. The article presents the features of selection and use of rehabilitation 
exercises in the training process for young mountain skiers with infantile cerebral palsy. 
Positive effect on the restoration of impaired functions during the classes in this 
category of children is shown. 

Keywords: adaptive sport, cerebral palsy, mountain skiing, rehabilitation 
exercises. 

ВВЕДЕНИЕ. По данным Федеральной службы государственной статистики России 
количество детей, имеющих детский церебральный паралич (ДЦП), за последние 10 лет 
возросло более чем на 30%.  Главной причиной этого заболевания является поражение 
головного мозга, приводящее чаще всего к нарушению двигательной активности ребенка. 
Проявления данного заболевания крайне многообразны. Наблюдаются задержка становления 
моторных навыков, связанных с нарушениями состояния мышечного тонуса и формирования 
рефлекторной деятельности, контрактуры суставов, гиперкинезы. Практически у всех детей 
имеются сопутствующие заболевания опорно-двигательного аппарата (ОДА), дыхательной 
системы и вторичные отклонения в виде задержки физического и речевого развития, 
снижения уровня развития показателей физических качеств, социальной дезадаптации [1]. 

В настоящее время все больше детей с ДЦП, приобщается к занятиям адаптивным 
спортом. Это способствует не только улучшению здоровья в целом, восстановлению 
нарушенных функций, но и их социализации  в современном обществе [2].  

Одним из новых видов адаптивного спорта, пользующихся популярностью у  детей с 
ДЦП, являются горные лыжи [3]. Несмотря на существенные улучшения развития 
физкультурно-оздоровительного и спортивного движения инвалидов в России, существует 
незначительное число методических рекомендаций, обеспечивающих тренировочный 
процесс спортсменов – паралимпийцев. Необходимость включения реабилитационных 
упражнений в тренировочный процесс обусловлена особенностями функционального 
состояния опорно-двигательного аппарата у данной категории спортсменов. В связи с этим 
научное обоснование методики рационального сочетания физических упражнений 
реабилитационной направленности с тренировочным процессом для юных горнолыжников с 
ДЦП  является актуальным.  

В данной статье представлен опыт организации тренировочного процесса у юных 
горнолыжников с ДЦП на базе ГБОУ школа №584 «Озерки» Выборгского района г. Санкт – 
Петербург.  

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Исследование проводилось на 
базе ГБОУ школа №584 Выборгского района «Озерки» г. Санкт – Петербург в 2015-2016гг. В 
нем приняло участие 7 детей в возрасте 8-9 лет. У всех детей имелся диагноз «ДЦП. 
Спастическая диплегия». Дети занимались горными лыжами 2 года по программе начальной 
подготовки. Тренировочные занятия проводились 3 раза в неделю по 90 минут, во второй 
половине дня.  Функциональное  состояние детей исследовалось 2 раза (в начале и конце 
годичного цикла тренировки) и включало обследование общей двигательной активности, 
силы и тонуса мышц верхних и нижних конечностей, амплитуды движений в суставах. 
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Мышечный тонус оценивался по шкале спастичности Эшворта, сила мышц - по 
Шестибалльной шкале. При исследовании амплитуды движений в суставах пользовались 
стандартной методикой  SFTR [4].  Так же проводилось тестирование общей физической 
подготовки: отжимание от скамейки (кол-во раз), приседание у опоры (кол-во раз) и 
удержание поднятых ног лежа на спине (сек).  

Статистическая обработка данных проводилась при помощи программы Microsoft 
Excel. Методами вариационной статистики рассчитывалось среднее значение и ошибка 
средней. Оценка различий в изучаемых группах проводилась методами непараметрической 
статистики сравнения (Т- критерий Вилкоксона). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ. Функциональное 
состояние детей с ДЦП отличается от здоровых, поэтому построение тренировочного 
процесса должно осуществляться с учетом их индивидуально-типологических особенностей. 
В связи с этим нами было проведено обследование функционального состояния 
занимающихся детей.  

По данным анализа медицинских карт помимо основного диагноза «ДЦП. 
Спастическая диплегия» у детей имелась сопутствующая патология в виде заболеваний 
опорно-двигательного аппарата и сенсорных систем. Косоглазие, задержка речевого 
развития и дизартрия выявлена у 2-х детей (29%). У всех обследованных выявлены 
выраженные  контрактуры голеностопных суставов и у 4х (57%) – значительное ограничение 
подвижности тазобедренных суставов. Дисплазия тазобедренных суставов и 
плосковальгусные стопы имели по 3-и ребенка (43%). При мануальном тестировании у 2-х 
детей (29%) наблюдалось снижение силы верхних конечностей  и у всех – нижних.  

Исследование мышечного тонуса выявило его увеличение преимущественно в 
нижних конечностях, в частности мышцах бедра. В связи с контрактурами голеностопных 
суставов у детей оценить состояние тонуса мышц голени и стопы было затруднительно.  

Исследование двигательного развития выявило, что только 3-и (43%) ребенка могли 
самостоятельно передвигаться, при этом они имели нарушенный стериотип ходьбы. 
Остальные дети (57%) ходили у опоры или с помощью костылей и ходунков. 

Тренировочный процесс юных горнолыжников с ДЦП, как и у здоровых спортсменов, 
включал в себя общефизическую и специальную подготовку. Средствами общефизической 
подготовки являлись упражнения направленные на повышение общего уровня 
функциональных возможностей организма, разностороннее развитие физических качеств 
(силы, быстроты, выносливости и др.), а также увеличение объема двигательных навыков и 
умений. Блок специальной физической подготовки включал в себя знакомство со спортивной 
экипировкой, обучение стойке и передвижению в горнолыжных ботинках. Средствами 
служили имитационные упражнения для совершенствования стоек при спуске, входа в 
поворот, отдельных элементов техники передвижения на горных лыжах, спуску со снежного 
склона, прохождение в ворота, способам торможения. Так же в тренировочный процесс был 
включен блок реабилитационных упражнений, направленный на коррекцию 
функционального состояния юных горнолыжников с ДЦП. На занятиях использовались 
упражнения для  нормализации мышечного тонуса верхних и нижних конечностей, 
устранению контрактур тазобедренных и голеностопных суставов, а так же развитию общих 
двигательных навыков. На отдельных занятиях уделялось внимание коррекции плоскостопия 
и нарушений осанки, развитию сенсорных систем в виде включения глазодвигательных 
упражнений, упражнений на стимуляцию слуховой ориентирочной реакции и вестибулярной 
функции.  В дни летних каникул дети участвовали в спортивных сборах. На занятиях 
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применялись реабилитационные упражнения рекреационной направленности: катание на 
роликах, элементы спортивных игр, гидрореабилитации и др.  

 По итогам годичного цикла тренировочного процесса юные горнолыжники с ДЦП 
обучились стоять на лыжах, принимать стойку лыжника, осуществлять спуск с небольшого 
склона, проходить в ворота, тормозить. Было отмечено улучшение функционального 
состояния опорно-двигательного аппарата занимающихся детей, однако статистически 
достоверных изменений не выявлено. При тестировании двигательного развития один 
ребенок стал самостоятельно ходить на протяжении 20м.  При исследовании общей 
физической подготовки нами выявлены достоверные (р≤0,05) положительные изменения по 
показателям отжимания от скамейки и приседания у опоры (таб.1), зафиксирован 
наибольший прирост показателей приседания у опоры .  

 

Таблица 1. 

Показатели общей физической подготовки у юных горнолыжников с ДЦП (баллы) 

№п/п Показатели  До 
исследования 

После 
исследования 

р 

1. Удержание прямых ног лежа на 
спине (сек) 

22,0±1,7 22,5±2,3 ≥0,05 

2.  Отжимание от скамейки 

 (кол-во раз) 

21,7±1,7 24,0±1,9 ≤0,05 

3.  Приседание у опоры (кол-во 
раз) 

25,0±2,3 28,7±2,7 ≤0,05 

 

Полученные данные указывают на повышение общей физической подготовки детей и 
свидетельствуют об укреплении крупных мышечных групп у детей, имеющих спатическую 
диплегию. Дети с ДЦП имеют стойкие нарушения опорно-двигательного аппарата, поэтому 
достижение значительных результатов, как в приобретении спортивной формы, так и 
коррекции нарушенных функций требует длительной многолетней работы. Полученные 
нами положительные результаты свидетельствуют об улучшении функционального 
состояния юных горнолыжников с ДЦП в процессе тренировочных занятий.  

 

ВЫВОДЫ:  

1. Обязательными компонентами тренировочного процесса юных горнолыжников 
с ДЦП является включение занятий, направленных на повышение общей и 
специальной физической подготовки, а так же блока реабилитационных 
упражнений, направленных на нормализацию тонуса мышц, устранение 
контрактур суставов и повышение мышечной силы. 
2. Тренировочные занятия положительно влияют на функциональное состояние 
юных горнолыжников, о чем свидетельствует достоверное улучшение показателей 
отжимания от скамейки и приседания у опоры (с 21,7±1,7 до 24,0±1,9, с 25,0±2,3 
до 28,7±2,7 количество раз соответственно). 
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	Социально-педагогические условия эффективной подготовки  кадров в области физической культуры в период формирования единого европейского образовательного пространства  (опыт социологического анализа) 0230
	Методология проектирования образовательных
	Программ в хх1 веке 0249
	Информационные технологии в системе олимпийского образования школьников 0456
	Методика  повышения уровеня морфофункционального статуса и физической подготовленности детей с общим недоразвитием речи 0485
	METHOD: Two hundred and eighteen undergraduate students (range from 18 to 27 years old) participated in this study in Iran. Data were analyzed through SPSS (version 22) and Amos (version 22) software. Students responded to the 9-items of the Hedonia and Eudaimonia Motives for Activities Scale (HEMA, Huta & Ryan, 2010) to measure their hedonic (comfort and pleasure) and eudaimonic activities. Students’ basic needs were measure through the short 12-items version of the Basic Psychological Need Satisfaction and Frustration Scale (BPNSFS, Chen et al. 2014). Students’ intention to participate in physical activities was measure through 3-item version of the adapted version of the intention to continue to persist at activities (Chatzisarantis et al. 1997). Finally, students no-intention to participate in activities was measure through two items, “I have no plan to do physical activities in the following weeks/months” and “I am not intended to do physical activities in the next week/months”. All scale items were rated range from 1 (not at all) to 7 (very likely).  
	RESULTS: Means, standard deviation, Cronbach alphas, and intercorrelation between study variables presents at table 1. 
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	ВВЕДЕНИЕ. Спортивный менеджмент имеет свою ярко выраженную специфику. Он объединяет людей и управляет ими для достижения организационных целей в сфере физкультуры и спорта (ФКиС). Отсюда проистекает специфика спортивного менеджмента. Прежде всего, она определяется размером, структурой и направленностью деятельности спортивных организаций. Профессиональный, любительский и массовый спорт направлен на развитие силовых и психоэмоциональных качеств человека, его оздоровление и профилактику заболеваний, а также на предоставление зрелищных услуг.
	МЕТОДЫ. Анализ отечественных и зарубежных литературных источников; системный подход и системный анализ; контент-анализ; сравнения и сопоставления.
	РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. В нашем университете «Основы менеджмента» преподаются уже около 20 лет. До 1999 года существовала одна лишь дисциплина ТООСМ – «Теоретико-организационные основы спортивного менеджмента», в рамках которой студентов знакомили с действующими организациями в сфере ФКиС Украины, России и некоторых других стран. Причем сначала это было только на последнем 4-м курсе в рамках единой дисциплины. 
	Для начала в 1999-2000 учебном году курс  ТООСМ растянули на два курса и разбили на спецкурсы. Так «Общий менеджмент» и «Операционный менеджмент» в рамках этой дисциплины читали на третьем курсе. А для студентов 4-го курса специальности «Менеджмент физического воспитания и спорта» курс  ТООСМ выглядел следующим образом: спецкурсы «Учреждение малых и средних предприятий в сфере физкультуры и спорта», «Планирование на МСП в сфере физкультуры и спорта», «Управление малыми и средними предприятиями в сфере физкультуры и спорта», «Контроллинг на МСП в сфере физкультуры и спорта», «Управление персоналом в МСП в сфере физкультуры и спорта». 
	Далее стало очевидно, что надо было создавать ряд отдельных курсов. По нашей с заведующим кафедрой Мичудой Юрием Петровичем инициативе была проведена глубокая реструктуризация предметов цикла менеджмента. За основу взяли программы Киевского национального экономического университета и ряда других ведущих вузов. Скептицизм был у многих: и у нас на кафедре и у экспертов из других вузов.
	Мы опирались на опыт ряда зарубежных стран (Англия, Америка, Германия), а также отечественный, но все же часто двигались вперед методом «последовательных итераций» или иначе методом «проб и ошибок». 
	После проведенной реструктуризации и дифференциации предметов цикла менеджмента возникли такие дисциплины: «Основы менеджмента», «Операционный менеджмент», «Менеджмент персонала», «Деловая этика» и «Бизнес-планирование». Эти же дисциплины стали читать и для магистров, которые пришли на нашу кафедру после получения диплома специалиста на других специальностях. 
	В 2005 году на нашей специализации открылась группа магистров на базе курса менеджеров-специалистов. Теперь появилась возможность студентам, которые отдали четыре года обучению менеджменту специализироваться и дальше в этом направлении. Первая группа была сформирована всего из четырех человек.  В развитие дисциплин цикла менеджмента им были предложены такие дисциплины как «Стратегический менеджмент», «Инновационный менеджмент», «Коммуникации в менеджменте», «Сравнительный менеджмент» и в продолжение «Бизнес-планирования» такой предмет как «Организационное проектирование и бизнес-планирование спортивных организаций».
	На сегодняшний день в рамках Болонской системы сложилась такая практика преподавания предметов цикла спортивного менеджмента. Второй курс: модули «Основы менеджмента», «Деловая этика», «Администрирование в сфере ФКиС». Третий курс: модуль «Государственное управление сферой физической культуры и спортом»  и на четвертом курсе модули «Социальные основы спортивного менеджмента» и «Правовые основы спортивного менеджмента». Вместе с тем на практике «Основы менеджмента» фактически начинаются на первом курсе в рамках курса «Введение в специальность». 
	Таким образом, мы пришли к преподаванию учебной дисциплины « Основы спортивного менеджмента» на всех курсах специальности – 6.010202  «Спорт (за видами)» специализация – «Менеджмент и администрирование в спортивной деятельности».
	ОБСУЖДЕНИЕ. Уже простое перечисление основных разделов менеджмента (организация, мотивация, коммуникации, управление конфликтами, управление группами, принятие решений, стратегический и инновационный менеджмент, менеджмент персонала и самоменеджмент) показывает, что эта наука является интегративной, т.е. многоотраслевой, разноплановой. Если добавить сюда более специальные отрасли (экономические, правовые, финансово-банковские аспекты менеджмента), то получится настоящий конгломерат целого ряда наук, систематизированный под углом зрения эффективного управления. Это обстоятельство является главной причиной того, что существует много определений и толкований менеджмента как науки: от сведения менеджмента исключительно к рыночным механизмам и экономическим закономерностям до психологизации менеджмента, замены его рассмотрением психологических проблем управления. 
	Таким образом, сама сфера ФКиС и практика преподавания на нашей кафедре определили структуру и специфику преподавания курса “Основы менеджмента” в нашем университете. Изучение курса “Основы менеджмента” имеет цель предоставить возможность студентам усвоить знания и овладеть основными положениями по планированию, организации и управлению деятельностью малых и средних предприятий в сфере ФКиС, выработать у студентов умения и навыки по использованию соответствующих технологий в практической деятельности. Переход к рыночной экономике обуславливает необходимость инновационного обучения будущих менеджеров и формирования у них соответствующих способностей и умения самостоятельно получать новые знания для работы в постоянно изменяющихся условиях.
	Структура курса “Основы менеджмента” состоит из четырех разделов, посвященных сущности труда спортивного менеджера и описанию деятельности менеджеров на трех уровнях: личностном, групповом и организационном. Курс является базовым в системе непрерывного опережающего обучения спортивных менеджеров, цель которого состоит в овладении студентами комплексом современных организационно-правовых, социально-экономических и психолого-педагогических знаний и навыков, необходимых для эффективного управления организациями сферы ФКиС.
	Основные задачи курса заключаются в:
	1) изучении студентами основных понятий в области прогнозирования, планирования, управления и организации управленческой работы в современных условиях;
	2) овладении студентами основными принципами, формами и методами работы менеджеров;
	3) освоении студентами системы организации управленческой работы в малых и средних предприятиях (МСП) в сфере ФК и С;
	4) ознакомлении студентов с методикой поиска и применения учебной, методической, научной и другой литературы в рамках подготовки творческих контрольных заданий;
	5) обучении студентов методике поиска и применения законодательных актов, других нормативных документов, учебной, методической и научной литературы в рамках проектирования модельного предприятия в сфере ФК и С;
	6) стимулировании студентов практически использовать ПК, Интернет, другие технические средства, компьютерные и информационные материалы в учебном процессе;
	7) приобщении студентов к современным практически направленным методикам интегративно-инновационного обучения в рамках построения единого комплексного учебного задания – проектирования и бизнес-планирования модельного предприятия в сфере ФК и С.
	Последняя задача является важнейшим интегративным практическим процессом, которая логично завершает весь цикл предметов спортивного менеджмента. Она помогает студентам овладевать современными практически направленными методиками интегративно-инновационного обучения в рамках построения единого комплексного учебного задания – проектирования и бизнес-планирования модельного предприятия в сфере ФК и С.
	Всемирно известный гуру менеджмента Питер Друкер как-то сказал: “Сложнее всего научить людей учится” [1]. Неудивительно, что мировой опыт обучения менеджменту даёт разные примеры. 
	Родиной современного менеджмента являются США. Здесь родились многие теории менеджмента и накоплен наибольший опыт их преподавания. В США обучают менеджменту более 1300 школ бизнеса и школ менеджмента, в том числе 600 – в рамках многопрофильных университетов. Степень магистра МВА после 6 лет обучения получают ежегодно десятки тыс. американцев. В Японии же в школах бизнеса обучают только топ-менеджеров, всех остальных руководителей готовят сами предприятия, что согласуется со сложившейся организационной культурой и системой пожизненного найма. В европейских странах сложилась смешанная система обучения менеджеров.
	Сегодня крайне актуальна проблема организации системы подготовки, переподготовки и последипломного обучения менеджеров, которая учитывала бы перспективные требования рыночной экономики Украины. Такая система должна ориентироваться на людей, способных сформировать новый тип общественного мышления. Обладая ярко выраженной потребностью в активных знаниях, образовании и самообразовании, они могут органично вписаться в эффективно функционирующую систему управления, где действует развивающая педагогика, основанная на личном интересе обучающихся, их активных образовательных запросах, непрерывном мониторинге знаний и индивидуального учебного процесса, поддержке со стороны преподавателей.
	Ключевыми факторами менеджера ХХІ века станут способность быстро осваивать бизнес-проблематику и формировать команду. Эффективный руководитель будущего более настроен на реализацию проектов, необходимым условием чего является общая высокая мобильность подчиненных и быстрый переход от одного этапа проекта к следующему. Таким образом, менеджер информационной эпохи – это человек, умеющий управлять изменениями.
	В современном информационном обществе все большее значение будет приобретать также управление отношениями. Одним из важнейших качеств руководителя уже сегодня является не столько уровень технических или узкоспециализированных знаний, сколько его коммуникативные способности, умение создать команду и поддерживать ее целеустремленность и работоспособность, ее высокий дух. 
	Почему же так привлекателен синдром, обозначенный термином «информационное общество»? Никлас Луман отвечает, что «как святое в былые времена, информация имеет привлекательную и отпугивающую ипостаси. Она и помогает нам, и порождает в нас неуверенность». Следовательно, информация является парадоксальной коммуникацией: она порождает одновременно и уверенность, и неуверенность» [3].
	И вот эта «двойственность информации» очень близка сфере спорта, сфере ФКиС. Мы обычно понимаем информационную цивилизацию как общество, в котором все больше рабочего и свободного времени затрачивается на производство и потребление информации. Исходя из того, что спорт, судя по всему, относится к древнейшим организациям, которая всю жизнь занималась производством и распространением спортивной (и не только) информации, связывающей людей определенным образом, можно отнести спорт к фундаментальным атрибутам информационного общества. Поэтому в информационной цивилизации, которая формируется, спортивным организациям найдется ведущее место.
	С развитием информационных технологий спорт стал информационно-коммуникационным центром не только человечества, но и всей Земли, стал ее эрзац-религией.  И это в целом стало возможным благодаря умению спортивных менеджеров использовать возможности глобальных информационных технологий.
	Как же подготовить конкурентоспособных спортивных менеджеров? Вот, к примеру, два из 20-ти тезисов выдающегося организатора успехов Сингапура Ли Куан Ю - премьер-министра в 1959-1991 гг.: «1. Мир хочет, чтобы вы оставались тупыми... Чем вы тупее, тем вам проще продать продукты и услуги… 2. Не надо слепо верить в образовательную систему. Учебная программа устарела в первый день начала вашего обучения» [2]. Это жесткие, но справедливые слова.
	Поэтому в концепцию нашего обучения заложен инновационный подход, выраженный в формуле: “Учиться у будущего”. В чём состоит особенность нашего инновационного подхода? 
	Развитое чутье новизны является обязательным условием успеха в предпринимательстве и организационном строительстве. Будущее состояние отрасли спортивных услуг определяется тем, какую систему образования мы имеем, чему и как будем учить будущих специалистов в этой области деятельности уже сейчас. В содержание образования менеджеров необходимо закладывать “образ будущего”, те цели, которые мы желаем достигнуть в области подготовки специалистов для организации профессионального и массового спорта. В этом состоит смысл выражения „учиться у будущего“.
	В инновационно направленном обучении заложена такая цель: учиться и путем решения конкретных профессионально-значимых заданий-ситуаций усваивать необходимые знания и навыки. Тогда знания опираются на индивидуальные цели студентов, становятся внутренней потребностью.
	Такие качества в полной мере проявляются в ходе применения тренинговых методов обучения. Они «генетически» близки физкультурному движению, так как их основы закладывались выдающимися тренерами. Опыт внедрения тренинговых форм обучения менеджеров на нашей кафедре показывает, что особенно действенным является применение такой формы работы как проектирование модельного предприятия малого бизнеса и написание для него бизнес-плана. Каждый студент, таким образом, на основании личностно осознанного интереса определяет свою бизнес-идею, которая становится стержневой в дальнейшем обучении. Такой целенаправленный подход позволяет интегрировать в едином учебном пространстве как предметы так и конкретную практику. Важнейшим результатом процесса бизнес-планирования является получение личного опыта в проектировании и управлении предприятий в сфере ФКиС и укрепившихся навыков в информационно-коммуникационной деятельности.
	ВЫВОДЫ. Сфера ФКиС и практика преподавания на нашей кафедре определили структуру и специфику преподавания курса “Основы менеджмента” в нашем университете. С развитием информационных технологий спорт стал информационно-коммуникационным центром не только человечества, но и всей Земли, стал ее эрзац-религией.  И это в целом стало возможным благодаря умению спортивных менеджеров использовать возможности глобальных информационных технологий.
	Поэтому в концепцию нашего обучения заложен инновационный подход, выраженный в формуле: “Учиться у будущего”. Каждый студент проектирует своё модельное предприятие и пишет для него бизнес-план. Таким образом, на основании личностно осознанного интереса определяет свою цель, которая становится стержневой в дальнейшем обучении. Такой целенаправленный подход позволяет интегрировать в едином учебном пространстве, как предметы, так и конкретную практику.
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