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MANAGEMENT OF THE SPECIALIZED MARTIAL ARTS SCHOOL 
AS A CULTURE OF PROCESS MANAGEMENT

D.V. Yaroshenko1, S.A. Yarushin2

1 Ekaterinburg Institute of physical culture (branch of Ural state University of physical culture), 
Ekaterinburg, Russia. danil_yaroshenko@mail.ru

2 Chelyabinsk state University, Chelyabinsk, Russia. yarushinsa@gmail.com

The authors consider the use of the Pareto principle in management in a specialized school of martial arts in 
process management.

High competitiveness on the international level, the steady increase in training loads, the increase in the dynam-
ics of competitive fights put forward the task of further improving in the field of sports training, its means and 
methods before the specialists. The main methodical and practical recommendations offered in work can be used 
in practical activity of the sports organizations.

Keywords: management culture, organizational changes; organizational development; innovative development; 
strategic management; reorganization; Pareto principle.

Relevance of the problem and research topics. 
High competitiveness on the international arena, 
steady increase of training loads, increase of dynam-
ics of competitive duels put forward the task of fur-
ther improvement in the field of sports training, of its 
means and methods before the experts [7].

The problem of initial training of athletes, includ-
ing karate kids, is one of the most relevant in the 
theory and methodology of physical education, sports 
training and adaptive physical culture. At the same 
time scientifically based method of initial training in 
the system of national martial arts (Sambo, karate, 
judo, kickboxing, Greco-Roman wrestling, etc.) is an 
important condition for improving the level of techni-
cal preparedness and performance of young athletes 
in competitions [8].

Preparation of a young athlete from a beginner to a 
master of sports able to win socially significant com-
petitions is a long time laborious process. Increasing 
competitiveness requires new solutions in manage-
ment, new and progressive methods of training, lead-
ing to the lowest financial costs and minimizing of 
training time for highly qualified athletes [1; 2].

The main task modern managers of physical 
culture and sports have is the improvement of the 

management system of organizations in market 
conditions in order to improve the level of sports 
training, achieve significant results on the national 
and international arenas [9]. Traditional approaches 
to management, based on rationalistical methods of 
analysis and problem solving, clear formulation of 
the vision and direction of action, become insuf-
ficient, impeding the success of the enterprise. An 
important scientific and practical task is to find ef-
fective strategies and mechanisms of organizational 
changes and changes that will enhance the activities 
of organizations, increase their competitiveness, will 
raise the ratings of athletes at national and interna-
tional competitions [5; 6].

The task of improvement of management culture 
of preparation of athletes in specialized school of 
single combats (SSSC), its means and methods is 
up-to-date since there is an increase in dynamism 
of competitive duels, the level of competition in 
the arena grows steadily, and accordingly there is 
a steady increase in training loadings. Optimization 
of all components of sports training of athletes in 
SSMA is one of the effective tools for the formation 
and development of culture of data management by 
economic entities in the sphere of physical culture 
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and sports of the economy of the Russian Federation 
[9; 10]. However, there are many such processes in 
SSSC, they are not equivalent in their contribution 
to the final result.

If you consider the Pareto principle in business 
process management, you firstly need to focus on 
the most critical processes to achieve strategic goals 
of SSSC, leaving then, perhaps, problematic, but not 
key business processes [1].

The aim of the study was to develop practical rec-
ommendations for managing organizational changes 
in sports organizations such as the specialized school 
of martial arts (SSSC).

As a methodological base of the study, General 
scientific methods were used, including a systematic 
approach and dialectical method of studying complex 
economic processes; methods of fundamental Sci-
ences (comparative analytical, situation-centered); 
methods of studying of management systems (meth-
od of questioning, sociological analysis of problems 
of enterprises functioning, method of expert assess-
ments). To solve the problems in the work also used 
economic and statistical methods, methods of mod-
eling of economic processes.

The article proposes the conditions of effective 
reorganization of companies identified in the course 
of the study. The conditions having the greatest 
weight at implementation of projects of organiza-
tional changes are allocated. It is proved that one of 
the ways of transition of organizations to a highly 
effective level is the development of a new strategy 
or policy based on the use of new campaigns, a new 
way of thinking, new management models, a new 
vision of SSSC management culture.

One of the most important tasks for modern manag-
ers of sports organizations is to improve the manage-
ment system of organizations in market conditions. 
There is no universal algorithm for creating such 
systems, but it is possible to develop General prin-
ciples for building control systems [7; 9]. The most 
well-known method of modern management is the so-
called process approach to management. It is known 
that its main essence is in the allocation of a network 
of processes and the subsequent management of them 
for the purpose of achievement of the most effective 
functioning of the sports organization [3].

As a result of the activities of most sports organiza-
tions, there is a significant increase in fixed costs per 
unit of production. The process of formation of organi-
zations capable of development in the market environ-
ment, is developing slowly, namely observed [8]:

— unwillingness of organizations to change their 
activities at all levels of management leads to 

a lack of interest of managers in improving of 
existing business processes;

— lack of change management process (especially 
not iceable  in  f inancia l ly  independent 
organizations);

— only few organizations prioritize innovation and 
improvement proposals, and then through the 
change management process are implemented 
in their activities;

— no introduction of process management and 
continuous improvement of the fundamental 
business processes of organizations.

An important scientific and practical task today 
is to find effective strategies and mechanisms of or-
ganizational changes and changes that will enable 
organizations to intensify their activities, increase 
their competitiveness [3].

One way to overcome this situation is to develop a 
new strategy or policy of organizations based on the 
use of new approaches, a new way of thinking, new 
schemes of understanding of reality — new manage-
ment models [1—10].

Managers of different levels and ranks are likely 
to face a situation of acute shortage of time, effort 
and resources. Traditionally, many of them believe 
that everything that happens affects the result of the 
Manager’s activity to the respective extent. How-
ever, according to the Pareto rule 20 % of efforts are 
responsible for 80 % of the result. What does that 
mean? This means that the result is influenced by 
processes in varying degrees and only 20 % are de-
cisive in obtaining the result of the economic entity, 
including SSSC.

Keeping this distribution in mind, in the list of 
10 completed cases only 2 will provide 80 % of the 
result. The most important is to correctly identify 
and perform them in the first place. And the value of 
the results of the eight uncompleted will be less, so 
we can postpone them or pay less attention to them.

The Pareto principle is universal and applicable 
to any field of activity. Is it possible to apply the 
Pareto principle in business process management? 
Very often we have to deal with how the head of the 
company, interested in the idea of process manage-
ment, comes to one’s employees with a new vision: 
we need to formalize our business processes. Busi-
ness trainings are organized and experts, consultants 
or hired staff business analysts are invited, etc. At 
first, ordinary employees and staff members are inter-
ested in participating in working groups, interviews 
are conducted, processes are modeled, instructions 
are issued. But after a couple of months the inter-
est fades, the operational activity is delayed, and the 
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end result becomes less tangible. Sooner or later, the 
project is completed. As a result, the organization 
receives a solid package of regulations and models of 
business processes, but often after the completion of 
the project, the company’s activities do not undergo 
serious changes. Moreover, after 3—4 months the 
managers realize that the regulations begin to become 
outdated, as the processes by their nature change. 
The Manager has an alarm: the investments do not 
correspond to the result.

What should we do to get a tangible return for 
investment in business process management?

Applying the Pareto principle, we can say: 20 % 
of business processes give 80 % of the contribution 
to the achievement of strategic goals of the company. 
Among the proposals of the authors of the article is 
the statement that the first stage should focus all the 
forces, attention and resources on 3—5 key processes 
for the organization and run a cycle of process man-
agement (modeling, analysis, optimization, transfor-
mation, measurement, control).

Thus, the use of Pareto principle in business pro-
cess management means that first of all you need 
to focus on the most critical processes to achieve 
strategic goals, leaving behind, perhaps, problematic, 
but not key business processes.

Organizational changes have a philosophical ori-
entation, focused on the process of renewal (trans-
formation) of the organization, based on the intro-
duction of innovations in organizational processes. 
The relevance of the study of changes is due to the 
need to adapt organizations to the requirements of 
the external and internal environment, the develop-
ment of new technologies, obtaining new knowledge, 
which is especially important in a market economy. 
The amount of information possessed by mankind 
doubles on average every 10 years, and accordingly 
doubles the number of situations that require ade-
quate solutions.

This increases the importance of change manage-
ment tasks. Small changes in the basic parameters 
of the organizational environment (goals, objectives, 
structure, processes, human resources, etc.) are rec-
ommended to be carried out in the organization regu-
larly, significant — at intervals of once every five 
years [4].

In the well-known work “the Art of Japanese 
management: a guide for American managers” the 
authors of this approach indicated that the most ef-
fective activity of managers will take place when 
they take into account the interaction of the seven 
components of management. It:

1) SSSC strategy;

2) SSSC structure;
3) SSSC control system;
4) personnel of the enterprise, personnel, athletes;
5) management style and organizational culture;
6) qualification of employees (trainers);
7) organizational values.
Any changes to one of the related elements affect 

the others. Therefore, it is necessary to maintain a 
harmonious state of all these components, maintain 
the necessary balance between them, take into ac-
count that 20 % of the elements solve 80 % of the 
result. According to the Pareto principle, it is neces-
sary to identify 2 elements that can improve the level 
of preparation of athletes for competitions and focus 
on the management of these elements.

These elements are: the qualification of the coach 
and athletes. Scientific and methodological training 
of the coach is the basis of the training process. The 
understanding of methods and techniques of studying 
competitive activity (CA). Some of them are more, 
others are less accurate, and each of them solves 
the same problem. We can distinguish the following 
methods: filming, shorthand, biomechanical analysis, 
filmstrips, questioning. A number of researchers in 
their investigations assess competitive activity use 
the method of self-assessment.

In pedagogy, self-esteem refers to the assessment 
of the personality itself, its capabilities, qualities and 
place among other people. Referring to the core of 
personality, self-esteem is an important regulator of 
its behavior. Self-esteem depends on the relationship 
of a person with others, his ability to criticism, de-
mands on himself, attitude to successes and failures.

On the owning of scientific and methodological 
ways to study the progress of the training process 
depends the mobility of the coach in building and 
reorganization of the sports training process.

It is important to have a coach and psychological 
and pedagogical methods of interaction with the ath-
lete. Organization of communication is in this dyad. 
The ability to organize effective communication de-
pends on the readiness of the athlete to the training 
process, to comply with and perform all necessary 
actions, the organization of his life.

The athlete oneself is an important component as 
well. His physical and mental state, way of thinking, 
the willingness for self-improvement of both physical 
and spiritual spheres, which is important in achieving 
of the goals.

An increasing of the level of scientific and meth-
odological support of the coach and the athlete — 
gives the desired result. Therefore, SSSC manage-
ment should be directed at the level of qualification 
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of the coach and one’s improvement, familiarity with 
the advanced innovative technologies of the sports 
and training process, equipping the coach with the 
necessary material resources.

The athlete — as the most important element in 
SSSC — is subjected to the selection based on physi-
cal and psycho-emotional indicators, and provided 
with necessary material and technical conditions of the 
training organization and competitive process. Ensur-
ing unity with the SSSC team — corporate thinking.

The coaching staff and athletes together should 
check the effectiveness of certain innovations in the 
field of training and education in SSSC, compare the 
importance of various factors in the structure of the 
pedagogical process and choose the best (optimal) 
for the appropriate situations, their combination, to 
identify the necessary conditions for the implementa-
tion of certain pedagogical tasks. The interaction of 
the coach and the athlete allows to detect repetitive, 
stable, necessary connections between the phenom-
ena, i.e. to study the laws of the pedagogical process, 
allowing to improve the preparation of the athlete for 
the competitive period.

However, it should be said that sports management 
in Russia is at the initial stage of its development, this 
is confirmed by the presence, for example, of the low 
level of managers qualification, the lack of social re-
sponsibility of business, the frequent change of man-
agement personnel, which ultimately does not allow to 
achieve the goals. All this indicates the need for further 
study of sports management as a public institution.

It’s impossible to imagine the modern society with-
out sports and the healthy lifestyle. The relevance of 
the development of sports management is determined 
by the need for rational management in sports organi-
zations in order to maximize their profits, as sport 
has become one of the types of commercial activity.

The inclusion of sports organizations in market 
relations has revealed the need to create a new man-
agement system for this service sector — sports man-
agement.

Sports management is a system of methodologi-
cal provisions and measures aimed at the effective 
management of sports organizations.

Sports management is a social process in the field 
of sports and physical culture, aimed at effective 
management of sports organizations in modern con-
ditions [3].

The fundamental task of sports management is to 
create conditions for the preservation and improve-
ment of physical and spiritual health of citizens [4].

Management of sports organizations is large-scale 
and includes various goals. Therefore, the use of 

management allows you to systematize the goals of 
the organization, choose the most significant and of-
fer a program of achieving the ultimate goal at the 
optimal ratio of costs, risks and results.
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Авторы рассматривают использование принципа Парето в менеджменте в специализированной школе едино-
борств в управлении процессами.
Высокая конкуренция на международной арене, неуклонное повышение тренировочных нагрузок, возрастание 
динамичности соревновательных поединков выдвигают перед специалистами, работающими в области спортив-
ной тренировки, задачу дальнейшего совершенствования ее средств и методов.
Основные методические и практические рекомендации, предложенные в работе, могут быть использованы в 
практической деятельности физкультурно-спортивных организаций.
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Актуальность. Типологические свойства нерв-
ной системы являются важными при профессио-
нальном отборе на некоторые специальности. Так, 
абитуриенты Донбасской юридической академии 
в обязательном порядке проходят психологиче-
ское тестирование на стадии подачи документов 
в приемную комиссию. Это тестирование включа-
ет ряд вопросов и тестов, которые устанавливают 
разные психофизиологические характеристики, в 
том числе и степень нейропсихологической ста-
бильности.

Для современного этапа изучения двигательной 
активности человека характерна интеграция ин-
формации из разных областей знаний. Научные 
исследования стали рассматривать структуру и 
функцию изучаемых объектов как сложных си-
стемных образований. Системный подход способ-
ствует повышению управления, что, в свою оче-
редь? позволяет оперативно вносить коррективы 
в деятельность педагогической системы.

Выносливость как физическое качество игра-
ет ведущую роль в определении работоспособ-
ности человека [1; 3; 4]. Выносливость как при-
кладное физическое качество является одним из 

интегративных показателей профессиональной 
работоспособности и поэтому относится к числу 
объективных факторов, которые в целом устанав-
ливают продуктивность работы во многих сферах 
человеческой деятельности. Решая задачи наибо-
лее эффективных путей развития и воспитания 
разных видов выносливости, можно добиться 
гармоничного и разностороннего развития двига-
тельных способностей, что, в свою очередь, будет 
благоприятно влиять на физическую и умствен-
ную работоспособность студента [4].

В свою очередь, работоспособность в учебной 
деятельности в определенной степени зависит от 
свойств личности, типологической особенности 
нервной системы.

Как показывают некоторые исследования, у 
представителей разных типологических свойств 
нервной системы процесс физической работоспо-
собности проходит по-разному, что в значитель-
ной степени влияет на усвоение техники упражне-
ний и выполнением их в усложненных условиях. 
Учащиеся с сильным подвижным типом нервной 
системы проявляют наибольшую работоспособ-
ность при выполнении скоростных динамичных 
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упражнений, а также при частой смене двига-
тельных задач. В то же время индивиды с силь-
ным инертным типом нервной системы лучшую 
работоспособность показывают при выполнении 
статических и медленных упражнений [6].

Цель и задачи исследования. Установить 
функциональную взаимосвязь между типологи-
ческими особенностями нервной системы и раз-
витием силовой выносливости.

Материалы и методы исследования. В экспе-
риментальном исследовании принимали участие 
60 студентов 1—2-го курса Донбасской юридиче-
ской академии. Испытуемые были отобраны после 
психодиагностического исследования, проводимо-
го при помощи опросника Г. Ю. Айзенка [2], по 
15 человек сангвинического, холерического, ме-
ланхолического и флегматического типа темпера-
мента. Уровень развития силовой выносливости 
определялся с помощью комплексно-силового 
упражнения (КСУ). Испытуемый за 1 минуту, без 
перерыва, выполнял поднимание туловища из по-
ложения лежа (30 с) и сгибание, разгибание рук 
в упоре лежа (30 с). Подсчитывалось общее ко-
личество выполнение упражнений и выводилась 
оценка по 5 балльной шкале (табл. 1).

Таблица 1
Критерии оценки 

комплексно-силового упражнения
№ п/п Количество (раз) Балл

1 60 5
2 50 4
3 40 3
4 34 2

Результаты исследований обрабатывались ме-
тодами математической статистики.

Результаты исследования и их обсуждение. 
Анализ результатов исследования показал, что 
средний уровень развития силовой выносливости 
составляет 3 балла, но имеются существенные от-
личия этого показателя относительно типов тем-
перамента (табл. 2).

Таблица 2
Показатели развития 

силовой выносливости 
по типам темперамента

Тип темперамента Количество, (раз) Балл
Сангвинический 49 4
Холерический 40 3
Меланхолический 42 3
Флегматический 54 4

Анализ взаимосвязи между типом темперамен-
та и развитием силовой выносливости показал 
прямую взаимосвязь у всех испытуемых. Данные 
представлены в табл. 3.

Таблица 3
Показатели взаимосвязи 
силовой выносливости 

и типа темперамента

Тип 
темперамента

Коэффициент 
корреляции r

Коэффициент 
детерминации 

r², %
Сангвинический 0,463 24,8
Холерический 0,242 15,1
Меланхолический 0,511 38,4
Флегматический 0,534 60,7

Показатели положительной взаимосвязи сви-
детельствуют о прямом влиянии типов нервной 
системы студентов на развитие силовой вынос-
ливости.

Показатели влияния различаются относительно 
типов темперамента.

Рассматривая показатели «экстраверсии» и 
«интроверсии» в определении типа темперамен-
та, утверждается, что тип поведения у людей 
выраженного экстравертного характера опреде-
ляется внешними обстоятельствами, а интроверт-
ного — внутренними [5; 6]. У экстраветров до-
минирующее значение имеет энергия из внешних 
источников, интроверты используют энергию из 
внутренних источников, которая формируется 
наличием мотивации к выполнению физических 
упражнений.

Поэтому у студентов холерического типа темпе-
рамента с высоким показателем шкалы нейротиз-
ма невысокие показатели тестирования вызваны 
внешними сбивающими факторами, которые со-
провождали выполнение упражнения. В то время, 
как студенты флегматического типа темперамента 
с низкими значениями по шкале нейротизм, пока-
зали наилучшие результаты с достаточно высокой 
степенью детерминации.

Вывод. Результаты данных исследований мож-
но учитывать при профессиональном отборе аби-
туриентов, уже на стадии подачи документов в 
приемную комиссию, во время прохождения пси-
хологического тестирования, что позволит прово-
дить отбор на более качественном уровне. Наши 
исследования показали функциональные различия 
между индивидуальными особенностями нервной 
системы и уровнем развития силовой выносли-
вости. Интерпретация результатов исследования 
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способствует разработке отдельных методик раз-
вития этого физического качества относительно 
типов темперамента, что в высокой степени будет 
индивидуализировать процесс подготовки буду-
щих специалистов средствами прикладной физи-
ческой культуры.
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Research interactions of the individual peculiarities 
of the nervous system and the development 
of the power durability of students
Falkova N.I.1, Ushakov A.V.2
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The typological properties of neuropsychological stability are considered from the point of view of the systems approach, 
and the functional relationship between the type of temperament and the development of strength endurance of students 
of the Donbass Law Academy is studied.
The topic of studying the relationship of typological features of the nervous system and the development of physical 
qualities in terms of a systematic approach is relevant for improving the process of professional selection and manage-
ment of students’ physical fitness.
The aim of the study was to analyze the functional relationship between the type of temperament and the development 
of strength endurance.
To determine the types of temperament, a questionnaire was used by G. Y. Ayzenk, the level of strength endurance was 
established using complex strength exercises.
Studies have shown a different degree of functional relationship between the type of temperament and the development 
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of strength endurance, the positive correlation dependence of the influence of “extraversion”, “introversion” on the 
development of physical quality.
The use of research results makes it possible to optimize the professional selection of students and improve the process 
of preparing students for professional activity by means of applied physical culture.

Keywords: strength endurance, level of development, type of temperament, interrelation, systematic approach.
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АНАЛИЗ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ЮНЫХ ФУТБОЛИСТОВ БРАЗИЛИИ 14—16 ЛЕТ

В. Р. Aлвим, М. В. Жийяр
Российский государственный университет физической культуры, спорта 

 молодёжи и туризма, Москва, Россия

Результаты данного исследования позволяют выдвинуть определенные требования к построению модели 
содержания и структуры технико-тактической и физической подготовки в учебно-тренировочном процессе 
юных бразильских футболистов 14—16 лет.

В ходе проведенного исследования были получены результаты для обоснования ряда критериев, по-
зволяющих разработать модель содержания и структуры технико-тактической и физической подготовки в 
учебно-тренировочном процессе юных бразильских футболистов 14—16 лет. Исследование показало, на что 
особо следует обратить внимание, над чем необходимо преимущественно работать в учебно-тренировочном 
процессе юных футболистов Бразилии. Поэтому особенно важным для тренеров в подготовке футболистов 
14—16 лет является наличие объективной информации об уровне их подготовленности на каждом из этапов 
годичного макроцикла.

Исследование показало, на что особо следует обратить внимание, над чем необходимо работать в учебно-
тренировочном процессе юных футболистов в Бразилии.

Ключевые слова: учебно-тренировочный ппроцесс, юные футболисты, соревнование, бразильский фут-
бол, результативность.

Актуальность. Система подготовки футболи-
стов характеризуется сочетанием системы трени-
ровки и системы соревнований, а также той или 
иной степенью воздействия системы внешних 
факторов (экзофакторов). Этот факт оказывает 
существенное влияние на построение подготовки 
спортсменов в межигровые интервалы и требует 
особого подхода к планированию тренировочных 
средств, методов и выбора компонентов трениро-
вочной нагрузки.

В ходе проведенного исследования были полу-
чены результаты для обоснования ряда критери-
ев, позволяющих разработать модель содержания 
и структуры технико-тактической и физической 
подготовки в учебно-тренировочном процессе 

юных бразильских футболистов 14—16 лет. Ис-
следование показало, на что особо следует об-
ратить внимание, над чем необходимо преиму-
щественно работать в учебно-тренировочном 
процессе юных футболистов Бразилии. Поэтому 
особенно важным для тренеров в подготовке фут-
болистов 14—16 лет является наличие объектив-
ной информации об уровне их подготовленности 
на каждом из этапов годичного макроцикла.

Дальнейшему совершенствованию структуры и 
содержания тренировочных программ для юных 
футболистов Бразилии препятствует отсутствие 
научных данных о качественных и количествен-
ных составляющих соревновательной деятель-
ности спортсменов, ее модельных характеристик 
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в данном возрастном диапазоне. Безусловно, не-
обходимо проводить гораздо больше исследова-
ний по данной теме.

Одной из больших проблем бразильского фут-
бола становится отъезд игроков из страны все в 
более юном возрасте с целью карьерного роста, 
чтобы играть за сборные и клубы других стран. 
Во многих бразильских клубах не существует 
научно обоснованная система физической подго-
товки молодых игроков. Большая часть финансов 
уходит в профессиональный футбол, в результате 
чего футболистам других категорий явно не хва-
тает денежных средств.

Эффективная система подготовки спортсменов 
базируется на знании содержания и специфики 
соревновательной деятельности конкретного вида 
спорта [5]. Вне всякого сомнения, соревнования, 
направленные на эффективную реализацию фи-
зических и интеллектуальных возможностей 
спортсмена или команды, демонстрируют уро-
вень подготовленности, показывают достижение 
высших результатов при наличии специальных 
правил и в условиях спортивного соперничества 
[6; 7].

Техника каждого вида спорта отличается своей 
специализированностью [2; 5].

Материалы и методы исследования. Исследо-
вание проводилось на базе пяти клубов наиболее 
развитых футбольных регионов Бразилии. Нами 
был использован метод педагогического наблюде-
ния для фиксирования отдельных параметров на-
грузки юных футболистов в ходе тренировочного 
процесса. Для выявления факторов, определяю-
щих структуру и содержание тренировочного про-
цесса подготовки юных футболистов 14—16 лет 
в футбольных клубах Бразилии, нами была раз-
работана анкета для опроса специалистов.

Для оценки достоверности значений согласо-
ванности мнений экспертов рассчитывался крите-
рий хи-квадрат (X²) с 5 %-м уровнем значимости 
их согласованности. В ходе анализа результатов 

значений хи-квадрата была отмечена статистиче-
ская значимость (X² = 11,89*).

При обработке исследовательских данных ис-
пользовались общепринятые методы математиче-
ской статистики, практикующиеся в исследова-
тельских работах по спорту [4].

Результаты исследования и их обсуждение. 
К ведущим факторам, обусловливающим эф-
фективность соревновательной деятельности в 
командных спортивных играх, по мнению спе-
циалистов [2; 7], принято относить высокий уро-
вень технико-тактической, общей и специальной 
физической подготовленности. Предварительный 
анализ соревновательной деятельности Чемпио-
ната штата 2016 г. команд юных футболистов в 
различных регионах Бразилии позволил выявить 
усредненные общие показатели соревновательной 
нагрузки и результативность команд.

Как видно по данным таблицы, чемпионат шта-
та в различных регионах Бразилии составляет 
от 20 до 28 официальных матчей для каждой из 
команд. Лишь одному из клубов (№ 3) удалось 
пройти чемпионат без поражений — из 20 матчей 
команда выиграла 16 и 4 провела в ничью. Эта 
же команда имеет наивысший показатель резуль-
тативности игр — 86,6 %. Наиболее слабые по-
казатели демонстрирует клуб № 1: из 22 матчей 
всего лишь 6 побед и при этом — 11 поражений. 
Анализ тренировочной работы этих контрастных 
по результатам команд позволяет понять причи-
ны имеющихся различий в результативности дей-
ствий команд в матчах (см. таблицу).

Эти данные помогают составить общее пред-
ставление о различиях между усредненными 
данными результатов клубов юных футболистов 
и реализацией их технико-тактических действий. 
Согласно данным, приведённым на рисунке, 
также наблюдаются отличия между командами: 
больший общий объем недельных тренировочных 
нагрузок связанных повышением уровня технико-
тактической подготовленности футболистов.

Чемпионат штата 2016 г. 
элиты юных футболистов (14—16 лет) 

в различных регионах Бразилии
Показатель Клуб 1 Клуб 2 Клуб 3 Клуб 4 Клуб 5 Средний

Кол-во игр 22 26 20 20 28 23,2 ± 3,6
Победы 6 16 16 14 18 14 ± 4,7
Ничьи 5 3 4 3 4 3,8 ± 0,8
Поражения 11 7 0 3 6 5,4 ± 4,2
Результативность игр, % 34,8 65,3 86,6* 75* 69* 66,1 ± 19,3
Место в турнирной таблице 11 5 1* 2* 2*
Кол-во команд в чемпионате 17 66 18 10 16
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Эта тенденция проявляется в том, что объем 
технико-тактической подготовки в недельном ми-
кроцикле клуба 3 (результативность игр 86,6 %), 
клуба 4 (результативность игр 75 %), и клуба 5 
(результативность игр 69 %), больше чем у других 
(клуб 1 и клуб 2), что, возможно, будет опреде-
ляет результативность и эффективность игры в 
соревнованиях. Без сомнения, игры чемпионата 
проходят с различной степенью напряженности 
в зависимости от различных регионов, уровня 
подготовленности и соревновательного состава 
игроков. Это позволяет в соревновательном пе-
риоде построить настоящую и конкретную тре-
нировочную работу, делая акцент на воспитании 
необходимых физических качеств и отработки 
технико-тактических действий.

В командно-игровых видах спорта структура 
соревновательной деятельности включает компо-
ненты, иерархически расположенные на несколь-
ких уровнях [7]. В данной структуре все ученые 
используют следуюшие показатели: физические, 
психические качества и свойства личности игро-
ков, их функциональные возможности [1; 3; 7; 
8]. Однако в нашем исследовании мы учитывали 
лишь часть представленных компонентов.

Выводы. Дефицит научно-методических и 
литературных данных о системе подготовки бра-
зильских футболистов, в большей степени, объ-
ясняется достаточно недавним развитием футбола 
как профессионального вида спорта в Бразилии. 
Новые научные данные и результаты большого 
числа исследований в области теории и методики 
спортивной подготовки в футболе, анализ сорев-
новательной деятельности ведущих бразильских 
клубов позволяют определить основные тенден-
ции развития игры, выявить наиболее успешные 
тактические решения для игры в обороне и на-
падении против конкретного соперника, а также 

выявить требования соревновательной деятель-
ности к физической, технической, тактической и 
психологической подготовленности футболистов 
различного возраста.

Эффективность реализации намеченных тре-
нером тактических вариантов игры в условиях 
соревнований напрямую зависит от уровня ис-
полнительского мастерства футболистов, уровня 
их физической подготовленности к демонстрации 
технико-тактических навыков, психологической 
устойчивостью к сбивающим факторам.

Поэтому изучение общих и парциальных по-
казателей соревновательной деятельности фут-
болистов является важной предпосылкой для 
планирования подготовки как в целом годичном 
макроцикле, так и в межигровые интервалы тре-
нировочного процесса.
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The results of this study make it possible to put forward certain requirements for the construction of a model of the content 
and structure of technical-tactical and physical training in the training process of young Brazilian players of 14—16 years.
In the course of the study, the results were obtained to justify a number of criteria that allow to develop a model of 
the content and structure of technical, tactical and physical training in the training process of young Brazilian players 
14—16 years. The study showed that special attention should be paid to what it is necessary to work mainly in the 
training process of young players in Brazil. Therefore, it is especially important for coaches in the training of players 
14-16 years old to make the objective information about the level of their preparedness at each stage of the annual 
macrocycle available.
The study showed that special the attention should be paid to what it is necessary in the training process of young play-
ers in Brazil and how to help them perform effectively.

Keywords: training process, young football players, competition, Brazilian football, performance.
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ПОДГОТОВКА К ФИНАЛУ И РЕЗУЛЬТАТЫ 
XVI КУБКА РОССИИ ПО БАСКЕТБОЛУ 

СРЕДИ ЖЕНСКИХ КОМАНД
Р. И. Андрианова1, М. В. Леньшина2
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Статья рассказывает особенности и содержание непосредственной подготовки к Кубку России — 2018 гг. 
команды Динамо (Курск), которая одновременно выступает в Чемпионате России, Кубке России и Евролиге, 
причём за последние годы команда неоднократно становилась победителем и призёром этих соревнований.

Важной составляющей подготовки к играм в современном баскетболе является скаутинг. В статье дана 
ретроспектива того, как проводился скаутинг решающих матчей между сильнейшими женскими командами 
в финальных играх Кубка России 2018 гг. Обладатель Кубка России был выявлен в игре между командами 
Динамо (Курск) и УГМК (Екатеринбург), где судьбу матча решило точное пробитие штрафных бросков 
после финального свистка.

Ключевые слова: Финал четырёх Кубка России, женские команды по баскетболу, результаты соревно-
ваний, особенности подготовки к главным стартам, скаутинг, скаут-отчёт.

Многие годы наблюдается жесточайшая конку-
ренция, как в Чемпионате России, так и на играх 
Кубка России, двух лидеров женского отечествен-
ного баскетбола — команд УГМК (Екатеринбург) 
и Динамо (Курск). Но в играх Премьер-лиги Чем-
пионата России и Евролиги основной вклад в 
результат игры вносят легионеры, большинство 
которых — сильнейшие игроки мирового баскет-
бола. В Кубке России принимают участие россий-
ские игроки, соревнование приобретает статус от-
борочных для комплектования в сборную команду 
России, тем более принципиальной становится 
борьба между двумя клубами.

Несомненно, особую нишу в системе сорев-
нований, проводимых среди профессиональных 
женских баскетбольных отечественных клубов, 
занимает Кубок России [1]. Наибольшее количе-
ство раз на пьедестал Кубка России поднималась 
команда УГМК (9 золотых и 3 бронзовых меда-
лей). В последнее время конкуренцию лидерам 
удается составить курскому Динамо (3 золотых, 
2 серебряных и 1 бронзовая медаль).

Шестнадцатый по счету Кубок России по 
баскетболу сезона 2018—2019 гг. стартовал 
20 сентября и финишировал 23 декабря. Все 
команды были поделены на две группы: А и Б. 
В группу А вошли: Ника (Сыктывкар), Вологда- 
Чеваката (Вологда), Черные Медведи — Поли-
тех (Санкт-Петербург), Енисей-2 (Красноярский 
край) и Спартак (Санкт-Петербург). Группу Б со-
ставили: Ставропольчанка-СКФУ (Ставрополь), 

Политех-СамГТУ (Самара), Шахты-ЮРГПУ 
(НПИ) (Шахты), Спартак-2 (Ногинск) и Юность 
(Пензенская область). После первого раунда игр 
определился состав пар, которые сыграли в ⅛ фи-
нала. На этом этапе к турниру присоединились 
команды Премьер-лиги российского чемпионата. 
После ¼ определился состав участниц финала 
четырех, который прошел в Курске 22—23 де-
кабря. В нем приняли участие Динамо (Курск), 
Надежда (Оренбургская область), УГМК (Екате-
ринбург) и Спарта энд Ко (Видное). В полуфи-
нале встречались Динамо (Курск) — Надежда 
(Оренбургская область) — 84:71 и УГМК (Ека-
теринбург) — Спарта энд Ко (Видное) — 83:68. 
В матче за 3-е место играли Надежда (Оренбург-
ская область) — Спарта энд К (Видное) — 76:60. 
В финале хозяева турнира уступили 1 очко после 
окончания основного игрового времени: Динамо 
(Курск) — УГМК (Екатеринбург) — 65:66.

Результаты Кубка России приведены в табл. 1.
Команде Динамо (Курск) приходилось совме-

щать подготовку к Финалу четырех с плотным 
графиком игр чемпионата России и Евролиги. 
Так, 16 декабря состоялась одна из важнейших 
игр первой половины сезона с УГМК, по итогам 
которой должен был определиться лидер первого 
круга Чемпионата России. По результатам матча 
курская команда уступила со счетом 64:96. И уже 
19 декабря состоялась не менее важная встреча в 
Евролиге с турецкой командой Хатай (Антакья, 
Турция) (табл. 2).
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Таблица 1
Результаты Кубка России — 2018 по баскетболу среди женских команд

Этап Команды Счет

⅛

«Казаночка» (Казань) — «Динамо» (Новосибирская область)
«Политех-СамГТУ» (Самара) — «Динамо» (Москва)
«Ростов-Дон-ЮФУ» (Ростов-на-Дону) — УГМК (Екатеринбург)
«Ставропольчанка-СКФУ» (Ставрополь) — «Спарта энд К» (Видное)
«Вологда-Чеваката» (Вологда) — «Инвента» (Курск)
«Надежда» (Оренбург) — «Ника» (Сыктывкар)
«Черные Медведи — Политех» (Санкт-Петербург) — МБА (Москва)
«Нефтяник» (Омская область) — «Динамо» (Курск)

77:50
79:68
60:91
51:87
44:86
85:35
53:118
65:89

¼

«Казаночка» (Казань) — «Спарта энд К» (Видное)
«Политех-СамГТУ» (Самара) — «Динамо» (Курск)
«Инвента» (Курск) — «Надежда» (Оренбургская область)
МБА (Москва) — УГМК (Екатеринбург)

71:82
53:100
58:70
74:99

½ «Динамо» (Курск) — «Надежда» (Оренбургская область)
УГМК (Екатеринбург) — «Спарта энд К» (Видное) 

84:71
83:68

3-е место «Надежда» (Оренбургская область) — «Спарта энд К» (Видное) 76:60
Финал «Динамо» (Курск) — УГМК (Екатеринбург) 65:66

Таблица 2
Содержание непосредственной подготовки к финалу 

Кубка России— 2018 женской баскетбольной команды Динамо (Курск)
Дата Время Содержание

14 декабря 16:00—18:00 Свободное ведение по залу с атакой; стретчинг; броски в парах с перемещением; 
5 на 5 на 1 кольцо; 5 на 5 с прорывом; 5 на 5 — двухсторонняя игра

15 декабря
17:00—17:30
17:30—19:00

Видеопросмотр.
Свободное ведение по залу с атакой; стретчинг; 5 на 5 на 1 кольцо. Разбор своего 
нападения; броски; 5 на 5 на 1 кольцо. Разбор защиты против УГМК; броски

16 декабря 
11:00—12:30

19:00

Свободное ведение по залу с атакой; разбор нападения УГМК, 5 на 5 на 1 кольцо; 
броски
Игра с УГМК

17 декабря

11:00—12:30

18:00—19:30

Командные броски; стретчинг; броски в движении в группах — большие и маленькие; 
повтор комбинаций. 2 команды. Русские и легионеры отдельно на каждом кольце.
5 в 0 — ситуации с быстрым прорывом; стретчинг; в четверках — игра прорыва с 
догоняющим; в четверках — игра прорыва челноком; 2 команды. 3 в 2, 3 в 3, 4 в 
3, 4 на 4, 5 на 4, 5 на 5; игра 5 на 5

18 декабря

10:30—12:00

17:30—18:00
18:00—19:30

Свободное ведение по залу с атакой; стретчинг; бросковая работа в группах — 
большие и маленькие.
Видеопросмотр.
Свободное ведение по залу с атакой; стретчинг; в четверках — игра челноком, 
отработка защиты; броски; 5 на 5 на 1 кольцо. Отработка нападения; игра 5 на 5.

19 декабря
10:00—11:00

19:00

Свободное ведение по залу с атакой; разбор нападения Хатай (Турция), 5 на 5 на 
1 кольцо; броски.
Игра с Хатай (Турция)

20 декабря

10:00—11:30
1
6:00—17:30

Свободное ведение по залу с атакой; стретчинг; командные броски; 5 на 5 на 1 
кольцо. Отработка комбинаций.
Свободное ведение по залу с атакой; стретчинг; 5 на 5 на 1 кольцо. Разбор напа-
дения; броски; 5 на 5 на 1 кольцо. Разбор защиты; броски

21 декабря 

17:00—17:30
17:30—19:00

Видеопросмотр.
Свободное ведение по залу с атакой; стретчинг; игра 3 на 2; 5 на 5 на 1 кольцо. 
Отработка комбинаций против личной защиты; 5 на 5 на 1 кольцо. Отработка ком-
бинаций против зонной защиты; Отработка защиты против Оренбурга

22 декабря 15:00 Игра с Оренбургом

23 декабря
11:00—12:00

18:00

Свободное ведение по залу с атакой; разбор нападения УГМК, 5 на 5 на 1 кольцо; 
броски.
Игра с УГМК
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Несмотря на то что команда соперников из Тур-
ции занимала одну из последних строчек в группе 
перед предстоящим матчем, она всегда оказывала 
достойное сопротивление и проигрывала с ма-
ленькой разницей в счете. В итоге в напряжен-
ной борьбе курскому Динамо удалось одержать 
важную победу со счетом 85:71. После этого мат-
ча легионеры основного состава отправились на 
новогодние каникулы.

Тренерам команды и российским игрокам при-
шлось сконцентрироваться и мобилизовать силы 
для тренировочного процесса и предстоящих игр 
финала четырех Кубка России в составе без ино-
странок.

Перед Финалом четырех игроки тренировались 
8 дней подряд без выходных. Такой тренировоч-
ный график связан прежде всего с важностью 
предстоящих игр, недостаточным количеством 
времени для подготовки и тем, что в российском 
чемпионате и Евролиге русским игрокам предо-
ставляется гораздо меньше игрового времени в 
сравнении с легионерами. Поэтому тренировки 
в большей степени имели технико-тактическую 
направленность с использованием специализиро-
ванных упражнений игры в нападении и защите.

На физическую подготовку фактически време-
ни не отводилось, кондиции и функциональная 
подготовка поддерживалась за счёт режима еже-
дневных двухразовых тренировок, которые про-
водились в том числе в день игры.

Нужно отметить, что внимание тренерского 
штаба было обращено на формирование комби-
национной игры и новых связок между игроками, 
замены позиции легионеров на российских игро-
ков. Кубок России — это соревнования, в которых 
отечественным баскетболисткам предоставляется 
хорошая возможность проявить свои способности 
и заявить о себе в игре.

Подходы тренерского штаба к организации и 
планированию подготовки несколько отличают-
ся от традиционных схем, это связано с тем, что 
тренерский состав команды в основном состоит 
из испанских специалистов. В команде профес-
сионально используется технология скаутинга — 
обработка, анализ и предоставление информации 
о сопернике. Совместно с главным тренером гото-
вятся варианты технико-тактического и психоло-
гического противодействия команде-противнику, 
и далее они отрабатываются в тренировочном 
процессе.

Общепринятый скаутинг включает разбор си-
стемы игры соперника [3]: способы перехода от 
защиты к нападению и наоборот, варианты по-

зиционного нападения, комбинации при вводе 
мяча из-за боковых и лицевых линий, виды при-
меняемого прессинга, сильные и слабые стороны 
защитных действий. Затем проводится индиви-
дуальный анализ игроков: характеризуются его 
физические кондиции, анализируется статистика 
каждого игрока, выделяются особенности инди-
видуальных действий. После обработки получен-
ной информации составляется план на игру— воз-
можные варианты нападения и защиты против 
соперника.

Финал четырех Кубка России 2018—2019 по 
баскетболу среди женских команд оказался чрез-
вычайно напряженным. Так, исход матча за пер-
вое место решался уже после окончания игрового 
времени. Команда УГМК завоевала титул чемпи-
она с перевесом всего в одно очко. Результат та-
ких матчей во многом предопределяет качество 
тренировочного процесса, определяющее значе-
ние имеет теоретическая подготовка команды на 
основе скаутинга.

Теоретическая подготовка игроков к матчам 
Кубка России строилась следующим образом: за 
день до игры перед вечерней тренировкой игроки 
получали письменный скаут-отчет, который изу-
чали во время видеопросмотра. После чего на тре-
нировке отрабатывались основные правила, кото-
рые были сформулированы на видеопросмотре.

Скаут-отчет состоял из двух страниц. Первая 
содержала основную идею нападения, отражаю-
щая стратегию тренерского штаба, которой не-
обходимо было придерживаться для достижения 
необходимого результата. Затем перечислялись 
комбинации и выносы, которые, по мнению тре-
неров, будут наиболее эффективны в игре. Осо-
бое внимание уделялось защитным действиям. 
Формулировались правила защиты в отношении 
лидеров команды соперника и общие принципы 
игры в обороне (табл. 3).

Вторая страница отчета содержала индивиду-
альный анализ игроков: антропометрические дан-
ные, результативность, подборы. Затем разбира-
лись сильные и слабые стороны каждого отдельно 
взятого игрока (табл. 4).

Игра с «Надеждой» закончилась в пользу кур-
ской команды со счетом 84:71. Во многом игрокам 
Динамо удалось выполнить тренерскую установ-
ку и выиграть матч. Благодаря плотной защите 
получилось сдержать основных снайперов. За 
матч было реализовано всего 5 дальних бросков. 
Удалось выключить из борьбы основного лиде-
ра команды — Анастасию Шилову. Кроме того, 
агрессивная игра в защите и постоянное давление 
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Таблица 3
Скаут-отчет команды Динамо-Курск 

к игре с командой Надежда Оренбург
Нападение 

Основная идея

Четкое выполнение комбинационных взаимодействий (ускорения в хорошем темпе, постановка 
качественных заслонов, хороший тайминг).
Агрессивная игра на пик энд ролах (со стороны как игрока с мячом, так и со стороны за-
слоняющего).
Розыгрыши с хорошим спейсингом и игра без мяча особенно со слабой стороны.Активная 
игра на подборе в нападении

Комбинации, ко-
торые необходи-
мо играть

HEAD, HORNS SIDE (Motion), PIO PIO (Step up) — все перечисленные сеты являются корот-
кими взаимодействиями, подразумевающими агрессивную игру

Выносы CHEST, PIO PIO SIDE, 4 , 5 — короткие взаимодействия
Защита

Основная идея

Быть сфокусированным на правильном выполнении простых вещей: давление на мяч, сопро-
вождение нападающего игрока, защита 1 в 1. Игра в защите на опережение.
Контроль подборов в защите — отсечение нападающих, особенно игроков в посту.
Противники обладают хорошими снайперскими качествами. Мы не хотим, чтобы они реа-
лизовывали трехочковые броски. Мы хотим, чтобы они атаковали после дриблинга. От нас 
требуется хорошая игра в защите 1 на 1 без ненужных подстраховок

Правила

С игроком № 5 — направляем в слабую сторону.
С игроком №10 — играть смену.
Со всеми остальными игроками: при игре пик энд рола в центральном коридоре применять 
флэт, при пик энд ролах в боковых коридорах — играть айс

Таблица 4
Отчёт об индивидуальных действиях игроков команды Надежда Оренбург

№ 5
Рост — 1,77 — 25 лет.
Результативность — 3,1; подборы — 2,1.
1. Хороший трехочковый бросок.
2. Сильная правая рука.
3. Агрессивная игра в быстром прорыве.
4. Хорошо разыгрывает ситуации 1×1; 2×2.
5. Сильный защитник

№ 10
Рост — 1,86 — 28 лет.
Результативность — 10,8; подборы — 2,5
1. Очень хороший трехочковый бросок.
2. Сильная левая рука.
3. Хорошо играет в посту.
4. Опасна в быстром прорыве

№ 91
Рост — 1,83 — 25 лет
Результативность — 8,6; подборы — 4,1.
1. Хороший средний и дальний бросок.
2. Результативно играет 1×1.
3. Сильная левая рука.
4. Агрессивно играет в быстром прорыве.
5. Активна на подборе в нападении

№ 32
Рост — 1,93 — 22 года
Результативность — 8,7; подборы — 5,7
1. Очень хороший средний бросок.
2. Активна на чужом щите.
3. Жестко играет в защите.
4. Опасна в розыгрыше пик энд ролов.

№ 12
Рост — 192 — 25 лет.
Результативность — 8,7; подборы —5,7.
1. Хороший средний бросок.
2. Делает большое количество подборов.
3. Игра в посту 1×1.
4. Хорошо занимает позицию без мяча

№ 22
Рост — 1,80 — 24 года.
Результативность — 2,8.
1. Хороший трехочковый бросок.
2. Жестко играет в защите.
3. Хорошо врывается без мяча.
4. Уверенно чувствует себя в розыгрыше 2×2

на мяч привело к 14 потерям мяча у Надежды в 
сравнении с 8 у Динамо, что во многом позволило 
создать перевес в счете.

Перед финальной игрой, перед утренней тре-
нировкой игроки просмотрели видео и получи-

ли скаут-отчет об игре с УГМК. Основная идея 
тренера заключалась в том, чтобы заставить по 
максимуму работать команде соперника в защите 
за счет игры длинных комбинаций и проведения 
атак на последних секундах. Цель защиты — 
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не дать разыграться и убежать в быстрый прорыв 
В итоге команде удалось навязать УГМК затяж-
ной баскетбол (табл. 5).

Несмотря на то что в игре курское Динамо 
придерживалась выбранной тактики, сдержать 
лидеров УГМК не получилось. Как отмечалось в 
скаут-отчете, Мусина Раиса уверенно чувствовала 
себя в игре 1 на 1, была активна на подборе, что 
помогло ей набрать 24 очка и сделать 11 подбо-
ров. Большой вклад в победу внесла и Вадеева 
Мария, которая результативно играла под кольцом 
и провоцировала защитников на фолы (18 очков, 
12 подборов). Итоговый результат 65:66 в пользу 
УГМК (табл. 6).

По статистическим показателям можно просле-
дить преимущество команд финалистов, которое 
прежде всего выражается в большей результатив-
ности (84,8 очка у УГМК и 84,5 очка у Динамо 
(Курск), в сравнении с 75,5 очками у Надежды 
и 74,3 очками у Спарты и лучшим показателям 
процента двухочковых попаданий (51 % и 53 %, и 
соответственно 48 % и 47 %). Несмотря на доста-
точно схожие показатели команд УГМК и Динамо 
(Курск), отражением чего является минимальная 
разница в счете, команда из Екатеринбурга на 
финале четырех подавляла соперников игрой на 

щите (43,5 подбора), что во многом способство-
вало победе на турнире. Следует отметить доста-
точно высокий процент попадания из-за дуги у 
УГМК (37 %), что является немаловажным пре-
имуществом при игре с соперником очко в очко 
(табл. 7).

Таким образом, нужно отметить напряжённый 
календарь участия в соревнованиях ведущих ко-
манд Премьер-лиги, большинство команд кото-
рой, выступают в Чемпионате и Кубке России, в 
Еврокубке или Евролиге. Поэтому подготовка к 
финалам соревнований является сугубо индиви-
дуальной по объёму времени, направленности, 
содержанию и интенсивности воздействий [2]. 
Так, в команде Динамо (Курск), одном из лидеров 
российского и европейского чемпионатов, на под-
готовку к Кубку России было отведено чуть боль-
ше недели. Направленность подготовки носила 
технико-тактический характер с преобладанием 
теоретического раздела, который реализовывался 
в форме скаутинга.

Скаутинг-тренинг включал три этапа. На пер-
вом этапе предварительно каждый игрок команды 
получает письменный отчёт о действиях соперни-
ка и план действий своей команды в предстоящей 
игре, что активизирует тактическое мышление 

Таблица 5
Скаут-отчет команды Динамо-Курск к игре с УГМК

Нападение

Основная идея

Мы хотим заставить их как можно больше работать в защите за счет игры длинных взаимо-
действий с возможным движением мяча и агрессивной игрой.
Без глупых потерь — играть за счет простых передач и держать мяч, длинные розыгрыши.
Если есть возможность забить в быстром прорыве, то необходимо делать это, но если такой 
возможности нет — стоит перейти к позиционной игре в атаке.
Если комбинация не дает результат, в конце атаки следует играть пик энд ролл в центральном 
коридоре

Комбинации, ко-
торые необходи-
мо играть

HEAD, HORNs CIDE, PIO PIO — все перечисленные сеты являются короткими взаимодей-
ствиями, подразумевающими агрессивную игру

Выносы CHEST, PIO PIO SIDE, 4, 5 — короткие взаимодействия
Защита

Основная идея

Быть сфокусированными на остановке мяча в быстром прорыве, (особенно на 13 номере) 
контроль игрока с мячом.
Пресс на мяч без открывания какой-либо стороны. Провоцировать передачи по периметру.
Подбор мяча в защите — отсечение и помощь.
Когда соперник играет комбинацию 5 — выстраиваться в зонную защиту 2-1-2.
Не играть подстраховку от бросающих игроков

Правила

Пик энд роллы в центральном и боковых коридорах проходить флетом.
С номером 5 — направлять в слабую сторону, вправо.
При репиках и двойных заслонах — играть смену.
При хенд офах — проходить верхом
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Таблица 6
Отчёт об индивидуальных действиях игроков УГМК Екатеринбург

№ 13
Рост — 1,75 — 30 лет.
Результативность — 7,2.
1. Хороший трехочковый бросок.
2. Сильная правая рука.
3. Агрессивная игра в быстром прорыве

№ 5
Рост — 1,84 — 32 года.
Результативность — 10,4; подборы —3,9.
1. Хороший средний и дальний бросок.
2. Сильная левая рука.
3. Идет на щит.
4. Много водит мяч

№ 21
Рост — 1,85 — 28 лет.
Результативность — 9,7; подборы —2,3
1. Уверенно чувствует себя в игре 1×1.
2. Сильная правая рука.
3. Хороший дальний и средний бросок.
4. Неактивна в защите

№ 44
Рост — 1,92 — 20 лет.
Результативность — 11,2; подборы — 7,1.
1. Уверенно чувствует себя в игре 1×1.
2. Хорошо идет на подбор.
3. Хороший средний бросок и проход.
4. Очень активный игрок

№ 77
Рост — 192 — 20 лет.
Результативность — 11,4; подборы — 7,2.
1. Хорошо играет в посту.
2. Хороший средний бросок.
3. Результативно играет в ситуациях 2×2.
4. Делает глубокий заступ

№ 15
Рост — 200 см — 29 года.
Результативность — 11,6; подборы —5,0.
1. Хорошо занимает место.
2. Результативно играет 1×1 в посту.
3. Подборы в нападении.
4. Хороший средний бросок.
5. Опасна на подстраховке

и усиливает настрой на будущий матч. На видео-
просмотр игроки приходят, зная определённую 
информацию о сопернике, получают словесную 
и наглядную информацию от главного тренера.

Второй этап — видеопросмотр отдельных фраг-
ментов — нарезок матчей противоборствующей 
команды, где фиксируется внимание на игре ко-
манды в целом с выделением фрагментов напа-
дения и защиты, осуществляется теоретическая 
подготовка с определением технико-тактических 
«ключей», вскрывающих действия соперника. Да-
лее происходит анализ и разбор особенностей и 
манеры игры каждого игрока, особенно лидеров, 
обсуждается, за кем закрепляется персональная 
опека и каким образом она будет осуществляться.

Третьим этапом технико-тактической подго-
товки к конкретному матчу является выполнение 
практических заданий, комбинаций в нападении 
и защите в ходе тренировочного занятия, где в 
движении, с кинестезическими ощущениями 
проигрываются основные моменты игры, фор-
мируются принципы игровых взаимодействий с 
членами команды и противодействия сопернику.

По итогам соревнований в финале курское 
«Динамо» уступило 1 очко после окончания ос-
новного игрового времени команде УГМК, тем 
самым продемонстрировав качественный высоко-
классный баскетбол, в том числе благодаря ска-
утинг-технологии и серьёзной аналитической 
работе тренерского штаба и игроков команды.

Таблица 7
Статистические показатели соревновательной деятельности 

команд-финалисток Кубка России — 2018 по баскетболу
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УГМК 4 84,8 51 37 74 21,0 43,5 9,5 17,3 3,8 16,5
Динамо 4 84,5 53 35 72 23,8 38,5 9,8 11,5 5,5 19,5
Надежда 4 75,5 48 37 91 21,5 39,5 7,3 14,0 4,3 19,5
Спарта энд Ко 4 74,3 47 28 77 16,8 34,3 8,5 13,4 4,0 14,5
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The preparation for the Final stage 
and the results of The XVI Russian Basketball Cup 
among women’s teams
Andrianova R.I.1, Lenshina M.V.2

1 Basketball club «Spartak» Noginsk, Russia, Rausha9nomber@mail.ru
2 Voronezh state Institute of physical culture, Voronezh, Russia, Lmv05@mail.ru

The article is the study of the features and content of the direct preparation for the Cup of Russia 2018. Dynamo (Kursk) 
team, which simultaneously performs in the Russian Championship, Russian Cup and Euroleague, and in recent years 
has repeatedly become the winner and prize winner of these competitions.
An important component of preparing for games in modern basketball is scouting. The article provides a retrospective 
of how scouting of the decisive matches between the strongest women’s teams was held in the final games of the Rus-
sian Cup in 2018. The winner of the Russian Cup was identified in the game between Dynamo (Kursk) and UMMC 
(Yekaterinburg), where the fate of the match was decided by an exact breakthrough of free throws after the final whistle.

Keywords: Final Four of the Russian Cup, women’s basketball teams, results of competitions, features of preparation 
for the main starts, scouting, scout report.
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КОМПЛЕКСЫ ФОРМАЛЬНЫХ УПРАЖНЕНИЙ 
КАК ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

НАВЫКОВ РУКОПАШНОГО БОЯ И ФИЗИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ
А. А. Гизатулина1, В. В. Лисовол2
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Рассмотрены теоретические и практические методики формирования и совершенствами двигательных 
навыков рукопашного боя. Предложена оригинальная авторская методика по формированию двигательных 
навыков в единоборствах и совершенствования физического состояния в системе массового обучения на 
основе комплексов формальных упражнений рукопашного боя.

Ключевые слова: двигательные навыки, комплексы упражнений рукопашного боя, рукопашный бой.

В недалеком прошлом многие виды едино-
борств как травмоопасные, агрессивные и неже-
лательные были запрещены в нашей стране, но 
жизненный опыт показал неоправданность этих 
решений. В последнее время отношение к руко-
пашному бою изменилось в лучшую сторону. Но 
и сейчас изучение и подготовка к ведению ближ-
него боя носят поверхностный характер. Методи-
ка обучения малоэффективна, уровень подготовки 
тренеров оставляет желать лучшего, нет методик 
массового обучения для различных возрастных 
групп, большой процент травматизма. Назрела 
необходимость в разработке новых эффективных 
средств и методов обучения рукопашному бою с 
соблюдением мер безопасности и предупрежде-
нием травматизма.

Специалистами физической подготовки и спор-
та немало разработано упражнений, инструкций 
и методических рекомендаций по их выполнению 
для поддержания здоровья людей, улучшения и 
совершенствования их физического состояния. 
Но практика показывает, что не все упражнения 
дают ожидаемого эффекта и в практике массового 
обучения они подходят не для всех категорий и 
возрастных групп населения. Каким же образом 
можно использовать физические упражнения, 
чтобы они могли приносить максимум эффекта?

Одним из методов решения этой проблемы яв-
ляется использование в учебно-тренировочном 
процессе специальных упражнений рукопашно-
го боя, представляющих собой комплексы фор-
мальных упражнений рукопашного боя (КФУ 
РБ) на 8 (16) счетов [3]. Комплексы формальных 
упражнений рукопашного боя — это исторически 
устоявшиеся средства обучения, представляющие 
собой набор приемов (блоков, ударов), которые 

выполняются на месте или в движении с раз-
личной скоростью и силой, имитирующие бой в 
различных ситуациях. В различных странах они 
носят название как комплексы приемов: «ката», 
«пумсе», «тао», «хеян», «фап», «кюйен». Эти ком-
плексы не только являются эффективным сред-
ством совершенствования прикладных двигатель-
ных навыков рукопашного боя (РБ), практически 
исключающим травматизм, но и способствуют 
физическому развитию, улучшению функциональ-
ного состояния, совершенствованию физических 
и психических качеств человека [3].

Таким образом, актуальность статьи обуслов-
лена:

— усилением требований руководящих до-
кументов правительства нашей страны по 
вопросам совершенствования физического 
состояния населения;

— необходимостью разработки эффективных 
средств и методов по совершенствованию 
физического состояния населения всех воз-
растных групп;

— низкой эффективностью существующей си-
стемы подготовки населения к массовому 
обучению различным видам единоборств.

Проблемная ситуация обусловлена, с одной 
стороны, повышением требований к качеству фи-
зического состояния населения всех возрастных 
групп, с другой — отсутствием научно обоснован-
ного метода массового обучения единоборствам 
как одному из средств совершенствования физи-
ческого состояния, укрепления здоровья.

Целью нашего исследования является теоре-
тическое и экспериментальное обоснование вне-
дрения в учебно-тренировочный процесс специ-
альных упражнений РБ как эффективных средств 
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улучшения и совершенствования физического со-
стояния людей. В исследованиях мы поставили 
следующие задачи:

1. Исследовать эффективность применения 
специальных упражнений рукопашного боя 
для улучшения и совершенствования физи-
ческого состояния людей всех возрастных 
групп.

2. Обосновать и экспериментально доказать, 
что применение специальных упражнений 
рукопашного боя является эффективным 
средством совершенствования физического 
состояния занимающихся людей всех воз-
растных групп.

Методы исследования. Для определения наи-
более часто встречающихся основных видов ата-
кующих действий нами были проведены следую-
щие исследования:

— видеосъемка и анализ 300 поединков руко-
пашного боя в соревнованиях различного 
ранга и классификации;

— анализ 36 видеокассет по различным видам 
единоборств;

— обобщение мнений тренеров по рукопашно-
му бою и другим видам единоборств;

— анкетирование более 200 спортсменов.
Проводя анализ и обобщение статистических 

данных, мы классифицировали атакующие дей-
ствия по их направленности следующим образом 
(табл. 1).

Из проведенных исследований нами было уста-
новлено, что удары руками составляют 70 %, но-
гами — 30 %. Из них: удары руками в голову — 
60 %, удары по туловищу — 20 %, удары ногами 
в голову — 5 %, по туловищу — 15 %.

Множество приемов защитных действий мож-
но классифицировать с учетом целого ряда исход-
ных признаков, из числа которых считаем целе-
сообразным определить основные направления 
атакующих действий, от которых необходимо за-
щищаться. В соответствии с этим, мы из общей 
массы приемов нападения выделили семь групп 

сходных базовых атакующих действий, рассма-
триваемых нами по направленности движений к 
партнеру.

В результате проведенного исследования нами 
были определены семь наиболее часто встреча-
ющихся атакующих действий: удары руками — 
сверху, прямой в голову, боковой в голову, живот, 
туловище; удары ногами — в живот прямо, сни-
зу, по ногам. Из наиболее часто применяемые за-
щитных действий в рукопашных поединках нами 
были сформированы комбинации (защитно-ответ-
ные действия) (табл. 2).

При подборе защитных действий мы руковод-
ствовались:

1. При защите от ударов в голову сверху, сбоку 
(слева-справа) необходимо ставить блок из двух 
рук, т. к. атакующие действия обладают доста-
точной силой за счет амплитуды (дуги замаха) 
движения. Кроме того, атакующий противник по 
отношению к тому, кто защищается, может зна-
чительно превосходить по весу и росту. Поэтому 
нецелесообразно проводить блокировку одной 
рукой.

2. При защите от прямого удара в голову боль-
шое значение имеет быстрота движений, т. к. 
атака выполняется по кратчайшему расстоянию, 
а значит, и время на реакцию, ответные действия 
ограничено. В этом случае, по мнению многих 
специалистов по РБ, защита — отбив основанием 
ладони — является наиболее эффективным сред-
ством защиты. Тем более что этот прием наибо-
лее прост в техническом исполнении и является 
естественным ответным действием.

3. При защите туловища мы используем наруж-
ную сторону предплечья руки. Мы исходим из 
того, что данная сторона руки наименее чувстви-
тельна к боли, т. е. сильная, а также, используя 
поворот корпуса при защите, мы успешно отразим 
атаку противника ногами. Блок двух скрещенных 
предплечий еще более усиливает надежность бло-
кировки и позволяет сразу перейти в контратаку с 
ударами или захватами ног противника.

Таблица 1
Классификация основных статистических направлений атакующих действий

Виды боя Направленность атакующих действий
Прямо Сверху Сбоку Снизу

Приемы боя
без оружия Удары рукой, ногой Удары рукой, ногой Удары рукой, ногой Удары рукой, ногой

Приемы боя
ножом Колющие удары Удары на замахе Удар, укол сбоку, наотмашь Удары с замахом

Приемы боя
палкой Укол, тычок Удар сверху Удары наотмашь Укол, тычок

Комплексы формальных упражнений как эффективное средство совершенствования навыков рукопашного боя…
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Особенностью рассматриваемых защитных 
действий в КФУ РБ является неизменная ориента-
ция рабочей точки ударного звена в пространстве. 
Другими словами, защитное движение характери-
зуется неизменным алгоритмом его выполнения 
независимо от применяемого вида оружия и на-
правленности атакующих действий.

Таким образом, классифицируя защитные 
действия в зависимости от направленности ата-
кующих действий и основываясь на наших ис-
следованиях в вопросах унификации техники 
защитно-ответных действий рукопашного боя, а 
также проведя личный анализ и исследования эф-
фективности применения специальных КФУ, мы 
выявили закономерности ряда сходных признаков 
многих защитно-ответных действий. Это имеет 
принципиальное значение для совершенствования 
содержания и методики обучения рукопашному 
бою на основе применения КФУ, так как:

— во-первых, КФУ РБ эффективны не только 
для спортсменов единоборств, но и для мас-
сового обучения всех возрастных групп, что 
позволит дифференцировано распределять 
время на обучение и совершенствование 
приемов, выполняемых одновременно всеми 
занимающимися, а это значительно сократит 
временные затраты на обучение;

— во-вторых, занятия по предлагаемой мето-
дике практически исключают возможность 
получения травм занимающимися;

— в-третьих, тренировка в выполнении спе-
циальных КФУ РБ и переносе унифици-
рованных защитно-ответных действий на 

реальную боевую обстановку будет способ-
ствовать эффективному закреплению других 
защитно-ответных действий с различными 
видами оружия.

Фактически мы постоянно будем отрабатывать 
одну двигательную программу защитно-ответного 
действия в постоянно меняющихся вариативных 
условиях поединка с противниками, вооруженны-
ми самыми различными видами оружия. Следова-
тельно, лежащие в основе разработанных различ-
ных комбинаций КФУ РБ двигательные действия 
являются унифицированными элементами, кото-
рые могут быть положены в основу техники за-
щитно-ответных действий с невооруженным про-
тивником или вооруженным практически любым 
видом оружия или подручными средствами.

Для эффективности процесса их совершен-
ствования данные КФУ РБ были апробированы в 
серии экспериментов. Техника приемов КФУ РБ 
базируется на едином базовом комплексе, состоя-
щем из семи защитно-ответных комбинаций при-
емов, применяемых при атаке как вооруженного, 
так и невооруженного противника.

Все двигательные действия базового комплекса 
КФУ РБ представляют собой естественные дви-
жения, которые чаще всего выполняет человек, 
подвергнувшийся нападению. Приемы в КФУ РБ 
подбирались исходя из основных требований про-
цесса эффективности обучения:

— минимум требований к физической подго-
товке обучаемого;

— минимум информационной нагрузки обуча-
емого;

Таблица 2
Защитно-ответных действий комплекса формальных упражнений РБ

Направленность 
атакующих действий 

и зоны атаки

Защитно-ответные действия КФУ РБ

Без оружия
Против  

вооруженного 
ножом

Против 
вооруженного 

палкой

Другие 
подручные 

средства

Сверху Крестообразный блок с уходом с линии атаки влево-вправо и контратака (удары рукой, 
ногой, болевой прием, бросок)

Прямо в лицо Отбив основанием ладони внутрь с уходом с линии атаки влево-вправо и контратака 
(удары рукой, ногой, болевой прием) бросок)

Сбоку (слева-справа) Защита подставкой предплечья и основанием ладони наружу — влево-вправо и кон-
тратака (удары рукой, ногой, болевой прием) бросок)

Прямо в грудь Защита подставкой предплечья внутрь — влево-вправо с уходом с линии атаки влево-
вправо и контратака (удары рукой, ногой) 

Прямо в живот Отбив предплечьем внутрь — влево-вправо с уходом с линии атаки влево-вправо и 
контратака (удары рукой, ногой)

Снизу в живот Крестообразный блок с уходом с линии атаки влево-вправо и контратака (удары рукой, 
ногой, болевой прием)

По ногам Резко согнуть ногу левую-правую в коленном суставе, внешней стороной голени за-
щитить опорную ногу, а бедром паховую область и контратака (удары рукой, ногой)
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— отсутствие сложных приемов и действий в 
КФУ;

— исключение травматизма в процессе обуче-
ния;

— отсутствие ограничений по возрасту;
— высокая эмоциональность занятий.
При разучивании и совершенствовании приемов 

и действий в виде комбинаций КФУ РБ у обучае-
мых формировалась практика реального поединка, 
где часто бывает недостаточно нанесения одного 
удара, чтобы одержать победу над противником. 
Поэтому нами и были разработаны КФУ РБ, со-
стоящие из комбинаций приемов, и даны рекомен-
дации спортсменам и всем занимающимся еди-
ноборствами применять такие связки приемов в 
комбинации защитно-атакующих действий.

Эффективность защитных действий позволяет 
быстро от обороны перейти в контратаку. Тре-
нируемые связки комбинаций приемов в составе 
КФУ вырабатывают у занимающихся рефлек-
торные связи (на действия противника — неза-
медлительно следуют ответные действия). Эти 
рефлекторные связи совершенствуются по мере 
тренированности КФУ. Другими словами, успех 
защитно-ответных действий напрямую зависит от 
тренированности данных КФУ РБ. Процесс ком-
бинирования движений практически безграничен. 
Разучивая комбинации приемов, занимающиеся 
РБ тем самым развивают способность координи-
ровать и совершенствовать движения. Каким бы 
богатым ни был фонд приобретенных двигатель-
ных умений и навыков, в интересах неуклонного 
совершенствования необходимо регулярно обнов-
лять его, иначе возникает своего рода координа-
ционный барьер, ограничивающий возможности 
в реальном бою.

В процессе проведенного исследования нами 
был проведен эксперимент с целью определения 
эффективности применения КФУ РБ для трени-
ровки силы и точности удара. Удар с позиции 
системно-структурного подхода можно рассма-
тривать как систему взаимосвязанных кинема-
тических и динамических аспектов движения, 
причем интегративным критерием степени тех-
ничности выполнения изучаемого действия явля-
ется сила удара. Примечательно, что практически 
в любом руководстве по рукопашному бою при 
изложении техники приемов и методики обучения 
приводится оговорка, что удары в болевую точ-
ку необходимо только обозначать. Это является 
вполне естественным, исходя из мер безопасности 
в условиях тренировки. Эти движения имитации в 
какой-то степени при переносе навыков сформи-

рованных в такой обстановке на боевые условия 
или приближенные к боевым, могут проявляться 
негативным образом. Это, на наш взгляд, суще-
ственно тормозит дальнейшее совершенствование 
техники защитно-ответных действий РБ. Таким 
образом, для эффективного выполнения защит-
но-ответных действий необходимы два условия:

1) правильно и быстро провести защиту (отбив, 
блокировку);

2) нанести противнику ответный удар сильно 
и точно в уязвимое место.

Для эффективности тренировки защитно-от-
ветных действий и переноса тренированности на 
реальные условия поединка необходимо найти 
такие методы и средства подготовки к РБ, кото-
рые решали бы поставленные задачи. Для реше-
ния этих задач нами предлагается использование 
в тренировочном процессе КФУ РБ. Для прове-
дения исследования нами использовалась специ-
альная установка (рис. 1), предназначенная для 
изучения импульсных нагрузок, линия действия 
которых перпендикулярна плоскости удара, а ве-
личина силы [Р] и координаты точки ее приложе-
ния [X, Y] изменяются случайным образом. Изме-
рительное устройство позволяет регистрировать 
три независимых параметра (деформации упругих 
элементов ε1, ε2, ε3), связанных с исследуемыми 
величинами P, X, Y функционально. Деформации 
возникают в трех несвязанных упругих элемен-
тах, воспринимающих исследуемую нагрузку. 
Конструкция установки состоит из мишени (плат-
формы 1), трех упругих элементов, выполненных 
в виде консольных балок 2. Один конец упругого 
элемента защемлен в основании устройства 3 по-
средством прокладок 4, второй конец свободный 
и связан с мишенью (платформой) посредством 
шарнирной опоры.

Таким образом, мишень оказывается установ-
ленной на трех упругих несвязанных элементах. 
В качестве измеряемых параметров приняты де-
формации (ε1, ε2, ε3), возникающие в трех не-
связанных элементах, воспринимающих исследу-
емую нагрузку. Измерение деформаций упругих 
элементов, работающих на изгиб, выполняют с 
помощью тензометрических датчиков 3, наклеен-
ных на балки и собранных в полумостовые тензо-
метрические схемы, обеспечивающие температур-
ную компенсацию и удвоенную чувствительность. 
Тензорезисторные преобразователи типа ПКБ-
100-10-БГ подключаются к тензоусилителю типа 
8АНЧ-26, регистрация сигналов измерительной 
информации осуществляется с использованием 
светолучевого осциллографа НО.71.4 (рис. 2).
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Определение исследуемых параметров основано 
на одновременном измерении деформаций в упру-
гих элементах (ε1, ε2, ε3) и последующем их пере-
счете в значения P, X, Y. Исследуемые параметры P, 
X, Y связаны с усилиями, действующими на каждый 
упругий элемент следующими соотношениями:
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В свою очередь усилия F связаны с измеряемыми деформациями: 
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где: W - момент сопротивления сечения; E - модуль упругости I 

рода;  L - расстояние от шарнирной опоры до места наклейки 

тензорезистора. 

Собственная частота измерительного устройства значительно (в 

10.....15 раз) выше частоты прикладываемой нагрузки. Это обеспечивает 

достаточно высокие динамические характеристики системы и 

незначительные величины динамических погрешностей. Повышение 

точности измерений достигается также путем непосредственной 

градуировки измерительных каналов. Оценка погрешности 

измерительного тракта выполнена в широком диапазоне изменения 

регистрируемых параметров. Установлено, что относительная 

погрешность измерения усилия составляет не более 0,6%, а смещения 

относительно центра - не более 1,5%.   

Описанное выше измерительное устройство было использовано 

для оценки степени подготовленности спортсменов, обучающихся 

боевым единоборствам. С целью выявления наиболее перспективных 

методик для тренировки силы и точности ударов в РБ, нами были 

сформированы две группы по 10 человек в каждой. Критериями отбора 
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по мишени. При этом осуществлялась непрерыв-
ная запись осциллограммы процесса для участ-
ников контрольной и экспериментальной групп. 
Аналогичные испытания на измерительном 
устройстве были проведены после выполнения 
серии тренировок: в контрольной группе — по 
обычной программе, в экспериментальной — по 
методике специальных КФУ рукопашного боя. 
В качестве критериев оценки уровня подготовлен-
ности контрольной и экспериментальной групп 
были выбраны параметры: сила удара по мишени; 
точность приложения силы относительно центра 
мишени. Полученные данные по каждому участ-
нику двух групп были подвергнуты статистиче-

ской обработке с использованием компьютерной 
техники. Для лучшего восприятия результатов 
были определены обобщенные характеристики 
оценок математического ожидания и средне-
квадратичного отклонения исследуемых параме-
тров для всей группы в целом в начале и в конце 
исследования (табл. 3).

По данным обработки результатов измерений 
выведены два «среднестатистических» участни-
ка, по одному из каждой группы. Для их данных 
построены основные графические зависимости, 
такие как гистограммы распределения силы удара 
(рис. 3) и гистограммы смещения точки приложе-
ния силы относительно центра мишени (рис. 4).

Таблица 3
Обобщенная таблица результатов «среднестатистических» 

участников контрольной и экспериментальной групп
Среднестатистический 

участник
В начале исследования В конце исследования

Мр с.к.о. Р Мr с.к.о. R Мр с.к.о. Р Мr с.к.о. R
КГ 126.9 16.4 37.8 23.5 180.2 19.3 22.6 14.1
ЭГ 128.1 15.37 36.6 23.6 212.0 12.8 12.0 7.9

Рис. 3. Изменение силы удара в контрольной и экспериментальной группах до и после эксперимента

Рис. 4. Изменение смещения точки приложения силы удара относительно центра мишени 
в контрольной и экспериментальной группах
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Комплексы формальных упражнений как эффективное средство совершенствования навыков рукопашного боя…
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Анализ приведенных результатов позволяет 
сделать вывод о том, что в группе, обучавшейся 
по специальной методике (КФУ), по критериям 
силы удара и точности его нанесения наблюда-
ется улучшение результатов от 20 до 30 % по 
сравнению с группой, обучавшейся по обычной 
методике. По результатам опроса, после трени-
ровок в КГ у 80 % испытуемых первые попытки 
выполнить прием с ударом в полную силу по 
платформе вызвали определенное неудобство, 
которое проявилось в акцентировании внима-
ния на ударе рукой, а у ЭГ — 95 % спортсме-
ны высказали, что чувствовали уверенность в 
своих силах и положительный эмоциональный 
интерес к занятиям. Все вышеизложенное по-
зволяет сделать вывод, что приемы и действия, 
в парах, в процессе которых ударные действия 
обозначаются (имитируются), не в полной мере 
выполняют роль подготовительных средств к 
ведению РБ. В плане совершенствования обуче-
ния и поддержания готовности к РБ необходимо 
использовать КФУ РБ, при выполнении которых 
обучаемые могут с полной силой и концентра-
цией осуществлять защитно-ответные действия 
с реальными кинематическими и динамическими 
характеристиками и, что самое главное, избежать 
травм.

С этой целью можно использовать ряд педаго-
гических приемов, например ставить обучаемых 
напротив мишени для ударов или стенки с мягким 
покрытием и выполнять КФУ РБ рядом с «мане-
кеном» или «грушей», имитировать защиту и ата-
ковать в полную силу руками и ногами. В отличие 
от обычной методики отработки — «шлифовки» 
отдельных приемов РБ, комплексы выполняют-
ся в лучших условиях эмоционального подъема, 
с большим интересом, менее утомительны и не 
так травмоопасны, как при работе в паре. Также 
удары можно наносить в полную силу по вооб-
ражаемому противнику или наносить удары по 
блокам, «грушам» и другим приспособлениям, 
стоя на расстоянии удара от них при выполнении 
КФУ РБ.

Выводы. Исходя из анализа литературных ис-
точников [1; 2; 5] и проведенного исследования, 
можно сделать вывод о том, что комплексы фор-
мальных упражнений являются эффективным и 
необходимым средством изучения рукопашного 
боя. Практика убедительно свидетельствует о 
необходимости смещения акцента в обучении от 
владения отдельными приемами в сторону ос-
воения комбинационной техники, включающей 
передвижение, атакующие и защитные действия.

Помимо боевой ценности, КФУ РБ имеют боль-
шое оздоровительное значение. Составляющие 
его приемы и действия хорошо развивают основ-
ные группы мышц и связки, улучшают гибкость, 
подвижность суставов, координацию движений.

Комплексы дают хорошую возможность для ре-
ализации многих тех принципов, о которых вели 
речь старые мастера восточных единоборств, го-
воря, что ушу — «это путь взаимного развития 
внутреннего и внешнего в человеке». Во многих 
странах комплексы формальных упражнений ис-
пользуются с оздоровительной направленностью, 
с целью укрепления организма человека и его 
внутренних функций.

Традиционные КФУ РБ были искусством, пред-
назначенным для реального боя. Но в современ-
ный период оно претерпело ряд изменений, в 
результате которых большинство его разновид-
ностей стали лечебно-оздоровительными или 
спортивно-состязательными. И лишь немногие 
из них сохранили свой прикладной характер, ис-
пользуются для обучения РБ в войсках. Термины 
«ушу», «ката», «пумсе», «хеян» и др. являются 
КФУ, они означают буквально «воинские искус-
ства», т. е. приемы обращения с различными ви-
дами оружия, а также искусство рукопашного боя 
или, как говорили в Китае, «искусство кулака». 
Эти КФУ придают эластичность мышцам плече-
вого пояса, увеличивают подвижность плечевых 
суставов, быстроту движений и силу рук.

Практически все движения в комплексе вы-
полняются при участии мышц брюшного прес-
са и поясницы. Кроме этого, эти упражнения 
направлены на развитие гибкости талии и силы 
мышц, что позволит быстро и резко совершать 
повороты корпуса. Как гласит китайская леген-
да, создавая комплексы формальных упражнений, 
мастера восточных единоборств взяли за основу 
движения, при помощи которых народ издревле 
укреплял здоровье и поддерживал «спортивную 
форму». Внимательно изучая повадки диких жи-
вотных, птиц, рыб, насекомых, они создали систе-
му упражнений, которая помогала им сохранять 
бодрость и силы; эта система была применима и 
для целей самообороны.

Жесткость стиля всегда сочетается с мягкостью, 
резкость — с плавностью, внешняя ярость — с 
внутренним спокойствием. Какой бы молниенос-
ной ни была цепочка приемов, ум должен оставать-
ся холодным и рассудительным, а дух — чистым 
и светлым. Руки, ноги, корпус и глаза — главные 
участники действа — работают в высшей степени 
согласованно, сопровождая и дополняя друг друга.
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Оздоровительный аспект присутствует в КФУ 
всегда. Пожалуй, главное преимущество КФУ со-
стоит в том, что в его упражнениях задействованы 
практически все мышечные группы и системы ор-
ганизма, а это обеспечивает гармоническое физи-
ческое развитие человека. Статические и динами-
ческие упражнения КФУ положительно влияют на 
дееспособность и подвижность суставов, разви-
вают связочный аппарат, увеличивают мышечную 
силу, повышают выносливость организма.

Регулярные тренировки постепенно привива-
ют привычку правильно дышать. Высокий темп, 
рваный ритм комплексов, большая амплитуда 
движений — все это предъявляет к дыхательной 
системе особые требования. Соблюдение их спо-
собствует увеличению объема легких.

Кроме того, глубокое диафрагмальное дыхание 
обеспечивает внутренний массаж внутренних 
органов и улучшает кровообращение в органах 
малого таза. Обилие выпадов, отступлений, ухо-
дов в сторону помогает развить быстроту дви-
жений, реакцию и ловкость. С другой стороны, 
частая смена состояний движения и покоя делает 
человека более уравновешенным в повседневной 
жизни, позволяет лучше контролировать свои 
чувства.

Благотворное влияние на нервную систему ока-
зывает необходимость сосредотачивать внимание 
при выполнении упражнений — без этого невоз-
можно достичь хорошей координации движений 
и до конца прочувствовать внутреннюю логику 
комплекса. Регулярные занятия КФУ укрепляют 
сердечно-сосудистую систему.

Исследования ученых показали, что у занима-
ющихся восточными единоборствами сердечная 
мышца гипертрофирована. Такое сердце, как 

известно, при каждом сокращении выталкивает 
больше крови; если резко прекратить упражнение, 
нормальный ритм его работы восстанавливается 
очень быстро.

Выполнение КФУ рекомендуется для занима-
ющихся всех возрастных групп. Нужно только 
выбрать оптимальный темп выполнения КФУ и 
установить разумную нагрузку.

Одним словом, заниматься КФУ РБ могут все 
желающие, независимо от возраста, пола и физи-
ческих данных, в любое время года, в любой час 
и в любую погоду, в одиночку, парами и группами, 
со снарядами и без них. К месту занятий никаких 
особых требований не предъявляется.
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Theoretical and practical methods of formation and perfection of motor skills of hand-to-hand combat are considered. 
The original author’s method of formation of motor skills in martial arts and improvement of physical condition in the 
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ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ: ИСТОРИЧЕСКИЙ ЭКСКУРС
В. Д. Иванов
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Олимпийские игры — значимое событие в современном мире. Автор делает ретроспективный экскурс 
истории Олимпийских игр, описывает историю их возникновения, распространения и состояния в совре-
менном мире. Проведен обзор состояния данного вопроса в научной литературе.

Олимпийские игры стали одним из самых значимых событий в жизни современного общества. Страны и 
города, проводящие игры, успешно используют эффект олимпийских событий в развитии всех сфер жизни, 
включая социальное развитие, экономику и улучшение экологической ситуации. Анализ результатов игр 
последних двух десятилетий показывает, что они используются как катализатор обновления и модернизации 
всех сфер жизни городов и стран, в которых они проводятся. Этот факт привлек особое внимание горо-
дов-кандидатов, заинтересованных в организации и проведении Олимпийских игр, т. к. дает возможность 
развития инфракструктуры города, активизирует строительство и благоустройство, способствует поднятию 
экономики, активизирует торговлю.

Ключевые слова: олимпийские игры, спорт, олимпизм.

Много лет назад древние греки часто вели вой-
ны. Малые государства сильно страдали, даже 
если они не принимали ничью сторону и не уча-
ствовали в войнах. Правитель такого маленького 
государства, Элис, хотел жить в мире со всеми со-
седями. Он был хорошим дипломатом, а его пере-
говоры были успешными. Его государство было 
признано нейтральным. Чтобы отпраздновать это 
достижение, он организовал спортивные игры.

Самая ранняя запись о проведении Олимпий-
ских игр восходит к 776 г. до н. э., но истори-
ки считают, что игры начались задолго до этого. 
Древние игры проводились в честь Зевса, самого 
важного бога древних греков. Согласно самым 
ранним записям, на древней Олимпиаде было 
проведено только одно спортивное мероприя-
тие — забег около 183 метров. В XVIII в. Олим-
пийские игры уже включали борьбу и пятиборье. 
Победители Игр были высоко оценены и награж-
дены за их результаты. Игры были официально 
прекращены римским императором Феодосием, 
который чувствовал, что они имеют языческий 
смысл [7].

Говорили, что Зевс, царь греческих богов, по-
селился в Олимпии около 1200 г. до н. э., когда 
Элеаны завоевали окрестности. Грозное божество 
отметило его восхождение, бросив молнию в свя-
щенную рощу с вершины Олимпа.

Город Элис, административный центр которого 
находился к северу от Олимпии, управлял играми 
на протяжении большей части своего жизненно-
го цикла, а Элеаны захватили полный контроль 
над своими местными соперниками Писатанами 

в 572 г. до н. э. Несмотря на то, что стадион в раз-
гар популярности игр во втором веке нашей эры 
вмещал более 40 000 человек, он всегда оставался 
глубоко сельской местностью [12].

Стадион, на котором проводились игры, боль-
шую часть времени использовался для выращи-
вания пшеницы. Стадион — это было большое 
пространство плодородной земли, которое не ис-
пользовалось большую часть времени для спор-
тивных игр. Поэтому за исключением преддверия 
игр, когда поле очищалось, подготавливалось для 
проведения игр, это было просто пшеничное поле.

Сначала игры проходили около самого святи-
лища. Священная Олива Зевса, с которой были 
срезаны венки Победы, отмечала финишную чер-
ту для всех участников игр. Первый стадион, про-
стое сооружение с использованием естественных 
насыпей окружающих холмов, также остался в 
пределах обожествленной области. Даже в самом 
начале Олимпийских игр они привлекли к себе 
значительное внимание.

К середине IV в. до н. э. был построен третий 
стадион. Просторный и более современный, по-
сещаемость зрителей выросла примерно на 50 %. 
Положение стадиона изменилось, события боль-
ше не заканчивались у алтаря Зевса. Тем не менее 
место не потеряло свой религиозной потенциал и 
в течение более 1 000 лет древних игр.

Греки были агрессивными политеистами. Итак, 
хотя Олимпия — святилище Зевса, мы знаем, 
что он был не единственным божеством, кото-
рому поклонялись на этом месте. Было более 
70 различных алтарей, можно было пожертвовать 
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практически всем, кому захотите. В то время как 
Элеаны поддерживали постоянное присутствие 
в Олимпии, проводя ежемесячные жертвоприно-
шения, место превратилось в течение одного года 
из мирной идиллии в безумный, буйный центр 
Греции [1].

Четвертое воплощение стадиона произошло 
в первом веке, когда, подпитываемая возвраще-
нием гонок на колесницах в программу в AD17, 
популярность игр взлетела. Интерес достиг пика 
в следующем столетии, и состоялась пятая и по-
следняя реконструкция.

Помимо соревнований в Олимпии проходи-
ли тренировки. Сначала это происходило на от-
крытом воздухе, но в эллинистический период 
(323—31 B.C.) были построены Палестра и гим-
назия. Главная особенность «палестры», где жили 
борцы, боксеры, панкратионисты и прыгуны в 
длину, состояла в большом квадратном внутрен-
нем дворе. Он был окружен колоннадами и имел 
обширную систему купания в соседних комнатах. 
Гимнастический зал представлял собой вытяну-
тый прямоугольник с пространством для метате-
лей дротиков и дисков. Оба здания были центрами 
интеллектуальных дебатов и обучения, философы 
и учителя пользовались тенью и изобилием мо-
лодых умов.

К римскому периоду эти учебные заведения 
стали, помимо религиозного аспекта, круглого-
дичной туристической достопримечательностью. 
Люди выставляли причудливые произведения 
искусства, поэтому он стал известным местом, 
чтобы увидеть греческое искусство. Конечно, к 
римскому периоду существовали люди, зараба-
тывавшие на жизнь, как проводники к месту рас-
копок [4].

Вначале этот праздник длился один день, но 
позже ему был посвящен целый месяц. Все вой-
ны и междоусобицы были остановлены специ-
альными герольдами, которые разъезжали по всей 
Греции. Игры проводились каждые четыре года 
в Олимпии на территории Элиды. Первые игры, 
которые позже стали называть Олимпийскими, 
проводились примерно за тысячу лет до нашей 
эры. Обычно Олимпийские игры начинались до 
середины лета. Лучшие спортсмены прибывали из 
многих греческих государств в Олимпию, чтобы 
соревноваться в беге, прыжках в длину, метании 
диска и копья и борьбе. С течением времени в 
игры были включены также кулачные бои (бокс) 
и гонки на колесницах. Все спортсмены покля-
лись, что готовились к Играм и обещали честно 
соревноваться и соблюдать правила священной 

Олимпиады. Спортсмены принимали участие во 
всех видах соревнований. Победители были на-
званы «olympionics», им вручали оливковые венки 
и стаканы оливкового масла. Эта традиция сохра-
нилась. В наше время спортсмены часто получа-
ют кубки и венки за завоевание первого места в 
спортивных соревнованиях [13].

Лучшие мастера выбирались для изготовления 
почетных кубков, многие поэты писали и декла-
мировали в публичных стихах о лучших спортс-
менах. Олимпийские игры сопровождались фе-
стивалями искусств. Поэты читали свои стихи, 
певцы пели гимны, танцоры танцевали, а ораторы 
произносили речи — все это в честь священных 
игр [3].

Только мужчины могли принять участие в 
Олимпийских играх. Женщинам не разрешалось 
даже смотреть соревнования на стадионе под 
страхом смертной казни. Было одно исключение, 
когда женщина тренировала своего сына и сопро-
вождала его на стадион в мужской одежде. Эта 
храбрая женщина избежала наказания, потому что 
ее сын преуспел во многих состязаниях.

Великолепные сильные тела вдохновляли ху-
дожников и скульпторов. Они рисовали настенные 
картины и делали статуи из мрамора и бронзы, 
так что теперь мы можем любоваться телесной 
красотой древнего и вечно молодого метателя 
диска, копьеносца и других.

Бокс был представлен в 688 г. до н. э., а гон-
ки на колесницах восемь лет спустя. В 648 г. до 
н. э. был включен Панкратий своего рода бой без 
ограничений. Пинки и удары по поверженному 
противнику были разрешены; запрещались только 
укусы и тыкать пальцем в глаз противника. Вре-
мя от времени добавлялись новые виды спорта, в 
том числе забеги, в которых спортсмены бегали 
в доспехах. Программа, однако, не была столь 
разно образной, как на современных Олимпий-
ских играх. Не было ни командных игр, ни игр с 
мячом, а легкоатлетические мероприятия ограни-
чивались бегом и пятиборьем [10].

Олимпийские игры имели основополагающее 
религиозное значение и включали спортивные ме-
роприятия наряду с ритуальными жертвоприно-
шениями в честь Зевса и Пелопа, божественного 
героя и мифического царя Олимпии. Пелоп про-
славился гонкой колесниц с Эномаем Пизатским. 
Победители событий были восхищены и увекове-
чены в стихах и статуях. Игры проводились каж-
дые четыре года, и этот период, известный как 
Олимпиада, использовался греками как одна из 
единиц измерения времени. Игры были частью 
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цикла, известного как Всегреческие игры, в ко-
торый вошли Пифийские игры, Немейские игры 
и Истмийские игры.

Возрождение Олимпийских игр началось дол-
гое время спустя, в 1892 г., когда молодой фран-
цузский учитель Пьер де Кубертен выступил с 
речью перед Союзом французских спортивных 
клубов в Париже. В то время многие люди во 
многих странах практиковали различные виды 
спорта и игры. Они хотели подружиться и состя-
заться со спортсменами из других стран. Пьер де 
Кубертен понимал важность спорта, который объ-
единял народы мира и служил делу мира, как в 
древности. 23 июня 1894 г. Международный кон-
гресс спортсменов-любителей принял важное ре-
шение: возродить Олимпийские игры и основать 
Международный олимпийский комитет, который 
будет отвечать за администрирование современ-
ных Олимпийских игр. Первый комитет состоит 
из 12 членов. Сейчас 82 члена Международного 
олимпийского комитета контролируют дела всех 
стран — участниц олимпийского движения.

Первые современные зимние Олимпийские 
игры состоялись в 1924 г. в Шамони, Франция. 
В древние времена не было зимнего олимпий-
ского фестиваля. Отдельные зимние игры были 
впервые разрешены в 1911 г. для проведения в 
1916 г., но из-за Первой мировой войны они не 
проводились до 1924 г. в Шамони [15].

Начиная с Лиллехаммера в 1994 г. было реше-
но, что каждый второй год будет олимпийским (с 
чередованием летних и зимних игр), а не прово-
дить летние и зимние игры каждые 4 года.

Идея о необходимости возродить уникальные 
олимпийские состязания, проводившиеся в ан-
тичной Греции, возникла еще в XV в. Насколько 
нам сегодня известно, понятие Олимпийских игр 
было возвращено в сферу общественного созна-
ния выдающимся итальянским государственным 
деятелем эпохи Возрождения Матео Палмиери 
(1405—1475) в ряде его политических дискусси-
онных работ, написанных в 50-е гг. XV в.: полеми-
зируя с церковными властями, автор неоднократ-
но ссылается на идеи античного мира. О красоте и 
уникальности античной Греции помнили всегда, и 
этот факт не случаен. Ведь эллины подарили миру 
титанов философской мысли, создали классиче-
ские образцы в самых различных сферах чело-
веческой деятельности: архитектуре, скульптуре, 
театральном искусстве, физическом воспитании 
и спортивных состязаниях [2].

Сами греки пытались возродить Олимпийские 
игры, проводя местные спортивные игры в Афи-

нах в течение 1800-х гг., но безуспешно. Одна-
ко именно решимость Барона де Кубертена дали 
толчок современному олимпийскому движению. 
В 1892 г. он выступил на заседании Союза спор-
тивных игр в Париже. Несмотря на скудный ответ, 
он настаивал, и 16 июня 1894 г. был созван Меж-
дународный спортивный конгресс. В присутствии 
делегатов из Бельгии, Англии, Франции, Греции, 
Италии, России, Испании, Швеции и Соединен-
ных Штатов он выступал за возрождение Олим-
пийских игр. Он нашел готовую и единодушную 
поддержку со стороны девяти стран. Де Кубертен 
первоначально планировал провести Олимпий-
ские игры во Франции, но представители убеди-
ли его, что Греция является подходящей страной 
для проведения первой современной Олимпиады. 
Совет согласился с тем, что каждые четыре года 
Олимпийские игры будут проводиться в других 
крупных городах мира [8].

Тринадцать стран участвовали в афинских 
играх 1896 г. На повестке дня было девять ви-
дов спорта: велоспорт, фехтование, гимнастика, 
большой теннис, стрельба, плавание, легкая атле-
тика, тяжелая атлетика и борьба. Команда США 
из 14 человек доминировала на соревнованиях по 
легкой атлетике, заняв первое место в 9 из 12 со-
ревнований. Игры прошли успешно, и была запла-
нирована вторая Олимпиада во Франции. Олим-
пийские игры проводились в 1900 и 1904 годах, а 
к 1908 г. число участников в Афинах увеличилось 
более чем в четыре раза — с 311 до 2082.

Начиная с 1924 г. в Шамони, Франция, были 
включены Зимние Олимпийские игры, которые 
должны были проводиться на отдельной спортив-
ной площадке в холодную погоду в том же году, 
что и летние игры. В 1980 г. около 1600 спортсме-
нов из 38 стран соревновались на озере Плэсид, 
штат Нью-Йорк, в программе, которая включала 
горные и северные лыжи, биатлон, хоккей, фи-
гурное катание и конькобежный спорт, бобслей и 
санный спорт [1].

Но Летние игры с их широким спектром со-
стязаний по-прежнему являются фокусом совре-
менных Олимпийских игр. Среди стандартных 
мероприятий: баскетбол, бокс, гребля на каноэ и 
байдарках, велоспорт, конное искусство, фехто-
вание, хоккей на траве, гимнастика, современное 
пятиборье, гребля, стрельба, футбол, плавание и 
дайвинг, теннис, легкая атлетика, волейбол, во-
дное поло, тяжелая атлетика, борьба (фристайл 
и греко-римская), яхтинг. Новые виды спорта до-
бавляются в состав на каждой Олимпиаде; среди 
наиболее заметных: бейсбол, боевые искусства 
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и совсем недавно триатлон, который впервые был 
оспорен на Играх 2000 г.

Для организации проведения Олимпийских игр, 
был создан Международный олимпийский коми-
тет (МОК). Первым президентом МОК стал грек 
Деметpиус Bикелас. который был президентом 
до окончания 1-х Олимпийских игр 1896 г., а ее 
генеральным секретарем был — Пьер де Кубер-
тен. В 1896 г. после окончания I Олимпийских игр 
Пьер де Кубертен был избран президентом МОК. 
За период своего руководства МОК до 1926 г. 
Пьер де Кубертен существенно укрепил позиции 
международного олимпийского движения. Пер-
вые Олимпийские игры современности прошли 
с большим успехом, несмотря на то что участие 
в них приняли всего 241 атлетов (14 стран). Они 
стали крупнейшим спортивным событием, про-
шедшим когда-либо со времен Древней Греции. 
Первым олимпийским чемпионом стал Джеймс 
Коннели (США) в тройном прыжке с результатом 
13,71 м. После первого успеха, олимпийское дви-
жение испытало и первый кризис [6]

Летние и Зимние игры традиционно прово-
дились в одном и том же году, но из-за увели-
чения размеров обеих Олимпийских игр Зимние 
игры были перенесены на другой график после 
1992 г. Они прошли в норвежском Лиллехаммере 
в 1994 г., в японском Нагано в 1998 г., в Солт-
Лейк-Сити в 2002 г., в Турине, Италия в 2006, и в 
Ванкувере, Британская Колумбия, Канада, в 2010.

Честь проведения Олимпийских игр возложена 
на город, а не на страну. Выбор города лежит ис-
ключительно на МОК. Заявка на проведение Игр 
подается главным органом города при поддержке 
национального правительства. Город, где прой-
дут очередные соревнования, определяет МОК 
за 7 лет до даты проведения соответствующих 
олимпийских игр. Право проведения олимпиа-
ды является престижным и почетным, поэтому 
заявившиеся кандидаты всегда стараются пред-
ставить свою заявку в наиболее выгодном свете, 
а также доказать, что именно их страна является 
лучшим местом для проведения очередных игр. 
Наибольшее число раз, олимпийские игры про-
ходили в США (8 раз) и в Франции (5 раз). Так-
же по три раза игры проходили в Великобрита-
нии, Германии, Японии, и Канаде. СССР принял 
олимпиаду всего один раз, в 1980 г. проходили 
XXII летние Олимпийские игры в Москве. Рос-
сийская Федерация приняла в 2014 г. XXII Зим-
ние Олимпийские игры, которые проходили в 
г. Сочи. Также РФ подавала заявку на проведе-
ние XXX Летних олимпийских игр 2012 г. в г. 

Москве и XXXI Летних олимпийских игр 2016 г. 
в г. Санкт-Петербурге, но обе заявки в итоге ока-
зались безуспешны [8].

Игры Олимпиады 2008 г. повлияли на 11 на-
правлений: инфраструктура, спорт, городская 
среда, окружающая среда, культура, образование, 
брендинг, олимпийские объекты, волонтеры, здра-
воохранение, стандартизация)

В 1948 г. сэр Людвиг Гуттман, решив содейство-
вать реабилитации солдат после Второй мировой 
войны, организовал спортивное мероприятие 
между несколькими больницами, приуроченное к 
Олимпийским играм 1948 г. в Лондоне. Меропри-
ятие Гуттмана, известное тогда как игры «Сток 
Мандевилль», стало ежегодным спортивным фе-
стивалем. В течение следующих двенадцати лет 
Гуттман и другие продолжали использовать спорт 
как путь к исцелению. На Олимпийские игры 
1960 г. в Риме Гуттман привел 400 спортсменов, 
чтобы участвовать в Олимпийских играх, кото-
рые стали известны как первые Паралимпийские 
игры. С тех пор Паралимпийские игры проводят-
ся каждый олимпийский год. Начиная с летних 
Олимпийских игр 1988 г. в Сеуле, Южная Корея, 
городе — организатор Олимпийских игр — так-
же состоялись Паралимпийские игры. В 2001 г. 
Международный олимпийский комитет (МОК) и 
Международный паралимпийский комитет (МПК) 
подписали соглашение, гарантирующее, что с 
принимающими городами будут заключены кон-
тракты на управление как Олимпийскими, так и 
Паралимпийскими играми. Соглашение вступило 
в силу на летних Играх 2008 г. в Пекине и зимних 
Играх 2010 г. в Ванкувере [14].

Таким образом, Олимпийские игры стали од-
ним из самых значимых событий в жизни совре-
менного общества. Города и страны, проводящие 
игры, успешно используют эффект олимпийских 
событий в развитии всех сфер жизни, включая 
социальное развитие, экономику и улучшение 
экологической ситуации. Анализ результатов игр 
последних двух десятилетий показывает, что они 
используются как катализатор обновления и мо-
дернизации. Этот факт привлек особое внимание 
городов-кандидатов, заинтересованных в органи-
зации и проведении Олимпийских игр.
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The Olympic games: a historical perspective
Ivanov V.D.
Chelyabinsk State University, Chelyabinsk, Russia. vdy-55@mail.ru

The Olympic games are a significant event in the modern world. The author makes a retrospective excursion into the 
history of the Olympic games, describes the history of their origin, distribution and state in the modern world.
The purpose of the work is to consider the history of the Olympic games. To show their role in the past and in modern 
society.
A review of the state of this issue in the scientific literature.
The Olympic games have become one of the most significant events in the life of modern society. The countries and 
cities hosting the games successfully use the effect of the Olympic events in the development of all spheres of life, 
including social development, economy and environmental improvement. Analysis of the results of the games of the 
last two decades shows that they are used as a catalyst for renewal and modernization of all spheres of life of cities and 
countries in which they are held. This fact attracted special attention of the candidate cities interested in the organiza-
tion and holding of the Olympic games. it gives the opportunity to develop the infrastructure of the city, activates the 
construction and improvement, helps to raise the economy, activates trade.

Keywords: Olympic games, sport, Olympism.
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ства. Возрождение интереса к национальному виду спорта — городкам — связано с его популяризацией. 
Выявлена проблема несоответствия существующего уровня развития городков современным реалиям. Ис-
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Актуальность. Современное развитие обще-
ства происходит поступательно по самым раз-
ным направлениям. Сфера спорта вносит значи-
тельный вклад в рост социально-экономических 
показателей как напрямую — через увеличение 
объема платных услуг (включая спортивные ком-
мерческие услуги), так и косвенно — благодаря 
укреплению здоровья занимающихся физической 
культурой и спортом российских граждан трудо-
способного возраста. Особенно весомым является 
влияние спорта на подрастающее поколение, по-
скольку формирует у него положительные цен-
ностные установки.

Спортивное воспитание молодого поколения 
в духе патриотизма возможно благодаря популя-
ризации национального вида спорта — городков. 
Успешное формирование имиджа городков по-
зволяет достичь как минимум двух целей — это 
встроить его в процесс коммерциализации совре-
менного спорта в качестве востребованного про-
дукта и способствовать сохранению националь-
ной идентичности.

Интерес к занятиям спортом растет год от года 
и вызван целым рядом причин. Среди них можно 
выделить такие как:

— государственная политика в области физи-
ческой культуры и спорта, включая меры 
поддержки, как в области спорта высоких 
достижений, так и массового спорта, до-
ступного каждому российскому жителю;

— современный уровень научно-технического 
развития общества, позволяющий индиви-
ду высвободить больше времени, которое он 
может потратить на собственное развитие;

— мода на занятия спортом, которую можно 
рассматривать как положительный резуль-
тат глобализации современного мирового 
сообщества, она впервые появляется в ры-
ночной системе как ответная реакция на 
финансовые потери сотрудника, вынужден-
ного временно прерывать работу по причине 
болезни;

— мотивационные потребности нового поколе-
ния, родившегося и выросшего в демократи-
ческой стране, выражающиеся в стремлении 
иметь совершенную телесность и получать 
удовольствие от жизни, имея хорошее здо-
ровье и с уверенностью смотря в будущее.

Самыми популярными видами спорта в нашей 
стране являются футбол, биатлон, фигурное ка-
тание на коньках, хоккей, художественная гимна-
стика, плавание, баскетбол. Данные виды спорта 
относятся к олимпийским и имеют много поклон-
ников во всем мире. Популярность оценивается не 
только количеством занимающихся тем или иным 
видом спорта, а также вниманием болельщиков, 
но и объемом эфирного времени на телевидении, 
которое выделяется для трансляций наиболее зна-
чимых соревнований. Однако в последнее время 
растет интерес к неолимпийским видам спорта, 
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выражающим самобытность той или иной нации 
и имеющим национальный колорит (русские го-
родки, национальная японская борьба сумо). Зна-
чимым фактором увеличения интереса к данным 
видам спорта выступает их имидж.

Цель исследования — определить основы 
формирования имиджа городошного спорта на 
основе системного и процессного подходов.

Материалы и методы исследования: анализ 
научной, профессиональной и периодической 
литературы, наблюдение, обобщение передового 
опыта.

Результаты исследования и их обсуждение. 
Имидж в спорте представляет собой сложное 
комплексное понятие, включающее, с одной сто-
роны, целостный образ субъекта, воздействую-
щий на заинтересованные стороны спортивной 
деятельности, с другой стороны, имеющий четко 
выраженную функциональную направленность 
и реализующий определенное предназначение в 
социуме.

Каждый вид спорта имеет свой имидж — наи-
лучший принадлежит самому популярному — 
футболу. Следует отметить, что имидж тесно 
связан с таким понятием как популярность, из-
вестность, которые сильно отличаются у разных 
видов спорта. Большую популярность снискали 
олимпийские виды спорта, прежде всего благо-
даря зрелищности проводимых соревнований и 
вниманию многомиллиардной аудитории.

Меньшую популярность имеют неолимпийские 
виды спорта, однако вместе с тем они выполня-
ют все важнейшие функции спорта как социально 
значимого феномена [3, с. 95] и привносят по-
зитивные результаты в постоянно меняющийся 
социум. Следовательно, для поддержания поло-
жительного эффекта требуется поступательное 
развитие неолимпийских видов спорта. Особое 
внимание в этой связи отводится исконно русско-
му виду спорта — городкам. Городки — это уди-
вительный особенный вид спорта, зародившийся 
в России около четырехсот лет назад и имеющий 
своё будущее.

При формировании имиджа городошного спор-
та целесообразно использование временного 
фактора в качестве основания для связи многих 
поколений и демонстрации доступности данно-
го вида спорта представителям всех социальных 
групп. Имеются исторические свидетельства об 
интересе к игре в городки со стороны российского 
царя-реформатора Петра Первого, величайшего 
русского полководца А. В. Суворова, академика 
И. П. Павлова, писателей А. П. Чехова, Л. Н. Тол-

стого, А. М. Горького, музыкальных исполните-
лей Ф. И. Шаляпина, С. Лемешева, композитора 
В. В. Стасова, а также политических деятелей 
В. И. Ленина, И. В. Сталина и др.

Поддержка и заинтересованность игрой в го-
родки выдающихся соотечественников становится 
важным элементом спортивной культуры, объеди-
няющим началом многих проживающих в России 
народов.

Городки являются поистине народным видом 
спорта, снискавшим славу на протяжении дли-
тельного периода времени и имевшего огромную 
популярность в нашей стране в послевоенное 
время и на рубеже 50—60-х гг. XX в. наравне 
с футболом и волейболом. Массовое увлечение 
городками объясняется таким его уникальным 
свойством как незаменимая форма семейного 
досуга для большинства горожан вне зависимо-
сти от возраста и социального положения. Так, в 
современной действительности к соревнованиям 
допускаются группы спортсменов, начиная с де-
тей (мальчики и девочки) в возрасте 6—10 лет и, 
заканчивая, командами от 55 лет и старше. Его 
несомненным преимуществом выступает важней-
шая характеристика как элемента общенациональ-
ной культуры, имеющего свою индивидуальность. 
Для возрождения былой популярности городош-
ного спорта необходимо обратить внимание на 
формирование его имиджа.

Исследователи выделяют несколько типов 
имиджа — зеркальный (основан на субъективном 
позитивном восприятии), текущий (сторонний 
взгляд), корпоративный (базируется на истории 
организации, предлагаемых рынку продукции и 
услугах, социальной ответственности), желаемый 
(такой, к которому стремятся), множественный 
(формируемый на основе нескольких независи-
мых структур вместо одной корпорации) [1, с. 19].

Для городошного спорта на данном этапе ха-
рактерен желаемый тип имиджа. Это обусловлено 
недостаточностью современного уровня развития 
городков, причиной которого послужил спад ин-
тереса к данному виду спорта в период с конца 
1960-х гг. до начала XXI в.

Формы проявления имиджа городошного спор-
та — это сложившееся в обществе мнение о дан-
ном виде спорта, количество соревнований, объем 
телевизионных трансляций, количество команд, 
представление болельщиков, спортсменов, тре-
неров, наличие спонсоров.

К источникам формирования спортивного 
имиджа можно отнести внимание первых лиц 
государственной власти — президента страны, 

Формирование имиджа спорта на современном этапе развития общества…
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представителей исполнительной власти, руково-
дителей спортивных министерств и ведомств, го-
сударственные меры по развитию и поддержке го-
родошного спорта, достижения команд в данном 
виде спорта, выдающиеся спортсмены, ценности 
и традиции городков как вида спорта, образова-
ние, опыт и личностные качества тренера и др.

При формировании имиджа важно охарактери-
зовать субъект, в отношении которого создается 
устойчивое мнение, с позиции системного подхо-
да. Рассматривая городошный спорт как систему, 
можно выделить ее отдельные элементы, связан-
ные между собой и составляющие единое целое. 
Системный подход к формированию имиджа го-
родошного спорта представлен на рис. 1.

Представленный подход базируется на взаимос-
вязи элементов, к которым относятся Федерация 
городошного спорта в России, региональные феде-
рации и отделения, городошные команды, тренеры, 
спортсмены. Взаимосвязь отдельных элементов 
осуществляется через информационные коммуни-
кации, осуществляемые в виде обмена информаци-
ей об изменениях основных регламентов (правила 
игры, новые фигуры, нормативы для присвоения 
спортивных разрядов и званий, календарный план 
спортивных мероприятий на 2019 г. и др.), тен-
денциях развития спорта (включение в программу 
Олимпийских игр новых видов спорта, разработка 
антидопинговых правил), усовершенствовании ин-
вентаря, строительство новых спортивных соору-
жений для городошного спорта и т. д.

Кроме информационных коммуникаций элемен-
ты системы осуществляют взаимодействие через 
принятие решений в рамках имеющегося статуса 
и полномочий — к примеру, Федерация городош-
ного спорта в России определяет место проведе-
ния главных стартов по городкам, региональные 

федерации и отделения уполномочены планиро-
вать показатели развития городошного спорта на 
местах, команды — совершенствовать спортивное 
мастерство и осуществлять подготовку к соревно-
ваниям, тренеры — предоставлять методическую 
помощь в осуществлении спортивной деятельно-
сти, спортсмены — делать выбор относительно 
личных спортивных достижений.

Для достижения положительного эффекта не-
обходимо управлять процессом создания имиджа 
городошного спорта, что означает необходимость 
применения основных функций спортивного ме-
неджмента — таких как планирование, организа-
цию, мотивацию и контроль.

Формирование имиджа городошного спорта мож-
но представить в виде процесса, включающего в 
себя ряд этапов — начиная с этапа определения 
проблемы несоответствия имеющегося уровня по-
пулярности к городкам как национальному виду 
спорта и желаемого. И заканчивая этапом реализа-
ции предложенных мероприятий, а также их оцен-
кой. Так, проведенный отечественными исследо-
вателями социологический опрос студенческой 
молодежи относительно восприятия городошного 
спорта приводит к выводу о крайне низком уровне 
осведомленности о городках [2, с. 167]. Вместе с 
тем, проводимые Всероссийским центром изучения 
общественного мнения опросы свидетельствуют об 
увеличении числа соотечественников, регулярно за-
нимающихся спортом — с 12 % в 2006 г. до 31 % 
в 2017 г. [4, с. 55]. С целью формирования имиджа 
городошного спорта возможно использование по-
этапного подхода, представленного на рис. 2.

Характеризуя первый этап формирования обра-
за, важно обратить внимание на факторы внешней 
среды, влияющие на имидж городков. К экономи-
ческим факторам можно отнести уровень бюджет-
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ного и спонсорского финансирования, ценовая до-
ступность экипировки и инвентаря для городков, 
условия аренды спортивных сооружений.

Среди политических факторов наибольшее 
внимание на формирование имиджа городошно-
го спорта оказывают действующее российское за-
конодательство, регулирующее правила работы в 
спортивной отрасли, статус городков как неолим-
пийского вида спорта, существующие меры под-
держки со стороны истеблишмента.

Основные социально-культурные факторы, вли-
яющие на имидж — это восприятие городков как 
сугубо традиционного вида спорта. Широкая до-
ступность городков как вида спорта для любого 
уровня физической подготовленности спортсмена, 
тенденция формирования здорового образа жизни 
у российских граждан, продвижение городошного 
спорта в мировом сообществе.

К технологическим факторам внешней среды 
отнесем так называемые зеленые (сохраняющие 
окружающую среду) технологии проектирования 
и строительства спортивных сооружений для го-
родошного спорта, современную начинку стади-
онов, используемые в производстве экипировки и 
инвентаря инновационные материалы.

Отметим, что перечисленные факторы внешней 
среды влияют на формирование имиджа городош-
ного спорта с разной силой, следовательно, на 
данном этапе необходимо на основе экспертной 
оценки определить воздействие каждого фактора 
для выявления возможностей и опасностей.

Второй этап предназначен для выработки на-
правлений развития имиджа городошного спорта. 
Здесь наилучшим будет стратегический подход к 
планированию шагов по формированию имиджа 
городошного спорта, поскольку умение видеть 
перспективное состояние национального вида 
спорта задает необходимый вектор движения к 
поставленному ориентиру через определение 
предназначения данного вида спорта, его целей, 
задач, поиском отличительных особенностей и 
преимуществ перед другими видами спорта.

Третий этап включает в себя реализацию 
намеченного плана. На данном этапе важным 
индикатором является качество реализуемых 
мероприятий, обеспечить которое возможно на 
основе эффективной организации руководства 
данным процессом. Здесь необходимы усилия 
всех заинтересованных сторон — Федерации го-
родошного спорта, спортивных команд, органов 
исполнительной власти (включая муниципаль-
ные образования). Восходя к истокам городков 
как народной игры, следует уделить внимание 
мероприятиям внутри районов массовой жи-
лой застройки, придав значение городкам как 
дворовой игре и включая их в качестве элемен-
тов, дополняющих спортивные и национальные 
праздники.

На четвертом, заключительном этапе необхо-
димо оценить сформированный имидж для того, 
чтобы на основе полученных данных сделать вы-
вод о динамике показателей, характеризующих 
развитие данного вида спорта, и в дальнейшем 
скорректировать цели и задачи по его развитию, 
что позволит связать все этапы модели воедино. 
Важными показателями успешности предпри-
нятых усилий могут стать рост популярности 
городошного спорта в мире, становление его в 
качестве национального российского бренда, до-
ступное массовое обучение подрастающего по-
коления, включение в программу Олимпийских 
игр.

Таким образом, развитие городошного спорта 
с позиции процессного подхода включает в себя 
множество последовательно объединенных эле-
ментов и носит непрерывный характер.

Выводы. Формирование имиджа городошного 
спорта как целенаправленно созидаемого обра-
за субъекта способно оказывать воздействие на 
социум в определённых ценностных границах. 
Для его успешного развития важно разработать 
и применять комплексный подход на основе по-
следовательных шагов, позволяющих учиты-
вать формирующиеся в общественном мнении 
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И заканчивая этапом реализации предложенных мероприятий, а также 

их оценкой. Так, проведенный отечественными исследователями 

социологический опрос студенческой молодежи относительно 

восприятия городошного спорта приводит к выводу о крайне низком 

уровне осведомленности о городках [2. С. 167]. Вместе с тем, 

проводимые Всероссийским центром изучения общественного мнения 

опросы свидетельствуют об увеличении числа соотечественников, 

регулярно занимающихся спортом – с 12% в 2006 году до 31% в 2017 

году [4. С. 55]. С целью формирования имиджа городошного спорта 

возможно использование поэтапного подхода, представленного на 

рисунке 2. 

Рис. 2. Процессный подход к формированию имиджа городков 

 

Характеризуя первый этап формирования образа, важно обратить 

внимание на факторы внешней среды, влияющие на имидж городков. К 

экономическим факторам можно отнести уровень бюджетного и 

спонсорского финансирования, ценовая доступность экипировки и 

инвентаря для городков, условия аренды спортивных сооружений.  

Среди политических факторов наибольшее внимание на 

формирование имиджа городошного спорта оказывают действующее 

российское законодательство, регулирующее правила работы в 

спортивной отрасли, статус городков как неолимпийского вида спорта, 

существующие меры поддержки со стороны истеблишмента.  

Рис. 2. Процессный подход к формированию имиджа городков
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ожидания относительно использования нацио-
нальных особенностей функций городошного 
спорта как социально значимого феномена.
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In the presented article, the approaches to the formation of the image of urban sports are considered. The use of the 
managerial component in the field of sports makes it possible to identify the discrepancy between the existing level of 
development of townships and modern realities. The demand for national sports allows you to preserve national identity 
and achieve the goals of developing sports as a socially significant phenomenon.
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СОЦИАЛИЗАЦИЯ ВОСПИТАННИКОВ 
ЦЕНТРОВ ПОМОЩИ ДЕТЯМ, 

ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, 
ПОСРЕДСТВОМ ЗАНЯТИЙ БОКСОМ

Н. В. Румянцева
Вологодский государственный университет, Вологда, Россия

Автор рассматривает результаты экспериментального обоснования эффективности занятий боксом на 
процесс социализации детей-сирот. Занятия боксом у детей-сирот формируют умеренно высокий уровень 
мотивации достижения успеха, более высокую степень выраженности склонности к риску, высокий уровень 
коммуникативных и организаторских способностей.

Установлено, что для испытуемых экспериментальной группы характерно преобладание умеренно высоко-
го уровня мотивации к успеху, высокого уровня коммуникативных и организаторских способностей, а так 
же склонность риску и безудержному риску. В контрольной группе доминирует средний уровень мотивации 
к успеху, коммуникативных, организаторских способностей и ситуативное поведение в отношении к риску.

Ключевые слова: дети-сироты, социализация, занятия боксом.

Актуальность. По данным заместителя Мини-
стра образования и науки Российской Федерации 
Т. Ю. Синюгиной, на 28 мая 2018 г. в федеральном 
банке данных числилось 49 583 детей-сирот [11]. 
Проблема социализации данной категории детей 
в нашей стране на современном этапе рассматри-
вается специалистами разных направлений. Это 
связано с тем, что детские дома, или, как сейчас 
их называют, «центры помощи детям, оставшимся 
без попечения родителей», закрыты от внешней 
среды. У воспитанников этих учреждений огра-
ничены возможности общения с детьми из других 
социальных групп. Дети-сироты в подавляющем 
большинстве не осознают своей социальной роли, 
придерживаются иждивенческой позиции «мне 
должны». Несформированность умений организа-
ции бытовой сферы обуславливает их социальный 
инфантилизм и пассивность. Отмечается резко 
выраженная дезадаптация, которая проявляет-
ся в высокой тревожности, раздражительности, 
вспышках гнева, агрессии, негативном отноше-
нии к окружающим людям, неадекватности пове-
денческих реакций на события, преувеличенном 
реагировании на события и взаимоотношения, 
обидчивости, провоцировании конфликтов с 
взрослыми и сверстниками, неумении общаться 
с ними. В результате социальной запущенности 
дети отстают в развитии и не мотивированы ни на 
обучение, ни на трудовую деятельность [6, с.196; 
8, с. 210].

Как отмечает В. А. Абельбейсов, освоение си-
ротами социальных ценностей и норм, включение 

их в нормальную жизнь возможно только при из-
менении образа жизни этих детей, их отношения к 
себе, своему прошлому, настоящему и будущему, 
к ближайшему окружению и обществу в целом [1, 
с. 54]. Для успешной интеграции в общество ряд 
авторов предлагают активное вовлечение детей-
сирот в физкультурно-спортивную деятельность, 
так как данная деятельность обладает огромным 
потенциалом для социализации личности [13, 
с. 166]. Как отмечают В. К. Бальсевич, Л. И. Лу-
бышева, спорт формирует первоначальное пред-
ставление о жизни и мире, способствует прояв-
лению ценностей — равенства шансов на успех, 
достижение успеха, стремления быть первым, 
победить не только соперника, но и самого себя. 
Спорт воспитывает честолюбие, инициативу, тру-
долюбие, терпение, волевые навыки, формирует 
способность быть личностью [3, с. 20].

Для детей-сирот особенно важна первичная со-
циализация, которая закладывает основные психо-
физические и нравственные качества личности. 
При отсутствии главной поддержки данной кате-
гории детей — поддержки родителей, в первич-
ной социализации особую роль играет тренер и 
спортивный коллектив. Попадая в коллектив спор-
тивной секции бокса, подросток-сирота погружа-
ется в новую социальную сферу: тренеры, судьи, 
спортивный коллектив, товарищи, спарринг-пар-
тнеры на соревнованиях [12, с. 54].

Эти люди являются новыми агентами социали-
зации, при их непосредственном участии через 
тренировочную и соревновательную деятельность 
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происходит освоение культурных норм и образцов 
поведения, обеспечивается эффективное усвоение 
новой социальной роли, в которой оказывается 
юный спортсмен.

Рассматривая проблему социализации личности 
детей-сирот средствами физической культуры и 
спорта, можно констатировать факт ограничен-
ного использования средств бокса. По всей веро-
ятности, это связано с возможным появлением у 
боксеров негативных черт характера — агрессив-
ности и жестокости, усиливающиеся в сочетании 
с недовольством жизнью детей-сирот. Однако, по 
мнению С. А. Репина, М. Р. Насырова, бокс явля-
ется видом спорта, который является полноцен-
ным средством способным формировать и воспи-
тывать нравственные, морально-волевые качества 
личности юного боксера.

Тренировка в боксе — это не просто техноло-
гия передачи конкретных спортивных навыков и 
приемов, а прежде всего урок жизни, ситуатив-
ная тренировка морального опыта. Как отмечает 
автор, эффективность нравственного воспитания 
подростков в процессе занятий боксом обеспе-
чивается за счет высокого уровня нравственного 
сознания тренеров; систематического контроля 
степени усвоения спортсменами моральных тре-
бований, норм и понятий с целью дальнейшего 
планирования учебно-воспитательной работы в 
условиях боксерской секции или клуба; создания 
позитивно провоцирующих педагогических си-
туаций, способствующих закреплению понятий и 
норм нравственного поведения [12, с. 59].

К. В. Хлебцевич, П. Б. Ефименко отмечают, что 
под влиянием целенаправленного тренировочно-
го процесса в боксе у занимающихся повышается 
степень развития сдержанности, психологической 
устойчивости. С повышением спортивных резуль-
татов у юных спортсменов появляются уверен-
ность в себе и умение держать удар от всяких 
невзгод [15, с. 39].

Цель и задачи исследования. Учитывая по-
тенциальные возможности данного вида спорта 
в развитии важных для социализации личности 
качеств, нами была поставлена цель — выявить 
влияние занятий боксом на процесс социализации 
детей-сирот.

Материалы и методы исследования. В ис-
следовании приняли участие две группы испы-
туемых, составленные из воспитанников воло-
годских центров помощи детям, оставшимся без 
попечения родителей. В качестве эксперименталь-
ной группы выступили воспитанники центров, 
систематически занимающиеся боксом (n = 26, 

средний возраст 14,54 ± 2,4 лет) на базе секции 
бокса при спортивном зале «Лидер» Вологодского 
центра помощи детям № 1. В состав контрольной 
группы вошли воспитанники этих же учрежде-
ний не занимающиеся боксом (n = 26, средний 
возраст 15,06 ± 1,18 лет). Группы не отличались 
статистически значимо друг от друга по возрасту 
(tф (1,02) > tт (2,68) при p > 0,05).

С целью сбора фактических данных применя-
лось психологическое тестирование: методика мо-
тивации к успеху Элерса, методика диагностики 
степени готовности к риску Шуберта, методика 
изучения коммуникативных и организаторских 
способностей В. В. Синявского и В. А. Федор-
шина. Полученные данные подвергнуты стати-
стическому анализу.

Результаты исследования и их обсуждение. 
По мнению ряда авторов, несформированность 
мотивационной сферы, в частности мотивации 
достижения успеха, выражается в личностных 
проблемах социализации детей-сирот, связанных 
с их негативизмом, ленью, иждивенчеством, не-
уверенностью в себе [2, с. 13].

Рассматривая результаты диагностики моти-
вации к успеху, можно отметить, что в экспе-
риментальной группе средний результат теста 
соответствует умеренно высокому уровню моти-
вации, он составил 18,27 ± 1,85 баллов. В кон-
трольной группе данный параметр соответствует 
среднему уровню мотивации к успеху и состав-
ляет 14,04 ± 2,51 баллов, что на 24 % ниже, чем 
в экспериментальной группе. Различия между 
группами по рассматриваемому параметру ста-
тистически достоверны (tф (7,8) > tт (2,68) при 
p < 0,01). Следует отметить, что в эксперимен-
тальной группе преобладает умеренно высокий 
уровень сформированности мотивации к успеху 
(65,4 %), а в контрольной — средний (80,8 %). 
Полученные нами результаты согласуются с дан-
ными К. В. Хлебцевич, П. Б. Ефименко. Авторами 
установлено, что под влиянием занятий боксом у 
детей-сирот 12—13 лет улучшаются показатели 
«восприятия себя», «избегания проблем». В более 
старшем возрасте (15—16 лет) растет «внутрен-
ний» и снижается «внешний локус контроля», по-
вышается «эмоциональный комфорт» и снижается 
«дискомфорт», снижается параметр «убегания от 
решения проблем» [15, с. 37—38].

Тестирование склонности к риску показало, что 
дети-сироты обеих групп обладают склонностью 
к риску. Это соотносится с данными Т. М. Крав-
цовой, отмечающей данное качество детей-си-
рот как отдельную черту личности, свойство, 
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с помощью которого они извлекают новый опыт в 
жизненных ситуациях, и повышают свою успеш-
ность в эффективной жизненной борьбе, позволяя 
противостоять неудачам [9, с. 106].

Однако в экспериментальной группе параметр, 
отражающий степень выраженности склонности 
к риску (18,08 ± 3,41 баллов), на 37,1 % выше, 
чем в контрольной группе (11,38 ± 4,37 баллов), 
различия между группами статистически досто-
верны (tф (6,6) > tт (2,68) при p < 0,01). При этом в 
экспериментальной группе детей, склонных к ри-
ску, 69,2 %, а склонных к безудержному риску — 
30,8 %, в то время как в контрольной группе от-
мечается 57,7 % детей с ситуативным поведением 
в отношении к риску, 34,6 % детей, склонных к 
риску и 7,7 % — склонных к безудержному риску.

Несомненно, привыкание к постоянному риску 
на ринге формирует соответствующую потреб-
ность. Как отмечает Е. П. Ильин, подобные за-
кономерности формирования «вкуса к опасности» 
наблюдается у людей, связанных с экстремальны-
ми видами деятельности [7]. Следует учитывать, 
что дети-сироты относятся к группе социально-
го риска и склонны к аддиктивному поведению. 
Для них склонность к безудержному риску может 
явиться средством достижения удовольствия, что-
бы вывести себя из состояния скуки, зависимая 
от данных ощущений личность устремляется на 
поиск все более сложных и опасных способов его 
достижения.

Как отмечает Н. Н. Мехтиханова, обычно по 
мере углубления зависимости старые проверен-
ные способы перестают удовлетворять растущие 
потребности и усиливается «вкус к опасности», 
что толкает детей-сирот на асоциальные поступки 
(бандитизм, разбой и т. п.) [10, с. 16—17].

Кроме того, специалистами установлен ряд 
фактов негативных проявлений в поведении лич-
ности, обусловленных склонностью к риску. Так, 
С. В. Быкова отмечает, что к чертам рискованной 
личности относят экстремально выраженную, не-
корригируемую потребность доминировать над 
другими людьми, плохое самоуправление, слабо 
выраженное самосохранение, импульсивность, 
авантюрность намерений, комплекс вседозволен-
ности, склонность к обману [5, с. 154].

В нашем случае наличие в экспериментальной 
группе детей, склонных к безудержному риску, 
актуализирует тренерский контроль их психоэмо-
ционального состояния с целью его коррекции по-
средством адекватных педагогических воздействий.

Важную роль в процессе социализации лич-
ности играют коммуникативные навыки. На про-

тяжении всей жизни человек принимает и пере-
дает информационные сообщения, устанавливает 
и поддерживает контакты в процессе общения с 
другими людьми. При возникновении наруше-
ний в процессах коммуникации личность может 
столкнуться с изолированностью от общества, и 
иметь проблемы с удовлетворением потребностей 
в принадлежности к социальной группе, в обще-
нии, безопасности, самореализации [14, с. 194].

По мнению Л. А. Беляевой низкий уровень 
коммуникативных навыков у детей-сирот обу-
словливает трудности общения со сверстниками, 
а общение с взрослыми характеризуется ранней 
депривацией неформального общения. Проявляя 
интерес к взрослому, дети-сироты стремятся лю-
бым путем завладеть его вниманием. При этом 
доминирующим мотивом общения выступает по-
требность во внимании и доброжелательности 
[4, с. 195].

Обобщенная оценка коммуникативных способ-
ностей показала, что в экспериментальной группе 
уровень их сформированности выше, чем в кон-
трольной. Результат боксеров составил 4,23 ± 0,65 
балла, что соответствует высокому уровню и на 
16 % выше чем в контрольной группе, где ре-
зультат 3,48 ± 0,87 балла соответствует среднему 
уровню (tф (3,78) > tт (2,68) при p < 0,01). Уровень 
ниже среднего выявлен у 11,5 % респондентов 
только в контрольной группе. Средний уровень 
выявлен у 38,5 % подростков, не занимающихся 
боксом, и у 11,5 % подростков, занимающихся 
боксом. У 53,8 % подростков экспериментальной 
группы был выявлен высокий уровень коммуни-
кативных способностей, в контрольной группе 
данный уровень отмечается у 34,6 % респонден-
тов. Очень высокий уровень коммуникативных 
способностей отмечается у 34,6 % респондентов 
экспериментальной группы и 15,5 % контрольной 
группы.

Как показывает практика, иждивенческая пози-
ция воспитанников центров социальной помощи 
обуславливает дезадаптацию их организационно-
го поведения и пассивность жизненной позиции, 
что в свою очередь затрудняет процесс социали-
зации [14, с. 195].

В тоже время спорт является хорошей базой для 
формирования организаторских способностей, так 
как данные личностные качества могут развивать-
ся практически во всех сферах деятельности, в 
которые вовлечен подросток.

В процессе тренировочной деятельности спор-
тсмен непосредственно принимает участие в его 
организации, это касается вопросов соблюдения 
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рационального режима дня, правил личной ги-
гиены, соблюдения дисциплины, ответственного 
выполнения заданий тренера во время тренировок 
и самостоятельно проводимых утренней зарядки 
и дополнительных занятий по физической под-
готовке. Все это помогает юному спортсмену на-
учиться планировать свою деятельность и самому 
контролировать ее результаты.

Оценка организаторских способностей показа-
ла, что в экспериментальной группе средний ре-
зультат составил 4,08 ± 0,63 балла, что соответ-
ствует высокому уровню, а в контрольной группе 
3 ± 0,98 балла, что на 26 % меньше и соответ-
ствует среднему уровню организаторских способ-
ностей (tф (5,07) > tт (2,68) при p < 0,01). Уровень 
ниже среднего выявлен только в контрольной 
группе у 11,5 % респондентов. Средний уровень 
проявления организаторских способностей был 
выявлен у 15,4 % экспериментальной группы и 
30,8 % респондентов контрольной группы. Вы-
сокий уровень отмечается у 61,5 % подростков 
экспериментальной группы и 34,6 % контрольной 
группы. И в той и другой группах очень высокий 
уровень организаторских способностей зареги-
стрирован у 23,1 % воспитанников.

Выводы. Таким образом, результаты иссле-
дования позволили выявить, что занятия боксом 
создают благоприятные условия для социали-
зации детей-сирот. Для воспитанников центров 
помощи детям, оставшимся без попечения роди-
телей, занимающихся в секции бокса, характерен 
более высокий уровень показателей социализи-
рованности: умеренно высокий уровень сфор-
мированности мотивации достижения успеха; 
более высокая степень выраженности склонно-
сти к риску с преобладанием детей, склонных к 
риску и склонных к безудержному риску; высо-
кий уровень коммуникативных и организаторских 
способностей.

С целью избегания проявления негативных лич-
ностных качеств, связанных с проявлением более 
высокой степени риска в тренировочном процессе 
детей-сирот, занимающихся боксом, особое внима-
ние нужно обратить на контроль психоэмоциональ-
ного состояния и применение адекватных средств 
педагогического воздействия в его коррекции.

В дальнейшем работа будет продолжена в из-
учении педагогических условий, обеспечивающих 
социализацию воспитанников центров помощи 
детям, оставшимся без попечения родителей, по-
средством бокса.
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Socialization of pupils of the centers 
of assistance to children left without parental care 
through boxing
Rumiantseva N.V.
Vologda State University, Vologda, Russian Federation. nvrum_skitur@mail.ru

The results of the experimental study of the effectiveness of boxing on the process of socialization of orphans are consid-
ered. Boxing lessons for orphans form a moderately high level of motivation to succeed, a higher degree of manifestation 
of risk appetite, a high level of communication and organizational skills.
The problem of the socialization of orphans remains relevant, despite the gradual reduction in their numbers.
Boxing has the potential to develop qualities that are important for the socialization of the individual, subject to a number 
of pedagogical conditions, but their use in order to adapt orphans to society is limited to the possible manifestation of 
their negative personality traits, which are intensified by the tendency to addictive behavior. In this regard, as an research 
task, an attempt was made to identify the impact of boxing on the socialization process of orphans.
The experimental group consists of orphans who systematically box (n = 26), while in the control group they are not 
involved in physical culture and sports (n = 26). Methodology of Ehlers’ motivation for success, Schubert’s meth-
od for diagnosing risk readiness, methods for studying communicative and organizational skills V.V. Sinyavsky and 
V.A. Fedorshin. The test results are subjected to statistical analysis.
It was established that the subjects of the experimental group are characterized by the predominance of a moderately high 
level of motivation for success, a high level of communication and organizational skills, as well as a tendency to take 
risks and runaway risks. The control group is dominated by the average level of motivation for success, communication, 
organizational skills and situational behavior in relation to risk.
The presence of statistically significant differences between the control and experimental groups in terms of the indica-
tors under consideration suggests a positive effect of boxing on the socialization process of orphans.

Keywords: orphans, socialization, boxing.
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ВОЕННО-СПОРТИВНЫЕ МНОГОБОРЬЯ 
В СИСТЕМЕ ПОДГОТОВКИ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 
ГОРНЫХ И ВЫСОКОГОРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ

Т. А. Темирханов, М. А. Сибогатов, Е. В. Куштаев, Е. А. Согришин
Военный институт физической культуры, Санкт-Петербург, Россия

Рассмотрены дисциплины военно-спортивного многоборья, которые культивируются для военнослужащих 
горных и высокогорных подразделений.

Занятия горными видами военно-спортивных многоборий позволяет военнослужащим горных и высоко-
горных подразделений совершенствовать как физическую, так и техническую подготовленность к выпол-
нению задач в соответствии с их предназначением.

Раскрывается содержание видов спорта горное троеборье (зимнего и летнего), «Эльбрусское кольцо», 
«Саянский марш», некоторые особенности адаптации человека к физическим нагрузкам, подготовки к со-
ревнованиям. Представлены средства развития и совершенствования физических качеств у военнослужащих 
в военно-спортивных многоборьях по горным видам спорта.

Занятия военно-спортивными многоборья, которые отражают специфику выполнения задач, позволяют 
военнослужащим быть всесторонне развитыми и готовыми к высоким физическим нагрузкам и психоэмо-
циональному напряжению.

Ключевые слова: горные и высокогорные подразделения, военно-спортивные многоборья, тренировочный 
процесс, горное троеборье (летнее, зимнее), «Эльбрусское кольцо», «Саянский марш».

В настоящее время большое внимание уделя-
ется развитию военно-прикладных многоборий. 
Военно-спортивные многоборья выражают ту 
прикладную направленность, которая предъявля-
ется специфическими задачами боевой подготов-
ки войск. Одной из существенных особенностей 
многоборий является их комплексный характер. 
Высокая работоспособность, сила воли, умение 
быстро действовать, умело преодолевать раз-
личные препятствия, метать гранату по цели и 
на дальность, метко вести огонь из стрелкового 
оружия, настойчивость эти качества присущи во-
еннослужащим, занимающимся военно-спортив-
ными многоборьями.

Основные положения. Для военнослужащих 
горных и высокогорных подразделений Мини-
стерства обороны Российской Федерации су-
ществуют следующие виды военно-спортивные 
многоборья:

— горное троеборье (зимнее и летнее);
— «Эльбрусское кольцо»;
— «Саянский марш» [1].
Соревнования по горному троеборью (зимне-

му) имеют лично-командный характер с систе-
мой оценки результатов по сумме очков в каж-
дом упражнении троеборья. В горное троеборье 
(зимнее) входит:

— лыжная гонка по пересеченной местности;
— ледолазание;

— гонка дозоров с метанием гранат.
Команда состоит из 3 человек.
Горное троеборье (летнее) является дисципли-

ной военно-прикладного вида спорта «Военно-
спортивное многоборье». Соревнования имеют 
лично-командный характер с системой оценки 
результатов по сумме очков в каждом упражнении 
троеборья. Команда состоит из 2 спортсменов.

В горное троеборье (летнее) входят:
— скалолазание (индивидуальное и лазание в 

связках);
— преодоление горной полосы препятствий;
—  марш-бросок на 5 км со стрельбой из авто-

мата.
Соревнования по альпинизму среди подразде-

лений, привлекаемых к выполнению задач в гор-
ной местности, «Эльбрусское кольцо» проводятся 
в 3 этапа.

Первый этап соревнования проводится в тече-
ние четырех дней и включает в себя 5 специаль-
ных задач:

— соревнования по индивидуальному лазанию 
на искусственном скальном рельефе (скало-
дроме). Маршрут международной эталонной 
трассы 6Б категории сложности;

— ориентирование в горной местности;
— лазание в связках на искусственном скаль-

ном рельефе (скалодроме) выполняется связ-
кой из двух человек.
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— преодоление горной полосы препятствий в 
составе боевых троек;

— стрельба в составе группы с положительным 
углом места цели.

Второй этап совершение марша в пешем по-
рядке в условиях высокогорья со штатным во-
оружением и средствами связи с преодолением 
различных форм горного рельефа используя аль-
пинистское снаряжение. Проводится в течение 
6 дней. Включает в себя 7 специальных задач 
протяженность около 95 км, суммарный набор 
(потеря) высоты на участках подъема и спуска 
около 11 000 метров. Рельеф маршрута комбини-
рованный, средней сложности. Включает в себя 
следующие специальные задачи:

— преодоление параллельной переправы;
— преодоление навесной переправы;
— преодоление скального участка в составе 

группы. Длина участка 50 метров, слож-
ность маршрута выше среднего;

— десантирование с совершением марш-
броска. Десантирование осуществляется из 
вертолета в горной местности, после чего 
группа совершает марш-бросок на 5 км с 
полной выкладкой;

— подъем по ледовому участку. Длина участка 
100 метров;

— спуск по ледовому участку. Длина участка 
100 метров;

— транспортировка пострадавшего.
Третий этап проводится в течение трех дней 

и включает в себя две специальные задачи:
— марш-бросок по маршруту поляна Азау — 

«Приют-11» с полной выкладкой и набором 
высоты 2 000 метров;

— совершение восхождения на г. Эльбрус 
(5 642 м).

Конкурс по полевой выучке подразделений, 
привлекаемых к выполнению задач в горной мест-
ности в зимних условиях «Саянский марш» про-
водится на участках естественного пересеченного 
рельефа в течение 2 дней. Общая протяженность 
маршрута составляет 50 км с набором высоты 
4 000 м.

Маршрут включает участки выполнения 11 спе-
циальных задач:

— поиск попавшего в лавину;
— спуск на лыжах по склону в связках;
— стрельба в составе отделения;
— разведка целей;
— подъем пострадавшего по склону;
— подъем по закрепленным судейским перилам 

в кошках;

— метание гранат на точность;
— планирование маршрута и его преодоление;
— спуск по закрепленной веревке;
— транспортировка пострадавшего;
— ориентирование.
Рассмотрим некоторые особенности адаптации 

организма человека к физическим нагрузкам.
Около 5—6 недель требуется организму для его 

адаптации к физическим нагрузкам. Данная зако-
номерность прослеживается только при оптималь-
ном соотношении объема физической нагрузки. 
При применении концентрированной нагрузки 
3—4 недели, с последующей реабилитационной 
паузой 1—2 недели [2].

Безусловно, интервалы между соревнованиями 
определяют продолжительность данных этапов, 
но немаловажным является то, что организм не 
может бесконечно осуществлять на тренирующее 
воздействие продолжительными адаптационными 
перестройками [3].

В. П. Платонов в своих исследованиях отмеча-
ет, что этап непосредственной подготовки состоит 
из двух мезоциклов:

— базового;
— предсоревновательного.
Продолжительность базового мезоцикла со-

ставляет 3—4 недели, на котором совершенству-
ются качества, характеризующие уровень спор-
тивных достижений. Две одинаковые по времени 
подготовки части составляют общеподготовитель-
ные и специально-подготовительные этапы [4].

Для первой части мезоцикла характерно ис-
пользование большого объема общеподготови-
тельных средств, которые заканчиваются кон-
трольными соревнованиями.

Специфичность избранного вида спорта харак-
терна для второй части мезоцикла, где наряду с 
уменьшением объема увеличивается интенсив-
ность работы, что сопровождается специфиче-
ским воздействием на организм.

По мнению Ю. В. Верхошанского, для того что-
бы вызвать адаптационный скачок необходимо 
довести его до стрессового состояния использо-
ванием больших нагрузок [5].

Предсоревновательный мезоцикл планируется 
следом за базовым мезоциклом. Продолжитель-
ность составляет 2—3 недели. Он направлен на 
восстановление организма и всестороннюю под-
готовку к соревнованиям.

Использование различных методов и средств в 
сочетании с современными методическими при-
емами позволяет всесторонне готовить военнос-
лужащих к участию в важнейших соревнованиях.

Военно-спортивные многоборья в системе подготовки военнослужащих горных и высокогорных подразделений
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Необходимо отметить, что сложность построе-
ния тренировочного процесса в военно-спортив-
ных многоборьях определяется высокими требо-
ваниями к проявлению нескольких физических 
качеств.

В исследованиях Л. П. Матвеева выделяются 
две концепции в подготовке спортсменов. В пер-
вой все сводится к тому, что соревновательные 
упражнения решают специальные задачи подго-
товки, а во второй специально-подготовительные 
упражнения [6].

Существуют различные мнения по организации 
тренировочного процесса. Приведем некоторые 
из них. Н. Ф. Лодяев считает, что необходимо в 
тренировочном процессе придерживаться той же 
последовательности, что и на соревнованиях, а 
Г. В. Коробков считает, что такой последователь-
ности нужно придерживаться только в соревнова-
тельном периоде [7; 8].

Исследуя тренировку десятиборцев, Г. В. Ко-
робков отмечал, что тренировку по любому виду, 
составляющих десятиборье нельзя строить изо-
лированно от остальных. Нужно всегда учитывать 
зависимость и влияние тренировки одних видов 
многоборья на достижение других. Это в полной 
мере относится и к военно-спортивным много-
борьями, которыми занимаются военнослужащие 
горных и высокогорных подразделений. В плани-
ровании физической деятельности многоборцев 
должна быть отражена сложная интерференция 
различных видов многоборья, так как чрезмерная 
нагрузка в одних упражнениях может отрицатель-
но сказаться на результате выполнения других [8].

Поэтому, в целях наиболее удачного сочетания 
видов спорта в тренировках в течение дня и не-
дели тренеру необходимо знать взаимное влияние 
видов спорта для использования явления перено-
са качеств и навыков.

В вопросе выбора общей направленности 
упражнений как основного средства физической 
тренировки необходимо придерживаемся точки 
зрения, заключающейся в применении упражне-
ний, способствующих развитию одного, макси-
мум двух физических качеств или прикладных 
навыков при комплексном использовании средств 
тренировки по военно-спортивным многоборьям.

Основными средствами развития физических 
качеств в военно-спортивных многоборьях для 
военнослужащих горных и высокогорных под-
разделений являются:

— кроссы по пересеченной местности;
— переменный и повторный бег на отрезках от 

200 до 1500 м;

— ускорение на отрезках до 100 м;
— упражнения с тяжестями (штанга, набивные 

мячи);
— ходьба и бег на лыжах и ходьба на ски-

альпинистских лыжах;
— подводящие и специально-подготовительные 

упражнения по видам многоборий;
— работа с веревкой;
— лазанье по искусственному и естественному 

рельефу;
— работа с картой;
— выполнение нормативов по горной подготов-

ке [9].
По стрельбе — совершенствование техниче-

ских навыков, изучение новых вариантов техни-
ки, устранение ошибок и недостатков в технике 
стрельбы.

По преодолению препятствий — совершенство-
вание техники преодоления отдельных препят-
ствий и ритма бега между препятствиями, дости-
жение соответствия между техникой и скоростью 
преодоления препятствий; изучение техники бега 
в гору и с горы на 100—200 м.

К основным средствам развития волевых и пси-
хологических качеств относятся:

— неуклонное выполнение тренировочного 
плана;

— обязательное участие в прикидках и состя-
заниях;

— преодоление трудностей в учебно-боевой 
деятельности;

— подчинение своих интересов установленным 
требованиям;

— выполнение различных приемов и действий 
на высоте.

Тренировка в это время приобретает более 
специальную направленность, повышается доля 
специфических соревновательных нагрузок. 
Особое внимание уделяется развитию и совер-
шенствованию тех качеств, которые необходимы 
для выполнения упражнений многоборья. Совер-
шенствование техники выполнения упражнений 
должно идти параллельно с повышением скорост-
ных возможностей. Особое значение приобретает 
волевая и психологическая подготовка.

Заключение. Разносторонняя физическая под-
готовленность неотъемлемая часть повышения 
боеспособности военнослужащих горных и вы-
сокогорных подразделений, так как под влияни-
ем физических упражнений повышается как фи-
зическая, так и умственная работоспособность, 
совершенствуются морально-психологические 
качества.
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Использование физических упражнений, кото-
рые входят горное троеборье (летнее и зимнее), 
«Эльбрусское кольцо» и «Саянский марш» выпол-
няет функцию прикладной направленности [10].

Военно-спортивные многоборья являются со-
ставной частью спортивно-массовой работы в 
горных и высокогорных подразделениях. Их 
разносторонняя направленность обеспечивают 
выполнение задач военнослужащими горных и 
высокогорных подразделений в сложных обста-
новках в процессе больших физических нагрузок 
и психо-эмоционального напряжения.
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The disciplines of military-sports all-around, which are cultivated for soldiers of mountain and alpine units.
Classes in mountain types of military sports all-around allows the military personnel of mountain and mountain divisions 
to improve both physical and technical readiness for performance of tasks according to their mission.
The content of sports mountain triathlon (winter and summer), «Elbrus ring», «Sayan March», some features of human 
adaptation to physical activity, preparation for competitions. Means of development and improvement of physical quali-
ties at the military personnel in military-sports all-around on mountain sports are presented.
Classes military sports all-around, which reflect the specifics of the tasks, allow the military to be fully developed and 
ready for high physical activity and psycho-emotional stress.

Keywords: mountain and mountain divisions, military-sports all-around, training process, mountain triathlon (summer, 
winter), «Elbrus ring», «Sayan March».

References
1. Voenno-prikladniye vidyi sporta [Military-

applied kinds of sports, the Ministry of defense Grew. 
Federation (Russian Defense Ministry)]. Available at: 
http://sc.mil.ru/ social/sport/military_sport/ military_
sports_round. (In Russ.).

2. Kostyunina L.I. Osobennosti adaptatsii 
sportsmenov k trenirovochnim nagruzkam [Features 
of adaptation of athletes to training loads]. 
Pedagogiko-psiho logicheskie i mediko-biologicheskie 
problemyi fizicheskoy kulturyi i sporta [Pedagogical-
psychological and medical-biological problems of 
physical culture and sports], 2011, no. 4 (21), pp. 
55—60. (In Russ.).

3. Levin, S.V. Metodika razvitiya spetsialnoy 
skorostno-silovoy vinoslivosti biatlonistov-yuniorov 
v podgotovitelnom periode [Methods of development 
of special speed-power endurance of biathletes-
juniors in the preparatory period]. Uchenyie zapiski 
universiteta im. P. F. Lesgafta [Scientific notes of 
the University. P.F. Lesgaft], 2011. no. 12 (82), 
pp. 93—97. (In Russ.).

4. Platonov V.N. Periodizatsiya sportivnoy 
trenirovki. Obshaya teoriya i ee prakticheskoye 
primeneniye [Periodization of sports training. 
General theory and its practical application]. Kiev, 
Olimpijskaya literatura Publ., 2013. 624 p. (In Russ.).

5. Verkhoshansky Y.V. Osnovi spetsialnoy 
fizicheskoy trenirovki sportsmenov [Fundamentals of 
special physical preparation of athletes]. Moscow, 
Fizkultura i sport Publ., 1988. 330 p. (In Russ.).

6. Matveev L.P. Teoriya i metodika fizicheskoy 
kulturi: uchebnik dlya studentov institutov fizicheskoy 
kul turi [Theory and methods of physical culture: 
textbook for students of institutes of physical 
culture]. Moscow, 1991. 543 p. (In Russ.).

7. Lodyaev N.F. Voennoye troyeborye [Military 
triathlon]. Moscow, 1988. 256 p. (In Russ.).

8 .  K o r o b k o v  G . V.  L e g k o a t l e t i c h e s k i y e 
mnogoborya: metodika trenirovki [Track and field 
All-around: methods of training]. Moscow, Fizkultura 
i sport Publ., 1955. 103 p. (In Russ.).

9 .  Temirkhanov T.A.  O neobkhodimost i 
razrabotki normativov po gornoy podgotovke dlya 
kursantov profilnikh vuzov MO RF [The need for the 
development of standards for the training of students 
of specialized universities of the Russian Federation] 
Aktualnyie problemyi realizatsii obrazovatelnogo 
protsessa v vuzah i obscheobrazovatelnyih organi-
zatsiyah MO RF [Actual problems of the educational 
process in the universities and educational institutions 
of the Russian Federation]. St. Petersburg, VIFK 
Publ., 2018. Pp. 193—197. (In Russ.).

10. Temirkhanov T.A. Gornoye troeborye kak sred-
stvo podgotovki voennosluzhashikh podrazdeleniy 
spetsialnogo naznacheniya k deystviyam v usloviyakh 
gornoy i visokogornoy mestnosti [Mountain triathlon 
as a means of military training of special forces for 
action in mountainous and alpine] Fizicheskaya kul-
tura. Sport. Turizm. Dvigatelnaya rekreatsiya [Physi-
cal culture. Sport. Tourism. Motor recreation], 2019, 
Vol. 4, № 1, Pp. 204—219. (In Russ.).

Т. А. Темирханов, М. А. Сибогатов, Е. В. Куштаев, Е. А. Согришин



Physical Culture. Sport. Tourism. Motor Recreation. 2019. Vol. 4, no. 3 63

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ
EXPERIMENTAL MATERIALS

УДК 796.034.2 DOI 10.24411/2500-0365-2019-14310 
ББК 75.4(2Рос)

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В РЕГИОНАХ РОССИИ

И. В. Енченко
Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья 
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Автором рассматриваются ключевые показатели развития физической культуры и спорта в федеральных 
округах Российской Федерации. Проводится анализ числа занимающихся физической культурой и спор-
том в клубах, на предприятиях и в организациях дополнительного образования, обеспеченности регионов 
спортивными сооружениями, а также кадровый состав, обеспечивающий развитие физической культуры и 
спорта в федеральных округах.

В результате исследования были выявлены федеральные округа с наиболее высокими и низкими по-
казателями развития физической культуры и спорта, составлена сводная диаграмма по всем федеральным 
округам по проценту охвата федеральных округов физической культурой и спортом.

Результаты, представленные в данной статье, могут быть использованы для дальнейших исследований 
развития сферы физической культуры и спорта как в отдельных федеральных округах, так и в Российской 
Федерации в целом.

Ключевые слова: спорт, спортивные объекты, тренерский состав, массовая физическая культура, 
физическая культура, федеральные округа Российской Федерации.

В Российской Федерации за последние десять 
лет существенно усилилось внимание к сфере 
физической культуры и спорта. Несомненно, фи-
зическая культура и спорт играет серьезную роль 
в жизни страны, оказывая значительное влияние 
на экономику страны, ее социальную и полити-
ческую жизнь. В первую очередь это связано с 
необходимостью формирования здоровой крепкой 
нации. Благодаря пропаганде физической культу-
ры и спорта среди населения государство имеет 
возможность снизить расходы на медицинскую 
помощь как на уровне государства, так и на уров-
не личных расходов граждан, за счет снижения 
смертности и повышения продолжительности 
жизни повысить демографические показатели. 
Кроме того, здоровое физически активное насе-
ление способствует росту производительности 
труда и росту валового внутреннего продукта.

Рассмотрим показатели развития физической 
культуры и спорта в федеральных округах Рос-

сийской Федерации с 2015 по 2017 г. на основа-
нии данных, предоставленных Министерством 
спорта. На рис. 1 представлены данные по обе-
спеченности спортивными сооружениями в Цен-
тральном федеральном округе [1—3].

Отметим, что общее количество спортивных со-
оружений с 2015 г. (71 729 сооружений) возросло 
на 9118 и составило в 2017 г. 80 847 сооружений, 
по сравнению с 2016 г. (77 725 сооружений) раз-
ница равна 3122. В 2017 г. уменьшилось число ста-
дионов, в 2015 г. этот показатель был равен 465, в 
2017 г. — 414. По сравнению с 2016 г. сократилось 
и число плоскостных сооружений — 44 786 в 2016 г. 
и 41 032 в 2017 г. Число залов за анализируемый 
период серьезно не менялось. В 2017 г. увеличи-
лось количество бассейнов с 1484 в 2016 г. до 1522 в 
2017 г. С 2015 г. идет стабильное увеличение кадро-
вого обеспечения отрасли физической культуры и 
спорта. В 2015 г. кадровый состав был равен 95 678 
человек, в 2016 г.— 97 936 человек, в 2017 г. — 
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102 396 человек. Таким образом, по сравнению с 
2015 г. произошло увеличение на 6718 человек, по 
сравнению с 2016 г. на 4460 человек.

В Центральном федеральном округе проживает 
36 372 819 человек в возрасте от 3 до 79 лет [4]. 
На рис. 2 представлены данные по численности 
занимающихся физической культурой и спортом 
в Центральном федеральном округе [1—3].

Анализируя данные, представленные на рис. 2, 
можно сказать, что максимальное число зани-
мающихся наблюдается в 2017 г. — 13 564 591 
человек, что составляет 37,3 % от жителей Цен-
трального федерального округа. Увеличение по-
казателей произошло и по численности занимаю-
щихся в клубах. В 2017 г. данный показатель был 
равен 3 714 397 человек. В 2016 г. — 1 187 746 че-
ловек. Кроме того, наблюдается рост численности 
занимающихся на предприятиях. В 2016 г. данный 
показатель был равен 4 755 568 человек, в 2017 г. 
возрос до 5 308 961 человек.

На рис. 3 представлены данные по обеспечен-
ности спортивными сооружениями в Северо-За-
падном федеральном округе [1—3].

Общее число спортивных сооружений в Северо- 
Западном федеральном округе увеличилось. 
В 2015 г. данный показатель был равен 23 457 
объектов, в 2017 г. увеличился на 2227 объектов 
и составил 25 684 объектов. Рост наблюдается и 
по числу плоскостных сооружений. В 2015 г. по-
казатель был равен 9622 объекта, в 2017 г. увели-
чился на 1022 объект и составил 10 644 объектов.

Кадровое обеспечение отрасли физической 
культуры и спорта остается довольно стабиль-
ным. В 2015 г. данный показатель был равен 
39 036 человек, в 2016 г. — 40 271 человек, в 
2017 г. уменьшился до 39 732 человек.

В Северо-Западном федеральном округе по дан-
ным на 2018 г. проживает 12 928 312 человек от 
3 до 79 лет [4].

На рис. 4 представлена численность занима-
ющихся физической культурой и спортом по 
Северо- Западному федеральному округу [1—3].

Общее число занимающихся в 2017 г. соста-
вило 35,5 % от численности жителей федераль-
ного округа. Для сравнения в 2016 году этот по-
казатель был равен 32,8 %, в 2015 году — 30 %. 

Рис. 2. Численность занимающихся физической культурой и спортом в Центральном федеральном округе с 
2015 по 2017 г.

Рис. 1. Обеспеченность спортивными сооружениями субъектов 
Центрального федерального округа с 2015 по 2017 г.
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того, наблюдается рост численности занимающихся на предприятиях. В 
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Самые высокие показатели наблюдаются в 
Санкт- Петербурге — 1 924 175 человек (39,5 %) 
занимающихся, самые низкие в Псковской об-
ласти — 174 162 (29,3 %).

На рис. 5 представлены данные по обеспечен-
ности спортивными сооружениями в Южном фе-
деральном округе [1—3].

Количество спортивных сооружений в Юж-
ном федеральном округе с 2015 г. увеличилось 
на 5635. В 2015 г. число сооружений было равно 
26 419, в 2016 г. — 30 290, в 2017 г. возросло до 
32 054. С 2016 г. уменьшилось число плоскостных 
сооружений. Однако увеличилось число стадио-
нов, залов и бассейнов. Кадровое обеспечение от-
расли физической культуры и спорта в Южном 
федеральном округе увеличилось с 33 372 чело-
век в 2015 г. до 37 503 человек в 2016 г. и до 
38 420 человек в 2017 г.

В Южном федеральном округе по данным на 
2018 год проживает 15 251 374 человек от 3 до 
79 лет [4].

На рис. 6 представлены данные по числу за-
нимающихся физической культурой и спортом в 
Южном федеральном округе [1—3].

Анализируя данные рис. 6, можно сказать, что 
число занимающихся с 2015 г. увеличилось на 
913 081 человек. В 2015 г. численность занима-
ющихся составляла 37,5 % от общего количества 

жителей округа, в 2016 г. показатель уменьшился 
до 35,7 %, в 2017 г. снова возрос до 38,1 %.

На рис. 7 представлены данные по обеспечению 
спортивными сооружениями в Северо-Кавказском 
федеральном округе [1—3].

Общее число спортивных сооружений в 
Северо- Кавказском федеральном округе уве-
личилось с 12 551 в 2015 г. до 13 372 в 2017 г. 
В целом, с 2015 по 2017 г. мы наблюдаем стабиль-
ный рост показателей по всем видам спортивных 
сооружений. Обеспечение кадровым составом от-
расли физической культуры и спорта в регионе 
также стабильно улучшается. В 2015 г. данный 
показатель был равен 23 121 человек, в 2016 г. — 
23 085 человек, в 2017 году — 23 540 человек.

В Северо-Кавказском федеральном округе по 
данным на 2018 год проживает 9 132 685 человек 
от 3 до 79 лет [4].

На рисунке 8 представлены данные по числу 
занимающихся физической культурой и спортом 
в Северо-Кавказском федеральном округе [1—3].

Анализируя данные, представленные на рис. 9, 
можно сказать, что численность занимающихся 
физической культурой и спортом в Южно-Кавказ-
ском федеральном округе значительно возросла. 
В 2015 г. физической культурой и спортом занима-
лось 30,7 % населения округа, в 2016 г. — 34,8 %, 
в 2017 г. данный показатель увеличился до 37,7 %.

Рис. 3. Обеспеченность спортивными сооружениями в Северо-Западном федеральном округе

Рис. 4. Численность занимающихся физической культурой и спортом по Северо-Западному федеральному 
округу с 2015 по 2017 г.
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2016 году данный показатель был равен 4 755 568 человек, в 2017 году 

возрос до 5 308 961 человек. 

На рисунке 3 представлены данные по обеспеченности 

спортивными сооружениями в Северо-Западном федеральном округе [1; 

2; 3]. 
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Рис. 4. Численность занимающихся физической культурой и спортом по 
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спортивными сооружениями в Южном федеральном округе [1; 2; 3]. 
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увеличилось число стадионов, залов и бассейнов. Кадровое обеспечение 

отрасли физической культуры и спорта в Южном федеральном округе 

увеличилось с 33 372 человек в 2015 году до 37 503 человек в 2016 году 

и до 38 420 человек в 2017 году. 

В Южном федеральном округе по данным на 2018 год проживает 

15 251 374 человек от 3 до 79 лет [4]. 

На рисунке 6 представлены данные по числу занимающихся 

физической культурой и спортом в Южном федеральном округе [1; 2; 3]. 

 
Рис. 6. Численность занимающихся физической культурой и спортом в 

Южном федеральном округе с 2015 по 2017 годы  
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численность занимающихся составляла 37,5 % от общего количества 

жителей округа, в 2016 году показатель уменьшился до 35,7 %, в 2017 

году снова возрос до 38,1 %. 

На рисунке 7 представлены данные по обеспечению спортивными 

сооружениями в Северо-Кавказском федеральном округе [1; 2; 3]. 
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Рис. 7. Обеспеченность спортивными сооружениями в Северо-

Кавказском федеральном округе  
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кадровым составом отрасли физической культуры и спорта в регионе 

также стабильно улучшается. В 2015 году данный показатель был равен 

23 121 человек, в 2016 году - 23 085 человек, в 2017 году - 23 540 

человек. 

В Северо-Кавказском федеральном округе по данным на 2018 год 

проживает 9 132 685 человек от 3 до 79 лет [4]. 

На рисунке 8 представлены данные по числу занимающихся 

физической культурой и спортом в Северо-Кавказском федеральном 

округе [1; 2; 3]. 
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спортивными сооружениями в Южном федеральном округе [1; 2; 3]. 
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Рис. 7. Обеспеченность спортивными сооружениями в Северо-Кавказском федеральном округе

Рис. 8. Численность занимающихся физической культурой и спортом 
в Северо-Кавказском федеральном округе с 2015 по 2017 г.

Рис. 6. Численность занимающихся физической культурой и спортом 
в Южном федеральном округе с 2015 по 2017 г.
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увеличилось число стадионов, залов и бассейнов. Кадровое обеспечение 

отрасли физической культуры и спорта в Южном федеральном округе 

увеличилось с 33 372 человек в 2015 году до 37 503 человек в 2016 году 

и до 38 420 человек в 2017 году. 

В Южном федеральном округе по данным на 2018 год проживает 

15 251 374 человек от 3 до 79 лет [4]. 

На рисунке 6 представлены данные по числу занимающихся 

физической культурой и спортом в Южном федеральном округе [1; 2; 3]. 
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численность занимающихся составляла 37,5 % от общего количества 

жителей округа, в 2016 году показатель уменьшился до 35,7 %, в 2017 

году снова возрос до 38,1 %. 

На рисунке 7 представлены данные по обеспечению спортивными 

сооружениями в Северо-Кавказском федеральном округе [1; 2; 3]. 
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На рис. 9 представлены данные по обеспечению 
спортивными сооружениями в Приволжском фе-
деральном округе [1—3].

Общее количество спортивных сооружений в 
Приволжском федеральном округе увеличилось. 
В 2015 г. этот показатель был равен 65 307, в 
2016 г.— 65 945, в 2017 г. увеличился до 69 590. 
Однако наблюдается снижение количества стади-
онов с 380 в 2015 г. до 371 в 2017 г. Уменьшение 
произошло и в количестве плоскостных сооруже-
ний. Кадровое обеспечение физической культуры 
и спорта в Приволжском федеральном округе ста-
бильно увеличивается. В 2015 г. данный показа-
тель равнялся 66 158 человек, в 2016 г. — 66 880, 
в 2017 г. возрос до 67 371 человека.

В Приволжском федеральном округе по данным 
на 2018 г. проживает 27 396 086 человек от 3 до 
79 лет [4].

На рис. 10 представлены данные по числу зани-
мающихся физической культурой и спортом в При-
волжском федеральном округе [1—3]. Численность 
занимающихся физической культурой и спортом 
в Приволжском федеральном округе значительно 
возросла за последние несколько лет. Так, в 2015 г. 
охват населения составлял 33,4 %, в 2016 г. уве-
личился до 35,5 %, в 2017 г. составил уже 37,4 %.

На рис. 11 представлены данные по обеспече-
нию спортивными сооружениями в Уральском 
федеральном округе [1—3].

Несмотря на общее увеличение числа спортив-
ных сооружений в округе, с 25 375 в 2015 г. до 
27 127 в 2017 г., отметим значительное уменьше-
ние числа стадионов и плоскостных сооружений. 
В то же время увеличилось число залов и бас-
сейнов. Кадровое обеспечение также стабильно 
увеличивается, в 2015 г. показатель был равен 
36 972 человек, в 2016 г. — 38 183 человека, в 
2017 г. — 39 015 человек.

В Уральском федеральном округе по данным 
на 2018 г. проживает 11 494 399 человек от 3 до 
79 лет [4].

На рис. 12 представлена численность занимаю-
щихся физической культурой и спортом по Ураль-
скому федеральному округу [1—3].

Охват населения услугами физической культу-
ры и спорта стабильно растет. В 2015 г. физиче-
ской культурой занималось 31,9 % населения, в 
2016 г. — 34,4 %, в 2017 г. показатель существен-
но улучшился и составил 37 %.

На рис. 13 представлены данные по обеспече-
нию спортивными сооружениями в Сибирском 
федеральном округе [1—3].

Общее количество спортивных сооружений 
в федеральном округе увеличилось с 40 738 
в 2015 г. до 43 424 в 2017 г. Однако в округе 
наблюдается снижение количества стадионов, 
плоскостных сооружений и залов. Кадровое обе-
спечение составляло в 2015 г. 48 232 человек, 

Рис. 9. Обеспеченность спортивными сооружениями в Приволжском федеральном округе

Рис. 10. Численность занимающихся физической культурой и спортом 
в Приволжском федеральном округе с 2015 по 2017 г.
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округа, в 2016 году – 34,8 %, в 2017 году данный показатель увеличился 

до 37,7 %. 

На рисунке 9 представлены данные по обеспечению спортивными 

сооружениями в Приволжском федеральном округе [1; 2; 3]. 

 
Рис. 9. Обеспеченность спортивными сооружениями в Приволжском 
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Рис. 10. Численность занимающихся физической культурой и спортом в 

Приволжском федеральном округе с 2015 по 2017 годы  

Численность занимающихся физической культурой и спортом в 

Приволжском федеральном округе значительно возросла за последние 

несколько лет. Так в 2015 году охват населения составлял 33,4 %, в 2016 

году увеличился до 35,5 %, в 2017 году составил уже 37,4 %.  

На рисунке 11 представлены данные по обеспечению 

спортивными сооружениями в Уральском федеральном округе [1; 2; 3]. 

 
Рис. 11. Обеспеченность спортивными сооружениями в Уральском 

федеральном округе  

Несмотря на общее увеличение числа спортивных сооружений в 

округе, с 25 375 в 2015 году до 27 127 в 2017году, отметим значительное 
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в 2016 г.  — 49 320 человек, в 2017 г.  — 
49 019 человек.

В Сибирском федеральном округе по данным 
на 2018 г. проживает 17 950 824 человек от 3 до 
79 лет [4].

На рис. 14 представлена численность занима-
ющихся физической культурой и спортом по Си-
бирскому федеральному округу [1; 2; 3].

По данным 2017 г. физической культурой и 
спортом занимаются 34,9 % населения Сибир-
ского федерального округа. В 2015 году данный 
показатель был равен 30,2 %, в 2016 году — 
32,5 %.

На рис. 15 представлены данные по обеспече-
нию спортивными сооружениями в Дальневосточ-
ном федеральном округе [1—3].

В 2015 г. общее количество спортивных соору-
жений в Дальневосточном федеральном округе 
было равно 12 795, в 2016 г. — 12 684, в 2017 г. 
показатель существенно улучшился — 13 190. 
Уменьшилось число стадионов и плоскостных 
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Рис. 13. Обеспеченность спортивными сооружениями в Сибирском федеральном округе

Рис. 11. Обеспеченность спортивными сооружениями в Уральском федеральном округе

Рис. 12. Численность занимающихся физической культурой и спортом 
по Уральскому федеральному округу с 2015 по 2017 г.
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В Уральском федеральном округе по данным на 2018 год проживает 

11 494 399 человек от 3 до 79 лет [4]. 

На рисунке 12 представлена численность занимающихся 

физической культурой и спортом по Уральскому федеральному округу 

[1; 2; 3]. 
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сооружений. Кадровое обеспечение с 2015 по 
2017 было нестабильно. В 2015 г. показатель 
был равен 15 830 человек, в 2016 г. уменьшил-
ся до 15 466 человек, в 2017 г. снова возрос до 
15 876 человек.

В Дальневосточном федеральном округе по 
данным на 2018 г. проживает 5 792 764 человек 
от 3 до 79 лет [4].

На рис. 16 представлены данные по числу за-
нимающихся физической культурой и спортом в 
Дальневосточном федеральном округе [1—3].

Количество занимающихся физической культу-
рой и спортом в Дальневосточном федеральном 
округе стабильно растет. В 2015 г. физической куль-
турой занималось 29,4 % населения, в 2016 г. — 
31,7 %, в 2017 г. показатель увеличился до 33,3 %.

На рис. 17 представлены сводные данные по 
проценту охвата федеральных округов физиче-
ской культурой и спортом [1—3].

Мы видим, что в целом во всех федеральных 
округах наблюдается рост численности населения 
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наблюдается снижение количества стадионов, плоскостных сооружений 

и залов. Кадровое обеспечение составляло в 2015 году 48 232 человек, в 

2016 году – 49 320 человек, в 2017 году – 49 019 человек. 

В Сибирском федеральном округе по данным на 2018 год 

проживает 17 950 824 человек от 3 до 79 лет [4]. 

На рисунке 14 представлена численность занимающихся 

физической культурой и спортом по Сибирскому федеральному округу 

[1; 2; 3]. 

 
Рис. 14 - Численность занимающихся физической культурой и спортом 

по Сибирскому федеральному округу 

По данным 2017 года физической культурой и спортом 

занимаются 34,9 % населения Сибирского федерального округа. В 2015 

году данный показатель был равен 30,2 %, в 2016 году – 32,5 %. 

На рисунке 15 представлены данные по обеспечению 

спортивными сооружениями в Дальневосточном федеральном округе [1; 

2; 3]. 
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Рис. 14. Численность занимающихся физической культурой и спортом по Сибирскому федеральному округу

Рис. 15. Обеспеченность спортивными сооружениями в Дальневосточном федеральном округе

Рис. 16. Численность занимающихся физической культурой и спортом 
по Дальневосточному федеральному округу

Рис. 17. Сводные данные по проценту охвата федеральных округов физической культурой и спортом
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На рисунке 17 представлены сводные данные по проценту охвата 

федеральных округов физической культурой и спортом [1; 2; 3]. 

 
Рис. 17. Сводные данные по проценту охвата федеральных округов 

физической культурой и спортом  

Мы видим, что в целом во всех федеральных округах наблюдается 

рост численности населения занимающегося физической культурой и 

спортом. Лидерами по данному показателю являются Южный 

федеральный округ (38,1 %) и Северо-Кавказский федеральный округ 

(37,7 %), худший показатель демонстрирует Дальневосточный 

федеральный округ (33,3 %). 

Подводя итог, можно сказать, что в целом развитие физической 
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занимающегося физической культурой и спор-
том. Лидерами по данному показателю являются 
Южный федеральный округ (38,1 %) и Северо-
Кавказский федеральный округ (37,7 %), худший 
показатель демонстрирует Дальневосточный фе-
деральный округ (33,3 %).

Подводя итог, можно сказать, что в целом раз-
витие физической культуры и спорта в Российской 
Федерации имеет положительную динамику. Во 
всех федеральных округах наблюдается рост чис-
ленности занимающихся. В целом по России фи-
зической культурой и спортом, по данным 2017 г. 
занимается 50 109 214 человек. Для сравнения в 
2016 г. данный показатель был равен 46 659 209, а 
в 2015 г. — 43 464 434 человек. Кадровое обеспе-
чение в стране также улучшается. В 2017 г. дан-
ный показатель по России равен 375 369 человек. 
В 2015 г. показатель был равен 361 741 человек, 
в 2016 г. — 368 644 человека. Обеспеченность 
спортивными сооружениями также увеличивает-
ся. В 2017 г. число спортивных сооружений равно 
305 288, в 2016 г. данный показатель составлял 
290 947 сооружений, а в 2015 г. — 281 842 соору-
жения [1—3]. Таким образом, можно с уверенно-
стью сказать, что массовая физическая культура 

и спорт в нашей стране развиваются довольно ак-
тивно. Несомненно, необходимо и в дальнейшем 
проводить работу по развитию массовой физиче-
ской культуры и вовлекать в данную сферу все 
большее количество людей.
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in the regions of Russia
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The author considers key indicators of development of physical culture and sports in Federal districts of the Russian 
Federation. The analysis of the number of people engaged in physical culture and sports in clubs, enterprises and or-
ganizations of additional education, the provision of sports facilities in the regions, as well as personnel, ensure the 
development of physical culture and sports in the federal districts.
The systematic involvement of the population in the sphere of physical culture and sports in all regions of the country 
is one of the key tasks of our country. It is important to develop both team sports and high-performance sports, as well 
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as to create favorable conditions for the preparation of the sports reserve. All this is impossible without creating condi-
tions for physical culture and sports and providing the industry with quality infrastructure and personnel in the field of 
physical culture and sports.
Currently, the level of development of physical culture and sports in the regions is uneven. Some Federal districts do 
not have the necessary sports infrastructure. The purpose of this study is to identify problematic issues in each Federal 
district. The tasks set by the author: to consider the level of development of physical culture and sports in the Federal 
districts of the Russian Federation, to analyze indicators on the personnel composition of the industry and the number 
of students in each federal district.
The basis for the study was the official statistics presented on the website of the Ministry of sports of the Russian Fed-
eration. A comparative analysis was conducted for the period from 2015 to 2017.
The study identified federal districts with the highest and lowest rates of development of physical culture and sports, 
compiled a summary chart for all federal districts on the percentage of coverage of federal districts of physical culture 
and sports.
The results presented in this article can be used for further research of development of the sphere of physical culture 
and sports both in separate federal districts, and in the Russian Federation as a whole.

Keywords: sports, sports facilities, coaching staff, mass physical culture, physical culture, Federal districts of the 
Russian Federation.
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РАЗВИТИЕ СКОРОСТНЫХ И СИЛОВЫХ КАЧЕСТВ 
БАСКЕТБОЛИСТОК ПОСРЕДСТВОМ РОУП-СКИППИНГА

Н. В. Ерохова, О. Г. Киевская
Мурманский арктический государственный университет, Мурманск, Россия

В данной статье представлены результаты педагогического исследования по развитию скоростных и 
силовых качеств баскетболисток 16—17 лет посредством роуп-скиппинга.

Большую часть всех движений в баскетболе носят скоростно-силовой характер. Классических средств 
для достижения высоких результатов в скоростно-силовой подготовке баскетболистов порой недостаточно.

В экспериментальной группе, где были внедрены новые комплексы подготовки, отмечен достоверный 
значительный прирост скоростных и силовых качеств баскетболисток.

Ключевые слова: баскетбол, роуп-скиппинг, скоростные и силовые качества.

Современный баскетбол — это сложно коорди-
нированный вид спорта, поэтому баскетболисты в 
данное время отличаются большой требователь-
ностью в развитии скоростно-силовых качеств. 
Баскетболист сегодня — это спортсмен мобиль-
ный, довольно координированный, молниеносно 
и стремительно мыслящий на площадке. Баскет-
бол развивает все важные физические качества: 
скоростные, скоростно-силовые, координацион-
ные способности, гибкость, выносливость, прыгу-
честь. Известно, что 70 процентов всех движений 
в баскетболе носят скоростно-силовой характер 
[4, с. 40]. Классических средств для достиже-
ния высоких результатов в скоростно-силовой 
подготовке баскетболистов порой недостаточно 
[6, с. 53].

Роуп-скиппинг — упражнение с цикличной на-
правленностью, где главным инвентарём является 
скакалка. В равной мере, как и спортивная ходь-
ба, бег, велоспорт, плавание прыжки на скакалке 
является популярным среди как спортсменов, так 
и обычных людей занятием [2, с. 16; 3, с. 153].

В отечественных исследованиях скоростно-
силовая подготовка представлена в работах: 
Э. П. Позюбанова, Ю. М. Арестова, Б. А. Васи-
льева, Ю. В. Верхошансткого, Ф. В. Шевченко, 
И. А. Денисова, И. П. Ратова, Р. В. Жердочко, 
В. П. Климина, В. И. Колоскова, Л. П. Матвеева, 
С. М. Минакова, В. П. Недобывайло, Э. П. Позю-
банова, В. А. Коваленко, С. П. Рябинина, В. П. Са-
вина, М. А. Годика, Ж. К. Холодова.

Цель исследования — теоретически и экспе-
риментально обосновать эффективность упраж-
нений по роуп-скиппингу, направленных на фи-
зическое развитие скоростно-силовых качеств 
баскетболисток 16—17 лет.

Объект исследования — учебно-тренировоч-
ный процесс баскетболисток 16—17 лет.

Предмет исследования — элементы роуп-
скиппинга как средство развития скоростно-си-
ловых качеств баскетболисток 16—17 лет.

Гипотеза исследования — предполагаем, 
что скоростно-силовые качества баскетболисток 
16—17 лет будут развиты в большей степени, 
если в тренировочный процесс включить упраж-
нения по роуп-скиппингу.

Задачи исследования:
1. Изучить теоритико-методические основы 

развития скоростно-силовых качеств баскет-
болисток;

2. Составить экспериментальные комплексы 
упражнений с элементами упражнений по 
роуп-скиппингу;

3. Апробировать и экспериментально обосно-
вать эффективность комплексов упражнений 
с элементами по роуп-скиппингу для разви-
тия скоростно-силовых качеств баскетболи-
сток 16—17 лет.

Методы исследования: анализ научно-методи-
ческой литературы, контрольное тестирование, 
педагогический эксперимент, математико-стати-
стический метод.

Практическая значимость исследования заклю-
чается в составлении комплекса упражнений, на-
правленного на повышение физических качеств 
баскетболисток 16—17 лет, который может при-
меняться тренерами спортивных школ и учителя-
ми физической культуры во внеурочной деятель-
ности в условиях северных широт [1, с. 31].

Исследование проводилось на базе муниципаль-
ного автономного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей детско-юно-
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шеской спортивной школы г. Кола, Мурманской 
области, отделения Баскетбола (n=39).

Формирующий эксперимент, целью которого 
стало развитие скоростно-силовых качеств ба-
скетболисток 16—17 лет, проходил с сентября 
2017 г. по июль 2018 учебного года. Программу 
эксперимента составили 210 занятий по баскет-
болу, проходивших с периодичностью 4—5 раз 
в неделю. Упражнения с элементами роуп-скип-
пинга были включены в учебно-тренировочный 
процесс в конце занятия. В июле 2018 г. для полу-
чения контрольных данных исследования в двух 
экспериментальных группах было проведено те-
стирование по стандартным методикам, которые 
проводились и в сентябре 2016 г. в рамках конста-
тирующего эксперимента (табл. 1).

Динамика показателей физической подготов-
ки экспериментальной группы в ходе педагоги-
ческого эксперимента по t-критерию Стьюдента 
tЭмп

 = 3,8 находится в зоне значимости.
После длительной подготовки и долгих меся-

цев тренировок повысился уровень средних по-
казателей спортсменок на последнем этапе по 
физическим критериям (силовые и скоростные 
характеристики), где исследуемые не просто вы-
полнили норму данных тестов (нормативов), но и 
перевыполнили нормативы. Стоит отметить, что 
во всех тестах произошел сильный подъем резуль-
татов, а, значит, уровень физической подготовки 
спортсменок достоверно повысился (табл. 2).

Динамика показателей физической подготов-
ки контрольной группы в ходе педагогического 

Таблица 1
Динамика показателей скоростно-силовой подготовки 

экспериментальной группы в ходе педагогического эксперимента (n = 39)

Наименование теста Результаты
До После

Тест В. М. Абалакова — высота подскока 42,2 см 46,7 см
Прыжок в длину с места 192 см 197,4 см
Бросок набивного (медицинского) мяча весом 1 кг 7,97 м 8,35 м

Таблица 2
Динамика показателей физической подготовки контрольной группы 

в ходе педагогического эксперимента (n = 39)

Наименование теста Результаты
До После

Тест В. М. Абалакова — высота подскока 42,2 см 43,3 см
Прыжок в длину с места 192,8 см 195,8 см
Бросок набивного (медицинского) мяча весом 1 кг 7,48 м 7,74 м

эксперимента по t-критерию Стьюдента tЭмп
 = 0,5 

находится в зоне незначимости.
После длительной подготовки и долгих месяцев 

тренировок изменились средние показатели спор-
тсменов на последнем этапе, но в рамках конста-
тирующего эксперимента можно наблюдать, что 
контрольная группа справилась с нормами норма-
тивов, поставленными для данного возраста.

Анализ показал, что прохождение тестирования 
в двух контрольных группах в сентябре 2016 г. 
и июле 2018 г. имеет существенные отличия. 
В двух экспериментальных группах отмечен при-
рост уровня развития физической подготовки, в 
экспериментальной группе, где были внедрены 
новые комплексы подготовки, отмечен достовер-
ный прирост физической подготовки, а именно 
скоростных и силовых качеств.
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The development of high-speed and power qualities 
of basketball players by jumping through a skipping rope
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The article presents the results of pedagogical research on the development of speed-power qualities of basketball girls 
16—17 years by jumping rope.
Most movements in basketball have a speed-power character. Classical means, for achievement of high results in speed-
power training of basketball players sometimes happens insufficiently.
The purpose of the study is to theoretically and experimentally justify the efficiency of the exercise of jumping rope to 
promote the physical development of speed-power qualities of basketball players in the girls 16—17 years.
Research methods: analysis of scientific and methodical literature, control testing, pedagogical experiment, mathemati-
cal and statistical method.
In the experimental group, where new training facilities were introduced, was a significant increase in the speed and 
strength of girls basketball players.

Keywords: basketball, jumping rope, speed and strength.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ КОМБИНИРОВАННОГО ПОДХОДА 
В ТРЕНИРОВОЧНОМ ПРОЦЕССЕ БОКСЕРОВ
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Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, 
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В боксе, как и в любом виде спорта, немаловажной является хорошая функциональная подготовка спор-
тсмена, его умение держать высокий темп боя, переносить силовую борьбу, быстро восстанавливаться. 
В последнее время наблюдается увеличение плотности самого поединка, а также повышение эффективности 
боевых действий в заключительном решающем раунде боя, все это говорит о высоком уровне выносливости 
боксеров. В работе рассмотрены возможности повышения функциональной и физической подготовленности 
боксеров. Исследована эффективность применения комбинированного подхода в тренировочном процессе 
боксеров.

Ключевые слова: скоростно-силовая подготовка, комбинированный подход, тренировочный процесс, 
общая и специальная физическая подготовка боксера.

Актуальность. Соревновательная деятельность 
боксеров проходит в режиме субмаксимальной 
мощности, так как продолжительность одного ра-
унда равна 3 мин. Именно анаэробные лактатные 
источники являются основными в энергообеспе-
чении работы боксеров, что в значительной мере 
определяют специальную выносливость спор-
тсменов, поэтому поиск вариантов построения 
тренировочного процесса боксеров на различных 
этапах подготовки является актуальным [1].

Исследования ряда авторов показывают, что 
специальные упражнения по боксу благотворно 
влияют на функциональные возможности орга-
низма благодаря воспитанию общей работоспо-
собности, развивающие силовую и скоростно-си-
ловую выносливость, а также координационную 
возможность [2; 4].

Для эффективного развития специальных физи-
ческих качеств и повышения работоспособности 
спортсменов в соревновательной деятельности 
мы предлагаем использовать в тренировочном 
процессе сочетание различных видов двигатель-
ный деятельности, так называемый комбиниро-
ванный подход.

При применении данного подхода в трениро-
вочном процессе боксеров мы ориентировались:

1) на требования Федерального стандарта спор-
тивной подготовки по виду спорта «бокс»;

2) психоэмоциональное состояние и функцио-
нальные возможности спортсменов;

3) формирование знаний по укреплению здо-
ровья, всестороннему и гармоничному фи-
зическому развитию в процессе учебно-тре-
нировочных занятий.

4) преемственность в содержании и формах 
спортивной тренировки в оптимальном их 
сочетании.

5) построение тренировочных занятий, согласно 
требованиям федерального стандарта спор-
тивной подготовки по виду спорта «бокс». 
В тренировочном процессе боксеров с особой 
осторожностью в тренировочном процессе 
боксеров требуется применять те упражне-
ния, которые могут неблагоприятно повлиять 
на формирование и развитие специальных 
двигательных навыков. Увеличение объема 
физических нагрузок, также может дать отри-
цательный эффект. Исходя из теории и прак-
тики физической культуры можно сделать 
вывод о том, что рациональное чередование 
нагрузки и отдыха углубляют и закрепляют 
положительные сдвиги предыдущего занятия.

Материалы и методы исследования. Иссле-
дование проводилось со студентами 1—2 курсов 
специализации «Бокс» в ФГБОУ ВО «Поволжская 
государственная академия физической культуры, 
спорта и туризма» («ПГАФКСиТ») г. Казань. Воз-
раст респондентов 18—20 лет. Занятия проводи-
лись согласно «Федерального стандарта спор-
тивной подготовки по виду спорта «бокс» [3]. 
В экспериментальную и контрольную группы 
для проведения исследования вошло по 17 чело-
век юношей (уровень мастерства от 2 взрослого 
разряда до КМС). Исследование проводилось с 
сентября 2018 г. по январь 2019 г. В эксперимен-
тальной группе осуществлялось проведение тре-
нировочных занятий с преимущественным при-
менением комбинированного подхода.
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Результаты исследования и их обсуждение. 
Включение комбинированного подхода в трениро-
вочный процесс боксеров способствует развитию 
как физических, так и функциональных возмож-
ностей боксеров.

В результате проведенного нами исследования 
можно сделать вывод о том, что до проведения пе-
дагогического эксперимента юноши обеих групп 
имеют одинаковую физическую и функциональ-
ную подготовку. Рассмотрим показатели физиче-
ской и функциональной подготовленности боксе-
ров в период экспериментального исследования 
(см. таблицу).

Показатели пробы Штанге юношей контрольной 
и экспериментальной групп до педагогического ис-
следования составляла 48,34 ± 2,2секунды и 49,42 
± 2,63 секунды соответственно. После экспери-
мента результаты в боксеров контрольной группы 
увеличились на 5,85 секунды, боксеров экспери-
ментальной группы на 7,38 секунды (Р < 0,05).

В силовом тесте «подтягивание за 1 минуту» 
боксеры контрольной группы, в среднем, подтяну-
лись 12,2 ± 2,6 раза, после эксперимента их пока-
затель увеличился на 6,9 раза. В эксперименталь-
ной группе результаты до исследования составили 
13,5 ± 2,8 раза. После — 22,2 ± 1,9 раза (Р < 0,05).

Результаты, показанные в тесте «количество 
ударов по боксерскому мешку за 8 секунд», гово-
рят о том, что юноши экспериментальной груп-
пы имеют достоверный прирост результатов на 
8,9 раза (Р < 0,01) с 32,6 ± 4,8 раза до экспери-
мента до 41,5 ± 3,1 раза — после. В контрольной 
группе также показатели после эксперимента уве-
личились на 7,1 раза и составили 39,6 ± 4,3 раза.

Как видно из таблицы, ребята из ЭГ оказа-
лись более координированными, их результаты 
в пробе Ромберга после эксперимента составили 
31,67 ± 2,8 с. Прирост составил в ЭГ 8,49 секунды 
(Р < 0,05). В процессе педагогического экспери-
мента боксеры контрольной группы показали низ-
кий уровень сформированности координационных 
способностей. До эксперимента результат в пробе 
Ромберга составил 22,23 ± 3,47 секунды. После 
эксперимента — 27,45 ± 3,1 секунды, что также 
соответствует низкому уровню сформированности 
координационной способности.

Сочетание различных видов тренировочной де-
ятельности в одном тренировочном занятии будет 
способствовать не только усилению адаптацион-
ных изменений в организме, но может и затормо-
зить их. Вследствие этого можно констатировать, 
что тренировочный эффект (его направленность 
и выраженность) будет зависеть не только от вза-
имодействия и содержания различных трениро-
вочных компонентов, но и от последовательности 
занятий в микроцикле.

При проведении тренировочного занятия тре-
нер должен соблюдать основные принципы по-
строения тренировочной деятельности, которые 
сводятся к следующим пунктам:

1. Нестандартные способы выполнения упраж-
нений. Упражнение делают необычным:

а) разнообразные исходные положения (напри-
мер, прыжок в длину — стоя спиной к на-
правлению прыжка);

б) выполнение упражнений в «зеркальном от-
ражении»;

в) нестандартные условия выполнения:

Показатели физической и функциональной подготовленности боксеров
Показатели КГ x ± m ЭГ x ± m

Прыжки через скакалку (кол-во за 30 с.) 1 86,2 ± 7,3 85,7 ± 6,8
2 88,6 ± 5,3 90,1 ± 4,6*

Поднимание туловища из положения лежа (кол-во за 1 мин) 1 46,4 ± 2,8 45,9 ± 8,2
2 51,4 ± 4,7 54,4 ± 6,8*

Подтягивание (кол-во за 1 мин) 1 12,2 ± 2,6 13,5 ± 2,8
2 19,11 ± 2,4 22,2 ± 1,9*

Кол-во ударов по боксерскому мешку за 8 с 1 32,5 ± 4,7 32,6 ± 4,8
2 39,6 ± 4,3 41,5 ± 3,1**

Кол-во ударов по боксерскому мешку за 3 мин 1 292,5 ± 19,7 289,2 ± 17,6
2 319,5 ± 11,4 321,3 ± 7,7*

Проба Штанге (вдох) (с) 1 48,34 ± 2,2 49,42 ± 2,63
2 54,19 ± 1,8 56,8 ± 1,7*

Проба Ромберга (с) 1 22,23 ± 3,47 23,18 ± 3,28
2 27,45 ± 3,1 31,67 ± 2,8*

Примечание: * — Р < 0,05; ** — Р < 0,01; 1 — до эксперимента, 2 — после эксперимента.

Оценка эффективности комбинированного подхода в тренировочном процессе боксеров
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— координационная сложность заданий.
2. Различное варьирование двигательных дей-

ствий и их сочетаний.
3. Изменение темпа выполнения заданий, ча-

стая их смена; смена партнеров (партнер, рабо-
тающий на длинной дистанции, на короткой дис-
танции, леворукий и т. д.).

4. Разнообразность физических упражнений 
(их варьирование, выполнение «от простого — к 
сложному»).

5. Принцип соответствия темпа и длительности 
движений целям подготовки и задачам безопас-
ности тренировочного процесса с соблюдением 
определённого уровня мышечного напряжения и 
расслабления [7].

Для достижения высоких результатов спортс-
менов в боксе необходимо уделять должное вни-
мание комплексному развитию всех физическим 
качествам и способностей, делая акцент в трени-
ровочном процессе на развитие скоростно-сило-
вых способностей, как ведущего компонента фи-
зической подготовленности боксеров.

Выводы. В процессе тренировочного занятия 
тренеру не следует злоупотреблять упражнени-
ями на выносливость и частыми упражнениями 
скоростно-силового характера. Отрицательно 
влияет на работоспособность спортсменов и 
применение множества упражнений как обще-
го, так и специального характера, что может 
привести к эмоциональному выгоранию спор-
тсмена. В тренировочном процессе боксеров 
рекомендуем применять упражнения комплекс-
ного воздействия. В первой четверти основной 
части тренировки применяют упражнения на 
координацию и быстроту, в конце основной ча-
сти — упражнения со снарядами комплексного 
развития физических качеств. В заключительной 
части — специальная гимнастика для развития 
силовых качеств, упражнения на растягивание 
и гибкость.
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Options of the organization 
of the training process of boxers
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In boxing, as in any sport, it is important to keep a good functional training of an athlete, his ability to keep up a high 
pace of combat, to endure a power struggle and to recover quickly. Recently, there has been an increase in the density 
of the fight itself, as well as an increase in the effectiveness of the fighting in the final, decisive round of combat, all 
of which indicates a high level of boxers’ endurance. In this article the possibilities of improving the functional and 
physical fitness of boxers are discussed. The effectiveness of the use of the combined approach in the training process 
of boxers is investigated.

Keywords: speed-strength training, combined approach, training process, general and special physical training.
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Представленное исследование направлено на изучение некоторых параметров переносимости специфи-
ческих нагрузок конькобежцев-многоборцев. В работе изучается показатели переносимости специфических 
нагрузок конькобежцев-многоборцев мужчин и женщин на различных этапах подготовки.

В представленном исследовании рассматривается динамика показателей общего анализа крови мужчин-
многоборцев и женщин-многоборок на общеподготовительном, специально-подготовительном этапах и 
этапе основных стартов, а также выявляются гендерные особенности изменений в крови под влиянием объ-
емных специфических воздействий с последующим соотношением выявленных результатов. Показано, что 
полученные данные являются важными составляющими звеном тренировочного процесса при подготовке 
к основным стратам спортивного сезона.

Ключевые слова: конькобежный спорт, нагрузки, общий анализ крови, конькобежцы, многоборцы.

Актуальность. Сегодня «тренировочный про-
цесс носит сложный, многогранный характер, 
требующий быстрой адаптации к повышенным 
физическим нагрузкам». Исходя из этого, склады-
вается потребность в применении разнообразных 
современных средств и методов, увеличивающих 
работоспособность атлетов с учетом лимитирую-
щих факторов [8, с. 67].

В последние время в соревновательной дея-
тельности во многих видах спорта, в том числе 
и в конькобежном спорте, наблюдается жесткая 
конкуренция, которая приводит к тому, что от 
победы, или попадания в группу «А», или отбо-
ра на турнир выше рангом и др. отделяет атлета 
разница в результате, равная нескольким тысяч-
ным секунды [1; 7]. Вышесказанное стимулирует 
тренеров и специалистов чаще применять в под-
готовке атлетов высокого класса биохимические 
исследования, которые позволяют отслеживать 
определенные показатели, отражающие состояния 
здоровья, скорость восстановления, адаптацию к 
возрастающим нагрузкам и др., тем самым полу-
чая обратную связь по итогам выполненных на-
грузок атлетами [2]. Также необходимо отметить, 
что сочетание биохимических исследований и пе-
дагогического контроля являются частью системы 
комплексного контроля, благодаря которому мож-
но объективно оценивать влияние тех или иных 
показателей атлетов разной квалификации и спе-
циализации на всех этапах годичного макроцик-

ла на технические результаты соревновательной 
деятельности в спортивном сезоне [3—6].

Представленная часть исследования вызывает 
значительный интерес в связи с тем, что в ней 
приведены и анализируются изменения показате-
лей общего анализа крови конькобежцев-много-
борцев как мужчин, так и женщин под влиянием 
специфических нагрузок в годичном макроцикле.

Цель и задачи. Целью данного исследования 
является изучение динамики некоторых показа-
телей переносимости специфических нагрузок 
конькобежцев-многоборцев мужчин и женщин 
на различных этапах подготовки.

На основе поставленной цели сформулирована 
задача исследования: изучить изменения показа-
телей крови конькобежцев, специализирующихся 
в многоборье, в течение годичного цикла подго-
товки.

Материалы и методы исследования. В иссле-
довании приводится анализ результатов показа-
телей крови конькобежцев-многоборцев в тече-
ние годичного макроцикла, в процессе которого 
было произведено три забора крови: первый — на 
общеподготовительном этапе; второй — на спе-
циально-подготовительном этапе; третий — на 
этапе основных стартов. Для изучения предло-
жен следующий ряд показателей: пик гемолиза, 
гемоглобин, гематокрит, эритроциты, лейкоциты, 
эозинофилы, базофилы, палочкоядерные, сегмен-
тоядерные, моноциты, лимфоциты.
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В исследовании приняли участие конькобежцы- 
многоборцы мужчины (5 человек) и женщины 
(5 человек), входящие в состав центра спортивной 
подготовки Челябинской области. Спортсмены 
имели спортивные звания мастеров спорта, ма-
стеров спорта международного класса и являлись 
участниками и призерами различных междуна-
родных соревнований.

Результаты исследования и их обсужде-
ние. Последовательное и планомерное изуче-
ние множества показателей крови высококвали-
фицированных спортсменов в настоящее время 
является ключевым моментом при построении 
и планировании тренировочного процесса, бла-
годаря которому тренеры и специалисты имеют 
возможность отслеживать нестабильность спор-
тивно-технических результатов, переутомление, 
слабость, восстановление, наличие возникающих 
воспалительных процессов [2]. В связи с этим и 
возник исследовательский интерес по организа-
ции и проведению данного изыскания в течение 

годичного макроцикла подготовки конькобежцев-
многоборцев.

Динамика показателей крови конькобежцев 
женщин-многоборок и мужчин-многоборцев на 
разных этапах подготовки в течение годичного 
макроцикла приведена в табл. 1 и 2.

Изучив динамику показателей крови в груп-
пе конькобежек женщин-многоборок в специ-
ально-подготовительном этапе, было выявлено 
повышение пика гемолиза, содержания гемо-
глобина, гематокрита, количества эритроцитов 
и лейкоцитов. В лейкоцитарной формуле произо-
шло уменьшение количества эозинофилов, ба-
зофилов, палочкоядерных клеток, лимфоцитов 
и увеличение числа сегментоядерных клеток и 
моноцитов.

На этапе основных стартов в группе женщин-
многоборок в крови наблюдалось снижение пика 
гемолиза, содержания гемоглобина, значения ге-
матокрита количества эритроцитов и лейкоцитов. 
В лейкоцитарной формуле уменьшилось число 

Таблица 1
Динамика показателей крови женщин-многоборок на разных этапах подготовки

Показатели крови, грани-
цы нормы

Тренировочные этапы

Общеподготовительный Специально- 
подготовительный

Основных 
стартов

Х ± m

Пик гемолиза 3,583 ± 0,183
(3,400—3,766)

3,625 ± 0,197
(3,428—3,822)

3,583 ± 0,124
(3,459—3,707)

Гемоглобин, г/л
М: 130—160;
Ж: 120—140

127,083 ± 5,077
(122,006—132,160)

141,583 ± 8,714
(132,869—150,297)

135,667 ± 5,047
(130,620—140,714)

Гематокрит, %
(40—50)

40,450 ± 1,434
(39,016—41,884)

41,175 ± 1,710
(39,465—42,885)

40,417 ± 1,806
(38,611—42,223)

Эритроциты, млн.
(4,5—5,5)

4,254 ± 0,229
(4,025—4,483)

4,623 ± 0,288
(4,335—4,911)

4,033 ± 0,206
(3,827—4,239)

Лейкоциты, тыс.
(4,0—9,0)

5,113 ± 0,497
(4,616—5,610)

5,425 ± 0,722
(4,703—6,147)

4,775 ± 0,597
(4,178—5,372)

Эозинофилы, х·109/л
(2—5)

2,917 ± 0,956
(1,961—3,873)

2,583 ± 0,956
(1,627—3,539)

1,917 ± 0,788
(1,129—2,705)

Базофилы, х·109/л
(0—1)

0,642 ± 0,474
(0,168—1,116)

0,475 ± 0,294
(0,181—0,769)

0,400 ± 0,281
(0,119—0,681)

Палочкоядерные, х·109/л
(1—5)

1,675 ± 0,616
(1,059—2,291)

1,333 ± 0,313
(1,020—1,646)

1,083 ± 0,183
(0,900—1,266)

Сегментоядерные, х·109/л
(45—70)

40,750 ± 7,036
(33,714—47,786)

51,750 ± 2,931
(48,819—54,681)

43,833 ± 8,119
(35,714—51,952)

Моноциты, х·109/л
(6—10)

3,583 ± 1,339
(2,244—4,922)

5,417 ± 2,088
(3,329—7,505)

3,333 ± 0,782
(2,551—4,115)

Лимфоциты, х·109/л
(30—40)

51,333 ± 6,810
(44,523—58,143)

40,750 ± 4,754
(35,996—45,504)

49,750 ± 6,958
(42,792—56,708)

Примечание: Х — средние арифметические значения; m — ошибка средних арифметических значений; в скоб-
ках по всем показателям указан доверительный интервал, отображающий интервальную оценку статистических 
параметров, используемый при незначительном объеме выборки.

Динамика показателей переносимости специфических нагрузок на различных этапах подготовки конькобежцев…
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эозинофилов, базофилов, нейтрофилов, моноци-
тов и увеличилось содержание лимфоцитов.

В группе конькобежцев мужчин-многоборцев 
на специально-подготовительном этапе в по-
казателях крови наблюдалось увеличение пика 
гемолиза и количества эритроцитов, понижение 
содержания гемоглобина, значения гематокрита и 
количества лейкоцитов. В лейкоцитарной формуле 
было зафиксировано повышение эозинофилов, ба-
зофилов, палочкоядерных клеток, агранулоцитов 
и уменьшение числа сегментоядерных клеток.

На этапе основных стартов в крови мужчин-
многоборцев произошло увеличение содержания 
гемоглобина и снижение пика гемолиза, значения 
гематокрита, содержания эритроцитов и лейкоци-
тов. В лейкоцитарной формуле произошло возрас-
тание содержания числа моноцитов при снижении 
числа остальных клеток.

Сравнивая полученные данные, было зафикси-
ровано, что содержание эритроцитов в крови конь-
кобежек-женщин на общеподготовительном этапе 
и этапе основных стартов выходят за нижние пре-

делы референсных значений в среднем на 6—8 %. 
Эозинофилы также выходят за нижние границы 
нормы в обеих опытных группах при участии в со-
ревновательной деятельности на 5—10 %. Сниже-
ние показателей было зафиксировано еще по ряду 
показателей: сегментоядерных и моноцитах как 
у мужчин, так и у женщин в среднем на 2—12 и 
10,58 % соответственно. Выход за верхние гра-
ницы референсных значений наблюдался в содер-
жании базофилов в крови мужчин на протяжении 
подготовительного периода, а лимфоцитов — в 
обеих группах на протяжении всего годичного 
макроцикла. Все остальные показатели в течение 
исследования находились в границах нормы.

Процентное содержание показателей крови 
конькобежцев-спринтеров (мужчин и женщин) 
от значений, зафиксированных на разных трени-
ровочных этапах в течение годичного макроцикла 
приведена в табл. 3.

В представленной таблице приведены про-
центные соотношения показателей крови конько-
бежцев-спринтеров (мужчин и женщин) разных 

Таблица 2
Динамика показателей крови мужчин-многоборцев на разных этапах подготовки

Показатели крови, грани-
цы нормы

Тренировочные этапы

Общеподготовительный Специально- 
подготовительный

Основных 
стартов

Х  ±  m
Пик
гемолиза

3,550 ± 0,264
(3,286—3,814)

3,650 ± 0,173
(3,477—3,823)

3,600 ± 0,226
(3,374—3,826)

Гемоглобин, г/л
М: 130—160;
Ж: 120—140

150,700 ± 6,446
(144,254—157,146)

136,500 ± 4,756
(131,744—141,256)

140,300 ± 5,220
(135,080—145,520)

Гематокрит, %
(40—50)

44,600 ± 1,999
(42,601—46,599)

42,470 ± 1,431
(41,039—43,901)

42,100 ± 3,059
(39,041—45,159)

Эритроциты, млн.
(4,5—5,5)

4,591 ± 0,234
(4,357—4,725)

4,743 ± 0,309
(4,434—5,052)

5,370 ± 0,403
(4,967—5,773)

Лейкоциты, тыс.
(4,0—9,0)

5,430 ± 0,945
(4,485—6,375)

4,614 ± 0,329
(4,285—4,943)

5,080 ± 0,600
(4,480—5,680)

Эозинофилы, х*109/л
(2—5)

2,400 ± 1,356
(1,044—3,756)

2,800 ± 1,573
(1,227—4,373)

1,400 ± 0,500
(0,900—1,900)

Базофилы, х*109/л
(0—1)

1,100 ± 0,527
(0,573—1,627)

1,400 ± 0,369
(1,031—1,769)

0,830 ± 0,422
(0,408—1,252)

Палочкоядерные, х*109/л
(1—5)

1,600 ± 0,500
(1,100—2,100)

1,900 ± 0,711
(1,189—2,611)

1,800 ± 0,564
(1,236—2,364)

Сегментоядерные, х*109/л
(45—70)

44,200 ± 5,853
(38,347—50,053)

41,833 ± 4,905
(36,928—46,738)

39,900 ± 4,463
(35,437—44,363)

Моноциты, х*109/л
(6—10)

3,800 ± 1,461
(2,339—5,261)

6,600 ± 1,789
(4,811—8,389)

10,100 ± 5,385
(4,715—15,485)

Лимфоциты, х*109/л
(30—40)

49,300 ± 6,074
(43,226—55,374)

49,900 ± 6,657
(43,243—56,557)

49,300 ± 7,980
(41,320—57,280)

Примечание: Х — средние арифметические значения; m — ошибка средних арифметических значений; в скоб-
ках по всем показателям указан доверительный интервал, отображающий интервальную оценку статистических 
параметров, используемый при незначительном объеме выборки.

И. В. Мартыненко
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тренировочных периодов. Например, показатели, 
зафиксированные на общеподготовительном этапе 
(1-й этап), сравниваются с аналогичными значе-
ниями, показанными на специально-подготови-
тельном этапе (2-й этап) и этапе основных стартов 
(3-й этап). Аналогично сравниваются результаты 
на остальных этапах.

Сравнив группы конькобежцев женщин-много-
борок и мужчин-многоборцев, можно заметить, 
что значения пика гемолиза в опытных группах 
не имели значительных различий в течение всего 
годичного макроцикла, разница примерно состав-
ляла 2 %. Содержание гемоглобина в крови спор-
тсменов на общеподготовительном этапе было 
выше у мужчин на 20,64 и 13,74 %, на специаль-
но-подготовительном этапе показатели снизились 
на 20,83 и 7,07 %, а на этапе основных стартов на 
6,96 и 13,65 %. Сопоставляя показатели гемато-
крита между мужчинами и женщинами на обще-
подготовительном этапе, соотношение составило 
6,77 и 5,85 %, на специально-подготовительном 
этапе — 6,58 %, при сравнении данного этапа с 

последующим, различий не зафиксировано. При 
сравнении показателей, полученных на этапе ос-
новных стартов с аналогичными показателями 
2 и 3-го этапов, разница между исследуемыми 
группами составила 5,52 и 1 %. Содержание эри-
троцитов и лейкоцитов в крови спортсменов на 
протяжении всего годичного макроцикла было 
различным. Процентное содержание эритроцитов 
оказалась следующим: между 1 и 2-м этапами— 
4,77 %, 1 и 3-м этапами — 5,97 %, 2 и 1-м эта-
пами — 5,36 %, 2 и 3 этапами — 11,83 %, 3 и 
1-м этапами — 5,69 %, 3 и 2 этапами — 10,04 %. 
Показатели лейкоцитов: между 1 и 2-м этапа-
ми — 6,86 %, 1 и 3-м этапами — 0,18 %, 2 и 
1-м этапами — 7,2 %, 2 и 3-м этапами — 7,9 %, 
3 и 1-м этапами — 0,16 %, 3 и 2-м этапами — 
6,58 %. Число эозинофилов преобладало у муж-
чин при сравнении следующих этапов: 1 и 3-м — 
19,26 %, 2 и 1-м — 28,11 %, 2 и 3-м — 65,25 %; 
у женщин между: 1 и 2-м этапами — 27,21 %, 3 и 
1-м этапами — 7,38 %, 3 и 2-м этапами — 24,21 % 
соответственно.

Таблица 3
Процентное содержание показателей крови конькобежцев-спринтеров 

(мужчин и женщин) от значений разных тренировочных этапов

Показатели 
крови Группа

Тренировочные этапы

Общеподготовительный Специально- 
подготовительный

Основных 
стартов

Процентное 
содержание от значений 2-го этапа 3-го этапа 1-го этапа 3-го этапа 1-го этапа 2-го этапа 

Пик гемолиза Ж 98,841 100,000 101,172 101,172 100,000 98,841
М 97,260 98,611 102,817 101,389 101,408 98,630

Гемоглобин
Ж 89,759 93,673 111,410 104,361 106,755 95,822
М 110,403 107,413 90,577 97,292 93,099 102,784

Гематокрит Ж 98,239 100,082 101,792 101,875 99,918 98,159
М 105,015 105,938 95,224 100,879 94,395 99,129

Эритроциты Ж 92,018 105,480 108,674 114,629 94,805 87,238
М 96,795 99,502 103,311 102,796 100,501 97,280

Лейкоциты Ж 94,249 107,079 106,102 113,613 93,389 88,018
М 101,117 106,890 98,895 105,709 93,554 94,600

Эозинофилы Ж 112,931 152,165 88,550 134,742 65,718 74,216
М 85,714 171,429 116,667 200,000 58,333 50,000

Базофилы Ж 135,158 160,500 73,988 118,750 62,305 84,211
М 78,571 132,530 127,273 168,675 75,455 59,286

Палочко-ядер-
ные

Ж 125,656 154,663 79,582 123,084 64,657 81,245
М 84,211 88,889 118,750 105,556 112,500 94,737

Сегменто-ядер-
ные

Ж 78,744 92,966 126,994 118,062 107,566 84,701
М 105,658 110,777 94,645 104,845 90,271 95,379

Моноциты Ж 66,144 107,501 151,186 162,526 93,023 61,529
М 57,576 37,624 173,684 65,347 265,789 153,030

Лимфоциты Ж 125,971 103,182 79,384 81,910 96,916 122,086
М 98,798 100,000 101,217 101,217 100,000 98,798

Примечание: Ж — женщины; М — мужчины.
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Остальные составляющие лейкоцитарной фор-
мулы на общеподготовительном этапе были зна-
чительно выше у женщин-многоборок, кроме 
сегментоядерных, где процентное содержание по-
казателей преобладало у мужчин-многоборцев на 
41,45 и 65,77 %. На специально-подготовительном 
этапе количество базофилов на 53,28 и 49,92 % 
было больше у мужчин, на этапе основных стар-
тов их число было больше у женщин на 24,92 %. 
Значения содержания палочкоядерных клеток 
преобладали у мужчин, а том числе и при уча-
стии в соревновательной деятельности на 47,84 и 
13,49 %. Противоположная ситуация наблюдалась 
и с сегментоядерными клетками, преобладание ко-
торых у женщин на специально-подготовительном 
этапе составило 32,34 и 13,21 %, а в соревнова-
тельном периоде — 17,29 %. Разница в процент-
ном содержании моноцитов в крови спортсменов, 
специализирующихся в беге на средние дистан-
ции, преобладала в группе женщин — на 172,76 и 
91,5 %. Содержание лимфоцитов на специально-
подготовительном этапе было больше у мужчин на 
21,83 и 19,3 %. При сравнении показателей, зафик-
сированных на этапе основных стартов, разница 
оказалось у мужчин выше на 3,08% — общепод-
готовительный этап, а у женщин — на 23,88 % — 
специально-подготовительный этап.

Выводы. Представленные в работе показате-
ли крови конькобежцев-многоборцев (женщины, 
мужчины), взятые на разных этапах годичного ма-
кроцикла, позволили в подготовительном перио-
де выявить повышенное количество базофилов, 
лимфоцитов и снижение количества сегментоя-
дерных, моноцитов.

На этапе основных стартов в обеих группах ис-
пытуемых наблюдалось уменьшение содержания 
количества эозинофилов. Все остальные показате-
ли в течение исследования находились в границах 
нормы.

На основании полученных данных можно за-
ключить, что предложенные специфические 
нагрузки для сборной команды Челябинской 
области по конькобежному спорту, специализиру-
ющейся в многоборье, не оказывают негативных 
последствий на организм спортсменов и ведут к 
улучшению технических результатов в процессе 
соревновательной деятельности.
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The dynamics of the tolerance parameters 
of the special physical loads at the different training stages 
of speed skaters all-rounders
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The demonstrated research is aimed at studying some of the parameters of the tolerance for the special physical loads 
speed skaters all-rounders experience. Regular physical loads of significant volumes and high intensity have the strong-
est influence on the organs and systems of athletes. In case of any disorders and malfunctions the body of a professional 
athlete gives an immediate negative response, which leads to the deterioration of sports and technical results in the 
process of competitive activity. The combination of pedagogical control and biochemical screening constitutes a part 
of an integrated monitoring system, which allows coaches and specialists to objectively evaluate the training status of 
the athletes of different qualifications and specializations at all the stages of annual macrocycle and further lead them to 
the peak of their competition form for the participation in the main competitions of the season. The study examines the 
parameters of tolerance for special physical loads experienced by male and female speed skaters all-rounders at various 
stages of training. The dynamic of the parameters of the general blood test of men and women all-rounders is shown 
on the stages of general trainings, special trainings and competition stage. The gender peculiarities in blood changes 
under the pressure of the special trainings with the further comparison of the results are also enlightened in the article. It 
demonstrated that the final research result is an important factor of training process assessment during the preparation 
for the main competitions of the sport season/

Keywords: speed skating, loads, general blood test, speed skaters, all-rounders.
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РАЗВИТИЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ ВЫНОСЛИВОСТИ 
БОРЦОВ-САМБИСТОВ: 

ВЛИЯНИЕ НА СОСТОЯНИЕ КРОВООБРАЩЕНИЯ
И. Н. Маслова1, М. А. Ефремов2

1 Воронежский государственный институт физической культуры, Воронеж, Россия
2 Воронежский институт Федеральной службы исполнения наказаний России, Воронеж, Россия

Повышение квалификации борцов-самбистов на современном этапе развития спорта высших достижений 
связано прежде всего с поиском наиболее рациональных методических подходов в интегральной подго-
товке. Специальная выносливость борца-самбиста характеризуется показателями длительного выполне-
ния упражнения силовой направленности, чаще всего, в статическом или изометрическом режиме работы 
с последующим взрывным скоростно-силовым воздействием на противника или уступающим усилием. 
В связи с этим, оптимизация показателей кровообращения при выполнении статических усилий и тем самым 
совершенствование качества соревновательного поединка зависят от методических приемов сочетания нагру-
зок в тренировочном процессе. Решение вышеизложенных задач проходило при участии борцов-самбистов 
высокой квалификации. При внедрении в тренировочный процесс разработанных методик получены по-
ложительные результаты переносимости статических нагрузок при развитии специальной выносливости. 
Практическое применение результатов исследований будет способствовать росту результативности не только 
приемов борьбы, но соревновательной деятельности в целом.

Ключевые слова: специальная выносливость, показатели кровообращения, сочетание нагрузок.

Введение. В практике спортивной деятельности 
адаптация системы кровообращения к нагрузкам 
различной величины и направленности определя-
ется при помощи общепринятых основных и до-
полнительных тестов для оценки уровня развития 
скоростных, скоростно-силовых, двигательно-ко-
ординационных, силовых качеств, способностей 
к проявлению силовой выносливости, динамиче-
ской координации, ловкости, статического равно-
весия и гибкости и т. д. [1—5]. Специальная под-
готовленность борца-самбиста характеризуется 
той или иной степенью эффективности использо-
вания спортсменом своих двигательных возмож-
ностей для достижения спортивного результата.

Цель исследования. Целью исследования яв-
лялась попытка выявления влияния различных 
методических приемов развития специальной 
выносливости на состояние кровообращения в 
сосудах рук и ног борцов-самбистов.

Результаты и их обсуждение. Чтобы убедиться 
в относительной однородности сформированных 
контрольной и экспериментальной групп, в нача-
ле педагогического эксперимента был проведен 
сравнительный анализ показателей специальной 
выносливости борцов-самбистов группы совер-
шенствования спортивного мастерства.

Анализ и обобщение полученных данных те-
стируемых групп по результатам физической 
подготовленности и функционального состояния 

не выявил различий исследуемых показателей. 
Результат тестирования способности удерживать 
позу в схватке показал, что уровень развития спе-
циальной выносливости борцов достаточно вы-
сок. Однако результаты функционального состо-
яния кровеносной системы демонстрируют при 
этом не совсем удовлетворительные показали (по-
казатели не соответствуют стандартам «норма»), 
что отрицательно сказывается на совершенство-
вании специальной выносливости. Плохое состо-
яние функциональных систем в первую очередь 
сказывается на спортивных результатах, а также 
возможных проблемам со здоровьем.

По результатам наблюдений было выявлено, 
что, в среднем, в контрольной и эксперимен-
тальной группах одинаковые показатели теста 
на специальную выносливость. В результате 
теста было выявлено, среднее время выполне-
ния упражнения (удержание позы в схватке) — 
10,63 мин в контрольной группе и 10,67 мин в 
экспериментальной группе. Показания реовазо-
графии до эксперимента (табл. 1) также пример-
но одинаковые в обеих группах — не соответ-
ствуют стандартам.

Данные полученные через Адаптолог-Эксперт 
(табл. 2) отразили, что многие показатели ниже 
«нормы» как в контрольной, так и в эксперимен-
тальной группе. Различий между спортсменами 
не выявлено.
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Таким образом, на начало педагогического экс-
перимента не выявлено различий по показателям 
теста на специальную выносливость и функцио-
нального состояния у испытуемых контрольной 
группы и экспериментальной группы, уровень 
результатов практически идентичен, что говорит 
о правильном подборе групп.

С целью повышения уровня специальной вы-
носливости борцов-самбистов было предложено 
применение методического приема сочетания в 
тренировочном процессе статических нагрузок с 
динамическими (плавательными) в эксперимен-
тальной группе, и статических нагрузок с пассив-
ным отдыхом — в контрольной группе спортсме-
нов. Продолжительность эксперимента составила 
6 месяцев подготовительного периода годичного 
макроцикла.

Анализ и обобщение полученных данных, по-
сле проведения педагогического эксперимента 
зарегистрировал внутригрупповые различия у 
самбистов экспериментальной группы в показате-
лях теста на специальную выносливость и функ-
ционального состояния. В контрольной и экспе-
риментальной группах зарегистрирован прирост 
результатов тестирования (табл. 3—4).

Сравнительный анализ данных эксперимен-
тальной и контрольной групп после проведенного 
эксперимента выявил межгрупповые различия в 
показателях теста на специальную выносливость. 

У испытуемых экспериментальной группы резуль-
таты теста оказались выше, чем в контрольной 
группе, 12.38 мин и 11.21 мин, соответственно. 
Эти данные подтверждают, что у участников экс-
периментальной группы повысился уровень со-
противления утомлению, что отразилось на ста-
бильности удержания позы в схватке.

Значения функционального состояния кро-
веносной системы экспериментальной груп-
пы улучшилось в среднем, на 24 % и достигло 
уровня норма (табл. 3). В контрольной группе по 
всем показателям произошли положительные из-
менения.

Данные, полученные с Адаптолог-Эксперт, по-
казывают нормализацию и улучшение показате-
лей в экспериментальной группе по сравнению с 
контрольной (табл. 4).

Выводы. В целом экспериментальная методи-
ка показала положительные результаты. Высокая 
динамика показателей экспериментальной группы 
позволяет говорить о том, что методические под-
ходы, реализованные в тренировочном процессе 
борцов, способствовали эффективному развитию 
специальной выносливости.

Таким образом, проведенное исследование, 
подтвердило поставленную гипотезу о том, что 
предложенный методический подход при раз-
витии специальной выносливости средства-
ми спортивного плавания, при перестроении 

Таблица 1
Показания реовазографии до эксперимента

Показания
Предплечья Голени

Экспериментальная 
группа

Контрольная 
группа

Экспериментальная 
группа

Контрольная 
группа

Арг (Ом) 0.10 0.11 0.10 0.9
КА (%) 31.00 29.80 17.79 18.1
ВО (%) 0.45 0.40 0.68 0.68
Vср (Ом/с) 1.18 1.2 0.78 0.75

Примечания:
Арг — амплитуда реограммы; показатель характеризует кровенаполнение;
КА — коэффициент асимметрии (перераспределение крови в сосудах);
ВО — венозный отток;
Vср — средняя скорость наполнения артериальных сосудов.

Таблица 2
Показания Адаптолог-Эксперт до эксперимента, %

Показания Адаптационное состояние организма
Экспериментальная группа Контрольная группа

Резервная энергия 33.61 33.8
Двигательный анализатор 74.30 74.58
Время выполнения 115.13 116.18
Ошибки выполнения 130.75 128.40
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тренировочного процесса будет способствовать 
повышению уровня подготовленности борцов-сам-
бистов группы спортивного совершенствования и 
росту результативности спортивной деятельности.
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Таблица 3
Показания реовазографии после эксперимента, %

Показания
Предплечья Голени

Экспериментальная 
группа

Контрольная 
группа

Экспериментальная 
группа

Контрольная 
группа

Арг (Ом) 0.07 0.10 0.07 0.08
КА (%) 21.00 19.8 11.79 12.1
ВО (%) 0.95 0.70 0.98 0.78
Vср (Ом/с) 1.38 1.27 0.95 0.81

Примечания: см. табл.1.

Таблица 4
Показания Адаптолог-Эксперт после эксперимента, %

Показания Адаптационное состояние организма
Экспериментальная группа Контрольная группа

Резервная энергия 43.52 36.60
Двигательные анализаторы 100.25 85.38
Время выполнения 95.38 110.23
Ошибки выполнения 110.00 117.11
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influence on the state of blood circulation
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Professional development of wrestlers-sambo wrestlers at the present stage of development of sports of the highest 
achievements is connected, first of all, with the search of the most rational methodical approaches in integral preparation. 
The special endurance of a Sambo wrestler is characterized by indicators of long-term performance of power-oriented 
exercises, most often in static or isometric mode of operation, followed by explosive speed-force impact on the enemy 
or inferior force. In this regard, the task of optimizing the indicators of blood circulation in the performance of static 
efforts, and thus improving the quality of competitive match depends on the methodological techniques of combining 
loads in the training process. The solution of the above tasks took place with the participation of highly qualified Sambo 
wrestlers. With the introduction of the developed methods into the training process, the positive results of the static loads 
tolerability with the development of special endurance were obtained. The practical application of the research results 
will contribute to the growth of the effectiveness not only of wrestling techniques, but of competitive activity as a whole.

Keywords: special endurance, indicators of blood circulation, combination of loads.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 

ЮНЫХ БАСКЕТБОЛИСТОВ
Т. А. Облецова, А. М. Пухов

Великолукская государственная академия физической культуры и спорта, Великие Луки, Россия

Материалы исследования связаны с тренировочным процессом баскетболистов и отбором наиболее под-
готовленных спортсменов на основании их психологического состояния и уровня специальной физиче-
ской подготовленности. Специальная физическая и психологическая готовность спортсмена является од-
ним из основополагающих факторов для демонстрации наивысшего результата в условиях соревнований. 
В результате проведенных исследований установлено, что имеется взаимосвязь между количеством опережа-
ющих нажатий в тесте «Реакция на движущийся объект» и эффективностью действий в тесте «Скоростное 
ведение мяча». Баскетболисты, имеющие предрасположенность к преждевременным действиям, обладали 
более высокой результативностью и, следовательно, имели более высокий уровень специальной физической 
подготовленности.

Ключевые слова: баскетбол, юные баскетболисты, специальная физическая подготовленность, тех-
ническая подготовленность, психофизиологическое тестирование.

Актуальность. Уровень спортивной подго-
товленности отражает сформированность двига-
тельных умений, навыков и развитие физических 
способностей на определенном этапе спортивной 
подготовки [5, c. 61—63]. В условиях спортивной 
деятельности наряду с уровнем технического ма-
стерства немаловажную роль играют специаль-
ная физическая подготовленность и психологиче-
ская, которая может оцениваться по результатам 
психофизиологического тестирования. Высокий 
уровень развития специальной физической и пси-
хологической готовности позволяет спортсмену 
решать поставленные перед ним задачи и доби-
ваться определенных успехов [1, с. 112]. В теории 
и практике спорта остается актуальной проблема 
поиска методических подходов для оперативного 
выявления наиболее подготовленных спортсме-
нов, способных показать на данный момент вы-
сокий спортивный результат. В связи с этим, мы 
предположили, что специфические психофизи-
ологическое показателя спортсмена могут отра-
жать текущий уровень его специальной физиче-
ской подготовленности.

Цель исследования состояла в изучении взаи-
мосвязей между психофизиологическими показа-
телями и специальной физической подготовлен-
ностью баскетболистов 13—14 лет.

Материалы и методы исследования. Исследо-
вание проводилось на базе МБОУ ДО «СШ «Экс-
пресс» г. Великие Луки. В нем приняли участие 
12 спортсменов в возрасте 13—14 лет, занима-
ющиеся баскетболом от 4 до 5 лет и имеющие 

тритий спортивный разряд. Все спортсмены на 
момент проведения исследований являлись чле-
нами баскетбольной команды, которая в сезо-
не 2017/2018 г. стала победителем Первенства 
Псковской области.

Для оценки специальной физической подго-
товленности использовались нестереотипные 
(открытые) тесты, которые предусматривают эф-
фективное выполнения двигательных действий 
в сложных и вариативных ситуациях [4, с. 874]. 
Нами использовались тесты «Скоростное ведение 
мяча», «Восьмёрка», «Ёлочка», которые были вы-
браны опытным путем из перечня упражнений 
для оценки уровня технической подготовленно-
сти, предусмотренных тренировочной програм-
мой по баскетболу МБОУ ДО «СШ «Экспресс» г. 
Великие Луки. Выполнение данных тестов в тре-
нировочном процессе максимально приближено 
к двигательным действиям спортсмена во время 
игровых ситуации на площадке. Необходимо от-
метить, что специальная физическая подготовлен-
ность оценивалось по времени отдельно взятых 
двигательных действий, а не упражнения в целом. 
Такой подход позволяет оценить не комбинацию 
всех элементов, включенных в тестовое испыта-
ние, а готовность спортсмена к выполнению от-
дельного технического действия.

Тест «Скоростное ведение мяча». Исходное 
положение: стоя лицом к кольцу у центральной 
линии баскетбольной площадки, мяч в руках. 
По свистку: ведение мяча с ускорением в сторо-
ну кольца. По второму свистку — остановка — 
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бросок. Спортсмен не знал, в какой точке про-
звучит второй свисток. Оценивалось время от 
1-го свистка до начала ведения, от 2-го свистка 
до броска и его результативность.

Тест «Восьмерка». Исходное положение: трое 
спортсменов стоят на лицевой линии (по центру, в 
левом и в правом углах площадки). Мяч у игрока, 
располагающегося в центре. По первому свистку 
игрок с мячом начинал дриблинг в сторону одного 
из партнеров, который одновременно с ним на-
правлялся вперед вдоль боковой линии, и отдавал 
передачу после 1—2 ударов. Далее игрок, пере-
давший мяч, выполнял рывок за спину партнера, 
получившего мяч, и продолжал движение вперед, 
а спортсмен с мячом, используя ведение, следовал 
в направлении третьего игрока, также совершаю-
щего движение вперед вдоль боковой линии. По-
сле 1—2 ударов происходила аналогичная переда-
ча мяча партнеру. Дриблер вновь занимал место в 
середине площадки, замыкая «восьмерку», а снаб-
дивший его мячом партнер после короткого рывка 
располагался уже на другом фланге атаки и т. д. 
Цикл передвижений нападающих по «восьмерке» 
продолжался несколько раз [2. С. 197].

По второму свистку игрок, у которого в мо-
мент сигнала оказывался мяч в руках, клал его 
на площадку и занимал защитную позицию на 
противоположное кольцо по направлению движе-
ния тройки. Игрок, находящийся ближе к мячу, 
поднимал мяч с площадки и начинал атаку вместе 
с партнером. Измерялось время от последнего ка-
сания игроком мяча до перехода его от нападения 
в защиту и время от последнего касания игроком 
мяча до контроля мяча одним из двух игроков на-
падения.

Тест «Ёлочка». Исходное положение: стоя на 
лицевой линии, мяч в руках. По свистку выпол-
нялось ускорение с дриблингом мяча вперед. По 
второму свистку мяч клался на площадку, и спор-
тсмен начинал двигаться в защитной стойке при-
ставными шагами спиной вперед по направлению 
назад. Измерялось время от свистка до перехода 
в защитную стойку.

Изучение психофизиологических показателей 
проводилось при помощи аппаратно-программ-
ного комплекса «НС-ПсихоТест» (ООО «Нейро-
софт», г. Иваново, 2007). Эффективность выпол-
нения действий в игровых видах спорта зависит 
от скорости простой двигательной реакции на 
зрительный или слуховой раздражитель, перцеп-
тивно-визуальных возможностей спортсмена, рас-
познавания образов и перцептивного мышления 
[4, с. 873].

В связи с этим оценка психологической готов-
ности спортсменов-баскетболистов проводилась 
по показателям «Простой зрительно-моторной 
реакции», «Реакции на движущийся объект» и 
«Реакции выбора».

В тесте «Простая зрительно-моторная реакция» 
испытуемому последовательно предъявлялись 
световые сигналы зеленого цвета, на которые он 
должен был как можно быстрее отреагировать 
нажатием кнопки. Согласно Т. Д. Лоскутовой [3, 
с. 165—166], данная методика позволяет охарак-
теризовать с различных сторон текущее функцио-
нальное состояние центральной нервной системы 
по критериям: функциональный уровень системы, 
устойчивость реакции и уровень функциональных 
возможностей.

При регистрации «Реакции на движущийся 
объект» (РДО) на экране монитора изображалась 
окружность с заливающимся сектором от одной 
отметки до другой. Задача тестируемого состояла 
в своевременном нажатии на кнопку в момент пол-
ной заливки движущегося сектора. При тестиро-
вании «Реакции выбора» — обследуемому после-
довательно предъявлялись световые сигналы двух 
различных цветов, и ему необходимо было нажи-
мать на кнопку соответствующего цвета, стараясь 
не допускать ошибок. Количество предъявляемых 
сигналов в каждой методике составляло 70.

Корреляционный анализ результатов психофи-
зиологических и нестереотипных тестов юных 
баскетболистов осуществлялся в программе 
STATISTICA 10.

Результаты исследования и их обсуждение. 
Нестереотипные тесты принято считать откры-
тыми. В отличие от стереотипных или закрытых 
тестов они предусматривают двигательные дей-
ствия в сменяющихся ситуациях и используются 
преимущественно в тренировочном процессе для 
совершенствования перцептивных способностей, 
а также для оперативного контроля за качеством 
двигательных действий в вариативных ситуациях 
[4, с. 872—873; 6, с. 89].

В ряде исследований показано, что результаты 
таких тестов взаимосвязаны с временем простой 
двигательной реакции [6, с. 113; 7, с. 71—74]. На 
основании этого, нами были отобраны открытые 
тесты, которые требовали от испытуемых само-
стоятельного принятия решения в определенных 
смоделированных ситуациях, результаты которых 
в дальнейшем сопоставлялись с психофизиологи-
ческим тестированием.

Анализ результатов тестирования по оценке 
уровня специальной физической подготовлен-
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ности выявил, что при выполнении «скоростного 
ведения мяча» среднее время от 1-го свистка до 
начала ведения было равно 0,83 ± 0,11 с. Сред-
нее время от 2-го свистка до броска составило 
1,73 ± 0,64 с. Половина исследуемых спортсменов 
реализовали выполняемый бросок в конце теста. 
В тесте «Восьмёрка» среднее время, затрачива-
емое спортсменами на переход из нападения к 
защитным действиям, составило 1,19 ± 0,43 с, а 
среднее время перехода к действиям нападения — 
1,22 ± 0,56 с. Среднее время перехода из нападе-
ния в защиту в тесте «Ёлочка» было равно 1,36 ± 
0,34 с.

Можно отметить, что по результатам тестиро-
вания у обследуемой группы спортсменов эффек-
тивность защитных действий преобладает над 
действиями нападения. Среднее время на выпол-
нение подготовительных действий перед броском 
после ведения мяча было больше по сравнению 
с временем перехода из нападения к защитным 
действиям. В связи с этим, в игровой ситуации с 
прессингом соперника опекающий игрок будет в 
более выигрышном положении и сможет заблоки-
ровать бросок, выполняемый с ведения, или мак-
симально затруднить, что приведет к снижению 
его результативности.

Анализ результатов психофизиологического 
тестирования выявил следующее. Среднее время 
«Простой зрительно-моторной реакции» у обсле-
дуемых спортсменов составило 230,00 ± 6,21 мс, 
что является нормой и говорит о средней скоро-
сти сенсомоторной реакции команды в целом. 
Критерии психофизиологических показателей по 

Т. Д. Лоскутовой — функциональный уровень си-
стемы, устойчивость реакции и уровень функци-
ональных возможностей у команды соответство-
вали среднему уровню и были равны 4,50 ± 0,11, 
1,70 ± 0,15 и 3,20 ± 0,16 соответственно.

Степень сбалансированности процессов воз-
буждения и торможения оценивалась по методике 
«Реакция на движущийся объект». Число точных 
реакций испытуемых составило 37,80 ± 2,11 (53 % 
от общего числа нажатий) и соответствовало 
среднему уровню точности. Число опережений в 
три раза преобладало над числом запаздываний — 
24,50 ± 3,11 и 7,67 ± 1,67 соответственно (табл. 1).

Для оценки подвижности нервных процес-
сов была выбрана методика «Реакции выбора», 
которая отражает скорость сложной реакции 
спортсмена в игровых действиях. Среднее время 
сложной сенсомоторной реакции у группы ис-
пытуемых составило 371,00 ± 16,97 мс и нахо-
дилось в пределах нормы и свидетельствовало о 
сбалансированности нервных процессов у игро-
ков команды в целом (табл. 2). При этом количе-
ство ошибок опережений составляло 1,67 ± 0,58 и 
находилось у группы обследуемых на достаточно 
низком уровне.

Корреляционный анализ выявил взаимосвязь 
между показателями тестов «Реакция на движу-
щийся объект» и «Скоростное ведение мяча». 
Средняя прямо пропорциональная взаимосвязь 
установлена между числом опережающих на-
жатий спортсменами и временем от 2 свистка до 
броска (r = ,69; p < 0,05). Также была установлена 
сильная обратно пропорциональная взаимосвязь 

Таблица 1
Результаты тестирования по методике «Реакция на движущийся объект»

№ 
п/п Число точных нажатий Число опережающих нажатий Число запаздывающих нажатий

1 31,00 38,00 1,00
2 40,00 12,00 18,00
3 34,00 34,00 2,00
4 43,00 20,00 7,00
5 32,00 32,00 6,00
6 35,00 29,00 6,00
7 36,00 19,00 15,00
8 25,00 43,00 2,00
9 38,00 17,00 15,00

10 46,00 14,00 10,00
11 42,00 26,00 2,00
12 52,00 10,00 8,00
М 37,8 24,50 7,67
m 2,11 3,11 1,67

Взаимосвязь психофизиологических показателей и специальной физической подготовленности юных баскетболистов
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между числом запаздывающих нажатий теста 
РДО и временем от 2 свистка до броска (r = 0,88; 
p < 0,05). Таким образом, предрасположенность 
спортсмена к преждевременным действиям позво-
ляет оперативно реагировать на изменяющуюся 
игровую ситуацию.

Преобладание опережающих или запаздываю-
щих нажатий в тесте «Реакция на движущийся 
объект» свидетельствует о возбуждении или тор-
можении происходящих процессов в центральной 
нервной системе. Уравновешенность опережаю-
щих и запаздывающих нажатий соответствует 
сбалансированности нервных процессов. У 83 % 
спортсменов, реализовавших бросок в тесте «Ско-
ростное ведение мяча», было зарегистрировано 
преобладание процессов возбуждения централь-
ной нервной системы по результатам теста РДО 
и у 17 % сбалансированный тип. У спортсменов, 
которые выполнили неточные броски в кольцо 
в данном тесте, 67 % из них имели сбалансиро-
ванный тип нервной системы и у 33 % зареги-
стрировано преобладание процессов возбуждения 
центральной нервной системы над торможением 
(табл. 3).

Согласно корреляционному анализу психофи-
зиологических показателей простой зрительно-
моторной реакции, реакции выбора и результатов 
тестирования специальной физической подготов-
ленности спортсменов не было выявлено досто-
верных корреляционных связей, что противоречит 
результатам, полученным в других исследованиях 
[6, с. 113; 7, с. 71—74].

Таблица 2
Результаты тестирования по методике «Реакция выбора»

№ п/п Среднее значение времени реакции (мс) Количество ошибок опережений
1 340,00 7,00
2 358,00 2,00
3 330,00 1,00
4 431,00 0,00
5 328,00 1,00
6 518,00 0,00
7 352,00 0,00
8 378,00 2,00
9 377,00 0,00

10 363,00 3,00
11 285,00 3,00
12 386,00 1,00
М 371,00 1,67
m 16,97 0,58

Скорость простой реакции и реакции выбора не-
сомненно необходимы профессиональному баскет-
болисту для успешного выполнения технико-такти-
ческих игровых действий. Можно предположить, 
что отсутствие корреляционных связей между па-
раметрами этих тестов и уровнем подготовленности 
спортсменов в нашем исследовании связано с тем, 
что нами для оценки физической подготовленности 
баскетболистов использовались специальные тесты, 
а в других работах применялись тесты для оценки 
общих координационных способностей, которые 
универсальны для всех игровых видов спорта. По 
результатам нашего исследования время выполне-
ния подготовительных действий перед выполнением 
броска в кольцо после ведения мяча и его результа-
тивность находятся в прямой зависимости от про-
цессов возбуждения центральной нервной системы 
спортсменов. Баскетболисты, имеющие преоблада-
ние процессов возбуждения, способны предвосхи-
щать игровую ситуацию, оперативно реагировать на 
ее изменение, при этом сохраняя высокую результа-
тивность собственных действий.

Выводы. Таким образом, анализ полученных 
данных по оценке взаимосвязи специальной фи-
зической подготовленности и психофизиологиче-
ских показателей баскетболистов 13—14 лет вы-
явил отсутствие корреляционных связей между 
временем простой и сложной зрительно-моторной 
реакции с тестами по специальной физической 
подготовленности.

Количество опережающих нажатий в тесте 
«Реакция на движущийся объект» позволяет 

Т. А. Облецова, А. М. Пухов



Physical Culture. Sport. Tourism. Motor Recreation. 2019. Vol. 4, no. 3 95

определять наиболее подготовленных игроков на 
текущий момент. Испытуемые, имеющие пред-
расположенность к преждевременным действиям, 
быстрее реагируют на изменяющуюся игровую 
ситуацию и обладают более высокой результатив-
ностью.
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Materials of research are connected with the training process of basketball players and selection of the most prepared 
athletes on the basis of their psychological state and level of special physical readiness. Special physical and psychologi-
cal readiness is one of the fundamental factors to demonstrate the highest result in the competition.
The purpose of our study was to identify the relationship between the indicators of psychophysiological testing and the 
results of special physical fitness of basketball players. Special physical fitness was estimated with specialized non-
stereotypical tests (“High-speed dribbling”, “Eight”, “Herringbone”). Psychophysiological indicators were registered by 
special equipment “NS-PsychoTest” (LLC “Neurosoft”, Ivanovo) according to the methods: “Simple vision reaction”, 
“Moving object reaction” and “Choice vision reaction”.
As research result it was found that there is a relationship between the head reaction in the test “Moving object reaction” 
and the results in the test “High-speed dribbling”. Basketball players who have a predisposition to premature action was 
a higher successful.

Keywords: basketball, young basketball players, special physical preparedness, technical preparedness, psychophysi-
ological testing.
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ КОМПЬЮТЕРНЫЕ ИГРЫ 
В ПОДГОТОВКЕ СПОРТСМЕНОВ 

C ПОРАЖЕНИЕМ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА 
В СТРЕЛЬБЕ ИЗ ЛУКА

П. М. Олёкминская
Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма, 
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Рассматривается возможность использования интерактивных сенсорных визуализаторов при проведе-
нии тренировочных занятий со спортсменами с поражением опорно-двигательного аппарата в стрельбе из 
блочного лука. В статье отражены результаты эксперимента по улучшению психоэмоционального и функ-
ционального состояний, спортсменов во время тренировочной и соревновательной деятельности.
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Предполагается, что занятия с использованием 
интерактивных компьютерных игр управляемые 
посредством сенсорного визуализатора в под-
готовке спортсменов в стрельбе из лука с пора-
жением опорно-двигательного аппарата повысят 
уровень подготовки, который выражается в улуч-
шение психоэмоционального и функционального 
состояния и соревновательной результативности 
[1; 3—5].

Цель исследования. Разработать программу 
подготовки с использованием интерактивных ком-
пьютерных игр с сенсорным визуализатором для 
спортсменов с поражением опорно-двигательного 
аппарата (ПОДА) в стрельбе из лука.

Эксперимент проходил в два этапа.
На первом этапе (сентябрь 2014 — декабрь 

2017 г.) проводился анализ научно-методической 
литературы по тематике исследования, наблюде-
ние, была разработана программа занятий с ис-
пользованием интерактивных компьютерных игр 
на сенсорном визуализаторе для спортсменов с 
ПОДА в стрельбе из лука [1—3].

На втором этапе (январь 2015 г. — сентябрь 
2018 г) проходил педагогический эксперимент. 
Проводили комплексное тестирование функцио-
нального и психоэмоционального состояния ис-
пытуемых.

Исследования проводились в 2015—2018 гг. на 
базе: Межрегиональной общественной организа-
ции инвалидов «Федерация стрельбы из лука». 
В исследовании принимали участие начинающие 
спортсмены по стрельбе из лука в г. Москва и Мо-
сковской области.

Из испытуемых были сформированы 2 груп-
пы: экспериментальная (ЭГ) и контрольная (КГ). 

В экспериментальную группу вошли лучники в 
количестве 18 человек, в контрольную — 18 че-
ловек. Все спортсмены с поражением опорно-
двигательного аппарата, имеющие инвалидность 
I группы. Возраст испытуемых колебался от 
20 до 30 лет. Исследования проводились 2 раза в 
неделю по 60 минут [1].

Результаты эффективности воздействия про-
граммы определялись сопоставлением между 
показателями до и после использования испы-
туемыми предложенной программы. Выявление 
различия указанных характеристик являлись до-
казательством эффективности экспериментальной 
методики.

Анализ результатов тестирования, проведен-
ного до начала педагогического эксперимента, 
показал, что испытуемые экспериментальной и 
контрольной групп по уровню функциональных 
способностей достоверно между собой не разли-
чались. Для математической обработки данных 
использовался критерий Манна-Уитни.

Испытуемые экспериментальной группы за-
нимались по разработанной нами методике заня-
тий с использованием сенсорного визуализатора 
(см. рисунок). Спортсмены контрольной группы 
занимались общей физической подготовкой по 
утвержденной в клубе программе. Занятия про-
водились 2 раза в неделю по 60 мин каждое.

Методика подготовки. В занятиях применя-
ются интерактивные компьютерные игры, для 
управления которых необходимо выполнять опре-
делённые физические упражнения, строго дозиро-
ванные, адекватные функциональному состоянию 
двигательного аппарата, занимающего: с умень-
шенной, обычной и дополнительной нагрузкой 
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(в легком, среднем и сложном режимах и темпах 
интерактивных компьютерных игр).

Результаты исследования. Динамика изме-
нений показателей функционального, психоэмо-
ционального состояния организма спортсменов, 
участвующих в эксперименте представлена в 
табл. 1—3.

В табл. 1 показаны изменения функционального 
состояния в Экспериментальной группе (n = 18). 
Данные свидетельствуют о положительной дина-
мике показателей по всем четырём тестам. Оценка 
работоспособности и адаптации организма к на-
грузкам (Индекс Руфье) у испытуемых экспери-
ментальной группы результаты работоспособности 
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Таблица 1 
Динамика показатели функционального состояния в 

экспериментальной группе (n=18) 

• Горнолыжные спуски
• Теннис

Общеобразвивающие игры 
с использованием 

сенсорного визуализатора  
(20%)

• Стрельба из лука
Специальноразвивающие 
игры с использованием 

сенсорного визуализатора 
(50%)

• стрельба из лука с помощью бинта 
Мартенса

Игры с использованием 
внешнего отягощения 

(30%)

Таблица 1
Динамика показатели функционального состояния 

в экспериментальной группе (n = 18)

Показатель До После U-критерий 
Манна — Уитни Рx δ х δ

Индекс Руфье 10,3 0,14 9,3 0,1 Uэмп = 3 при Uкр = Р ≤ 0,05 = 7 ≤ 0,05
Равновесие 10,5 0,1 11,5 0,3 Uэмп = 1,5 при Uкр = Р ≤ 0,05 = 7 ≤ 0,05
ЧСС 69,2 0,7 67,2 2,1 Uэмп = 4 при Uкр = Р ≤ 0,05 = 7 ≤ 0,05

Таблица 2
Динамика показателей психоэмоционального состояния по тестам САН 

в экспериментальной (n = 18) группе до и после эксперимента

Показатель До эксперимента После эксперимента U-критерий 
Манна-Уитни Рx х

Самочувствие 3,7 5,25 Uэмп = 0,5 при Uкр = Р ≤ 0,05 = 7 ≤ 0,05
Активность 3,85 5 Uэмп = 1,6 при Uкр = Р ≤ 0,05 = 7 ≤ 0,05
Настроение 3,83 5,1 Uэмп = 2 при Uкр = Р ≤ 0,05 = 7 ≤ 0,05

Таблица 3
Динамика показателей функционального состояния после эксперимента 

в контрольной (n = 18) и экспериментальной (n = 18) группах

Показатель
Контрольная 

группа
Экспериментальная 

группа U-критерий 
Манна-Уитни Р

x δ х δ
Индекс Руфье 10,3 0,14 9,3 0,1 Uэмп = 5 при Uкр = Р ≤ 0,05 = 7 ≤ 0,05
Равновесие 10,5 0,1 11,5 0,3 Uэмп = 6 при Uкр = Р ≤ 0,05 = 7 ≤ 0,05
ЧСС 68,7 0,7 67,2 2,1 Uэмп = 4 при Uкр = Р ≤ 0,05 = 7 ≤ 0,05
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сердца при физической нагрузке улучшилась 
(Uэмп = 3 при Uкр = Р ≤ 0,05 = 7), прирост 10,7 %, 
что говорит о том, что занятия с использованием 
интерактивных компьютерных играх с сенсорным 
визуализатором положительно влияют на работу 
сердца при физических нагрузках [1].

Показатели равновесия в экспериментальной 
группе стали лучше, после педагогического экс-
перимента испытуемые смогли дольше удержи-
вать статическую позу (Uэмп = 1,5 при Uкр = Р ≤ 
≤ 0,05 = 7), прирост — 15 %.

По результатам теста психоэмоционального 
состояния САН мы видим (табл. 2) положитель-
ную динамику по всем трём показателям теста: 
Самочувствие, Активность, Настроение. В экс-
периментальной группе средний показатель «Са-
мочувствия» улучшился на 1,55 балла (Uэмп = 
0,5 при Uкр = Р ≤ 0,05 = 7), прирост — 35 %. 
Показателю «Активность» улучшился на 1,15 
балла (Uэмп=1,6 при Uкр = Р ≤ 0,05 = 7), при-
рост —29 %. Третий показатель «Настроение» 
улучшился на 1,27 балла (Uэмп = 2 при Uкр = Р ≤ 
≤ 0,05 = 7), прирост— 30 %.

В табл. 3. представлены показатели оценки 
функционального состояния после эксперимента 
в контрольной и экспериментальной группах.

Показатели экспериментальной группы ото-
бражают значительные изменения по сравнению 
с контрольной. Данные свидетельствуют о поло-
жительной динамике при применении экспери-
ментальной методики.

Выводы
В результате педагогического эксперимента 

спортсменов в стрельбе из лука с ограниченным 
состояние здоровья в экспериментальной группе 
произошло улучшение показателей психо-функ-
ционального состояния. Во всех тестах результа-
ты имели достоверные различия.

Результаты педагогического эксперимента по-
казывают, что для повышения подготовленности, 
которая выражается в улучшение психо-функци-
онального состояния и соревновательной резуль-

тативности необходимо применять специальную 
методику занятий с использованием интерактив-
ных компьютерных игр с сенсорным визуализато-
ром в подготовке спортсменов в стрельбе из лука 
с ограниченным состоянием здоровья. Занятия по 
утвержденной в спортивном клубе программе не 
способствуют улучшению психофункционального 
состояния, а вследствие этого и результативности. 
Именно разработанная нами программа позволи-
ла получить достоверные различия в результатах 
спортсменов с ограниченным состоянием здоро-
вья в стрельбе из лука экспериментальной группы, 
чем в результатах контрольной группы.
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Training with using the touch visualizer in athletes with damage to the musculoskeletal system using touch game visual-
izer. Improve performance and psycho-physiological state, increase the motivation of individuals with violation of the 
musculoskeletal for visit the physical training. The article reflects the results of an experiment to improve the psycho-
emotional and functional states, athletes during training and competitive activities.
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СОРЕВНОВАТЕЛЬНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ 
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СТРЕЛКОВ ИЗ ЛУКА 

НА ЭТАПЕ ИХ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
Л. В. Тарасова1, П. Ю. Тарасов2, Х-Ц. Д. Гомбожапова3, Ю. Н. Зубарев4
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Рассмотрена соревновательная реализация квалифицированных стрелков из лука в международном рей-
тинге и Чемпионате России зимней и летней программы, которая указывает на необходимость учета ведущих 
позиций, формирующих высокий спортивный результат. Дана сравнительная оценка спортивных выступле-
ний отечественных стрелков из лука на международной арене, которая показала их конкурентоспособность 
и высокое мастерство. Характер выступлений в зимней и летней программе стрелков из лука отличается 
правилами соревнований и условиями их проведения, связанными с ними длинной дистанции, характери-
стиками и баллистикой стрел, и разной величиной усилий, прилагаемой к оружию мужчин и женщин, при 
прочих равных условиях предсоревновательной подготовки исследуемых групп спортсменов.

Ключевые слова: соревновательные выступления, стрелки из лука, соревновательный этап, летняя 
программа, зимняя программа, выход в финал.

Актуальность. Система подготовки спортсме-
нов строится в соответствии с календарным пла-
ном спортивных мероприятий, главным событием 
которой являются соревновательные выступления. 
Качество спортивной подготовки спортсменов 
оценивается эффективностью их соревнователь-
ной реализации, как на международных, так и на 
Всероссийских соревнованиях, главной задачей 
которой является приобретение и удержание вы-
сокого уровня «спортивной формы».

Реализация соревновательного мастерства 
высококвалифицированных стрелков и лука на 
международной арене показала высокую перспек-
тивность женской команды, лидирующий состав 
которой на этапах Кубка мира в летней олимпий-
ской программе показал возможность спортсме-
нов выхода в финал, с учетом высокой плотности 
спортивного результата.

Лидирующий состав сборной команды женщин 
на этапах Кубка мира 2018 г. летней программы 
показал высокий результат, основными оппонен-
тами которой были спортсменки Кореи и Китая. 
Рейтинг спортсменок из России с учетом плот-
ности суммы результатов отделяет их от первого 
места в среднем на 12 очков, что позволяет дер-
жаться в пределах 8—9 места.

Мужчины в общем зачете не поднимались 
выше 20 места, с высокой плотностью спортив-

ного результата, и разницей суммы попаданий от 
первого места в 17 очков. Основными соперника-
ми мужского состава являются спортсмены Кореи 
и США.

В результате спортивных выступлений зимней 
программы на первом этапе Кубка мира 2019 г 
женщины вошли в финал и показали 29 и 24 ме-
сто в общем зачете, где основными соперниками 
были спортсменки из Кореи, США, Германии и 
Нидерландов. На втором этапе Кубка мира пред-
ставительница сборной команды России с общим 
результатом квалификационного раунда вышла на 
8 место, и вышла в финал, уступив спортсменкам 
Кореи, США, Франции и Нидерландов.

У мужчин, с общим количеством набранных 
очков, соответствующих 17 и 54-му месту зим-
ней программы, только лидеру удалось войти в 
финал, уступив основным соперникам из Кореи, 
Украины, и Нидерландов.

Выполненный анализ спортивных выступлений 
отечественных спортсменов на международной 
арене позволил отметить их конкурентоспособ-
ность, что характеризует высокое мастерство 
спортсменов, специализирующихся в стрельбе 
из лука.

Цель. Определить успешность соревнователь-
ной реализации квалифицированных стрелков из 
лука на этапе соревновательной подготовки.
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Методы исследования. Анализ протоколов со-
ревновательных выступлений квалифицирован-
ных стрелков из лука на Кубке мира и Чемпионате 
России.

Результаты и их обсуждение. С позиции оцен-
ки продолжительности удержания «спортивной 
формы» квалифицированных стрелков из лука в 
основном соревновательном этапе спортивной 
подготовки была дана оценка их соревнователь-
ной реализации на Чемпионате России в зимней 
и летней программе. При этом надо отметить, что 
характер выступлений в зимней и летней про-
грамме отличается правилами соревнований и ус-
ловиями их проведения, связанными с ними длин-
ной дистанции, характеристиками и баллистикой 
стрел, и разной величиной усилий, прилагаемой к 
оружию у мужчин и женщин, при прочих равных 
условиях предсоревновательной подготовки ис-
следуемых групп спортсменов.

Анализ спортивных выступлений мужчин в 
зимней программе Чемпионата России показал, 
что из 103 заявленных спортсменов, среди кото-
рых 14 ЗМС и МСМК, 35 МС, и 33 КМС, осталь-
ные спортсмены 1-го разряда и ниже, подтвер-
дило заявленных МСМК званий 11 спортсменов, 
35 МС, 46 спортсменов соответствовало уровню 
КМС, остальные 11 спортсменов не превысили 
норматива I разряда (рис. 1).

У женщин, из 66 спортсменок, среди кото-
рых было заявлено 12 ЗМС и МСМК, 33 МС, и 
21 КМС, только 5 спортсменок подтвердило зва-
ние МСМК, 22 соответствовало МС, и 21 спор-
тсменка выполнила норматив КМС (рис.2).

Анализ итогов соревновательных выступле-
ний на Чемпионате России в зимней программе 
по стрельбе из лука показал, что у мужчин из 
14 спортсменов, заявленных МСМК, только 
11 подтвердили соответствующее звание, у жен-
щин, из 12 спортсменок, соответствующих зва-
нию МСМК только 5 подтвердило заявленные 
позиции. Из 35 МС мужчин все спортсмены под-
твердили заявленные позиции, а 33 МС женщин 
только 22 подтвердили искомое звание.

В летней программе Чемпионата России из 
108 участников соревнований принимало участие 
62 мужчины, и 46 женщины.

Анализ соревновательных выступлений мужчин 
на Чемпионате России показал, что из 62 участ-
ников, среди которых заявлено 14 ЗМС и МСМК, 
29 МС, и 19 КМС, в сумме очков в упражнения 
Олимпийской программы на дистанции 70м, толь-
ко 20 спортсменов выполнило норматив звания 
МС, 21 спортсмен выполнил норматив КМС, а 
12 спортсменов выполнило норматив 1 разряда, 
8 спортсменов выполнило норматив II разряда, и 
1 спортсмен — норматив III разряда (рис. 3).

Рис. 1. Результаты выступлений спортсменов — мужчин на ЧР (зимняя программа)

Рис. 2. Результаты выступлений спортсменов — женщин на ЧР (зимняя программа)
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У женщин, из 46 участниц, среди которых — 
9 ЗМС и МСМК, 20 МС, и 17 КМС, только 3 спор-
тсменки набрали сумму очков, соответствующую 
званию МС, 17 спортсменок — нормативу КМС, 
12 спортсменок — нормативу 1 разряда, 11 спор-
тсменок нормативу II разряда, и 3 спортсменки — 
III разряда (рис. 4).

Анализ итогов соревновательной реализации 
стрелков из лука на Чемпионате России летней 
олимпийской программы показал, что из 14 спор-
тсменов — мужчин и 9 спортсменов — женщин, 
со званием ЗМС и МСМК ни один из спортсменов 
не смог подтвердить заявленных позиций. При 
этом из 29 заявленных МС мужчин подтвердило 
искомое звание 20 спортсменов, а у женщин из 
9 спортсменок, заявленных как ЗМС и МСМК, 
только 3 спортсменки набрали сумму очков, соот-
ветствующую званию МС, остальные выступили 
значительно ниже заявленных позиций.

Выводы. Сравнительный анализ спортивных 
выступлений квалифицированных мужчин и 
женщин на ЧР указывает на преимущественное 
выступление спортсменов в зимней программе, 

проводимой в закрытом помещении, что связано 
с отсутствием влияния погодных условий, длиной 
дистанции, характеристикой и баллистикой стрел.

Успешность мужского состава в летней и зим-
ней программе на ЧР перед женским, при прочих 
равных условиях предсоревновательной подготов-
ки, характеризуется преимущественными силовы-
ми характеристиками материальной части оружия 
и связанными с ними приложенными усилиями, 
что определяет характер работы оружия и высо-
кую плотность результата.

Выполненные исследования свидетельствуют о 
недостаточной эффективности соревновательной 
реализации квалифицированных стрелков из лука 
в условиях летней и зимней программы спортивных 
выступлений, что связано с недооценкой условий 
проведения соревнований, силовых характеристик 
оружия, и характера взаимодействия «стрелок-ору-
жие», что требует определения ведущих позиций, 
определяющих высокий спортивный результат, от-
дельно как у мужчин, так и у женщин, и внесения 
соответствующих коррекций в тренировочный про-
цесс в период их предсоревновательной подготовки.

Рис. 3. Результаты выступлений спортсменов — мужчин на ЧР (летняя программа)

Рис. 4. Результаты выступлений спортсменов — женщин на ЧР (летняя программа)
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спортсменок – нормативу 1 разряда, 11 спортсменок нормативу II 

разряда, и 3 спортсменки – III разряда (рисунок 4). 

 
Рис. 4. Результаты выступлений спортсменов – женщин на ЧР  
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The competitive realization of qualified archery shooters in the international rating and the Championship of Russia of 
the winter and summer program, which indicates the need to take into account the leading positions that form a high 
sports result, is considered.
Urgency. The comparative assessment of sports performances of domestic archery in the international arena, which 
showed their competitiveness and high skill.

Л. В. Тарасова, П. Ю. Тарасов, Х-Ц. Д. Гомбожапова, Ю. Н. Зубарев
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Purpose. Determine the success of the competitive implementation of qualified archery at the stage of competitive 
training.
Method of research. Analysis of protocols of competitive performances of qualified archers at the world Cup and the 
Championship of Russia.
Results and discussion. The nature of the performances in the winter and summer program bowmen different competi-
tion rules and modalities associated with them long distances, characteristics and ballistics of arrows, and the differ-
ent value of the efforts made to arms of men and women, under equal conditions of precompetitive preparation of the 
investigated groups of athletes.
Summary. The predominant performance of archery in the winter program, held indoors, is due to the lack of influence 
of weather conditions, the length of the shooting distance, the characteristics and ballistics of arrows.

Keywords: competitive performances, archery, competitive stage, summer program, winter program, reaching the final.
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ПРИМЕНЕНИЕ РЕКРЕАЦИОННО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ 
СРЕДСТВ ПРИ ПОЯСНИЧНО-КРЕСТЦОВОМ ОСТЕОХОНДРОЗЕ 

НА ПОЛИКЛИНИЧЕСКОМ ЭТАПЕ
А. В. Черных, С. В. Седоченко

Воронежский государственный институт физической культуры, Россия, Воронеж

В статье представлены результаты изучения сравнительной эффективности разработанной методики 
комплексного воздействия рекреационно-реабилитационных мероприятий у больных с остеохондрозом по-
яснично-крестцового отдела позвоночника в рамках поликлинического этапа оказания медицинской помощи. 
Оценка результативности разработанной методики восстановительной терапии, включающей лечебную 
физическую культуры, расширенную рекреационной составляющей (упражнения с элементами танцев), 
массаж, физиотерапевтические методы проводилась с помощью батареи функционально-двигательных тестов 
(модифицированный тест Шобера, тест Минора, определение силовой выносливости мышц брюшного пресса 
и спины) и параметров качества жизни (опросник SF-36) и визуально-аналоговой шкалы ощущения боли.

Динамика полученных данных показала положительное влияние предложенной программы физической 
реабилитации у больных с пояснично-крестцовым остеохондрозом, проявившееся в улучшении показателей 
батареи функционально-двигательных тестов и параметров качества жизни и визуально-аналоговой шкалы 
ощущения боли.

Ключевые слова: остеохондроз, физическая реабилитация, лечебная физическая культура, оценка ка-
чества жизни SF-36, функционально-двигательное тестирование, анкетирование.

Актуальность. Остеохондроз позвоночника 
является одним из наиболее распространенных 
заболеваний современного этапа развития обще-
ства. Наличие значительного количества прово-
цирующих факторов, в том числе малоподвижный 
образ жизни, обуславливают возрастную неодно-
родность и значительную распространенность 
данного заболевания [4; 11].

Патофизиологические проявления дегенера-
тивно-дистрофических изменений суставных 
хрящей, снижение эластичности и толщины 
межпозвоночных дисков создают условия, для 
компрессии нервных корешков спинного мозга 
вызывая характерные болевые ощущения [5; 9].

Многочисленные работы, посвященные изуче-
нию данной проблемы, свидетельствуют о необхо-
димости применения в реабилитационных целях 
средств лечебной физической культуры (ЛФК), 
различных вариантов массажа и физиотерапев-
тического воздействия [1; 2; 6; 7; 10; 12]. Значи-
тельные изменения привычного ритма функцио-
нирования организма являются провоцирующими 
для снижения параметров качества жизни [13; 14].

Рекреационные воздействия оздоровительного 
характера повышают эффективность реабилита-
ционных средств, поскольку удовлетворяют эмо-
ционально-валеологические потребности двига-
тельной активности современного человека, чем 
не только способствуют формированию устойчи-

вой мотивации для систематических занятий, но 
и форсируют достижение окончательного резуль-
тата [3; 8].

Цель исследования: разработать и опробовать 
программу физической реабилитации больных 
остеохондрозом пояснично-крестцового отдела 
позвоночника на основе дифференцированного 
применения рекреационно-реабилитационных 
средств в комплексе с физиотерапевтическим воз-
действием и классическим массажем.

Задачи:
1. Проанализировать мнения отечественных 

и иностранных ученых по вопросам при-
менения рекреационно-реабилитационных 
средств при дорсопатиях позвоночника.

2. Провести исследование функционального 
состояния опорно-двигательного аппарата 
с использованием батареи функционально-
двигательных тестов и анкетирования с об-
следуемым контингентом.

3. Проанализировать результаты констатиру-
ющего исследования и провести сравни-
тельный анализ полученных данных после 
курсового применения комплексов восста-
новительных методик.

Материал и методы исследования. Для реше-
ния поставленных задач изучалась отечественная 
и зарубежная литература по теме исследования. 
Проводилась оценка воздействия средств физиче-
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ской реабилитации и рекреации на функциональ-
ное состояние опорно-двигательного аппарата с 
использованием батареи функционально-двига-
тельных тестов (модифицированный тест Шобера, 
тест Минора, определение силовой выносливости 
мышц брюшного пресса и спины), а так же анке-
тирования (субъективная оценка боли по визуаль-
ной аналоговой шкале (ВАШ), анкета SF-36). Так 
же фиксировалась реакция сердечно-сосудистой 
системы, характеризующая оптимальность фи-
зической нагрузки (пульсометрия, артериальная 
тонометрия).

Результаты исследования и их обсуждение. 
В исследовании приняли участие мужчины 45—
55 лет с дегенеративно-дистрофическими измене-
ниями межпозвоночных дисков пояснично-крест-
цового отдела позвоночника (n = 20). В рамках 
поликлинического этапа реабилитационных ме-
роприятий на основе проведенного обследова-
ния были сформированы 2 группы исследования, 
условно названные «контрольная» (КГ) и «экс-
периментальная» (ЭГ) по 10 человек в каждой и 
идентичные по составу (средний возраст, стаж 
заболевания, выраженность функциональных и 
психологических характеристик).

В реабилитационных программах обеих групп 
использовались средства ЛФК, сеансы класси-
ческого массажа, физиотерапевтического воз-
действия. В контрольной группе занятия ЛФК 
проводились по общепринятой традиционной 
программе. В экспериментальной занятия вклю-
чали лечебную физическую культуру, направлен-
ную на укрепление мышечного корсета и упраж-
нения на растяжение мышц спины, расширенную 
рекреационной составляющей (упражнения с эле-
ментами танцев), выполняемых под музыкальное 
сопровождение. Всего за курс лечения больные 
обеих групп получили по 20 занятий лечебной 
гимнастики и по 10 процедур массажа по 20 ми-

нут. Физиотерапевтическое воздействие включало 
использование бальнеолечения (лечебные грязи и 
минеральные воды) в сочетании с электропункту-
рой (раздражение слабым электрическим током 
точек выхода корешков позвоночных нервов), и 
лазеротерапию (воздействие гелий-неоновым ла-
зером на области выходов корешков позвоночных 
нервов). В обеих группах проводилась оценка по-
казателей состояния кардио-респираторной систе-
мы до начала применения восстановительных ме-
роприятий и через 21 день после окончания курса 
процедур.

Результаты предварительного обследования 
показали, что у пациентов с остеохондрозом по-
яснично-крестцового отдела позвоночника отме-
чалось значительное ограничение подвижности 
позвоночного столба в сагиттальной, и фрон-
тальной плоскостях, а также снижение силовой 
выносливости мышц спины и брюшного пресса 
(табл. 1). При этом выполнение несложной физи-
ческой нагрузки вызывало учащение сердцебие-
ния с сохранением уровня артериального давле-
ния в рамках возрастной нормы.

Наглядная фиксация субъективной оценки дис-
комфортных и болевых ощущений осуществля-
лась с помощью визуальной аналоговой шкалы 
(ВАШ), и находила отражение в снижении пока-
зателей качества жизни пациентов по опроснику 
SF-36 (табл. 2).

Таким образом, на основании проведенных 
исследований мы убедились, что нарушения 
опорно-двигательного аппарата, а в частности 
остеохондроз пояснично-крестцового отдела по-
звоночника, ухудшают функциональное и психо-
логическое состояние пациентов.

При повторном обследовании контрольной и 
экспериментальной групп проводилось иссле-
дование с тем же набором тестирований, шкалы 
и опросника, что и при определении исходного 

Таблица 1
Показатели исходного уровня функционального состояния 

организма обследуемых (n = 20)

Показатели Норма Контрольная 
группа

Экспериментальная 
группа

ЧСС, уд за мин. 65—80 84,9 ± 0,78 84,7 ± 0,7
АД, мм рт. ст.
СД / ДД

120—135 /
80—90

130,7 ± 0,96 /
87,2 ± 1,12

130,8 ± 1,12 /
87,3 ± 0,99

Подвижность позвоночника вперед, см –10—0 3,8 ± 1,17 3,9 ± 0,85
Подвижность позвоночника назад, см 6—8 2,8 ± 0,61 2,9 ± 0,43
Силовая выносливость мышц спины, баллы 3 0,8 ± 0,2 0,8 ± 0,2
Силовая выносливость мышц брюшного пресса, баллы 3 0,9 ± 0,18 0,8 ± 0,2
Гониометрия, баллы 3 1,2 ± 0,2 1,1 ± 0,18

Применение рекреационно-реабилитационных средств при пояснично-крестцовом остеохондрозе…
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уровня показателей. Анализ темпа прироста ре-
гресса полученных значений представлен на рис. 1.

Проведение повторного обследования показало, 
что в результате использования реабилитацион-
ной программы, в которую была включена тради-
ционная схема ЛФК, у испытуемых контрольной 
группы достигнуто улучшение исследуемых по-
казателей функциональных тестов (рис. 1).

Как видно из представленного рисунка, через 
3 недели после начала применения реабилитаци-
онной методики у пациентов контрольной группы 
отмечен регресс показателя «подвижность позво-
ночника вперед» на 22,78 %. Прирост показате-
лей составил: «подвижность позвоночника назад» 
«силовая выносливость мышц спины», «силовая 
выносливость мышц брюшного пресса» и «гони-
ометрия» — 11,72 %, 25 %, 44,44 % и 33,33 % 
соответственно (рис. 1).

Более существенные изменения зарегистриро-
ваны у испытуемых экспериментальной группы, 
использующих разработанную реабилитацион-
ную программу, включающую лечебную физи-

ческую культуру, направленную на укрепление 
мышечного корсета и упражнения на растяжение 
мышц спины, расширенную рекреационной со-
ставляющей (упражнения с элементами танцев). 
Так выявлено достоверное (р ≤ 0,01) уменьшение 
процентного выражения значений показателей: 
«подвижность позвоночника вперед» на 32,74 %, 
и прирост — «подвижность позвоночника назад» 
«силовая выносливость мышц спины», «силовая 
выносливость мышц брюшного пресса» и «гони-
ометрия» — на 17,05 %, 62,5 %, 87,5 % и 72,7 % 
соответственно (рис. 1).

В обеих группах зарегистрировано улучшение 
самочувствия пациентов, которое выражалось в 
снижении субъективной оценки боли по ВАШ и 
увеличении показателей «физическое и психиче-
ское здоровье» по анкете SF-36 (рис. 2).

При межгрупповом сравнении показателей ан-
кеты SF-36 и ВАШ наибольшая динамика достиг-
нута у пациентов из экспериментальной группы 
исследования. Так, значение «ВАШ» снизилось 
на — 56,34 %, а показатели «физическое здоровье» 

Рис. 2. Темп прироста / регресса показателей анкеты SF-36 и ВАШ 
в группах после применения восстановительных методик

Таблица 2
Исходные данные опросника SF-36 и ВАШ групп обследуемых (n = 20)

Показатель Контрольная группа Экспериментальная группа 
ВАШ, баллы 7,2 ± 0,29 7,1 ± 0,23
Физическое здоровье (по SF-36), баллы 45,8 ± 0,83 45,6 ± 0,7
Психическое здоровье (по SF-36), баллы 55,4 ± 0,9 55,8 ± 0,81
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и «психическое здоровье» по анкете SF-36 увели-
чились на 31,14 % и 5,38 % соответственно. В это 
же время в контрольной группе темп снижения и 
роста данных показателей был менее выражен: 
43,06% — «ВАШ», а 21,62 % и 2,17 % — «фи-
зическое здоровье» и «психическое здоровье» по 
анкете SF-36 (см. рис. 2).

Выводы. Таким образом, проведенное иссле-
дование показало, что разработанная комплексная 
программа физической реабилитации, включаю-
щая лечебную физическую культуру, направлен-
ную на укрепление мышечного корсета и упраж-
нения на растяжение мышц спины, расширенную 
рекреационной составляющей (упражнения с 
элементами танцев), улучшает функциональное 
состояние опорно-двигательного аппарата у лиц, 
страдающих остеохондрозом пояснично-крестцо-
вого отдела позвоночника в условиях поликлини-
ческого этапа.
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Application of recreational-rehabilitation facilities 
at the explanatory and crestis osteochondrosis at the polyclinical stage
Chernykh A.V.1, Sedochenko S.V.2

1 Voronezh State Institute of Physical Culture, Voronezh, Russia. annaavilova@mail.ru
2 Voronezh State Institute of Physical Culture, Voronezh, Russia. 02051970@mail.ru
The article presents the results of a study of the comparative effectiveness of the developed methodology for the combined 
effect of recreational and rehabilitation measures in patients with osteochondrosis of the lumbosacral spine within the 
polyclinic phase of medical care. At the present stage of the development of civilization, both dorsopathies of various 
localization and rehabilitation methods for this pathology are widespread. The purpose of this study was to evaluate the 
developed program of physical rehabilitation of patients with osteochondrosis of the lumbosacral spine based on the 
differentiated use of recreational and rehabilitation facilities in conjunction with physiotherapy and classical massage.
Evaluation of the effectiveness of the developed methods of rehabilitation therapy, including medical physical culture, 
extended recreational component (exercises with elements of dance), massage, physiotherapy methods were performed 
using a battery of functional-motor tests (modified Schober test, test Minor, determination of strength endurance of the 
abdominal muscles and back) and parameters of quality of life (questionnaire SF-36) and visual analogue scale of pain 
sensation.
The initial level of the parameters studied was at a low level in both groups of subjects. Comparative analysis of inter-
group gain / regress of indicators (at the end of the course of the proposed method) revealed: the forward / backward 
mobility of the spine improved in the experimental group by — 10 % / 5.3 % more than in the control group, the strength 
of the back and abdominal muscles by 37.5 % and 42.8 %, goniometry index by 39.4, VAS values by 13.3 %, physical 

А. В. Черных, С. В. Седоченко



Physical Culture. Sport. Tourism. Motor Recreation. 2019. Vol. 4, no. 3 111

health parameters by 9,5 %, and mental health by 3,2 %. The dynamics of the obtained data showed a positive effect 
of the proposed physical rehabilitation program in patients with lumbosacral osteochondrosis, manifested in improved 
battery performance of functional motor tests and parameters of quality of life and visual analogue pain sensation scale.

Keywords: osteochondrosis, physical rehabilitation, therapeutic physical training, assessment of the quality of life 
SF-36, functionally motive testing, questioning.
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МЕТОДИКА ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 
ЭКСКУРСОВОДОВ К РАБОТЕ С ЛЮДЬМИ 

С НАРУШЕНИЯМИ ФУНКЦИИ 
ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА 

В УСЛОВИЯХ ИНКЛЮЗИВНОГО ТУРИЗМА
А. С. Малафий

Тульский государственный университет, Тула, Россия

Формирование инклюзивной среды туризма как среды образования, воспитания и развития личности 
обостряет проблему нехватки высококвалифицированных кадров, качества профессиональной подготовки 
специалистов для этой сферы человеческой деятельности. Автором исследуется проблема подготовки экс-
курсоводов для работы с людьми с нарушениями функции опорно-двигательного аппарата. Дается описание 
образовательного процесса подготовки экскурсовода в вузе для работы с данной категорией инвалидов, 
проводится оценка результатов внедрения в образовательный процесс методики вузовской переподготовки 
специалистов.

Ключевые слова: педагогическая подготовка, инклюзивная среда, методика обучения, экскурсовод, люди 
с нарушениями функции опорно-двигательного аппарата.

Процессы взаимодействия и сложность связей 
между «заметными» людьми с их индивидуаль-
ным развитием возможностей и ограничений и 
окружающей средой приводят к созданию усло-
вий, при которых инвалид становится изолиро-
ванным от общества, что, конечно, препятствует 
его развитию, воспитанию, адаптации.

В последние годы мы все чаще можем слышать 
и читать об инклюзивной среде, инклюзивном об-
разовании [10]. И чаще всего это сводится лишь к 
вопросу формирования доступной инфраструкту-
ры [8]. Но это лишь один из элементов инклюзии.

Инклюзия может быть достигнута тогда, когда 
мы понимаем и признаем, что все люди сильно от-
личаются друг от друга и что общество, насколько 
возможно, свободно принимает это многообразие 
[7]. Переход к инклюзии должен касаться всех 
сфер деятельности, в том числе и туристической 
отрасли.

Но если мы говорим о переходе к инклюзивно-
му обществу, инклюзивной среде, в которой ту-
ризм играет немалую роль, то должное внимание 
следует уделять подготовке специалистов, способ-

ных оказывать услуги на высоком профессиональ-
ном уровне с учетом специфики каждой категории 
туристов. Поэтому вопрос о профессиональной 
подготовке кадров для сферы инклюзивного ту-
ризма является на сегодняшний день очень акту-
альным [6].

Проведенный анализ диссертационных ис-
следований подготовки специалистов в области 
туризма показал их достаточное количество. 
В работах выявлены особенности и принципы 
современного профессионального туристского 
образования, основы формирования содержания 
профессионального образования, предложены 
мероприятия по модернизации структуры и со-
держания специальных дисциплин на основе лич-
ностно-ориентированного и компетентностного 
подходов. Что касается процесса подготовки экс-
курсоводов, то наибольший интерес представляют 
работы Л. В. Курило, В. В. Барановой, А. Д. Бог-
дановой, О. Г. Лютерович и др. [1; 2; 4; 5].

Вместе с тем, несмотря на большое число ра-
бот, посвященных подготовке экскурсоводов, ана-
лиз диссертационных исследований за последние 
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15 лет показал, что работ, касающихся проблем 
профессиональной переподготовки экскурсоводов 
для работы с людьми с ограниченными возмож-
ностями здоровья нет.

На сегодняшний день существует потребность 
обоснованной, как в содержательном, так и в ор-
ганизационном плане, профессиональной пере-
подготовки экскурсоводов для работы с людьми 
с ограниченными возможностями здоровья

Анализ программ подготовки в системе до-
полнительного профессионального образования 
выявил отсутствие в учебных планах модулей/
дисциплин, связанных с подготовкой специали-
стов сферы туризма для людей с ограниченными 
возможностями здоровья.

Таким образом, существует противоречие: с од-
ной стороны, потребность туризма и сферы ту-
ристского образования в подготовке специалистов 
по организации и проведению экскурсионных 
программ для людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, а с другой стороны, отсутствие 
в системе дополнительного профессионального 
образования разработанного содержания, форм и 
методов подготовки экскурсоводов для работы с 
людьми с ограниченными возможностями здоро-
вья.

Кафедрой «Туризм и индустрия гостеприим-
ства» Тульского государственного университета 
реализуется программа повышения квалификации 
«Экскурсионная деятельность», которая включа-
ет обязательный модуль «Методики организации 
экскурсий для людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья». Модуль разбит на три блока 
(рис. 1).

В данной статье рассмотрим более подробно 
методику работы с обучающимися в рамках бло-
ка «Подготовка экскурсовода к работе с людьми 
с нарушениями функции опорно-двигательного 
аппарата».

Обучение проводится в группах (8—10 чел.). 
Такое число обучающихся является оптималь-
ным. Во время лекционных занятий применяется 

прием «лекция вдвоем», который уже изначально 
является одной из сложных форм проведения за-
нятий. В нашем же случае она усложняется еще 
и тем, что вторым педагогом является человек 
с нарушениями функции опорно-двигательного 
аппарата. Этот аспект требует более сложной 
психологической и педагогической подготовки 
к занятию, дополнительной отработки основных 
тем лекции.

Но такая активизация лекционных занятий сти-
мулирует эмоциональность и творческую актив-
ность обучающихся, их внимание и мышление.

А включение эмоциональной сферы человека 
в процессы восприятия считается эффективным 
путем закрепления знаний. По словам Л. С. Вы-
готского, «ни одна форма поведения не является 
столь крепкой, как связанная с эмоцией. Поэтому, 
если вы хотите вызвать у ученика нужные вам 
формы поведения, всегда позаботьтесь о том, что-
бы эти реакции оставили эмоциональный след в 
ученике…» [3, с. 104]

Практические занятия проводятся после про-
слушивания лекционного материала и начинаются 
с работы в инвалидных колясках. Для этого по-
сле прослушивания лекционного материала груп-
па участников делится на две равные подгруппы. 
Первая подгруппа последовательно отрабатывает 
все этапы с дублером из числа учащихся второй 
подгруппы, а затем подгруппы меняются. Такой 
комбинированный способ проведения занятий по-
зволит участникам почувствовать себя не только 
в роли экскурсовода, но и человека с ограничен-
ными возможностями здоровья.

За проведением практического занятия наблю-
дает человек с нарушением функции опорно-дви-
гательного аппарата. В его обязанности входит: 
внимательно следить за ходом учебной деятель-
ности и своевременно вмешиваться, чтобы вовре-
мя обратить внимание обучающихся на решение 
проблемы, направить учебную деятельность по 
правильному пути.

Отдельное внимание уделяется отбору методи-
ческих приемов показа и рассказа. Как и в случае 
с другими категориями инвалидов, во время ра-
боты с туристами-колясочниками профессиональ-
но подготовленный экскурсовод должен оценить 
возможность использования тех или иных мето-
дических приемов показа или их комбинации с 
учетом не только состава группы, их физического 
состояния, но и с учетом возможностей помеще-
ния и размещения объектов показа (табл. 1). Дан-
ное обстоятельство является достаточно важным, 
особенно если мы говорим об экскурсиях в музее, 

Рис. 1. Блоки модуля 
«Методики организации экскурсий для людей 
с ограниченными возможностями здоровья»
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где зачастую ширина проходов не позволяет коля-
ске свободно маневрировать.

После прохождения всех практических этапов 
подводятся итоги занятия. Преподаватель делает 
обобщение по теме, анализирует те моменты, кото-
рые были упущены при выполнении заданий, уточ-
няет ошибки, проводит их обсуждение, и самые 
сложные элементы отрабатываются дополнительно.

Итоговая работа по проверке знаний и умений 
содержала в себе задания, направленные на про-
верку, как общих знаний и умений экскурсовода, 
так и особенных. Отчет оценивался по 100-балль-
ной шкале. Средний процент усвоения материала в 
экспериментальной группе составил 85,6 % (общие 
знания) и 85,3 % (специальные знания и умения). 
Аналогичные задания были даны в группе, которая 
проходила обучение по общей программе подготов-
ки. Средний процент усвоения материала в этой 
группе составил 83,95 % (общие знания) и 64,1 % 
(специальные знания и умения). Доля обучающих-
ся, давших свыше 70 % правильных ответов по спе-
циальным знаниям в контрольной группе составила 
35%, коэффициент вариации составил 12,69 % (в 
экспериментальной группе 4,2 % соответственно). 
На рис. 2 представлены результаты проведенной 
проверки 20 человек в каждой из групп.

Оценка умений проводится в рамках проведе-
ния экскурсии. Каждый участник программы по-
вышения квалификации разрабатывает и прово-
дит на своем предприятии экскурсию для людей 
с ограниченными возможностями здоровья.

Для оценки качества выполнения задания, при-
сылается виртуальная экскурсия в форме видео-

фильма (формат avi). Видеофильм должен иметь 
сопровождающий текст в печатном варианте. 
В табл. 2 представлены критерии оценки вирту-
альной экскурсии.

Средний балл за разработанные экскурсии экс-
периментальной группой составил 58,4. Анало-
гичные виртуальные экскурсии были разработаны 
в группе, которая проходила обучение по общей 
программе подготовки. Средний балл составил 
49,65.

На рис. 3 представлены результаты проведен-
ной оценки умений.

Полученные результаты проверки знаний, уме-
ний и навыков позволяют сделать вывод об эф-
фективности применяемой методики подготовки 
экскурсоводов для работы с людьми с наруше-
ниями функции опорно-двигательного аппарата. 
Включение в образовательный процесс приема 
«лекция вдвоем» ведет к повышению активности 
восприятия материала, вовлеченности обучаю-
щихся в образовательный процесс. За счет того, 
что вторым лектором является человек с ограни-
ченными возможностями здоровья, достигается 
больший педагогический эффект.

Оценка умений и навыков в формате видео-
экскурсии с последующим применением крите-
риальной системы оценки и групповым анализом 
материала активизирует самостоятельную поис-
ковую деятельность обучающихся, способствует 
развитию их творческого потенциала, позволяет 
сформировать специальные компетенции экскур-
совода для работы с людьми с ограниченными 
возможностями здоровья.

Таблица 1
Использование методических приемов показа объекта 
при проведении экскурсии для людей с нарушениями 

функции опорно-двигательного аппарата
Наименование приемов показа Возможность использования во время экскурсии

Прием предварительного осмотра Да. Должны быть четко описаны цели и задачи экскурсии, дано краткое 
описание экскурсии.

Прием панорамного показа Возможно частично
Прием зрительного анализа Да
Прием зрительной реконструкции Возможно частично, если у экскурсантов развито воображение
Прием локализации событий Да, особенно на экскурсиях по городу
Прием зрительного сравнения Да, особенно на экскурсиях по городу
Прием абстрагирования Да
Прием интеграции Да
Прием зрительной аналогии Да, особенно на экскурсиях по городу
Прием переключения внимания Возможно частично

Прием движения Возможно частично, зависит о рельефа местности и особенностей поме-
щения

А. С. Малафий



Physical Culture. Sport. Tourism. Motor Recreation. 2019. Vol. 4, no. 3 115

Рис. 2. Результаты проведенной проверки знаний в контрольной и экспериментальной группах

Таблица 2
Критерии оценки виртуальной экскурсии 

для людей с нарушением функции опорно-двигательного аппарата
Критерий Количество баллов

Соответствие содержания выступления экскурсовода предложенному виду экскурсии 5
Выбор объектов показа:
• познавательная ценность;
• известность объекта;
• выразительность объекта;
• местонахождение объекта;
• временное ограничение показа объекта;
• количество объектов, включенных в маршрут

15

Логичность изложения материала, законченный характер 5
Культура речи экскурсовода, эмоциональность, грамотность 5
Контакт с аудиторией 5
Расположение группы относительно объекта показа 10
Время проведения экскурсии 5
Адаптированность текста в соответствии с возрастом, категорией и степенью инвалид-
ности, выбор методов пока и рассказа 10

Расположение экскурсовода относительно экскурсионной группы 5
Итого 65

Рис.3. Результаты проведенной оценки умений в контрольной (группа 2) 
и экспериментальной (группа 1) группах
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Таблица 2  
Критерии оценки виртуальной экскурсии для людей  

 с нарушением функции опорно-двигательного аппарата 
№ Критерий Кол-во 

баллов 
1 Соответствие содержания выступления экскурсовода 

предложенному виду экскурсии  
5 

2 Выбор объектов показа: 
познавательная ценность 
известность объекта 
выразительность объекта 
местонахождение объекта 
временное ограничение показа объекта 
количество объектов, включенных в маршрут  

15 

3 Логичность изложения материала, законченный характер  5 
4 Культура речи экскурсовода, эмоциональность, грамотность  5 
5 Контакт с аудиторией  5 
6 Расположение группы относительно объекта показа  10 
7 Время проведения экскурсии  5 
8 Адаптированность текста в соответствии с возрастом, категорией и 

степенью инвалидности, выбор методов пока и рассказа 
10 

9 Расположение экскурсовода относительно экскурсионной группы  5 
ИТОГО  65 

На рис. 3 представлены результаты проведенной оценки умений. 
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Methods of pedagogical training of a guide for working 
with people with disturbances of the musculoskeletal system 
in conditions of inclusive tourism
Malafiy A.S.
Tula State University, Tula, Russia. a.malafiy@mail.ru

Sightseeing tourism has a huge impact not only on the state of human health, but also on his spiritual development, 
broadens his horizons, creates conditions for full self-expression and the realization of his creative abilities. Its impor-
tance as a factor in the physical and spiritual development of a person increases significantly when it comes to people 
with disabilities and social self-realization.
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The formation of an inclusive tourism environment as an environment of education, upbringing and personal develop-
ment exacerbates the problem of a shortage of highly qualified personnel and the quality of professional training of 
specialists for this sphere of human activity. The author studies the problem of preparing guides for working with people 
with impaired function of the musculoskeletal system. A description is given of the educational process of preparing a 
guide at a higher educational institution for working with this category of disabled people, an assessment is made of the 
results of introducing specialists’ retraining methods into the educational process.

Keywords: pedagogical training, inclusive environment, teaching methods, guide, sightseeing tourism, people with 
disabilities.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ 
СПОРТИВНО-СОБЫТИЙНОГО ТУРИЗМА

Е. В. Печерица
Санкт-Петербургский государственный экономический университет, Санкт-Петербург, Россия

В статье рассматриваются теоретические аспекты спортивно-событийного туризма. Проблема состоит в 
том, что за последнее десятилетие спрос на спортивно-событийные туры значительно вырос. Общемировая 
тенденция заключается в том, что люди в гораздо большей степени, чем раньше, хотят получать опыт и 
эмоции.

Автор рекомендует при организации спортивно-событийных туров учитывать следующий ряд требований 
туристов: месторасположение средства размещения должно быть рядом с местом, где проходят спортивные 
мероприятия; адекватность цены, наличие предприятий питания; комфортные условия проживания; обе-
спечение безопасности; наличие магазинов; возможность обеспечения культурной программы в свободное 
от спортивных мероприятий время.

Ключевые слова: событийный туризм, массовые мероприятия, спортивный туризм, средства раз-
мещения.

В современном мире сложилась целая инду-
стрия спортивно-событийного туризма. По дан-
ным статистики, в системе мирового туризма 
доля спортивно-событийного туризма стабильно 
увеличивается примерно на 1,5 % в год [7]. Кро-
ме того, произошли существенные изменения в 
структуре возрастного и имущественного состава 
туристских потоков. Так, доля путешествующих 
лиц в возрасте до 30 лет занимает более 40 % от 
числа путешественников [2].

Перечень спортивных событий в мире является 
очень обширным и предоставляет широкий выбор 
для любителей различных видов спорта.

Однако по популярности выше всех находится 
футбол — игровой вид спорта, ставший частью 
национальной культуры многих стран и объектом 
национальной гордости. Это во многом опреде-
ляет высокий уровень интереса, проявляющийся 
к футболу.

Проведение Чемпионатов по футболу способ-
ствует экономическому развитию страны. ЧМ-
2010 в ЮАР способствовал привлечению в страну 
более чем 300 тысяч туристов. За время чемпио-
ната только болельщиками было потрачено около 
53 млн USD. При этом 59 % из числа всех тури-
стов приехали в ЮАР с целью туризма в 2010 г. 
в первый раз.

Большое количество туристов, приезжающих 
на чемпионат, дают мощный толчок развитию 
всего гостиничного бизнеса в стране. Кроме того, 
инвестиции в гостиничную сферу благотворно 
влияют на развитие экономики в целом. Напри-
мер, в Южной Корее в преддверии ЧМ-2002 раз-

мер инвестиций в гостиничный комплекс вырос 
на 942 %: с 17 млн. USD в 1997 г. до 179 млн. 
USD в 2002 г. [3].

При этом только «за счет проведения ЧМ (без 
учета иных влияющих факторов) были достигнуты 
следующие показатели: стоимость гостиничных ус-
луг составила 262 млн USD, прибыль гостиничного 
бизнеса — 62 млн USD, стоимость гостиничной 
инфраструктуры увеличилась на 142 млн USD. За 
счет только косвенных налогов с гостиничного биз-
неса доход государства составил 17 млн USD» [1].

Из доклада Оргкомитета чемпионата мира по 
футболу — 2018 (ЧМ-2018) следует, что суммар-
ное влияние первенства на ВВП страны за послед-
ние пять лет составило 952 млрд руб. В докладе 
также отмечается, что в течение следующих пяти 
лет эффект от турнира продолжит ощущаться и 
будет составлять до 210 млрд руб. ежегодно.

В общей сложности на подготовку к чемпиона-
ту, потребовавшую помимо всего прочего возве-
дения или глубокой реконструкции 12 стадионов 
в 11 городах, было израсходовано 688 млрд руб.

Второе место по популярности в спортивно-со-
бытийном туризме занимают туры на соревнова-
ния «Формула 1» [8]. Интерес туристов к этому 
соревнованию очень велик. Статистика показыва-
ет, что только количество туров на Олимпийские 
игры и чемпионат мира по футболу превосходят 
количество туров на «Формулу 1».

Но Олимпиады (зимние или летние) проходят 
1 раз в два года, чемпионат мира по футболу — 
раз в четыре года, а «Формула 1» свои гран-при 
разыгрывает довольно часто — 18—19 раз в год.

Е. В. Печерица
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Первые автомобильные гонки, которые полу-
чили название «Формула 1», проходили в 1927 г. 
в Италии. С тех пор число стран, которые имеют 
трассы для проведения соревнований в данном 
виде спорта, достигло двадцати.

Получается, что участники туров на гонки 
«Формула 1», имеют прекрасную возможность 
совершить настоящее кругосветное путешествие 
в течение года, если будут перемещаться вместе 
со спортсменами. Так, к примеру, один из марш-
рутов «Формулы» представляет собой путеше-
ствие по следующим странам: Бахрейн, Малай-
зия, Австралия, Сан Марино, Германия, Монако, 
Венгрия. Конечно, в данном туре могут позволить 
себе участвовать только те люди, у которых доход 
значительно превышает средний.

Теннисные турниры также пользуются высокой 
популярностью. Наиболее популярными являются 
крупные международные турниры: WTA, ATP и 
Большой шлем.

Прежде чем рассмотреть особенности спортив-
но-событийного туризма, проведем анализ того, 

что принято понимать под понятием «событий-
ный туризм».

В событийном туризме можно выделить не-
сколько тематических видов [5; 9; 11], которые 
представлены в таблице ниже (см. таблицу).

Событийные туры, приобретающие в последнее 
время все большую популярность и считающиеся 
новым и несомненно интересным направлением 
в туризме, имеют целью посещение не опреде-
ленных мест, а событий [12]. Событийные туры 
охватывают весь спектр важных мероприятий, ко-
торые проводятся во всем мире и среди них долж-
но найтись что-то интересное даже для тех, кого 
совершенно не трогает ни уют узких шведских 
улочек, ни величие античных храмов.

Популярность спортивно-событийного туризма 
объясняется тем, что практически у любого бо-
лельщика есть желание лично присутствовать на 
том или ином спортивном событии, поддержать 
любимую команду.

Несомненно, спортивный тур можно орга-
низовать для любого крупного спортивного 

Тематические виды спортивно-событийного туризма
Вид события (примеры) Событие и страна проведения

Национальные фестивали
и праздники

— Марди Гра (Новый Орлеан, США) — аналог российской Масленицы;
— фестиваль Диа де лос Муэртос — праздник, посвященный памяти умерших 

(Мексика);
— фестиваль света в Японии

Фестивали кино и театра
— фестиваль оперного искусства, Верона (Италия);
— Каннский фестиваль, Канны (Франция);
— театрализованный фестиваль Spierlart, Мюнхен (Германия)

Гастрономические
фестивали

— фестиваль стритфуда (Brussels Food Truck Festival) в Брюсселе, Бельгия;
— Пиццафест (Pizzafest) в Неаполе, (Италия);
— фестиваль еды и музыки «Вкус Чикаго», (США)

Фестивали и выставки
цветов

— Битва цветов в Джерси (Великобритания);
— Фестиваль цветов в Меделлине, (Колумбия);
— выставка тюльпанов (Кеккенхоф, Нидерланды);
— Парад цветов в Спалдинге, (Великобритания)

Международные
технические салоны

— авиасалон в Фарнборо, графство Хэмпшир (Великобритания), проходит 2 раза 
в год;

— авиакосмический салон ILA Berlin Air Show, Берлин, (Германия), проходит 1 
раз в год;

— Российский Международный авиационно-космический салон «МАКС», Жуков-
ский, Россия, проводится 1 раз в 2 года;

— Международный авиационный салон Dubai Airshow, Дубай, ОАЭ, проходит 1 
раз в 2 года;

— автосалон North American International Auto Show (NAIAS)  (США);
— European Motor Show Brussels , Брюссель (Бельгия)

Спортивные события

— зимние и летние Олимпийские игры;
— чемпионаты Европы, Африки, Америки, Азии и Мира по различным видам 

спорта;
— чемпионаты мира по различным видам спорта;
— различные первенства;
— кубковые соревнования

Теоретические аспекты развития спортивно-событийного туризма
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мероприятия в любом виде спорта, но лидерами, 
как уже было замечено выше, безусловно, явля-
ются такие виды спорта, как футбол, теннис и 
автогонки.

Необходимо отметить ту особенность спортив-
но-событийного туризма, которая заключается в 
том, что программа тура, а также места размеще-
ния и окружающая инфраструктура должны быть 
четко продуманы в соответствии с требованиями 
туристов. Поскольку основной целью туристов 
является посещение спортивного мероприятия, 
то данный факт становится основой для форми-
рования полного пакета предложений.

Целевая аудитория спортивно-событийного 
туризма — это обычно достаточно обеспеченные 
туристы с доходом выше среднего, путешеству-
ющие чаще всего компаниями, или парами, по-
скольку часто болельщики объединяются, чтобы 
совместно отправиться в такой тур.

Удовлетворенность потребителей в сфере ту-
ризма — важный фактор повторного потребления, 
которое находится в сфере интересов любой тури-
стической компании. Если потребитель не удовлет-
ворен услугой или туристским продуктом, то он не 
обратится в туристическую фирму и может распро-
странять негативное впечатление среди знакомых. 
Высокий уровень удовлетворенности, наоборот, 
может стимулировать потребителя рекомендовать 
туристическую фирму в кругу друзей и близких.

Исследование удовлетворенности потребителей 
позволяет получить инструменты регулирования 
уровня удовлетворенности. Необходимо опреде-
лить:

— удовлетворены или разочарованы покупате-
ли услугами турфирмы;

— чем конкретно удовлетворены или разочаро-
ваны потребители;

— каковы доли удовлетворенных и неудовлет-
воренных потребителей;

— склонны ли потребители рекомендовать или 
критиковать турфирму;

— что влияет на уровень удовлетворенности;
— как можно повысить уровень удовлетворен-

ности потребителей.
Участники спортивно-событийных туров 

предъявляют повышенные требования к сред-
ствам размещения, особенно к их классическому 
типу — гостиницам, транспорту (удобство достав-
ки к месту события), предприятиям общественно-
го питания и к услугам гидов переводчиков.

При организации спортивно-событийных туров 
следует учитывать целый ряд требований тури-
стов:

— месторасположение средства размещения — 
рядом с местом, где проходят спортивные 
мероприятия;

— адекватность цены;
— наличие предприятий питания;
— комфортные условия проживания;
— обеспечение безопасности;
— наличие магазинов;
— возможность обеспечения культурной про-

граммы в свободное от спортивных меро-
приятий время.

Обобщенно требования туристов к спортив-
ному туру можно представить в виде схемы 
(рис. 1).

В настоящее время в РФ существует система 
спортивно-событийного туризма (рис. 2.). Глав-
ным ориентиром для организации услуг в этой 
сфере туристического бизнеса является система 
потребностей основных потребителей — тури-
стов, посещающих спортивные мероприятия.

Состязательный зрелищный спорт — основной 
фактор туристского паломничества, развития и 
функционирования спортивно-событийного ту-
ризма. В массовый социальный культурно-позна-
вательный и рекреационный туризм оказываются 
вовлеченными не только зрители спортивных со-
стязаний, но десятки миллионов туристов, путе-
шественников, экскурсантов. Всех их объединяет 
идея саморазвития и культурного досуга.

Спортивно-событийный туризм — особый вид 
туризма, одним из важнейших сегментов которо-
го являются туры на спортивные соревнования. 
Это туризм любителей, ценителей и специалистов 
спорта, который имеет профессиональный, дело-
вой и культурно-познавательный характер.

Спортивно-событийный туризм — это уникаль-
ный вид туризма, поскольку он неисчерпаем по 
содержанию. Ряд экспертов полагает [10—12], что 
в скором будущем число участников событийных 
туров намного превысит число участников экс-
курсионных туров.

Ежегодно пополняясь новыми событийными 
турами, спортивно-событийный туризм способ-
ствует развитию ресурсного потенциала того или 
иного региона в целом.

Следует признать, что Россия в последнее вре-
мя стала одним из ведущих игроков на между-
народном рынке спортивных событий, в связи 
с чем необходимо разрабатывать долгосрочную 
концепцию развития регионов в сфере их привле-
кательности как объектов спортивно-событийного 
туризма. Данная концепция должна предусматри-
вать не развитие какого-либо конкретного регио-

Е. В. Печерица
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Рис. 1. Требования туристов к туристской поездке со спортивно-событийными целями [4; 8]

Рис. 2. Система спортивно-событийного туризма [6; 10]
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Состязательный зрелищный спорт – основной фактор туристского 

паломничества, развития и функционирования спортивно-событийного 

туризма. В массовый социальный культурно-познавательный и 

рекреационный туризм оказываются вовлеченными не только зрители 

спортивных состязаний, но десятки миллионов туристов, 

путешественников, экскурсантов. Всех их объединяет идея 

саморазвития и культурного досуга. 

Спортивно-событийный туризм – особый вид туризма, одним из 

важнейших сегментов которого являются туры на спортивные 

соревнования. Это туризм любителей, ценителей и специалистов спорта, 

который имеет профессиональный, деловой и культурно-

познавательный характер. 

Спортивно-событийный туризм – это уникальный вид туризма, 

поскольку он неисчерпаем по содержанию. Ряд экспертов полагает [10; 

11; 12], что в скором будущем число участников событийных туров 

намного превысит число участников экскурсионных туров.  

на отдельно, а определить основные направления 
развития на межрегиональном уровне.

Как показывает практика проведения масштаб-
ных спортивных мероприятий, наибольший эф-
фект от развития транспортной и спортивной ин-
фраструктуры, туризма и гостиничного бизнеса 
можно достичь только в том случае, если реализа-

ция проектов имеет долгосрочные планы развития 
конкретных территорий.
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It is concluded that the holding of mass sports and events happenings attracts a huge number of not only 
spectators and sports fans, but also tens of millions of tourists and travelers. The tourist's requirements for a 
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ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ 
ТЕЛЕСНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ ТЕРАПИИ 

В ТРЕНИРОВОЧНОМ ПРОЦЕССЕ 
ДЛЯ СНИЖЕНИЯ АГРЕССИВНОСТИ ПОДРОСТКОВ

С. Н. Бацунов1, Н. А. Александрова1, Е. Г. Цапов2

1 Норильский государственный индустриальный институт, Норильск, Россия
2 Магнитогорский государственный технический университет им. Г. И. Носова, 

Магнитогорск, Россия

Статья посвящена одной из социально-психологических проблем современности — агрессивности под-
ростков — и возможностям техник и упражнений телесно-ориентированной терапии в её снижении. Для 
определения уровня агрессивности и основных особенностей личности подростков были использованы 
критерии: индекс агрессивности, суммарный критерий «спонтанная и реактивная агрессивность», наличие/
отсутствие символов агрессии в рисунках. На основании проведенных методик были выделены три группы 
подростков с высоким, средним и низким уровнем агрессивности.

Коррекция агрессивности является необходимым этапом формирования личности у подростков. Исполь-
зование техник и упражнений телесно-ориентированной терапии на занятиях по физической культуре и 
спортивных секциях позволяет целенаправленно воздействовать на психологические особенности агрес-
сивных подростков и проводить эффективную коррекцию агрессивного поведения.

Ключевые слова: агрессивность подростков, телесно-ориентированная терапия, тренировочный про-
цесс, коррекционная работа.

Одной из социально-психологических проблем 
современности является проблема агрессивности 
подростков [6, с. 260]. Агрессивность рассматри-
вается сегодня как враждебность, свойство или 
черта личности, подчеркивающая ее тенденцию 
причинять неприятности, нападать, наносить 
вред другим людям и окружающему миру [5, 
с. 108]. К психологическим и социальным фак-
торам, которыми обусловлено агрессивное по-
ведение подростков, с одной стороны, относят 
взаимоотношения в семье, школе, популяризацию 
агрессивности и жестокости в средствах массовой 
информации, интернете, телевидении, с другой 
стороны, индивидуальное освоение такого пове-
дения подростком [7, с. 24].

Остро встает вопрос о коррекции агрессивно-
сти у подростков, поскольку агрессивность иска-
жает представление о реальности, заставляя ви-
деть в окружающем мире только враждебность и 
пренебрежение к себе [8, с. 139].

Существует целый ряд средств коррекции агрес-
сивности, одним из которых является телесно-
ориентированная терапия, представляющая собой 
вид терапии, при котором движения и физические 
упражнения помогают понять свои чувства и мыс-
ли [2, с. 78].

Цель исследования — реализация телесно-ориен-
тированной терапии как средства коррекции агрес-
сивности у подростков и оценка ее эффективности.

Исследования проводили в Центре единоборств 
и фитнеса «Olymp» города Норильска. В иссле-
довании приняли участие подростки 14—16 лет в 
количестве 20 человек. Были выделены 2 группы: 
контрольная и экспериментальная в количестве 
10 человек. Уровень агрессивности у подростков 
оценивали с помощью методики Басса— Дарки, 
проективной методики «несуществующее живот-
ное» и теста FPI [4].

Для определения уровня агрессивности и ос-
новных особенностей личности подростков были 
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использованы критерии: индекс агрессивности 
(рис. 1), суммарный критерий «спонтанная и ре-
активная агрессивность» (рис. 2), наличие/отсут-
ствие символов агрессии в рисунках (рис. 3). На 
основании проведенных методик были выделены 
три группы подростков с высоким, средним и низ-
ким уровнем агрессивности.

В группу с высоким уровнем агрессивности 
были отнесены подростки с высоким индексом 
агрессивности по методике Басса-Дарки, характе-
ризующимся прямыми проявлениями физической 
силы, явным выражением негативных чувств, в 
том числе через форму и содержание слов при 
общении с другими подростками, высокими 

Рис. 1. Индекс агрессивности подростков по методике Басса — Дарки 
на этапе предварительной диагностики

Рис. 2. Уровни агрессивности по суммарному показателю реактивной 
и спонтанной агрессивности на этапе предварительной диагностики

Рис. 3. Уровни агрессивности по методике «несуществующее животное» 
на этапе предварительной диагностики
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Рис. 1. Индекс агрессивности подростков по методике Басса-

Дарки на этапе предварительной диагностики 
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Средний уровень агрессивности рассматривается как норма и 

характеризуется умеренным проявлением агрессии в конфликтных 

ситуациях, средними показателями раздражительности, умеренным 

выражением негативных чувств. В группу тренирующихся со средним 

уровнем агрессивности были отнесены подростки со средним значением 

показателей по вышеуказанным методикам. 

 
Рис. 2. Уровни агрессивности по суммарному показателю реактивной и 

спонтанной агрессивности на этапе предварительной диагностики 

Низкий уровень агрессивности характеризуется отсутствием 

физической и вербальной агрессии в привычных и безопасных 

ситуациях, спокойствием, пассивностью. Данную группу составили 

подростки с низким индексом агрессивности по методике Басса-Дарки, 

низким суммарным уровнем реактивной и спонтанной агрессии по тесту 
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показателями раздражительности. В данную груп-
пу вошли также подростки, показавшие высокий 
суммарный уровень реактивной и спонтанной 
агрессии по тесту FPI и высокий уровень агрес-
сивности по проективной методике «несуще-
ствующее животное», о котором свидетельству-
ют наличие выраженных агрессивных деталей у 
животного, большое количество острых углов, 
агрессивный образ жизни животного.

Средний уровень агрессивности рассматри-
вается как норма и характеризуется умеренным 
проявлением агрессии в конфликтных ситуациях, 
средними показателями раздражительности, уме-
ренным выражением негативных чувств. В группу 
тренирующихся со средним уровнем агрессивно-
сти были отнесены подростки со средним значе-
нием показателей по вышеуказанным методикам.

Низкий уровень агрессивности характеризуется 
отсутствием физической и вербальной агрессии в 
привычных и безопасных ситуациях, спокойстви-
ем, пассивностью. Данную группу составили под-
ростки с низким индексом агрессивности по мето-
дике Басса — Дарки, низким суммарным уровнем 
реактивной и спонтанной агрессии по тесту FPI 
и низким уровнем агрессивности по проективной 
методике «несуществующее животное». Рисунки 
со средним и слабым уровнем агрессивности, от-
личаются тем, что в них нет животных с угрожа-
ющим выражением морды, хищников или напа-
дающих животных, символов прямой агрессии.

Для коррекции уровней агрессивности у подрост-
ков экспериментальной группы нами был разрабо-
тан тренировочный план занятий с использованием 
упражнений телесно-ориентированной терапии [1, 
с. 33]. Предварительно нами было получено раз-
решение на проведение коррекционной работы в 
процессе тренировок от администрации, родителей 
воспитанников и согласие самих подростков.

Тренировочный план расчитан на 5 месяцев и 
составлен таким образом, чтобы сохраняя цели 
занятия, можно было варьировать используемыми 
упражнениями и продолжительностью проведе-
ния занятия.

Занятия по общей физической подготовке и ру-
копашному бою с добавлением элементов теле-
сно-ориентированной терапии проходили два раза 
в неделю по вторникам и четвергам, занятия в 
игровой форме с элементами телесно-ориенти-
рованной терапии проводили по субботам (для 
экспериментальной группы) [3, с. 4]. Подростки 
контрольной группы занимались по данной прог-
ррамме, только без элементов телесно-ориентиро-
ванной терапии.

Все занятия имели одинаковую структуру, при 
этом менялись местами отдельные компоненты, 
исходя из конкретных задач каждого занятия. 
В общем виде структура занятия можно предста-
вить следующим образом:

• разминка (подготовительная часть занятия);
• отработка приемов и упражнений (общая 

физическая подготовка и рукопашный бой);
• подвижные игры и динамическая релаксация;
• дыхательные упражнения и медитация
• упражнения телесно-ориентированной те-

рапии (для подростков экспериментальной 
группы).

После реализации тренировочного плана в 
контрольной и экспериментальной группах нами 
были использованы такие же диагностические ме-
тодики оценки агрессивности подростков, что и 
на этапе предварительной диагностики.

Результаты повторной диагностики по мето-
дике Басса — Дарки в контрольной группе вы-
явили распределение следующим образом: 10 % 
составили подростки с высоким индексом агрес-
сивности, у 60 % был отмечен средний уровень 
агрессивности и у 30 % — низкий уровень агрес-
сивности. В экспериментальной группе после 
проведенных коррекционных мероприятий у 80 % 
подростков наблюдали средний индекс агрессив-
ности, а у 20 % — низкий индекс агрессивности. 
В контрольной группе в результате повторной ди-
агностики не было выявлено ни одного подростка 
с высоким индексом агрессивности.

Суммарные показатели диагностики по методи-
ке Басса — Дарки в контрольной и эксперимен-
тальной группах представлены в табл. 1.

Высокий уровень агрессивности по суммарно-
му критерию «реактивная и спонтанная агрессив-
ность» на этапе вторичной диагностики с помо-
щью теста FPI был выявлен в контрольной группе 
у 10 % испытуемых. У 90 % подростков этой 
группы данный показатель находился в пределах 
значений среднего уровня агрессивности.

В экспериментальной группе на этапе вторич-
ной диагностики с помощью теста FPI не было 
выявлено ни одного подростка с высоким уровнем 
агрессивности. У 90% подростков этой группы 
был отмечен нормальный уровень агрессивности, 
а у 10 % данный показатель соответствовал низ-
кому уровню агрессивности.

Суммарные результаты выявления агрессивно-
сти у подростков контрольной и эксперименталь-
ной группы по тесту FPI представлены в табл. 2.

При проведении вторичной диагностики по мето-
дике «несуществующее животное» в контрольной 
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группе у 10 % подростков был выявлен высокий 
уровень агрессивности, у 80 % — средний уро-
вень агрессивности, у 10 % — низкий уровень 
агрессивности. В экспериментальной группе по 
данной методике выявили у 90 % средний уро-
вень агрессивности, а у 10 % — низкий уровень 
агрессивности.

Таким образом, разработанный нами коррекци-
онный тренировочный план позволяет в условиях 
спортивной секции целенаправленно воздейство-
вать на уровень агрессивности подростков и про-
водить эффективную коррекцию.

Данное исследование может быть продолжено 
не только в части наблюдения и коррекции других 
показателей, в частности враждебности, но и рас-
ширено за счет подбора других средств коррекции 
агрессивности и включения их в тренировочные 
планы.
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Таблица 1
Результаты диагностики подростков по методике Басса — Дарки

Показатели теста 
Басса — Дарки

Экспериментальная группа Контрольная группа
До реализации 

тренировочного 
плана

После реализации 
тренировочного 

плана

До реализации 
тренировочного 

плана

После реализации 
тренировочного 

плана
Физическая агрессия 7,10 ± 1,50 6,00 ± 1,00 5,90 ± 2,12 5,50 ± 1,80
Раздражение 5,00 ± 1,60 4,70 ± 1,42 5,20 ± 1,24 5,30 ± 1,36
Вербальная агрессия 8,90 ± 1,90 7,80 ± 1,04 8,90 ± 2,10 8,50 ± 2,00
Индекс агрессивности 20,90 ± 3,70 18,50 ± 2,70 20,00 ± 4,40 19,30 ± 4,30

Таблица 2
Результаты диагностики подростков по тесту FPI

Шкалы теста FPI

Экспериментальная группа Контрольная группа
До реализации 

тренировочного 
плана

После реализации 
тренировочного 

плана

До реализации 
тренировочного 

плана

После реализации 
тренировочного 

плана
Реактивная агрессивность 4,80 ± 1,84 4,60 ± 1,80 5,90 ± 1,08 5,90 ± 1,08
Спонтанная агрессивность 6,80 ± 1,24 6,10 ± 0,74 6,60 ± 1,12 6,30 ± 0,76
Суммарный показатель 11,6 ± 2,80 10,70 ± 2,30 12,50 ± 1,90 12,20 ± 1,64
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Use of Body-Oriented Therapy in the Training Process 
to Reduce the Aggressiveness of the Teenagers
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The article is devoted to one of the socio-psychological problems of our time — the aggressiveness of adolescents and 
the possibilities of techniques and exercises of body-oriented therapy in its reduction.
The aim of the study was the implementation of body-oriented therapy as a means of correcting aggression in adoles-
cents and assessing its effectiveness.
Research was carried out in the Center of martial arts and fitness “Olymp” Norilsk. The study involved adolescents 14-
16 years in the number of 20 people.
To determine the level of aggressiveness and the main features of the personality of adolescents, the following criteria 
were used: aggressiveness index, the total criterion of “spontaneous and reactive aggressiveness”, the presence/absence 
of symbols of aggression in the figures. On the basis of the methods three groups of adolescents with high, medium and 
low levels of aggression were identified.
Experimental work confirms the effectiveness of the sports section in terms of purposefully affect the level of aggression 
of adolescents and to carry out effective correction.
Correction of aggressiveness is a necessary stage in the formation of personality in adolescents. The use of techniques 
and exercises of body-oriented therapy in physical education classes and sports sections allows purposefully influence 
the psychological characteristics of aggressive adolescents and carry out effective correction of aggressive behavior.

Keywords: the aggressiveness of the adolescents, body-oriented therapy, the training process, remedial work.
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Авторы рассматривают программу физической реабилитации на основе средств адаптивной физической 
культуры, которая дает возможность сократить ограничения двигательной активности и эффективнее и рань-
ше возвратить лиц перенесших ишемический инсульт к бытовым и трудовым процессам. Поскольку одной 
из основных причин инвалидизации взрослого населения является ишемический инсульт, у многих паци-
ентов наблюдается неполное восстановление утраченных в острый период болезни двигательных функций.

Чтобы быстрее восстановить утраченные функции, следует неуклонно и упорно заставлять пациентов 
систематически заниматься подобранными для него комплексами лечебных упражнений. Реабилитация — 
широкое понятие, и все целенаправленные вмешательства ускоряют восстановление лиц, перенесших ишеми-
ческий инсульт. Для определения эффективности реабилитационных и лечебных мероприятий используется 
такой показатель, как «качество жизни», связанный со здоровьем, с заболеванием и характеризующий исход 
лечения.

Ключевые слова: лечебная физическая культура, ишемический инсульт, физическая реабилитация, про-
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Актуальность. Одной из основных причин 
инвалидизации взрослого населения является 
инсульт, наблюдается рост числа заболеваний, 
требующих эффективного применения средств 
скорейшего восстановления физической работо-
способности вообще и отдельных двигательных 
функций в частности [1; 2; 4].

Пациенты с ишемическим инсультом (ИИ) тре-
буют особых условий для улучшения состояния 
здоровья после перенесённого заболевания, и 
важнейшим из этих условий мы считаем осущест-
вление целенаправленной, квалифицированной и 
комплексной реабилитации.

Цель исследования: разработка и апробация 
комплексной программы реабилитации лиц с ИИ 
в восстановительном периоде.

Задачи исследования:
1.  Определить организационно-методические 

основы физической реабилитации при ише-
мическом инсульте.

2. Разработать комплексы ЛФК для пациентов 
перенесших ишемический инсульт.

3. Проследить динамику изменения состояния 
здоровья пациентов в результате апробации 
формирующей программы,

4. Определить эффективность реализации раз-
работанной программы.

В соответствии с поставленными задачами весь 
объем педагогических исследований проводил-
ся на базе ГБУЗ АО ГП № 5 отделение «Центр 
восстановительной медицины и реабилитации» 
г. Астрахани.
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Реабилитационная восстановительная програм-
ма была составлена для восьми пациентов пере-
несших ишемический инсульт (в мае — июне 
2018 г.). В возрасте от 43 до 68 лет с легкой ди-
зартрией (возникающее в результате поражения 
нервной системы) и состояла из трех этапов.

I этап —сентябрь 2018 г.
II этап —декабрь 2018 г.
III этап — март 2019 г.
Результаты исследования и их обсуждение. 

В каждом из трех этапов пациент находился на 
физической реабилитации в дневном стационаре 
в течении трех недель. После полученной реаби-
литации пациенты продолжали самостоятельные 
занятия ЛГ по 15—30 минут ежедневно в домаш-
них условиях в течении 2 месяцев.

Корректировка программы осуществлялась на 
основании индивидуальных особенностей паци-
ентов и степени тяжести заболевания. Это на-
блюдалось в дозировке упражнений, темпе вы-
полнения упражнений и последовательность их 
выполнения.

Программа включает: массаж, ФТК, ИРТ и спе-
циально разработанные комплексы ЛФК в соче-
тании с работой верхних и нижних конечностей 
(одновременно), с произношением звуков и слов, 
которые в целом направлены на восстановление 
функциональных способностей и речи пациента.

Групповые занятия проводились в зале ЛФК, 
ежедневно по 35—45 минут под руководством 
методиста, с использованием дыхательных, гим-
настических упражнений (статические, динамиче-
ские, на расслабление, координацию) в сочетании 
со звуковым произношением, с использование 
гимнастических палок и массажеров для ног.

Для всех этапов было разработано три комплек-
са ЛГ при восстановительном периоде лиц пере-
несших ишемический инсульт, которые менялись 

раз в неделю. Перед началом и в конце каждого 
занятия лечебной гимнастикой пациентам изме-
ряли артериальное давление и пульс.

Для выявления информативных результатов 
влияния физической реабилитации на физическое 
и функциональное состояние лиц перенесших 
ишемический инсульт, были сняты показатели 
функциональных проб в начале исследования и в 
конце заключительного этапа (см. таблицу).

Мы видим, что показатели функционального 
состояния у одного пациента без изменения, а у 
остальных с улучшением. По результатам данных 
ЧСС и АД до и после эксперимента были выявле-
ны следующие закономерности: у семи пациентов 
уменьшилось количество сердечных сокращений 
и стабилизировалось АД).

При поступлении лиц на дневной стационар 
восстановительного периода после ишемиче-
ского инсульта, чтобы оценить степень тяжести 
неврологических симптомов в качестве инстру-
мента измерения нарушений жизнедеятельности 
больных мы использовали шкалу инсульта наци-
онального института здоровья NIHSS [3, с. 12] 
на всех этапах эксперимента. Она используется 
для объективной оценки состояния больного, чем 
больше баллов по шкале NIHSS, тем тяжелее со-
стояние пациента. Шкала содержит 14 пунктов, 
которые характеризуют основные функции, чаще 
всего нарушающиеся вследствие инсульта, оценка 
функций производится в баллах (см. рисунок).

Анализируя степень тяжести неврологических 
симптомов в конце программы физической ре-
абилитации, мы видим, что основные функции 
которые нарушились в следствии инсульта улуч-
шились у всех пациентов, при чем у пациен-
та 1 — восстановились полностью, у пациентов 
2 и 4 — осталась не значительно снижена только 
чувствительность, в то время как остальные при-

Функциональные показатели лиц, 
перенесших ишемический инсульт

Пациент До эксперимента После эксперимента Показатель состояния

ЧСС АД ЧСС АД
1 66 120/80 60 110/70 с улучшением
2 66 160/80 60 130/80 с улучшением
3 78 150/90 72 130/80 с улучшением
4 68 140/80 60 120/80 с улучшением
5 84 130/90 78 120/80 с улучшением
6 78 150/80 78 150/80 без изменения
7 78 150/90 70 130/80 с улучшением
8 72 150/70 68 130/80 с улучшением

Программа физической реабилитации восстановительного периода лиц, перенесших ишемический инсульт
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знаки пришли в норму. У пациентов 3 и 8 улуч-
шились движения в руке на стороне пареза, но 
удерживать руку в заданном положении 10 с у них 
не получается. А вот атаксия в конечностях у па-
циентов 5,7 до начала реабилитации была в двух 
конечностях, а в конце 3 этапа осталась только в 
одной конечности, что не скажешь о пациенте 6.

Чтобы оценить степень инвалидизации и функ-
циональной независимости пациента перенесше-
го инсульт, мы использовали шкалу Рэнкина [3, 
с. 164]. Это позволяет нам объективно проследить 
динамику симптомов и функциональных наруше-
ний, а также оценить эффективность реабилита-
ционных мероприятий.

Результаты нашего исследования показали, что 
в начале первого этапа у лиц, перенесших ише-
мический инсульт, среднее значение по шкале 
Рэнкина составило 2,5 баллов, на втором этапе 
среднее значение уменьшилось до 1,6 баллов, это 
говорит о том, что после двух этапов физической 
реабилитации по нашей программе состояние ин-
валидизации и функциональной независимости 
пациента улучшилось на 64 %, а в конце третьего 
этапа — улучшилось еще на 39 % после второго 
этапа. Результаты проведенного нами анализа по-
зволяют говорить об эффективности разработан-
ной нами реабилитационной восстановительной 
программы.

Выводы. В результате проведенного исследо-
вания мы можем сделать ряд выводов, подтверж-
дающих гипотезу исследования.

1. На всех этапах реабилитации оценивалась 
степень тяжести неврологических симпто-

мов по шкалам, которые позволили опреде-
лить исходный уровень и динамику улуч-
шения пациентов и разработать комплекс 
специальных упражнений. Все пациенты 
после проведения лечебной гимнастики чув-
ствовали себя удовлетворительно.

2. В ходе нашего исследования было выявлено, 
что ЧСС снижается и стабилизируется. Фи-
зические упражнения не становятся причи-
ной значительного увеличения частоты сер-
дечных сокращений, а АД после лечебной 
гимнастики становится более стабильным. 
Физические упражнения мало изменяют ар-
териальное давление, что свидетельствует о 
положительной гемодинамике.

3. Специально разработанный комплекс ЛФК 
в сочетании с работой верхних и нижних 
конечностей (одновременно), с произноше-
нием звуков и слов, в целом направлены на 
восстановление функциональных способно-
стей и речи пациента.

4. Результаты полученные на начальном эта-
пе исследования, а также результаты про-
межуточного контроля в ходе физической 
реабилитации заносились в карточку каж-
дого пациента. В ней определялся план 
реабилитационных воздействий, методиче-
ские рекомендации по дозировке нагрузок, 
ежедневные измерения АД и ЧСС, а также 
изменения и дополнения, вносимые в ходе 
наблюдений.

5. Проведенное исследование на заключитель-
ном этапе показало: у пациентов улучши-
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лось сознание, чувствительность, реакция, 
движения в верхних и нижних конечностях, 
появилась согласованность движений раз-
личных мышц (атаксия), восстановилась 
речь. Лица, перенесшие ишемический ин-
сульт, выглядят значительно лучше, стано-
вятся способны выполнять все повседнев-
ные обычные обязанности, несмотря на 
наличие некоторых симптомов болезни, что 
говорит о положительном влиянии реабили-
тационной программы.

Заключение. Реабилитация — широкое поня-
тие, и все целенаправленные вмешательства могут 
ускорить восстановление. В настоящее время для 
определения эффективности лечебных и реаби-
литационных мероприятий используется такой 
показатель, как «качество жизни», связанный со 
здоровьем, с заболеванием; характеризующий ис-
ход лечения при многих заболеваниях. Грамотно 
разработанная программа физической реабили-
тации на основе средств адаптивной физической 
культуры дает возможность сократить ограни-
чения двигательной активности и эффективнее 
и раньше возвратить лиц перенесших ишемиче-
ский инсульт к бытовым и трудовым процессам. 
В программу реабилитации входили: массаж, 

ФТК, ИРТ и специально разработанные нами 
комплексы ЛФК в сочетании с работой верхних и 
нижних конечностей (одновременно), с произно-
шением звуков и слов, что способствовало более 
быстрому восстановлению функциональных спо-
собностей и речи пациента, а также психического 
и физического здоровья в целом.
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The authors have developed a program of physical rehabilitation on the basis of adaptive physical culture, which makes 
it possible to reduce the limitations of physical activity and return people who have had ischemic stroke to domestic and 
work processes more effectively and earlier. Since one of the main causes of disability in the adult population is ischemic 
stroke, many patients experience incomplete recovery of motor functions lost in the acute period of the disease. And in 
order to restore the lost functions quicker, one should steadily and persistently force patients to systematically engage 
in complexes of therapeutic exercises selected for him. Rehabilitation is a broad concept and all targeted interventions 
that improve the recovery of ischemic stroke patients. And to determine the effectiveness of rehabilitation and thera-
peutic measures used such an indicator as “quality of life” associated with health, with the disease and characterizing 
the outcome of treatment.

Keywords: therapeutic physical culture, ischemic stroke, physical rehabilitation, program, gymnastics complexes.
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ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ГИМНАСТИКА
Н. Б. Пястолова

Челябинский государственный университет, Челябинск, Россия

Здоровье всегда являлось одной из самых важных жизненных ценностей. Но всегда нужно учитывать, 
что половина факторов, которые определяют состояние здоровья человека, связаны напрямую и с образом 
жизни самого человека. Среди этого важно выделить, что на данный момент в образе жизни современного 
человека существует недостаток двигательной активности.

Двигательная активность, что мы подразумеваем под этими словами? Двигательная активность — это 
ежедневные занятия спортом и физической культурой — обязательные условия для здорового образа жизни. 
Углубляясь, следует отметить, что физическая культура — это основное средство для поддержания здоровья 
и обеспечения жизнедеятельности людей, формирование здорового образа жизни.

Один из наиболее распространённых и лёгких средств, чтобы поддержать наше здоровье — это оздоро-
вительная гимнастика, которая отличается разнообразием упражнений и возможностью широкого оздоро-
вительного влияния на человека, который занимается ею.

Ключевые слова: гимнастика, оздоровительная гимнастика, гимнастика и здоровье, здоровье человека.

Опираясь на исследуемые источники, для на-
чала необходимо разобраться с тем, что же такое 
человеческое здоровье?

Здоровье человека — это прежде всего ком-
плексное социально-биологическое понятие, 
определяющее нормальное функционирование 
органов и в целом системы организма человека 
и их приспособление к окружающей нас среде и 
условия осуществления биологических и соци-
альных функций.

Здоровье всегда являлось одной из самых важ-
ных жизненных ценностей. Но всегда нужно 
учитывать, что половина факторов, которые опре-
деляют состояние здоровья человека связаны на-
прямую и с образом жизни самого человека. Сре-
ди этого важно выделить, что на данный момент в 
образе жизни современного человека существует 
недостаток двигательной активности [9].

Двигательная активность, что мы подразуме-
ваем под этими словами? Двигательная актив-
ность — это ежедневные занятия спортом и 
физической культурой — обязательные условия 
для здорового образа жизни. Углубляясь, следует 
отметить, что физическая культура — это основ-
ное средство для поддержания здоровья и обеспе-
чения жизнедеятельности людей, формирование 
здорового образа жизни [11].

Один из наиболее распространённых и лёгких 
средств, чтобы поддержать наше здоровье — это 
оздоровительная гимнастика, которая отличает-
ся разнообразием упражнений и возможностью 
широкого оздоровительного влияния на человека, 
который занимается ею.

Главная задача оздоровительной физической 
культуры — это правильно подобранные средства, 
методы развития основных двигательных качеств, 
при учёте особенностей человеческого организма, 
благодаря которым можно улучшить состояние 
опорно-двигательного аппарата и в целом физи-
ческого состояние человека [3].

Оздоровительная гимнастика (ОГ) — это ком-
плекс физических упражнений, которые направ-
лены на укрепление здоровья, правильное фи-
зическое развитие и формирование правильной 
осанки.

Наиболее частые эффекты воздействия гим-
настических упражнений на тех, кто занимается 
оздоровительной гимнастикой:

— улучшение работоспособности и снижение 
энергозатрат при выполнении физической 
активности;

— обеспечение двигательной активностью с 
целью стимулирования нормального функ-
ционирования систем организма в условиях 
повышенного к ним требования;

— развитие физических качеств и двигатель-
ных способностей;

— коррекция и восстановление каких-либо на-
рушений функционирования опорно-дви-
гательного аппарата, а также улучшение 
физического развития у людей разных воз-
растных категорий [11].

Учебная деятельность студента в универси-
тете, требует больших энергетических затрат, 
высокой работоспособности организма, зна-
чительных волевых усилий. Однако студенты 
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подвержены утомлению при больших, ненормиро-
ванных нагрузках. Переутомление студента ведёт 
к перегрузке нервной системы, а следовательно, 
студент начинает отставать по ряду важных пред-
метов. Широко известный факт, что правильно 
организованное физическое питание становит-
ся действенным средством сохранения, а так же 
укрепления здоровья, и в целом улучшения раз-
вития студентов. Отсутствие физической актив-
ности или недостаточная двигательная активность 
может стать причиной ряда болезней, таких как: 
гипокинезия, сутулость, сколиоз, и т. д. Именно 
поэтому происходит разработка и внедрение в 
практику физического воспитания в вузах новых 
способов организации оздоровительной работы, 
которые базируются на составлении и внедрении 
комплекса упражнений по оздоровительной гим-
настике в учебные занятия [9].

В содержание занятий по физической культуре 
в вузах активно внедряют методики восточных 
систем оздоровления. Наиболее распространён-
ные виды оздоровительной гимнастики: хатха-
йога, гимнастика ушу, тай-чи, так же широко ис-
пользуется танцевально-ритмическая под музыку, 
дыхательная, пальчиковая, гимнастика для глаз и 
другие [8].

Так же следует отметить, что студенты с на-
рушением осанки имеют склонность к снижению 
показателей физического развития и испытывают 
трудности при большой перегрузке учебными и 
внеучебными занятиями [4]. На сегодняшний день 
оздоровительная гимнастика успешно использу-
ется для поддержания позвоночника в нужной 
форме, так как достаточно большой процент на-
селения страдает от нарушения позвоночника, 
который в свою очередь вызывает ряд других 
болезней, именно поэтому следует отметить, что 
оздоровительную гимнастику необходимо вне-
дрять в учебные занятия по физической культуре 
в вузе [6].

Существует значительное количество комплек-
сов оздоровительной гимнастики, каждый из ко-
торых имеет определённую направленность и 
цели, одни предназначены для общего развития 
тела, а другие для облегчения при тех или иных 
заболеваниях [13].

Наиболее распространённый и полезный вид 
гимнастики — утренняя гимнастика. Ни для кого 
не секрет, что утренняя гимнастика очень полезна 
для нашего организма, так как в момент сна кровь 
в сосудах замедляется и циркулирует намного 
медленнее, сердцебиение так же снижает ритм. 
Так же следует отметить, что эта заторможенность 

сказывается на нервной системе человека, так как 
в момент пробуждения человек ещё не достаточно 
готов к предстоящим для него нагрузкам. У че-
ловека понижена чувствительность, умственная 
и физическая деятельности, быстрота реакции. 
Утренняя гимнастика — это хороший инструмент 
для того, чтобы активизировать нервную систему 
после сна, деятельность всех внутренних органов 
и систем, повысить физиологические процессы 
обмена, увеличить возбудимость коры головного 
мозга и реактивность всей центральной нервной 
системы. Научить студентов правильному выпол-
нению комплексов утренней зарядки — задача 
преподавателей физической культуры вуза [5].

Оздоровительная гимнастика часто использу-
ется в физическом воспитании студентов, из-за 
доступности техники их выполнения и возмож-
ности получения оздоровительного эффекта на 
организм [2].

Оздоровительные воздействия осуществляются 
через функциональные системы организма чело-
века: нервную, костно-мышечную, сердечно-сосу-
дистую, дыхательную, эндокринную, зрительную, 
двигательную, выделительную, слухоречевую [7].

Оздоровительная гимнастика выполняет ряд 
задач, таких как:

— оздоровительные;
— образовательные;
— воспитательные;
— развивающие;
— формирующие.
Различают следующие формы оздоровительной 

гимнастики:
— традиционные;
— нетрадиционные;
— танцевальные;
— силовые;
— игровые;
— водные;
— комплексные;
— акробатико-гимнастические.
Можно выделить следующие виды оздорови-

тельной гимнастики:
— силовая аэробика;
— пилатес;
— восточно-оздоровительные системы (направ-

лены на развитие психофизических качеств 
в гармонии с окружающей человека средой);

— фитбол;
— каллонетика (направлена на нормализацию 

обмена веществ, устранение лишнего веса, 
дефектов позвоночника, а также направлена 
на повышение иммунитета) [14];

Н. Б. Пястолова
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— стретчинг (набор упражнений, который на-
правлен на развитие гибкости) [14];

— бодибилдинг;
— шейпинг (формирует внешние параметры 

человека, например: коррекция фигуры)
— аэробика (совершенствование функции 

энерго обеспечения, совершенствование ло-
кального физического развития);

— атлетическая гимнастика (базируется на вы-
полнении упражнений силового характера 
и направлена на развитие силовых качеств;

— степ-аэробика;
— аква-аэробика;
— дыхательная гимнастика (направлена на раз-

витие дыхательной мускулатуры и формиро-
вание определённого типа дыхания);

— фитнес (направлен на профилактику заболе-
ваний, на гармоническое развитие людей);

— водная гимнастика (направлена на совершен-
ствование физического развития, на закали-
вание организма) [11; 15].

Оздоровительная гимнастика — это прежде 
всего комплекс физических упражнений, который 
имеет следующую структуру:

1. Подготовительная часть: проводится в те-
чение 10—25 минут, включает в себя: раз-
минку, аэробные упражнения (от 10 до 30 
упражнений);

2. Основная часть: включает в себя общие и 
специальные упражнения (комплекс упраж-
нений статического и статодинамического 
характера). Продолжительность данной ча-
сти занятия 20—35 минут.

3. Заключительная часть: включает в себя ре-
лаксационные и растягивающие упражнения 
на развитие гибкости (пассивного характе-
ра). Данная часть занятия длится 10—20 ми-
нут [1].

Следует отметить, что наиболее многочислен-
ная группа людей, которые занимаются оздоро-
вительной гимнастикой — женщины. В таких 
группах занятия включают в себя разные направ-
ления оздоровительной гимнастики, таких как 
йога, стретчинг, кардио и т. д. При составлении 
тренировочных программ по гимнастике учитыва-
ются идивидуально-типологические особенности 
студентов [2].
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Health gymnastics
Pyastolova N.B.
Chelyabinsk State University, Chelyabinsk, Russia. nbp174@yandex.ru

Health has always been one of the most important values of life. But you should always take into account that half of 
the factors that determine the state of human health are directly related to the way of life of the person. Among this it is 
important to highlight that at the moment in the way of life of modern man there is a lack of motor activity.
Motor activity, what do we mean by these words? Physical activity — a daily exercise and physical culture — a prereq-
uisite for a healthy lifestyle. Going deeper, it should be noted that physical culture is the main means to maintain health 
and ensure the life of people, the formation of a healthy lifestyle.
One of the most common and easy means to maintain our health — a health gymnastics, which is characterized by a 
variety of exercises and the possibility of a wide health impact on the person who is engaged in it.
The main task of health physical culture — is the right tools, methods of development of basic motor qualities, taking 
into account the characteristics of the human body, through which you can improve the state of the musculoskeletal 
system and the overall physical condition of the person.

Keywords: gymnastics, health gymnastics, gymnastics and health, human health.
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MAINTAINING THE HEALTH OF STUDENTS 
AS A NECESSARY CONDITION FOR THE FORMATION 

OF THE EDUCATIONAL ENVIRONMENT
N.B. Pyastolova

Chelyabinsk State University, Chelyabinsk, Russia

The theme of “Preservation and improvement of health” currently is very important and topical, so the prob-
lem of supporting the health of students in higher education institutions on the example of the Chelyabinsk state 
University is reviewed.

The purpose and objectives of the study. Consider the preservation of health as a necessary condition for the 
formation of the educational environment of students in the Chelyabinsk state University (CSU). In accordance 
with the purpose, the following objectives of the study were defined:

— to study and analyze the degree of development of the health protection program in CSU;
— to reveal the structure and content of the concept of “health protection”;
— to offer recommendations for improving the health of the educational environment in CSU;
— to develop the program “Health care in the CSU”.
The main goal of the program “health Care in CSU” is to preserve and strengthen the health of students, teachers 

and employees of CSU by creating conditions for physical, psychological, social and spiritual comfort.
It is recommended to solve this problem by improving the quality of health preserving education.

Keywords: student’s health, health preserving education, health protection, physical education of students.

Relevance of the research topic. Human health is 
an important topic of conversation at all times, and 
for the twenty-first century is the primary problem. 
The health of the student, his social and psychologi-
cal adaptation, normal growth and development are 
largely determined by the environment in which one 
lives. For a student aged 18-25, this environment is 
the education system, as more than 70% of his time 
is associated with staying in educational institutions. 
At the same time, this period is the most intensive 
growth and development, the formation of health for 
the rest of life [1; 2; 5; 7; 9; 10].

Health preserving education (CSO), used in the 
educational process, which benefits the health of stu-
dents. In the narrow sense of CSO (health care) — 
pedagogical techniques, methods, technologies that 
do not harm the health of students and teachers, pro-
vide them with safe conditions of stay, training and 
work in the educational process [3; 4; 8-11].

The purpose and objectives of the study. Consider 
the preservation of health as a necessary condition 
for the formation of the educational environment of 
students in the Chelyabinsk state University (CSU). 
In accordance with the purpose, the following objec-
tives of the study were defined:

— to study and analyze the degree of development 
of the health saving program in CSU;

— to reveal the structure and content of the 
concept of “health protection”;

— to offer recommendations for improving the 
health of the educational environment in CSU;

— to develop the program “Health care in the 
CSU”.

The main goal of the program “health Care in 
CSU” is to preserve and strengthen the health of 
students, teachers and employees of CSU by creat-
ing conditions for physical, psychological, social and 
spiritual comfort [7—11].

The objectives of the program “health Care in 
CSU” are:

— formation of health-saving educational 
environment in CSU, which contributes to the 
maintenance and strengthening of health of all 
participants of the educational process;

— development and implementation of health 
information programs and activities aimed 
at the organization of a healthy lifestyle and 
the formation of a conscious and responsible 
attitude to health;

— organization of active use of educational and 
sports facilities of the University;

— formation of a system of values and life 
priorities for health, healthy lifestyle and self-
realization of students and employees;

— development and implementation of a set of 
measures for psychological support;

— creation and maintenance of traditions of mass 
sports and recreational and sports work taking 
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into account needs and a state of health of all 
participants of educational space, etc.

In Chelyabinsk State University there is a Depart-
ment of physical education and sports, which pro-
vides the educational process for the physical educa-
tion of students of all forms of education [10; 11].

The Department of physical education works with 
students in four areas: scientific, educational, sports 
and health. The course of physical education and 
sports is included in the curriculum of all faculties 
and institutes in the form of elective lectures and 
practical classes. Lectures are given on the following 
modules: “Applied and health-improving physical 
culture”, “Motor recreation and tourism”, devoted to 
healthy sleep and rest, prevention of bad habits and 
hypokinesia, sufficient nutrition, distribution of free 
time with health benefits, etc., and practical classes 
are held on the above-mentioned modules and on the 
discipline “physical culture and sport”.

The main attention is paid to practical exercises 
that allow you to learn basic General developmental 
and corrective exercises that are aimed at strengthen-
ing and maintaining health. The teaching staff of the 
Department pays considerable attention to the moti-
vation of students leading to the independent engage-
ment in the physical culture and sports.

Constant monitoring and rapid testing of students’ 
physical fitness, allows you to determine the physical 
and functional form of students, to distribute them to 
the appropriate health groups, to study their interests 
in physical culture and sports activities, as well as 
to determine further work on physical education and 
organization of a healthy lifestyle.

In CSU there are additional courses, which are 
held in the form of sectional classes. These trainings 
give students an opportunity to master relevant sport, 
prove themselves and to achieve success. The most 
popular sports activities that students choose are 
athletics, sports games (volleyball, basketball, mini-
football, table tennis, badminton), athletic gymnas-
tics, weight lifting, chess, checkers, shaping [10; 11].

Preparation of national teams of the University 
is held annually in sports for performances at city, 
regional and national competitions. The most active 
students who have special merits in sports can be-
come members of national teams of CSU and act at 
various competitions.

CSU function in individual counseling, psycholo-
gists who conduct control of educational work.

Throughout the training, the medical center of 
CSU together with GKB № 2 of Chelyabinsk, ana-
lyzes information about the state of health, about the 
features and reserve capabilities of the body of em-

ployees and students, the definition of “risk groups” 
for various classes of diseases, the identification of 
early signs of diseases, injuries that occur when not 
rationally organized training and training sessions 
after passing medical examinations, which are held 
annually in a free day. University students participate 
in various health improvement programs. First of all, 
it is carrying out health-improving work and organi-
zation of Spa treatment for students, teachers of the 
University in the Medical center, where you can fully 
relax, feel the care and attention from the staff and 
improve your health. In summer, students and teach-
ers can use the services of the sports camp “Parus” 
(Sail), where they can relax and improve their health. 
The trade Union organization of students is involved 
in the organization of recreation and rehabilitation of 
University students in the summer using the dispen-
sary and sports camp “Parus” (Sail).

For many years the donor’s Day is held in CSU — 
organized blood donation, in which more than 200 
students and teachers take part every year.

Summary. Considering the preservation of health 
as a necessary condition for the formation of health-
protecting educational environment of students in 
Chelyabinsk state University, we can conclude that 
the structure of health needs the improvement of the 
quality of work. In this regard, we can offer a number 
of recommendations:

— creation of information and thematic stands 
and posters, holding lectures with watching 
movies;

— sanitary and hygienic education of students and 
teachers of the University in the field of health 
culture, including the prevention of socially 
caused diseases (alcoholism, drug addiction, 
HIV infection, Smoking);

— to conduct workshops for teachers CSU with 
the aim of increasing literacy and the formation 
of motivational-value attitude to a healthy 
lifestyle, education of culture of consumption 
of medical services, an increased sense of 
responsibility for the health of the students;

— conducting medical examinations, testing for 
alcohol and drug addiction;

— organization of conferences, contests of 
information materials, photographs, posters, 
drawings, wall Newspapers, which will 
contribute to the formation of a culture of 
healthy lifestyle;

— meetings with participants of the world 
Championships, Europe, the Olympic games 
in the framework of actions campaigning for 
a healthy lifestyle;

Maintaining the health of students as a necessary condition for the formation of the educational environment



Физическая культура. Спорт. Туризм. Двигательная рекреация. 2019. Т. 4, № 3142

— the work of the service of psychological 
assistance to students and staff of the University. 
It is necessary to increase the number of 
services rendered in relation to 2018.;

— preventive measures of seasonal infectious 
diseases (vaccination);

— monitoring of the rest of University students 
in the summer.

The proposed recommendations will help to sys-
tematize and improve the work of the health saving 
structure at the University.
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Сохранение здоровья студентов как необходимое условие 
формирования образовательной среды
Пястолова Н.Б.
Кандидат биологических наук, доцент кафедры физического воспитания и спорта, 
Челябинский государственный университет,Челябинск, Россия. nbp174@yandex.ru

На сегодняшний день тема «Сохранение и преумножение здоровья» — очень важная и злободневная, поэтому 
рассмотрена проблема сохранения здоровья студентов в высших учебных заведениях на примере Челябинского 
государственного университета.
Главной целью программы «Здоровьесбережение в ЧелГУ» является сохранение и укрепление здоровья студентов, 
преподавателей и сотрудников ЧелГУ путём создания условий для физического, психологического, социального 
и духовного комфорта.

Рекомендуется решение данной проблемы через улучшение качества здоровье сохраняющего образования.
Ключевые слова: здоровье студента, здоровье сохраняющее образование, здоровьесбережение, физическое 
воспитание студентов.
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Актуальность. Многие авторы работают над 
вопросом внедрения информационно-коммуни-
кативных технологий (далее ИКТ) в соревнова-
тельную деятельность. Так, в работе М. В. По-
роховской использование ИКТ описано как 
осуществление оперативного сбора, передачи, 
хранения и обработки большого количества ин-
формации, передача данных о результатах со-
ревнований через сеть Интернет, статистическая 
обработка результатов соревнований [7, с. 105].

В работе авторов Н. Т. Новиковой, Т. Е. Коваль, 
И. Б. Черкасовой информационно-коммуникатив-
ные технологии используется как активный обмен 
информацией [5, с. 50].

Некоторые авторы в своих работах описывают 
использование ИКТ для создания наглядных по-
собий по обучению двигательным действиям и 
освещения тем теоретического материала предме-
та физическая культура при помощи программы 
Microsoft Office PowerPoint [6. C. 126].

В рамках использования информационно-комму-
никационных технологий в сфере физической куль-
туры и спорта авторы А. В. Уварин и Ю. В. Мо-
гильников считают, что процессы организации и 
сопровождения соревновательной деятельности 
должны быть автоматизированы [8, с. 158].

Практический вариант использования ИКТ в 
соревновательной деятельности учащихся обще-

образовательной школы, в свою очередь, на дан-
ный момент освещен достаточно поверхностно.

При организации и проведении соревнований 
по шахматам в общеобразовательной школе учи-
тель сталкивается с множеством проблем: отсут-
ствие в школе большого количества инвентаря для 
игры в шахматы, трата личного времени учителя, 
времени учащихся и энергозатраты школы. Ис-
пользование информационно-коммуникативных 
технологий помогает избежать данных проблем и 
способствует популяризации шахматного спорта.

Цель работы. Описать вариант использования 
ИКТ при организации и проведении соревнований 
по шахматам в общеобразовательной школе.

Результаты и их обсуждение. В связи с мно-
гократным усложнением социальной структуры 
современным обществом предъявляются особые 
требования к личности. От уровня развития инди-
видуумов, составляющих общество, зависит его 
эффективность. Повышение интеллектуальной 
емкости повседневной и профессиональной жиз-
ни происходит вследствие сложности социальной 
структуры, информационного кризиса, выражаю-
щегося в росте количества информации, нужной 
человеку для успешного нахождения в существу-
ющем мире [2, с. 39].

Федеральной целевой программой развития об-
разования на 2015—2020 гг. определено приори-



Physical Culture. Sport. Tourism. Motor Recreation. 2019. Vol. 4, no. 3 145

тетное значение современных образовательных 
ИКТ в условиях информационно-коммуникаци-
онной среды [2, с. 39].

В настоящее время страны во всех частях зем-
ного шара продолжают сталкиваться с насущны-
ми и трудно решаемыми проблемами информа-
тизации школы. Эти проблемы возникают из-за 
стремительного развития технологий, недостаточ-
ных финансовых вложений, из-за отсутствия яс-
ного видения роли учителей, которые используют 
мощь ИКТ для трансформации образовательного 
процесса в школе и за ее пределами [3, с. 394].

Для преобразований в реальном мире под влия-
нием ИКТ недостаточно, чтобы технологии просто 
существовали. Необходимое условие заключается 
в том, что люди должны знать о них, а достаточ-
ное — в том, чтобы хотеть и иметь возможность 
их осознанно использовать для достижения нового 
качества или новых результатов [3, с. 394].

ИКТ играет важную роль как средство под-
держки и управления учебным процессом, как 
средство создания, хранения и доставки учебного 
контента и средство обеспечения взаимодействия 
между его участниками [3, с. 395].

Целесообразно отбирать и творчески исполь-
зовать средства ИКТ, необходимые для решения 
задач избранного вида физкультурно-спортивной 
деятельности [1, с. 91].

Шахматный спорт представляет собой соб-
ственную соревновательную деятельность, кото-
рая направлена на создание шахматных партий, в 
которой посредством отбора выявляются макси-
мальные показатели интеллектуальных возмож-
ностей людей; целью шахматного спорта является 
определение и повышение максимальных показа-
телей этих возможностей в результате спортивно-
го отбора [4, с. 137].

Основным содержанием шахмат как вида спор-
та является активная мыслительная деятельность 
в форме интеллектуального единоборства, способ-
ность оперировать мысленными пространствен-
ными образами и схемами, гармонично используя 
компоненты науки, искусства и абстрактно-логи-
ческой игры [4, с. 135].

А. Е. Карпов так характеризовал шахматную 
игру: «Что такое шахматы: спорт, искусство или 
наука? Для меня и то, и другое, и третье. На се-
годня шахматы, это, конечно, в первую очередь 
спорт» [4, с. 134].

Одной из основных тенденций в популяриза-
ции шахматного спорта посредством технологий 
массовых коммуникаций должна стать активная 
работа в пространстве сети Интернет [9. С. 43].

Для организации и проведения соревнований 
по шахматам в общеобразовательной школе учи-
телем физической культуры разрабатывается по-
ложение о проведении первенства школы по шах-
матам в режиме онлайн, где четко прописывается 
программа соревнований. Положение утвержда-
ется директором образовательного учреждения. 
Учитель физической культуры фотографирует 
положение о соревнованиях и публикует его в 
созданную в начале учебного года группу в про-
грамме «Viber» — «Школа 145 — спорт» для ин-
формирования учащихся школы о проходящих 
соревнованиях. В этой группе состоят учащиеся, 
которые являются физоргами от классов.

В мобильном приложении «Viber», установ-
ленного из магазинов приложений «GooglePlay», 
«AppStore» для смартфонов или для других мо-
бильных устройств, учителем физической куль-
туры создается группа под названием «Шахматы 
145» для общения и информирования участников 
соревнований. Учитель физической культуры ста-
новится администратором этой группы, устанав-
ливает правила общения внутри группы и следит 
за информацией, публикуемой участниками со-
ревнований. В этой группе публикуются резуль-
таты встреч первенства.

Каждый участник соревнований должен иметь 
выход в И нтернет и стабильное интернет-со-
единение, доступ к приложению для мобильных 
устройств «Viber», программу, обеспечивающую 
видеосвязь «Skype» или «Viber», предоставить 
свой контактный телефон для добавления в спи-
сок участников группы «Шахматы 145» (рис. 1).
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В назначенное учителем время проводится 
жеребьевка участников соревнований, где участ-
ники вытаскивают выпавший им порядковый но-
мер. Учитель физической культуры при помощи 
программы Microsoft Office Excel создает спи-
сок участников, где рядом с фамилией и именем 
участника в отдельной ячейке указывает номер, 
который он вытащил при жеребьевке (рис. 2).

Затем полученный список участников при по-
мощи сортировки данных сортируется по «но-

меру» (столбец «С»), в котором указан номер, 
который вытащил участник при жеребьевке по 
возрастанию значения (рис. 3).

Таким образом составляются пары для проведе-
ния игр и формируется турнирная таблица (рис. 4).

В полученном списке участников после про-
ведения сортировки учащиеся могут оказаться с 
номерами, которые идут не по порядку (рис. 2). 
Это связано с тем, что какой-то номер не был вы-
тащен в процессе жеребьевки (пример: первый 
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номер играет со вторым, третий с пятым, так как 
четвертый номер никто не вытащил).

Игры проводились по принципу системы с вы-
быванием (олимпийская система, нокаут-система). 
Такой способ проведения турниров предусматри-
вает, что участник, которой потерпел поражение, 
выбывает из соревнования, если организатором 
не предусмотрены дополнительные игры между 
участниками, уступившими финалистам. В случае 
ничьей встреча играется повторно.

Система с выбыванием позволяет провести тур-
нир с большим числом участников в сжатые сро-
ки. Поэтому она часто применяется в массовых 
соревнованиях. Однако, система с выбыванием 
дает возможность определить только сильней-
шего участника соревнования, так как второй по 
силе участник может встретиться с сильнейшим 
задолго до последнего тура [12].

Следующим шагом является обязательное при-
ведение количества участников соревнований к 
числу, которое должно быть степенью двойки 
(2, 4, 8, 16, 32 и т. д.). Если количество участ-
ников другое, то проводится одна или несколько 
предварительных встреч, по итогу которых общее 
количество участников уменьшается до ближай-
шей степени двойки. Двоичный логарифм числа 
участников определяет число количества встреч 
(туров): для 2 участников — одна, для 4 — две, 
для 8 — три, для 16 — четыре. Встречи обычно 
называются по количеству пар участников: для 
1 пары — «финал» (он определяет победителя), 
для 2 пар — «полуфинал», для 4 пар — «четверть-
финал», для 8 пар — «⅛ финала», для 16 пар — 
«1/16 финала» и т. д.

Приведение к кратному числу проводится в 
начале соревнований в результате встреч между 
участниками, оказавшихся внизу таблицы соглас-
но жеребьевке (рис. 5).

В следующий тур из каждой пары выходит 
победитель, а проигравший выбывает из сорев-
нований, если организатором не предусмотрены 
дополнительные игры между участниками, усту-
пившими финалистам.

Выигравший последний тур участник, объявля-
ется победителем, а соперник, с которым он играл 
последнюю встречу, занимает второе место. Что-
бы определить участника, который занимает тре-
тье место, организуются дополнительные встречи 
между участниками, уступившими финалистам, 
или проводится только дополнительная встреча 
между двумя участниками, проигравшими в двух 
полуфиналах [10].

В созданной группе «Шахматы 145» в мобиль-
ном приложении «Viber» организатором выклады-
вается файл в формате MicrosoftOfficeExcel, где 
отображены результаты жеребьевки и турнирная 
таблица (рис. 6).

Участники соревнований, посмотрев резуль-
таты жеребьевки и турнирную таблицу, узнают 
информацию о проходящем туре, о своем сопер-
нике и самостоятельно договариваются об игре в 
удобное для них время.

Участники могут столкнуться с такой пробле-
мой, что невозможно определить, с кем они игра-
ют, так как не все участники при регистрации в 
программе «Viber» указывают свое настоящее имя 
и фамилию. В списке участников внутри группы 
отображается только номер телефона и прозвище 
участника, которое он придумал себе при регистра-
ции в программе «Viber». В этом случае учитель 
физической культуры объявляет внутри группы 
перекличку — написать и отправить сообщение, в 
котором указаны фамилия и имя отправителя.
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Рис. 5. Снимок экрана приведения к кратному числу участников 

соревнований 

В следующий тур из каждой пары выходит победитель, а 

проигравший выбывает из соревнований, если организатором не 

предусмотрены дополнительные игры между участниками, 

уступившими финалистам. 

Выигравший последний тур участник, объявляется победителем, а 

соперник, с которым он играл последнюю встречу, занимает второе 

место. Чтобы определить участника, который занимает третье место, 

организуются дополнительные встречи между участниками, 

уступившими финалистам, или проводится только дополнительная 

встреча между двумя участниками, проигравшими в двух полуфиналах 

[10]. 

В созданной группе «Шахматы 145» в мобильном приложении 

«Viber» организатором выкладывается файл в формате 

MicrosoftOfficeExcel, где отображены результаты жеребьевки и 

турнирная таблица (см. рис. 6). 
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Рис. 6. Снимок экрана с отображением результатов жеребьевки и 

турнирной таблицы 

Участники соревнований, посмотрев результаты жеребьевки и 

турнирную таблицу, узнают информацию о проходящем туре, о своем 

сопернике и самостоятельно договариваются об игре в удобное для них 

время. 

Участники могут столкнуться с такой проблемой, что невозможно 

определить с кем они играют, так как не все участники при регистрации 

в программе «Viber» указывают свое настоящее имя и фамилию. В 

списке участников внутри группы отображается только номер телефона 

и прозвище участника, которое он придумал себе при регистрации в 

программе «Viber». В этом случае учитель физической культуры 

объявляет внутри группы перекличку – написать и отправить сообщение, 

в котором указаны фамилия и имя отправителя. 

Все сообщения, отправляемые внутри группы, сохраняются и те, 

участники, которые в данный момент не находились внутри группы 

онлайн, могут прочитать их позже. 

Рис. 5. Снимок экрана приведения 
к кратному числу участников соревнований

Рис. 6. Снимок экрана с отображением 
результатов жеребьевки и турнирной таблицы

Информационно-коммуникационные технологии при организации соревновательной деятельности…



Физическая культура. Спорт. Туризм. Двигательная рекреация. 2019. Т. 4, № 3148

Все сообщения, отправляемые внутри группы, 
сохраняются и те, участники, которые в данный 
момент не находились внутри группы онлайн, мо-
гут прочитать их позже.

Другой вариант — это когда учитель физиче-
ской культуры сам отправляет участникам кон-
такты их противников через личные сообщения в 
программе «Viber».Во время жеребьевки и созда-
ния группы «Шахматы 145» в программе «Viber» 
участники предоставляют свой контактный теле-
фон, который учитель записывает в свой список 
контактов программы «Viber», но под настоящим 
именем и фамилией участника, в результате чего 
учитель знает настоящее имя и фамилию каждого 
участника группы (рис. 1).

Учитель физической культуры отправляет в 
группу сообщение о проведении предваритель-
ных встреч или начале следующего тура, в ко-
тором указывает точные временные границы, за 
которые участники должны сыграть между собой 
(см. рис. 6). Если оба участника не договарива-
лись об игре в определенные учителем физиче-
ской культуры временные границы, то они счи-
таются проигравшими. Если один из участников 
пытался договориться об игре с соперником, а 
другой проигнорировал эти сообщения, то про-
игравшим считается тот, кто не отвечал на сооб-
щения, но эту ситуацию нужно доказать снимком 
экрана (screenshot) (рис. 7).

В таких случаях учитель физической куль-
туры, перед тем как объявить победителя, от-
правляет сообщение с предупреждением друго-
му участнику из пары, и если он не отвечает в 
течение нескольких часов, то он считается про-
игравшим.

Перед тем как начать игру, участники устанав-
ливают видеосвязь между собой посредством про-
граммы «Skype» или «Viber», чтобы видеть своего 
соперника — это является обязательным услови-
ем соревнований во избежание нечестной игры.

Один из участников заходит на интернет- 
портал https://lichess.org и создает игру по задан-
ным параметрам соревнований. Пример:«создать 
игру с другом в классические шахматы; контроль 
времени — по часам; минут на партию — 40; до-
бавление секунд на ход — 30; выбор цвета фи-
гур — случайный» (рис. 8).

«Личѐс» (https://lichess.org) — это шахматный 
интернет-сервер, основным направлением которо-
го является игра в шахматы в режиме онлайн или 
посредством переписки против других игроков с 
применением разнообразных вариаций контроля 
времени. На сайте отсутствует реклама и он яв-
ляется абсолютно бесплатным [11; 13].

Заданные правилами соревнований параметры 
учитель публикует в группе перед началом сорев-
нований.

Участник, создававший игру, получает интер-
нет-ссылку и отправляет ее своему сопернику в 
личном сообщении в программе «Viber» для игры 
между ними (рис. 9).

Другой участник получает интернет-ссылку от 
соперника, переходит по ней и играет для опре-
деления победителя этой пары.

Результат игры между соперниками публикует-
ся победителем в группе «Шахматы 145» (лучше 
предоставлять снимок экрана) для информиро-
вания участников соревнования о выходе его в 
следующий тур,а также для подведения итогов 
первенства (рис. 10).

После проведения предварительных встреч или 
окончания определенного тура учитель физиче-
ской культуры выкладывает отредактированный 
файл в формате Microsoft Office Excel, где отобра-
жены результаты проведенного тура и турнирная 
таблица с результатами участников, вышедших в 
следующий тур (рис.6).

Если у учащегося нет возможности участво-
вать в соревнованиях при помощи ИКТ, но он 
изъявляет желание принять участие в них, то ему 
предоставляется возможность играть со своим 
противником в школе, используя классический 
инвентарь. В нашем случае это оказался один 
учащийся, так как у него возникли технические 
причины — отсутствие Интернета.

По такому принципу проходят все туры сорев-
нования, а затем подводятся итоги с обязательной 
публикацией результатов в группах «Шахматы 
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Рис. 7. Снимок экрана с отображением вызова игрока 

 

В таких случаях учитель физической культуры, перед тем как 

объявить победителя, отправляет сообщение с предупреждением 

другому участнику из пары, и если он не  отвечает в течение нескольких 

часов, то он считается проигравшим. 

Перед тем, как начать игру, участники устанавливают видеосвязь 

между собой посредством программы «Skype» или «Viber», чтобы 

видеть своего соперника – это является обязательным условием 

соревнований во избежание нечестной игры. 

Один из участников заходит на интернет портал https://lichess.org и 

создает игру по заданным параметрам соревнований. Пример:«создать 

игру с другом в классические шахматы; контроль времени – по часам; 
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Рис. 8. Снимок экрана с отображением меню создания игры на портале https://lichess.org

Рис. 9. Снимок экрана с отображением ссылки для отправки сопернику на портале https://lichess.org

Рис. 10. Снимок экрана с отображением результата партии между соперниками
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минут на партию – 40; добавление секунд на ход – 30; выбор цвета 

фигур – случайный»(см. рис. 8). 

«Личѐс» (https://lichess.org) – это шахматный интернет-сервер, 

основным направлением  которого является игра в шахматы в режиме 

онлайн или посредством переписки против других игроков с 

применением разнообразных вариаций контроля времени. На сайте 

отсутствует реклама и он является абсолютно бесплатным [11; 13]. 

 

Рис. 8. Снимок экрана с отображением меню создания игры на портал 

https://lichess.org 

 

Заданные правилами соревнований параметры учитель публикует 

в группе перед началом соревнований. 

Участник, создававший игру, получает интернет ссылку и 

отправляет ее своему сопернику в личном сообщении в программе 

«Viber» для игры между ними (см. рис. 9). 
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Рис. 9. Снимок экрана с отображением ссылки для отправки сопернику 

на портале https://lichess.org 

Другой участник получает интернет ссылку от соперника, 

переходит по ней и играет для определения победителя этой пары. 

Результат игры между соперниками публикуется победителем в 

группе «Шахматы 145» (лучше предоставлять снимок экрана) для 

информирования участников соревнования о выходе его в следующий 

тур,а также для подведения итогов первенства(см. рис. 10). 

После проведения предварительных встреч или окончания 

определенного тура учитель физической культуры выкладывает 

отредактированный файл в формате Microsoft Office Excel, где 

отображены результаты проведенного тура и турнирная таблица с 

результатами участников, вышедших в следующий тур (см. рис.6). 

Если у учащегося нет возможности участвовать в соревнованиях 

при помощи ИКТ, но он изъявляет желание принять участие в них, то 

ему предоставляется возможность играть со своим противником в 

школе, используя классический инвентарь. В нашем случае это оказался 

один учащийся, так как у него возникли технические причины – 

отсутствие интернета. 
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Рис. 10. Снимок экрана с отображением результата партии между 

соперниками 

По такому принципу проходят все туры соревнования, а затем 

подводятся итоги с обязательной публикацией результатов в группах 

«Шахматы 145» и «Школа 145 – спорт». Награждение победителей 

осуществляется на торжественной линейке в школе. 

Выводы. Представленный вариант использования ИКТ при 

организации и проведении соревнований по шахматам в 

общеобразовательной школе позволяет учителю экономить личное 

время, время учащихся и энергозатраты школы, провести соревнования с 

большим количеством участников дистанционно при отсутствии в школе 

большого количества инвентаря для игры в шахматы. 

Информационно-коммуникационные технологии можно 

использовать при проведении соревнований в общеобразовательной 

школе по шахматам. 
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145» и «Школа 145 — спорт». Награждение по-
бедителей осуществляется на торжественной ли-
нейке в школе.

Выводы. Представленный вариант использова-
ния ИКТ при организации и проведении соревно-
ваний по шахматам в общеобразовательной шко-
ле позволяет учителю экономить личное время, 
время учащихся и энергозатраты школы, провести 
соревнования с большим количеством участников 
дистанционно при отсутствии в школе большого 
количества инвентаря для игры в шахматы.

Информационно-коммуникационные техноло-
гии можно использовать при проведении соревно-
ваний в общеобразовательной школе по шахматам.
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Information and communication technologies 
in the organization of competitive activities in secondary school
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A variant of the use of information and communication technologies in the organization and conduct of chess competi-
tions in a comprehensive school is presented. Students participate in competitions remotely via the https://lichess.org 
web portal and a video calling program, Skype or Viber.
Organizing and conducting chess competitions in a comprehensive school, the teacher faces many problems: the lack of 
chess equipment at the school, the waste of the teacher’s personal time, the time of students, and the energy costs of the 
school. The use of information and communication technologies (ICT) helps to avoid these problems and contributes 
to the popularization of chess sports.
The research objective is to describe the use of ICT in organizing and conducting chess competitions in the compre-
hensive school.
Findings and their discussion. One of the main trends in the popularization of chess sports through mass communica-
tion technologies should be active work in the Internet telecommunications space.
Conclusion. Information and communication technologies can be used for competitions in a comprehensive school.

Keywords: physical education lesson, online chess, internet portal https://lichess.org,«Skype», «Viber».
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