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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы подготовки олим-
пийского резерва, высококвалифицированных спортсменов и тренеров в 
городе Волгограде и области, намечаются перспективы развития олимпий-
ских видов спорта в специализированных детско-юношеских спортивных 
школах. показана эффективность сотрудничества поволжской олимпий-
ской академии и Волгоградской государственной академии физической 
культуры по подготовке олимпийского резерва.
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Annotation. The effectiveness of cooperation between the Volga Olympic 
Academy and the Volgograd State Academy of Physical Culture on the 
development of training of the Olympic reserve is shown. The article deals with 
the problems of training the Olympic reserve, highly qualified athletes and 
coaches in the city of Volgograd and the region, and outlines the prospects for 
the development of Olympic sports in specialized children’s and youth sports 
schools.

Keywords: Olympic reserve training, sports reserve training system, highly 
qualified athletes, coaching staff, problems and prospects for their solution.

развитие олимпийских видов спорта за последние 30 лет прошло не-
легкий путь взлета и падений. для волгоградских спортсменов и тренеров 
наиболее успешными являются годы последнего десятилетия прошлого и 
первого десятилетия настоящего века. на протяжении этого периода вол-
гоградские олимпийцы выиграли 22 золотые, 18 серебряных и 22 бронзо-
вые награды, были многократными чемпионами мира и европы, составля-
ли мощную конкуренцию в сборной команде россии московским и 
санкт-петербургским спортсменам. Знаменитые спортсмены олимпийские 
чемпионы с мировыми именами: е. садовый, а. попов, д. панкратов,  
л. ильченко, В. сельков (плавание), о. Бондаренко, т. лебедева, е. исин-
баева, е. слесаренко (легкая атлетика), о. Гребнев, и. Васильев, с. по-
горелов (гандбол), а. петров (тяжелая атлетика), М. опалев (гребной 
спорт) и многие другие – призеры олимпийских игр прославили наш город 
на долгие времена. их победы были во многом обеспечены выдающимися 
тренерами, заслуженными тренерами российской Федерации В.Б. авдиен-
ко, В.н. Захаровым (плавание), В.а. догонкиным, е.В. трофимовым, Б.н. 
Горьковым (легкая атлетика), а.а. коросташевичем (гандбол), а.М. пе-
тровым (тяжелая атлетика), В.В. Марченко (гребной спорт) и их коллегами, 
проводившими многолетнюю подготовку начиная с юных лет, ставших 
знаменитостями спортсменов [2, 4].

Большое влияние на развитие олимпийских видов спорта оказало 
плодотворное сотрудничество поволжской олимпийской академии и Вол-
гоградской государственной академии физической культуры. Мощная 
учебно-тренировочная база, организация подготовки на основе планомер-
ных научных исследований, сталинградский (волгоградский) спортивно-
патриотический дух помноженный на огромное желание добиться высоких 
спортивных достижений как у спортсменов, так и у тренеров сделали свое 
большое дело. Волгоград превратился в признанный центр подготовки 
олимпийских чемпионов, чемпионов мира и европы [3, 11].
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Все вышеперечисленное могло бы и не случиться без постоянной под-
держки (финансовой, моральной) со стороны олимпийского комитета рос-
сии, администрации Волгоградской области, федераций по видам спорта.

к сожалению, спорт, как и любая динамичная формация пережива-
ет взлеты и падения, что нашло свое отражение в развитии олимпийских 
видов спорта в Волгограде и области. За последнее десятилетие волго-
градские спортсмены уже не конкурируют с московскими, санкт-
петербургскими, успехи волгоградцев весьма скромные. потеряли лиди-
рующие позиции пловцы, легкоатлеты, гребцы, тяжелоатлеты и др. лишь 
отдельные спортсмены показывают относительно высокие результаты: 
В. Морозов (плавание), М. Бабанин (бокс)… одной из причин спада спор-
тивной подготовки олимпийцев, на наш взгляд, является смена поколе-
ний. она проходит всегда очень трудно. дело в том, что сошли с арены 
не только знаменитые спортсмены, но и выдающиеся тренеры. причина 
очевидна – критический возраст. Выдающиеся тренеры также (как и спор-
тсмены) имеют границы творческого расцвета, которые приходятся на 
возраст 40–60 лет.

В двадцатые годы текущего столетия ожидается приток молодых та-
лантливых тренеров и спортсменов, которым суждено возвратить волго-
градский спорт на качественно новый уровень его развития.

анализ подготовки олимпийского резерва показал, что в настоящее 
время в Волгограде и области широко культивируются все виды занятий 
десяти видов олимпийского спорта. спортивный резерв, более 10 тыс. че-
ловек, готовится в Волгоградском училище олимпийского резерва, в 3 про-
фильных спортивных детско-юношеских школах олимпийского резерва, 
8 детско-юношеских спортивных школах и в 17 комплексных спортивных 
школах. наибольшее развитие виды спорта получили в Волгограде, Волж-
ском, камышинском, Михайловском, котовском, светлоярском, палласов-
ском районах области.

тренерско-преподавательский состав области насчитывает более 300 
человек, из них около 200 имеют высшее физкультурное образование, бо-
лее 100 – высшую тренерскую категорию.

краткий анализ олимпийских достижений позволяет констатировать 
следующее. олимпиада в афинах (2004) была малоуспешной для волго-
градских пловцов [8]. на олимпийских играх в пекине (2008) на чемпи-
онский пьедестал поднялась заслуженная мастер спорта россии лариса 
ильченко. ей покорилась дистанция в 10 км (на открытой воде). неожи-
данно мощно в плеяду лучших пловцов Волгограда ворвался Владимир 
Морозов, проходивший стажировку в соединенных Штатах америки. Боль-
шое желание участвовать в олимпиаде в лондоне позволило заявить о себе, 
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выиграть бронзовую медаль в эстафете 4х100 м. но более высокие резуль-
таты пришли к нему в этом же олимпийском году, на чемпионатах европы 
и мира. В сборной россии появился новый лидер.

Волгоградская легкая атлетика [9] достойно была представлена на 
олимпийских играх: 2000 году – 6, 2004 – 6, 2008 – 5; 2012 – 4; 2016 – 3 
участников соревнований. легкая атлетика – один из приоритетных видов 
спорта, создавших ореол славы волгоградскому спорту. однако олимпий-
ских чемпионов после 2012 года не было подготовлено. легкоатлеты до-
вольствовались лишь бронзовыми медалями.

В 1992 году ватерполисты [4] сборной снГ на XXV олимпиаде в 
Барселоне выиграли бронзовые медали. В составе команды играли волго-
градцы. В. карабутов и н. козлов. их подготовил молодой тренер а.с. 
Глинянов. В дальнейшем под его руководством был подготовлен ряд вол-
гоградских ватерполистов, успешно выступавших на олимпиадах: в сиднее 
в 2000 г. на XXVII олимпийских играх – н. Зинуров, н. козлов, а. реке-
чинский, д. стратан (2-е место); в афинах в 2004 г. на XXVIII олимпий-
ских играх – н. Зинуров, н. козлов, а. рекечинский, д. стратан, а. Федо-
ров, В. Юрчик (3-е место). В 2010 г. команда «лукойл-спартак» 
преобразована в «спартак-Волгоград», в оперативном управлении нахо-
дится вновь построенный спортивный комплекс с плавательным бассейном. 
Ватерпольные команды клуба, мужская и женская, принимают участие в 
чемпионатах и кубках россии, а также в европейских кубках.

успехи в гребном спорте [6] связаны с именем заслуженного трене-
ра ссср Ю.к. Шубина и его приемниками. начиная с 90-х годов  
преемниками Ю.к. Шубина стали тренеры – выпускники Волгоградской 
государственной академии физической культуры, заслуженные тренеры 
российской Федерации Ю.с. сурков и В.В. Марченко, участвующие в под-
готовке спортсменов сборной россии к ответственным международным 
соревнованиям и олимпийским играм. Ю.с. сурковым подготовлены чем-
пионы мира В. Бобрешов и д. турченков. под руководством В.В. Марчен-
ко – заслуженный мастер спорта Максим опалев, 11-кратный чемпион 
мира, второй и третий призер олимпийских игр (XXVII и XXVIII олим-
пиад) и олимпийский чемпион XXIX олимпиады. Заметными на между-
народной арене были гребцы: к. Вишняков, Ю. салахова. последние годы 
после схода выдающихся спортсменов со спортивной арены ощущается 
недостаток высококвалифицированных гребцов в Волгограде и области, что 
связано как с методикой подготовки, так и нехваткой тренерских кадров.

В 2003 году женская гандбольная команда [7] «каустик» перешла 
в спортивное общество «динамо». под руководством, преданных спорту: 
николая александровича Федоряка и Бориса Михайловича Майзлина, ди-
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намовики выиграли серебряные медали и путевку в европейскую лигу 
чемпионов. Звание серебряного призера чемпионата страны было под-
тверждено в 2004, 2005 и 2006 годах. В 2007 и в 2008 годах команда стала 
бронзовым призером чемпионата россии, а в 2009, 2010 и 2011 – чемпио-
ном россии. В 2008 году динамовки стали обладателями кубка европей-
ской гандбольной федерации. к сожалению, последние годы в игре «ди-
намо» наблюдается значительный спад результатов. динамовки потеряли 
лидирующие позиции.

с 2008 по 2018 год мужская гандбольная команда [7] «каустик», 
участвуя в чемпионате суперлиги, многократно становилась бронзовым, 
серебряным призером россии. В составе сборной россии бронзовыми при-
зерами олимпийских игр в 2004 г. в афинах стали сергей погорелов, олег 
кулешов, александр костыгов. В настоящее время команда переживает не 
лучшие времена. В состав сборной россии уже не приглашаются игроки 
«каустика».

Важную роль в развитии и становлении Волгоградского баскетбола 
[3] сыграла и продолжает играть специализированная школа олимпийско-
го резерва № 2. В ней подготовлены: чемпион олимпийских игр – Болошев 
александр, чемпионы европы – арзамасков Владимир, сидякин алек-
сандр, члены сборной команды ссср – серикова Марина, токарева Галина.

В настоящее время в спортивной школе обучается более 500 спор-
тсменов. За годы работы школой подготовлено свыше 10000 баскетболи-
стов массовых и первых разрядов, только за последние 5 лет школа под-
готовила 50 кандидатов в мастера спорта россии, 2 мастеров спорта россии, 
2 мастера спорта международного класса. За период 2008–2018 годов  
161 спортсмен школы стали обладателями персональных стипендий. Более 
20 выпускников школы выступают за женские команды Высшей и супер-
лиги чемпионатов россии и зарубежных клубов. к сожалению, в сборные 
команды россии выпускники школы пока не приглашаются.

начало нового 21 тысячелетия отмечено активизацией работы Вол-
гоградской специализированной школы олимпийского резерва № 1 по 
спортивной гимнастике [10]. Заслуженными тренерами россии супру-
гами лисовыми, александром и Мариной, подготовлены мастера спор-
та россии международного класса татьяна казанцева – победитель и 
призер первенства европы, серебряный призер Всемирной универсиады 
и мастер спорта россии по спортивной гимнастике. В текущем десяти-
летии успешно работает с олимпийским резервом старший тренер жен-
ской сборной россии Гребенкин евгений анатольевич, выпускник Вол-
гоградского государственного института физической культуры. им 
подготовлены мастера спорта россии международного класса: елена 
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кокарева и екатерина Батурина, победители молодежного первенства 
европы.

В 2011 году в составе сборной россии по художественной гимна-
стике [10] выступали четыре воспитанницы Волгоградской спортивной 
школы: дарья пирогова, Валерия синякина, дарья кувшинова, Эллина 
трегубова. Художественная гимнастика в Волгоградской области имеет 
хорошую перспективу развития. работает проверенная многими годами 
система подготовки юных гимнастов, включающая массовый набор гим-
насток в детско-юношеские спортивные школы, с которыми занимаются 
высококвалифицированные специалисты. на базе Волгоградской государ-
ственной академии физической культуры организуются и регулярно про-
водятся научно-методические семинары и конференции.

триумф Волгоградской тяжелой атлетики [3] приходится на 1990-е 
годы и связан с такими именами как Владимир Мелихов, игорь церенков, 
Михаил Шевченко, камо симонян, александр абдулин. но главной звез-
дой мировой тяжелой атлетики безусловно стал волгоградец алексей пе-
тров. чемпион олимпийских игр в атланте в весе до 91 кг (1996), бронзо-
вый призёр олимпийских игр в сиднее в весе до 94 кг (2000), пятикратный 
рекордсмен мира, заслуженный мастер спорта россии. В настоящее время 
алексей александрович плодотворно трудится в должности директора 
Государственного автономного учреждения Волгоградской области центр 
спортивной подготовки «олимп». есть надежда на возрождение спортив-
ных результатов.

с 1989 по 2004 г. футбольная команда [3, 4] «ротор» – в высшей 
лиге ссср, а затем в премьер-лиге россии. лучшие результаты «ротора»: 
2-е место (1993, 1997), 3-е место (1996), игра в финале кубка россии (1995). 
команда «текстильщик» из камышина была 4-й в чемпионате россии 
(1993). В олимпийскую сборную призывался: а. никитин, в молодежную 
– В. Гузь. В сборную россии – о. Веретенников. участников олимпийских 
игр среди волгоградских футболистов пока нет. В настоящее время после 
долгих лет команда «ротор» вернулась в премьер-лигу чемпионата россии, 
однако, находится в группе аутсайдеров. администрация Волгоградской 
области поставила задачу – сохранить команду «ротор» в высшей лиге. 
есть надежда, что команда закрепится в премьер-лиге. Этому способству-
ет построенный к чемпионату мира-2018 великолепный стадион, отвечаю-
щий всем международным требованиям и требованиям ФиФа, развиваю-
щийся детско-юношеский футбол в Волгограде и области.

Международный уровень профессиональной спорта за последние годы 
значительно вырос. но спортивные достижения даются с большим трудом, 
нередко с использованием запрещенных стимулирующих средств. Во всем 
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мире ужесточена борьба с ними, усилена пропаганда их вреда по нанесению 
здоровья спортсменам. применяются длительные дисквалификации при их 
обнаружении на соревнованиях различного уровня: от чемпионатов европы 
до олимпийских игр. В Волгограде уделяется большое внимание этой про-
блеме. для будущих выпускников академии физической культуры разработа-
ны антидопинговые программы, читаются специальные курсы для студентов, 
проводятся семинары для тренеров, организуется обмен опытом. Волгоград 
располагает современной материально-спортивной базой (легкоатлетические 
стадионы, крытые спортивные залы, специализированные площадки). Волго-
градская академия физической культуры ежегодно выпускает квалифициро-
ванных специалистов по видам спорта. детско-юношеские спортивные школы 
ведут целенаправленную подготовку молодежи по различным специализаци-
ям. появилась новая волна молодых перспективных спортсменов олимпий-
ского резерва, воспитанных на славных традициях волгоградского спорта.

Вместе с тем, в олимпийском спорте Волгограда и области остаются 
нерешенными важные проблемы:

– утрачивается связь между спортивными федерациями, Волгоград-
ской государственной академией физической культуры, поволжской олим-
пийской академией, что отрицательно сказывается на качестве подготовки 
олимпийского резерва и молодых специалистов. необходимо возрождение 
более тесного сотрудничества между руководителями вуза, спортивных 
федераций и тренерами по видам спорта;

– отсутствуют специализированные спортивные школы олимпий-
ского резерва на базе Волгоградской государственной академии физиче-
ской культуры, несмотря на имеющуюся современную материально-
спортивную базу. целесообразно открытие таких школ по плаванию, 
легкой атлетике, футболу, спортивным играм и др. непосредственно в вузе 
для усиления подготовки как олимпийского резерва, так и абитуриентов;

– снижает эффективность научной работы отсутствие в Волгоград-
ской государственной академии физической культуры научно-
исследовательских лабораторий по видам олимпийского спорта, которые 
могли бы стать базой для создания научно-исследовательского института, 
обеспечивающего научно-методическую подготовку юных спортсменов и 
олимпийского резерва. решение этой проблемы возможно за счет внебюд-
жетного финансирования;

– недостаточное финансирование спортивных школ олимпийского 
резерва препятствует плодотворной работе. В настоящее время разрабаты-
вается Государственная программа по увеличению финансирования дет-
ского спорта. Вместе с тем, имеются широкие возможности дополнитель-
ного финансирования за счет создания самоокупаемых организаций;
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решение названных проблем, связанное с нашими перспективными 
предложениями, позволит улучшить подготовленность олимпийского ре-
зерва, вернув спортивную славу Волгограду и области.
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согласно современным данным в мире насчитывается свыше 200 на-
циональных олимпийских комитетов (нок), и, соответственно, можно 
предполагать существование эквивалентного количества национальных 
систем подготовки спортсменов к участию в играх олимпиад и олимпий-
ских зимних играх (нсоп). Все они функционируют с разной степенью 
успешности, и в большинстве случаев не представляют собой четко от-
лаженные организационные механизмы, выстроенные для достижения 
максимально возможного результата. тому может быть ряд причин: от 
отсутствия экономических, материальных, кадровых, климатогеографиче-
ских или демографических предпосылок к развитию спорта высших до-
стижений в соответствующих странах до отсутствия в обществе достаточ-
но выраженных традиций заниматься спортом вообще.

очевидно, что охарактеризовать по отдельности все ныне существу-
ющие системы подготовки спортсменов высокого класса к олимпийским 
стартам весьма затруднительно и вряд ли конструктивно. Гораздо важнее 
выделить их принципиально значимые классификационные (отличитель-
ные) признаки. Ведущие специалисты [12] выделяют три группы нсоп, 
сформировавшиеся в тех или иных странах мира:

– национальная система олимпийской подготовки первой категории 
характерна для стран с жестко выраженным централизованным государ-
ственным управлением спорта на всех уровнях (китай, куба, кндр, ка-
захстан);

– национальная система олимпийской подготовки второй категории 
сформировалась в странах, где государственные и общественные спортив-
ные структуры занимают сбалансированные позиции (Франция, Германия, 
австралия и др.). В этих странах имеется развитая законодательная база 
спорта, высока самостоятельность федераций и территориальных спортив-
ных организаций. одновременно в области спорта высших достижений и 
олимпийского спорта внедрена жесткая система централизованного управ-
ления со стороны государственных органов;

– национальная система олимпийской подготовки третьей катего-
рии встречается в странах с выраженным приоритетом общественных спор-
тивных структур: федераций, союзов, объединений (сШа, Великобрита-
ния, канада). Здесь сложился высокоразвитый рынок спортивной 
индустрии, специализированного телевизионного вещания, сопутствующих 
спорту услуг, что позволяет нокам и большинству спортивных федераций 
иметь значительные финансовые ресурсы. В этих странах государство вы-
ступает в роли гаранта стабильности развития массового и большого спор-
та, передав непосредственное управление им общественным организациям, 
вплоть до подготовки национальных команд к олимпийским состязаниям.
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В сШа, например, Закон о любительском спорте предоставляет нок 
право исполнять роль центрального органа, регулирующего деятельность 
федераций и имеющего на то финансовые рычаги. нок сШа получает 
20% от доходов всемирной спонсорской программы и 12, 7 % от телеви-
зионных доходов. Это объясняется тем, что американский NBCUniversаl 
вносит огромный вклад в олимпийское движение.

сложившаяся в ссср к 90-м годам XX века система подготовки спор-
тсменов высокой квалификации перестала соответствовать новым 
социально-экономическим условиям в россии, а также охватившим миро-
вой спорт процессам коммерциализации и профессионализации [9]. Это 
потребовало от россии внесения изменений не только в методику подго-
товки спортсменов высокой квалификации, но и в структуру управления 
отраслью спорта.

по мнению В.н. платонова, на протяжении всей истории современ-
ного олимпийского спорта в разных странах реализуются только два тесно 
взаимосвязанных, но имеющих кардинальные различия подхода к постро-
ению олимпийской подготовки [7].

Первый подход, наиболее распространенный особенно в первой по-
ловине XX века, предполагает подготовку в пределах организационно-
методической системы конкретного вида спорта с последующим объеди-
нением сильнейших спортсменов в национальную олимпийскую команду 
для участия в олимпийских играх, т.е. организация всей системы подго-
товки осуществляется как бы снизу, на уровне спортивных федераций, 
центров, клубов с последующим привлечением спортсменов, специализи-
рующихся в различных видах спорта, в национальные олимпийские коман-
ды. такой подход с позиций олимпийской подготовки представляется В.н. 
платонову в значительной мере стихийным. его конечная эффективность 
предопределяется общим отношением к спорту в стране, организационны-
ми, экономическими и материально-техническими возможностями обще-
ства, состоянием спорта в системе среднего и высшего образования, орга-
низационными и финансовыми возможностями спортивных федераций, их 
способностью обеспечить качественную многолетнюю подготовку спор-
тсменов. наиболее успешно данный подход используется в западноевро-
пейских странах и, особенно, в сШа, где исторически олимпийский спорт 
является обособленной частью профессионального спорта, и руководящая 
роль государства в формировании системы олимпийской подготовки не 
столь значима.

Второй подход, согласно В.н.платонову, изначально ориентирован 
на формирование целостной организационно-методической системы, на-
правленной на подготовку национальной команды, способной добиться 



—  16  —

наивысшего суммарного показателя соревновательной результативности в 
олимпийских стартах. Здесь наблюдается обратная картина: формирование 
системы олимпийской подготовки осуществляется как бы сверху с учетом 
методологии системного подхода, в основу которой положена ориентация 
на конечный результат – успешное выступление на играх, завоевание наи-
большего количества наград, наиболее высокого места в неофициальном 
командном зачете. на наш взгляд, бесспорно преимущество второго под-
хода, поскольку он подразумевает построение целостной системы олим-
пийской подготовки спортсменов и открывает возможность ею управлять, 
основываясь на положениях общей теории систем [1] – общепризнанного, 
мощного и эффективного инструмента выявления причинных зависимостей 
и отношений в любом сложно организованном процессе. именно такое 
видение процесса олимпийской подготовки спортсменов, а также стрем-
ление к управлению им на основе системно-структурного подходов были 
характерны для ведущих специалистов в данной области из ссср и Гдр. 
организационно-методические системы подготовки олимпийцев в этих 
странах поражали своей результативностью, обеспечивая их подавляющее 
преимущество на международной арене в 70–80-е годы прошлого столетия.

Можно по-разному оценивать системы социалистических стран, кри-
тиковать имевшиеся в них недостатки, однако поставленные перед ними 
задачи они выполняли в полной мере, в целом значительно превосходили по 
олимпийской результативности своих «капиталистических» конкурентов.

Эффективность модели, ориентированной на формирование целост-
ной системы подготовки национальной олимпийской команды, способной 
добиться наивысшего спортивного результата на играх, подтверждают 
успехи стран, использовавших такой подход в качестве ориентира для по-
строения своих национальных систем олимпийской подготовки. Широко 
известны примеры использования наработок в этой области капиталисти-
ческими странами, заинтересованными в резком повышении эффектив-
ности подготовки своих спортсменов и успешном выступлении на конкрет-
ных олимпийских играх.

В 1992 г., когда испания получила право на проведение игр олим-
пиады, спортивное руководство страны обратилось за помощью к ведущим 
специалистам социалистических стран, которые оказали помощь испанским 
коллегам в формировании системы олимпийской подготовки и ее научно-
го обеспечения, в повышении квалификации тренерского состава. В стра-
не были разработаны специальные программы отбора и поддержки талант-
ливых атлетов. В итоге на играх 1992 г. национальная команда испании 
заняла 6-е общекомандное место с 13 золотыми медалями (в 1988 г. в се-
уле она довольствовалась 26-м местом с 1 золотой медалью).
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Франция в конце 80-х – начале 90-х годов, позаимствовала опыт ссср 
и Гдр в организации работы комплексных баз централизованной олимпий-
ской подготовки. В результате на играх олимпиады 1996 г. в атланте 
национальная команда Франции с 15 золотыми медалями сумела занять 
5-е общекомандное место, а ее основной соперник – команда Великобри-
тании оказалась 36-й, хотя до этого (на играх 1984 – 1992 гг.) эти команды 
выступали практически на одном уровне. при этом из 37 медалей, выигран-
ных представителями Франции, 23 пришлись на спортсменов, занимавших-
ся в комплексном центре олимпийской подготовки, созданном на базе на-
ционального института физического воспитания и спорта в париже [6].

принципиальным образом перестроила собственную национальную 
систему олимпийской подготовки австралия после получения прав на про-
ведение игр 2000 г. в сиднее. Многоплановая и широкомасштабная олим-
пийская подготовка, опирающаяся не только на местные традиции, но и на 
мировой (прежде всего, восточно-европейский) опыт с мощным финанси-
рованием, привлечением большого количества зарубежных специалистов, 
образцово поставленным научно-методическим обеспечением, позволила 
команде этой страны с ее относительно небольшим по численности насе-
лением добиться впечатляющего прогресса – занять 4-е место в неофици-
альном общекомандном зачете с 58 медалями (из них 16 – золотых).

В 1997 году, когда Греция была объявлена страной-хозяйкой игр 
XXVIII олимпиады, здесь начала действовать программа, включающая в 
себя улучшение финансирования олимпийской подготовки, перестройку 
ее организационных и материально-технических основ, мобилизацию па-
триотических настроений спортсменов и специалистов, повышение их от-
ветственности за качество выступлений. итогом такой целенаправленной 
работы стала положительная динамика успешности выступления греческих 
спортсменов на играх в сиднее 2000 года (4 золотых, 6 серебряных и 4 
бронзовых медали) и в афинах 2004 года (соответственно 6, 6, 4 медалей) 
по сравнению с играми 1996 года в атланте (4, 4, 0 медалей).

игры XXIX олимпиады в пекине впервые вывели китай в лидеры в 
неофициальном командном зачете. как прямо утверждают руководители 
китайского спорта и свидетельствуют об этом авторы соответствующих пу-
бликаций, вся система олимпийской подготовки в этой стране сформирова-
на на опыте советского олимпийского спорта и при содействии специали-
стов, которые работали в сфере олимпийского спорта в бывших ссср и Гдр.

итоги не только игр олимпиад, но и олимпийских зимних игр под-
тверждают эффективность «целостного» подхода к организации подготов-
ки национальных сборных команд для максимально успешного выступле-
ния на соревнованиях. Возьмем, к примеру, последние олимпийские 
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зимние игры 2014 года в сочи. Главная цель – выигрыш наибольшего  
количества медалей среди всех стран-участниц.

В настоящее время в мире наблюдается тенденция к усилению госу-
дарственного влияния на организацию олимпийской подготовки, посколь-
ку становится все более очевидным: олимпийский спорт подавляющим 
большинством людей перестал восприниматься исключительно как со-
перничество отдельных спортсменов, а превратился для них в противо-
борство стран за национальный приоритет [5].

Выступая в марте 2014 г. в сочи на зимних олимпийских играх, пре-
зидент россии В.В. путин, публично связал спортивные успехи с нацио-
нальной успешностью, т.е. с успешностью общества, которое представля-
ют добившиеся побед на международной арене элитные атлеты. до этого 
спорт высших достижений в основном связывали с другими позитивными 
ценностями – духом победы, молодостью, здоровьем, преодолением границ 
возможного, честным и мирным соперничеством, и т.д. [7].

именно олимпийский спорт (ранее – как обособленная производная 
спорта высших достижений, ныне – как его лидер) привлекает наибольшее 
внимание общественности и специалистов. подавляющим количеством 
международных и национальных федераций по видам спорта признается 
абсолютный приоритет состязаний в программе игр олимпиад или олим-
пийских зимних игр над прочими состязаниями становящегося все более 
насыщенным и плотным мирового соревновательного календаря. поэтому 
сосредоточение особого внимания именно на системах подготовки спор-
тсменов к участию в олимпийских играх (системах олимпийской подго-
товки) [7], а не на более общих системах подготовки высококвалифициро-
ванных спортсменов представляется вполне оправданным.

В настоящее время считается, что олимпийская подготовка, как и 
спортивная подготовка в целом, включает в себя 3 компонента (подсисте-
мы): соревнований, тренировки и факторов, повышающих эффективность 
функционирования первых двух подсистем.

к последнему компоненту относят спортивный отбор, кадровое, научное, 
материально-техническое, информационное и медико-биологическое обеспе-
чение, факторы внешней среды, социально-экономические условия, финанси-
рование, организационные структуры, управленческие механизмы [14]. на 
наш взгляд, такое структурирование не вносит ясности в вопрос о разграни-
чении национальной системой олимпийской подготовки (нсоп) с националь-
ной системой подготовки высококвалифицированных спортсменов.

комплектование состава олимпийской команды осуществляется из 
числа членов национальных сборных команд по видам спорта, которые 
формируются не только для олимпийских состязаний, но и для того, чтобы 
представлять свою страну на других международных соревнованиях.
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современный спорт достиг такого уровня, когда даже самые громкие 
успехи представителей той или иной страны на международной арене, не 
подкрепленные эффективным функционированием национальной системы 
подготовки олимпийского резерва, уходят в историю со сменой буквально 
одного поколения в сборных командах. поэтому подготовка олимпийско-
го резерва на различных этапах многолетнего спортивного совершенство-
вания – полноценная составная часть национальной системы олимпийской 
подготовки (нсоп). при этом существует смысловая разница в понятиях: 
«олимпийский резерв» и «спортивный резерв».

подготовка олимпийского резерва предъявляет повышенные требо-
вания к технологической стороне дела, поскольку должна быть ориентиро-
вана на максимально полное раскрытие природного потенциала спортсмена. 
Это, в свою очередь, связывается с такой организацией соревновательной и 
тренировочной практики, всей системы внетренировочных и внесоревнова-
тельных воздействий, которые обеспечивают выход на индивидуальный пик 
результативности в возрастной зоне оптимальных возможностей.

Максимальное число призовых мест на юношеских, юниорских и моло-
дежных чемпионатах и первенствах мира, актуально для руководства сборных 
команд по возрастным группам (группам спортивного резерва), зачастую вхо-
дит в противоречие с целенаправленной многолетней подготовкой группы 
олимпийского резерва. решение «локальных» задач за счет преждевременной 
интенсификации подготовки – основной сбивающий фактор в нсоп, который 
напрямую конкурирует с ее системообразующим фактором. попадание в 
основной состав сборной команды означает выход на качественно иной уро-
вень регулярной подготовки. Все осложняется двумя обстоятельствами. Во-
первых, комплектование основных составов сборных команд не всегда идет 
по спортивному принципу (члены сборных по некоторым видам спорта – ред-
кие гости на соревнованиях внутреннего календаря). Во-вторых, само попа-
дание в сборную команду становится сверхзадачей для перспективных спор-
тсменов, вступающей в противоречие с задачей многолетнего 
совершенствования мастерства, ориентированного на олимпийский успех.

на основе изучения и анализа материалов многочисленных литера-
турных источников мы пришли к заключению, что под национальной си-
стемой олимпийской подготовки (нсоп) следует понимать интегрирован-
ное в практику многолетней подготовки высококвалифицированных 
спортсменов той или иной страны структурное образование, представляю-
щее собой совокупность наиболее значимых взаимосвязанных элементов 
организационного и методического характера, упорядоченных таким об-
разом, чтобы обеспечить попадание наиболее одаренных спортсменов в 
число участников олимпийских состязаний и выход национальной сборной 
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команды, честь которой они защищают, на целевой уровень суммарной 
олимпийской результативности.

анализируя используемые специалистами способы оценки успеш-
ности функционирования систем олимпийской подготовки, мы пришли к 
заключению, что они, в основном, сводятся к оценке абсолютной суммар-
ной олимпийской результативности национальных команд на тех или иных 
играх олимпиад или олимпийских зимних играх. для этого применяются 
различные схемы подведения итогов неофициального общекомандного 
зачета: чаще – по выигранным медалям (как правило – с приоритетом ко-
личества золотых медалей над суммой всех завоеванных медалей), реже 
– с начислением очков по разным схемам за места с 1-го по 6-е.

В определении лидеров и аутсайдеров по успешности функциониро-
вания нсоп большинство специалистов в тех или иных модификациях 
используют подходы, характерные для журналистов популярных средств 
массовой информации и спортивных болельщиков. В этом, пожалуй, не 
было бы ничего плохого, если зачастую не уводило далеко в сторону от 
адекватного выбора образцов для заимствования действительно передово-
го опыта олимпийской подготовки.

таким образом, анализ различных современных национальных систем 
подготовки спортсменов к олимпийским играм позволил выявить 
организационно-методические особенности их формирования, показать 
различия финансового обеспечения, обосновать значимость олимпийского 
резерва как подсистемы олимпийской подготовки.
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КАТЕГОРИИ ТЕОРИИ СПОРТА
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Волгоградская государственная академия физической культуры

Аннотация: статья носит полемический характер и посвящена ис-
следованию теоретико-методологической проблемы научного толкования 
содержания понятия «подготовка олимпийского резерва», позволяющая 
раскрыть сущностные характеристики процесса подготовки спортсменов 
к успешному участию в олимпийских играх современности. автор пока-
зывает общие и специфические особенности научного познания процессов 
спортивной подготовки и олимпийской подготовки, обосновывает методо-
логическую некорректность отождествления этих двух процессов.
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THEORETICAL AND METHODOLOGICAL 
PROBLEMS OF SCIENTIFIC UNDERSTANDING  
OF THE CONCEPT OF «OLYMPIC RESERVE 
TRAINING» AS A FUNDAMENTAL CATEGORY  
OF SPORTS THEORY

Moskvichev Yu.N. - candidate of Philosophical Sciences, Professor, 
Volgograd State Academy of Physical Culture

Abstract. The article is polemical in nature and is devoted to the study 
of the theoretical and methodological problem of the scientific interpretation of 
the content of the concept “preparation of the Olympic reserve”, which allows 
us to reveal the essential characteristics of the process of preparing athletes for 
successful participation in the Olympic Games of our time. The author shows 
the general and specific features of scientific knowledge of the processes of 
sports training and Olympic training, justifies the methodological incorrectness 
of identifying these two processes.

Keywords: theoretical and methodological problems, sports reserve, 
Olympic reserve, preparation of the Olympic reserve, preparation of the sports 
reserve

практические трудности рациональной организации процесса  
подготовки олимпийского резерва зачастую связаны с нерешенными 
предметно-теоретическими и теоретико-методологическими проблемами. 
В самом деле, не разобравшись с конкретным содержанием и смыслами 
мыслей и слов, используемыми нами для познания и усовершенствования 
любого вида деятельности людей в общественной жизни, мы будем вольно 
или невольно совершать на практике ошибки, исправлять их и снова со-
вершать, тратя на эти переделки и перестройки драгоценное время и сред-
ства. Ведь всем хорошо известно выражение: «суха теория, мой друг, а 
древо жизни вечно зеленеет». однако, не менее глубоким по смыслу будет 
и противоположное утверждение: «практика без теории слепа», а я бы еще 
сюда добавил – мало эффективна, а порой и непродуктивна.

система подготовки олимпийского резерва, обладающая множеством 
характеристик и свойств, сторон и аспектов, требует системного анализа 
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и обобщения. понять, что составляет сущность в содержании этого слож-
ного социально-культурного феномена, является его базисом, скелетом, 
системообразующим фактором – серьёзная научно-познавательная задача, 
нуждающаяся в ясных, логически безупречных определениях понятий, их 
отношений между собой, языковых выражениях. поэтому важно изучение 
соотношения понятий, с помощью которых ученые могут разобраться не 
только в хитросплетениях мыслей, но и в тех объективных связях и от-
ношениях, которые в этих понятиях отображаются. получить четкую на-
учную картину того, что в содержании исследуемого явления объективно 
выступает первостепенным, а что лишь его производной характеристикой, 
следствием или свойством – первостепенного этапа в научном познании.

Методологический аспект – всегда был, есть и будет такой аспект 
любого исследования, при котором анализируются теоретико-познава- 
тельные проблемы, связанные с раскрытием сущности явлений, зафикси-
рованных научными средствами и методами, а также соотношения научных 
понятий и категорий, их лингвистических и семантических выражений. но 
любое понятие, будучи формой мысли, выражается в конкретном слове, 
словосочетании или даже в дескрипции – достаточно пространном описа-
нии содержания того объекта, который находит свое отражение в понятии 
– наборе общих и существенных признаков, характерных для всех элемен-
тов определенного класса явлений.

предметом нашего теоретико-методологического исследования явля-
ются словосочетания (термины): «спортивный резерв» и «олимпийский 
резерв». Общее у них слово – резерв, т.е. некое множество людей, способ-
ных заменить отечественных спортсменов на международных соревнова-
ниях, достойно защитить честь и достоинство отечества, спортивную сла-
ву россии. но что отличает тогда один резерв от другого? Все люди, 
входящие в класс резерва олимпийского – это спортсмены. получается, 
что и тот, и другой резерв – это резерв, состоящий из спортсменов. но 
тогда почему используются разные эпитеты? почему один резерв называ-
ют спортивным, а другой резерв – олимпийским?

дело в том, что даже тогда, когда мы признаем, что и там, и там – 
спортсмены, мы все прекрасно понимаем, что это разные по классу спор-
тсмены. За словами «спортивный резерв» все понимают начинающих свою 
спортивную жизнь мальчиков и девочек, т.е. детей, а словосочетанием 
«олимпийский резерв», большинство из нас видит уже высококвалифици-
рованных спортсменов, мастеров спорта международного класса, а порой, 
заслуженных мастеров спорта.

еще большие трудности и противоречия возникают, когда мы начи-
наем анализировать слова «олимпийский» и «спортивный». достаточно 



—  24  —

сказать, что термин «олимпийский» – термин более древний, чем термин 
«спортивный». понятие «олимпийский» и соответствующий ему термин 
появились еще в древней Греции, где они использовались для обозначения 
богов, живущих, согласно мифам и религиозным воззрениям древних эл-
линов, на горе олимп, почему и участвовавших в древнегреческих олим-
пийских играх юношей называли не олимпийцами, а олимпиониками, т.е. 
детьми богов или героями, победителями состязаний (агонов). поэтому 
эпитет «олимпийский» в древнегреческой культуре и цивилизации при-
менялся для обозначения всего того, что связано с принадлежностью и 
характеристиками богов, в первую очередь, высшего бога – Зевса.

древнегреческий бог – это олицетворение самого высокого, совер-
шенного и гармоничного лица или личности. Это образец для подражания, 
своеобразный идеал, к которому должен стремиться всякий свободный 
эллин. результатом успешной подготовки юноши к очередной олимпиаде, 
скорее всего, считали его гармоничное развитие – достижение высот не 
только в их телесном, физическом и двигательном развитии, но и в их 
интеллектуальном, нравственном и эстетическом развитии. тогда как спор-
тивная подготовка человека в современном обществе и культуре понима-
ется как целенаправленный процесс развитие именно тех способностей и 
качеств человека, которые обеспечивают ему победу в состязаниях.

В рамках олимпийской подготовки в древней Греции существовали 
два различных компонента: атлетическая (двигательная, силовая подготов-
ка) и гимнастическая подготовка, которая не ограничивалась только дви-
гательной, физической подготовкой, а включала в себя эстетическую, 
нравственно-этическую и интеллектуальную подготовку.

уже из этого можно заключить, что олимпийская подготовка грече-
ских юношей в те времена была нечто большим, чем только подготовкой 
физических и двигательных их возможностей и способностей. поэтому и 
употребление понятий и словосочетаний «олимпийская подготовка» или 
«подготовка олимпийского резерва» следует рассматривать как историче-
ски, так и логически именно как особый процесс обучения и воспитания 
спортсменов, не тождественный процессу спортивной подготовки ни по 
содержанию, ни по форме.

термины «спорт», «спортивный» вошли в мировую культуру и лек-
сику гораздо позже – в новое время, примерно в XVIII–XIX веках. первые 
спортивные соревнования и тренировки стали проводить в Великобритании 
в среде аристократов, закрытых клубах лондонских джентльменов, а спорт, 
как рационально организованные занятия и состязания в двигательных 
действиях, стал международным социально-культурным явлением только 
в XIX веке.
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слово «спорт» имело первоначальное смысловое значение, как сво-
бодное времяпрепровождение, досуг с использованием двигательных дей-
ствий, игр и состязаний. с появлением современного спорта, созданного в 
Великобритании как досуг и свободное времяпрепровождение аристокра-
тов, слово «спортивный» постепенно заменяет древнегреческий термин 
«атлетический», т.е. физически развитый, сильный.

отношения между терминами «спортивный» и «гимнастический» 
стало использоваться в общении и в рассуждениях специалистов анало-
гично сложившемуся ранее отношению между словами «атлетический» 
и «гимнастический», а именно, как альтернативных действий и понятий. 
термин «гимнастический» уже давно служил для обозначения процесса 
использования физических упражнений и естественных сил природы с 
целью всестороннего и гармоничного развития возможностей и способ-
ностей человека, а термин «спортивный» появился позже и использовал-
ся для обозначения процесса применения этих средств для достижения 
другой цели – победы в процессе особым образом организованных со-
стязаний.

из истории возрождения олимпийских игр в XIX веке известен факт 
неприятия идеи пьера де кубертена о воссоздании олимпийских игр не как 
религиозного праздника с присущими ему играми и состязаниями, а как 
системы спортивных соревнований по различным видам спорта, культи-
вируемым в XIX веке на международной арене [1, 41-100, 260-291]. к мо-
менту проведения международного атлетического конгресса в париже в 
1894 году, на котором обсуждалась проблема возрождения олимпийских 
игр, эта мысль п. де кубертена встретила противодействие со стороны 
представителей тех государств, где преобладающей формой занятий фи-
зическими упражнениями были занятия гимнастикой, а не спортом и спор-
тивными играми, как это было характерно для англии и сШа. именно 
представители делегаций Германии, Франции, Швеции и австро-Венгрии 
считали недопустимым сформулированный п. де кубертеном второй прин-
цип олимпизма, гласивший, что возрожденные игры (в отличие от древних 
олимпиад) будут современными и международными. В них войдут те виды 
спорта, которые культивируются в XIX веке [2, 56–61].

Важнейший идеал олимпийской идеологии – всесторонне и гармо-
нично развитая личность человека, подобная Богу – мудрому и справедли-
вому создателю мира. Этот идеал предполагает гармоничное сочетание 
физической и духовной силы. Этот идеал тысячелетиями связывался с гим-
настикой, обеспечивающей реализацию указанного его содержания, а не 
со спортом, ориентированным на победителя современных спортивных 
соревнований.
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спортивный резерв и олимпийский резерв – это не только разные 
слова, мысли и понятия, но и различные контингенты людей, занимаю-
щиеся тем или иным видом спорта. В первом случае – это, как правило, 
дети школьного возраста, начинающие заниматься тем или иным видом 
спорта, а во втором случае – это уже определившиеся с видом спорта и 
спортивной специализацией, физически, технически, тактически и психо-
логически подготовленные квалифицированные спортсмены.

стало быть, содержание и структура олимпийской подготовки высо-
коквалифицированных спортсменов, не идентично содержанию и структу-
ре подготовки спортивного резерва. научная концепция структуры под-
готовки спортивного резерва (л.п. Матвеев) бесспорно необходима для 
разработки системы олимпийской подготовки, но специфически особен-
ными компонентами, составляющими сущность олимпийской подготовки, 
будут, скорее всего, какие-то иные составные части требующие специаль-
ных и продолжительных исследований.

Можно только предположить, что для спортсменов, входящих в состав 
олимпийского резерва, чрезвычайно важно уметь самостоятельно мыслить 
и принимать рационально обоснованные решения. они должны обладать 
навыками саморегулирования, самоуправления и самоорганизации. для 
чего весьма важно выработать у них достаточно высокий уровень теоре-
тической грамотности, сформировать мировоззрение, предполагающее 
критическое отношение к собственным выводам и оценкам. кроме того, 
эти спортсмены должны быть коммуникабельными, владеть иностранными 
языками, современными информационными технологиями. ну и, конечно 
же, быть патриотами своего отечества, любить свою родину. наконец, 
очень важно, чтобы идеал гармоничного развития человека и личности стал 
бы для спортсмена-олимпийца его личным идеалом, убеждением и жиз-
ненным ориентиром.

Всем отечественным специалистам в области Фкис (как практикам, 
так и ученым) давно и хорошо известны аббревиатуры «сдЮШор» – 
«специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва» и 
«уор» – «училище олимпийского резерва», которые сегодня называются 
«спортивными школами олимпийского резерва» (сШор) и «колледжем 
олимпийского резерва» официально рассматривающиеся как учреждения 
спортивной подготовки, подчиненные облспорткомитету. очевиден пара-
докс – название «олимпийский резерв» также как сШор связаны с функ-
цией подготовки спортивного, а не олимпийского резерва. такая трактов-
ка достаточно широко распространена. но значит ли это, что это 
объективно именно так и есть? получается, что система олимпийского 
резерва, созданная еще в период существования ссср и сохранившаяся в 
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россии, давно имеется. на основании этих очевидных фактов можно за-
ключить, что в нашей стране нет никакой проблемы, связанной с создани-
ем и совершенствованием российской системы подготовки олимпийского 
резерва. она уже давно создана и функционирует. существует только про-
блема её дальнейшего совершенствования и развития.

с таким суждением можно было бы согласиться и не вступать в на-
учную дискуссию, если бы в реальной жизни российского олимпийского 
спорта все было бы также успешно, но есть виды спорта, по которым мы 
хронически отстаем.

рассматриваемая нами проблема остается открытой потому, что на-
звать что-либо определенным словом – это не значит, что данное явление 
создано и существует как определенный социально-культурный феномен. 
сдЮШор давно существуют, но в каком качестве: организационной фор-
мы спортивной подготовки детей и юношей или олимпийской подготовки 
высококвалифицированных спортсменов и спортсменок? увидеть и понять, 
что это не одно и то же – очень важно, как для практики, так и для науч-
ного познания содержания и закономерностей этого процесса.

необходимо признать, что вопрос о соотношении понятий «спортивная 
подготовка» и «олимпийская подготовка» - это не праздный, схоластический 
вопрос, а очень важный для теории олимпийского спорта и подготовки рос-
сийских спортсменов. решая этот вопрос, мы создаем благоприятные 
теоретико-познавательные условие и возможности для более точной и пол-
ной экспликации сущности, а, стало быть, главного, общего и закономерно-
го, что есть в процессе олимпийской подготовки. первое, что нужно понять, 
это выяснить – какое из этих двух понятий является большим по объему? 
понятие «спортивная подготовка» обычно рассматривают, как отражение 
одной, но не единственной, из задач подготовки спортсменов к олимпийским 
играм. чтобы стать участником олимпийских игр, нужно стать высоко ква-
лифицированным спортсменом. но достаточно ли только этого для победы 
на олимпийских играх? конечно, не достаточно! Это, с одной стороны, а, с 
другой – плодотворное участие в олимпийских играх не ограничивается 
только спортивной подготовленностью.

например, всем хорошо известен факт неудачного дебюта е.Г. исин-
баевой на олимпийских играх в сиднее. показывая в прыжках с шестом 
высокие спортивные результаты в мире, ей не удалось на этих играх занять 
призовое место. объяснить данный конкретный факт можно только одним: 
для успеха на олимпийских играх нужна помимо спортивной подготовлен-
ности еще и иная подготовленность.

подготовка олимпийского резерва – это сфера деятельности спортсме-
нов, тренеров и других специалистов, связанная не только с процессом спор-
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тивной подготовки, но и со специфическим процессом образования, в част-
ности, с олимпийским образованием, имеющим свои особые задачи 
воспитания, развития и обучения человека. накопленные в свое время ре-
зультаты научных исследований российских и зарубежных ученых в области 
разработки проблем олимпийского образования могли бы помочь современ-
ным исследователям найти ответы на вопросы о содержании и специфиче-
ских закономерностях подготовки олимпийского резерва. Более 20 лет назад 
учеными было обосновано, что одной из таких закономерностей успешной 
реализации олимпийского образования является его гуманистическая и де-
мократическая направленность с широким использованием общечеловече-
ских ценностей и мировоззренческих установок [3, 108–115].

Заключение.

олимпийский резерв и спортивный резерв – это разные не только 
слова, понятия, но и люди, занимающиеся различными видами спорта. В 
первом случае – это высококвалифицированные спортсмены, а во втором 
– дети, начинающиеся спортсмены.

олимпийский резерв и спортивный резерв создаются на различных 
системах ценностных ориентаций. резерв для участия в современных 
олимпийских играх традиционного строится и строится на иной системе 
ценностей, чем это характерно для системы подготовки спортивного ре-
зерва.

понятие «олимпийская подготовка» объемнее понятия «спортивная 
подготовка». олимпийская подготовленность спортсмена шире спортивной 
подготовленности, поэтому отождествлять олимпийскую и спортивную 
подготовленность нельзя.

различение и разведение смысловых значений понятий: «подготовки 
олимпийского резерва» и «подготовка спортивного резерва» методологи-
чески очень важно для успешного научного исследования объективного 
содержания и структуры процесса подготовки олимпийского резерва.

содержание и структура подготовки олимпийского резерва, наряду с 
общими чертами и характеристиками подготовки спортивного резерва, 
имеют существенные различия, учет которых необходим для эффектив-
ности функционирования системы подготовки олимпийского резерва в 
практике современного спорта.

различение и разведение смысловых значений понятия подготовки 
спортивного резерва и понятия подготовки олимпийского резерва мето-
дологически очень важно для успешного научного исследования объек-
тивного содержания и структуры процесса подготовки олимпийского 
резерва.
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подготовка олимпийского резерва – это сфера деятельности, которая 
включает в себя задачи подготовки спортивного резерва, но которая не 
сводится только к ним, а охватывает также задачи олимпийского образо-
вания со специфической формой и содержанием, реализация которого тре-
бует гуманистической направленности и гибкой, не стандартизованной 
формы организации учебно-тренировочного и воспитательного процесса.
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ОЦЕНКА УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ  
ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ  
У ЮНЫХ ШАХМАТИСТОВ

Вершинин М.А., докт.пед.наук, профессор, проректор, 
Волгоградская государственная академия физической культуры

Аннотация. В статье рассматривается методика формирования ло-
гического мышления у юных шахматистов, связанная с мотивацией таких 
свойств, как идейная и предметная направленность, динамичность. пред-
лагается объективная оценка соотношения сформированности логического 
мышления юных шахматистов: начального, низкого, среднего и высокого.

Ключевые слова: юные шахматисты, логическое мышление, мето-
дика оценки.

ASSESSMENT OF THE LEVEL  
OF LOGICAL THINKING FORMATION  
FOR YOUNG CHESS PLAYERS

Vershinin M. A., Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, 
Vice-rector, Volgograd State Academy of Physical Culture

Abstract. The article deals with the method of formation of logical 
thinking in young chess players, associated with the motivation of such properties 
as ideological and objective orientation, dynamism. An objective assessment of 
the ratio of the formation of logical thinking of young chess players: primary, 
low, medium and high is proposed.

Keywords: young chess players, logical thinking, evaluation methodology.

педагогический эксперимент, проведенный при изучении спецкурса 
«подготовка шахматистов I разряда и кандидатов в мастера спорта на основе 
учебно-познавательных задач» в муниципальных образовательных учрежде-
ниях дополнительного образования по шахматам г. Волгограда в учебно-
тренировочных группах, с целью оценки эффективности построения педаго-
гической технологии формирования логического мышления юных шахматистов 
и проверки дидактических условий ее реализации, показал, что для этого  
должны учитываться как зависимые, так и независимые переменные.

к независимым переменным нами были отнесены: сконструированная 
педагогическая технология формирования логического мышления юных 
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шахматистов и дидактические условия реализации названной модели; к 
зависимым переменным: избирательное отношение к содержанию пред-
мета; мотивационная окрашенность учения; операционно-стратегическая 
насыщенность; самостоятельная организация учебно-познавательной дея-
тельности; профессионализация личности.

обобщенная зависимая переменная – в роли которой выступал уро-
вень сформированности логического мышления – потребовала анализа 
психолого-педагогических исследований по разрабатываемой проблеме; 
изучения специальной и методической литературы, периодических изда-
ний; педагогических измерений; изучения и анализа педагогической прак-
тики; проведения педагогического эксперимента и обработки материалов 
методами математической статистики.

для определения уровня сформированности логического мышления 
юных шахматистов был проведен педагогический эксперимент, в котором 
принимало участие 100 спортсменов (60 человек в экспериментальной 
группе, 40 человек – в контрольной) из десяти учебно-тренировочных 
групп по шахматам, имеющих I спортивный разряд. Возраст испытуемых – 
16–17 лет.

разница между экспериментальной и контрольной группами состояла 
лишь в том, что учебно-тренировочная работа в первом случае была орга-
низована с использованием разработанных нами учебно-методических ре-
комендаций, специально подобранного дидактического и тактико-
стратегического материала по шахматам, сконструированной технологии 
формирования логического мышления обучаемых, тогда как в другом – она 
была ориентирована на стандартную программу, учебные пособия и тра-
диционные методы обучения.

В ходе занятий в экспериментальных группах юные шахматисты, 
управляемые в работе тренером-преподавателем, выполняли различные 
учебно-тренировочные задания:

1. совместная постановка целей и подцелей для каждого отдельного 
момента обучения.

2. принятие решения в ситуации выбора (самостоятельное планиро-
вание предстоящей работы или работа по алгоритму, заданному тренером-
преподавателем).

3. совместный поиск проблемы в учебно-тренировочном задании.
4. раскрытие понятий в описательных конструкциях.
5. оценка информативности содержания материала (полнота, глуби-

на, взаимосвязь с предыдущей и последующей стадией партии).
6. обобщение и выделение главного в усваиваемой информации на 

основе синтеза частного и конкретизация частного на основе анализа общего.
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7. изучение элементов и конструктов шахмат, детерминирующих 
направленность мыслительных операций в процессе тренировочной и со-
ревновательной деятельности шахматистов.

8. составление тезисов и теоретических конспектов изучаемой ли-
тературы.

9. усвоение основ стратегии ведения игры на каждой из трех стадий 
шахматной партии.

10. анализ затруднений и способы оказания взаимопомощи.
11. анализ адекватности выбранной стратегии поставленной ранее 

задачи.
работа строилась таким образом не случайно. наблюдения за реакци-

ей юных шахматистов на предложение тренера-преподавателя сформули-
ровать цель занятия, убедили нас в том, что целеполагание не только не 
сформировано у спортсменов, но и не осознается ими как необходимый 
компонент логического мышления. если же говорить об учебных действи-
ях, то способы работы на занятиях весьма ограничены, т.е. юных шахма-
тистов умеют под диктовку тренера-преподавателя записать основные по-
ложения, выводы, вопрос, условие задачи, перенести в тетрадь схему, 
таблицу, текст партии и т.д. у большинства спортсменов отсутствует само-
стоятельность, умение логически перерабатывать содержание информации, 
переносить теоретические знания на практическую деятельность, не осо-
знавая, таким образом, высказывание экс-чемпиона мира р. Фишера о том, 
что хороший шахматист это не тот, кто много знает, а тот, кто умеет эти 
знания применять [3].

для объективного анализа уровня логического мышления необходимо 
дать оценку всем составляющим его компонентам.

для определения уровня мотивационного компонента логического 
мышления использовались такие методы как индивидуальные собеседова-
ния и групповые беседы, наблюдения, использование различных видов 
опросников, проведение разнообразных по содержанию и направленности 
анкетирований учащихся и преподавателей. одна из наиболее интересных 
для шахматистов анкет, использованных при проведении эксперимента, 
составлена е.е. Васюковой [1].

для выявления сформированности содержательного компонента ло-
гического мышления проводился письменный, устный опрос юных шах-
матистов, а также выполнение теоретических заданий по знанию истории 
шахмат, творческого пути чемпионов мира, производился анализ знаний 
современной теории дебюта, с помощью диагностики индивидуального 
дебютного репертуара юных шахматистов, анализировался арсенал изучен-
ных теоретических позиций эндшпиля, проверялось владение нюансами 
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современных правил игры в различных соревнованиях (классические шах-
маты, быстрые шахматы, молниеносная игра).

операционно-функциональный компонент логического мышления оце-
нивался при решении учебно-тренировочных задач, направленных на ком-
плексное развитие всех основных логических приемов умственной деятель-
ности, с помощью ряда показателей: скорость решения задачи, количество 
правильно решенных заданий, качество решений – т.е. полнота ответов.

рефлексивный компонент логического мышления оценивался с по-
мощью общепедагогических методов: беседы, наблюдения, анкетирование, 
и посредством специальной шахматной методики – комментирование спор-
тсменами собственных партий и анализ творчества выдающихся шахмати-
стов прошлого и современности.

для подтверждения наших выводов о степени сформированности ло-
гического мышления юных шахматистов в рамках педагогического экс-
перимента были проведены анализы результатов анкетирования игроков в 
шахматы по вопросам целеполагания; шкалирования мотивации; данных 
о наиболее часто используемых приемах, которыми юные шахматисты 
овладели на учебно-тренировочных занятиях; данных об уровне коэффи-
циента мотивации спорстменов; качественных и количественных показа-
телей тестирования юных шахматистов; сведения о наиболее используемых 
юными игроками в шахматы специфических приемах мышления; резуль-
татов специализированного тестирования на основе комплекса учебно-
познавательных задач; соотношения уровней развития логического мыш-
ления учащихся [2].

За основу измерения мотивации учащихся был взят тест о.с. Гребенюка, 
адаптированный к шахматной деятельности. диагностированию подверга-
лись такие свойства мотивации, как идейная направленность, предметная 
направленность, динамичность.

каждый вопрос анкеты оценивался в баллах с помощью следующей 
таблицы.

таблица 1
Варианты ответов на вопросы теста мотивации

состояние испытуемого оценка в баллах
твердая уверенность в ответе (явно да) 5
преобладание уверенности (скорее да, чем нет) 4
неопределенность (не знает) 3
сомнительность (скорее нет, чем да) 2
полная неуверенность (явно нет) 1
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суммарный подсчет баллов для каждой группы вопросов осущест-
влялся индивидуально:

n1 – сумма баллов за вопросы идейной направленности;
n2 – сумма баллов за вопросы предметной направленности;
n3 – сумма баллов за вопросы по динамическим свойствам;
N = n1 + n2 + n3 – общее количество баллов за тест.
для удобства работы с полученными данными рассчитывался коэф-

фициент мотивации по отдельным видам направленности и общий показа-
тель уровня развития мотивации по следующим формулам:

диагностика мотивации позволила получить представление как о 
сформированности отдельных свойств, так и об уровни развития мотива-
ционного компонента в целом. для интерпретации результатов анкетиро-
вания нами использовалась следующая шкала:

к < 0,6 – отсутствие побуждения к познавательной деятельности;
0,6 < к < 0,7 – низкая мотивация к изучению данного предмета;
0,7 < к < 0,8 – мотивация средняя;
к > 0,8 – высокий уровень мотивации.
диагностика применения и степени усвоенности специфических при-

емов шахматной деятельности проводилась на основе специализированно-
го теста, состоящего из десяти специально подобранных учебных позиций, 
для решения которых юным шахматистам необходимо было использовать 
весь арсенал логических операций (таблица 2). Характерным моментом 
являлось то, что по условиям теста, обязательным было решение первых 
восьми позиций, а последующие предлагались для решения «по желанию» 
и на решение каждой из них предоставлялось дополнительное время, ана-
логичное предоставляемому для решения основных позиций диагностики. 
таким образом, можно было получить дополнительную информацию о 
сформированности мотивационного компонента юных шахматистов, в част-
ности, их стремление к получению более сложной и комбинированно-
разноплановой информации, а также узнать о развитии честолюбия и сфор-
мированности спортивного характера. дополнительные позиции являлись 
усложненными по отношению к основным заданиям теста, о чем спортсме-
ны заранее были проинформированы, при этом за правильное их решение 
начислялись дополнительные баллы, идущие в общий зачет. Время реше-
ния каждой позиции – 12 минут.
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таблица 2
данные о наиболее используемых специфических приемах 

мыслительной деятельности юных шахматистов

специфические приемы мыслительной деятельности, 
которыми пользуются юных шахматисты 
в процессе тренировочной деятельности

распределение 
спортсменов 

по использованию 
приемов 

(в %)
ЭГ кГ

1. Выделение информационной стороны различных 
процессов 42 38

2. структурная оценка позиции 17 13
3. сведение нерешенной задачи к ранее изученным 14 17
4. Выбор перспективного и текущего плана игры 28 33
5. построение дерева расчета 8 8
6. разделение большой задачи на малые 14 13
7. планирование всевозможных ситуаций и реакций 
на них 22 25

8. профилактика 25 21
9. предупреждение контригры 22 25
10. текущий расчет вариантов 55 50
11. Мышление схемами 22 21
12. использование комбинационных мотивов 53 46

при составлении теста мы учитывали рекомендации и.с. челушкиной 
и Ю.е. симкина о необходимости подбора позиций с учетом следующих 
критериев технической подготовленности шахматистов: стратегическое 
мастерство, тактическое мастерство, игра в эндшпиле [5]. основными кри-
териями оценки успешности усвоения материала являлись: время, затра-
ченное учащимся на решение всего теста в целом и каждой позиции в 
отдельности; количество решенных позиций; качественные показатели ре-
шения: решение полное, решение неполное, указание побочных путей, 
указание наличия ложных следов.

полное решение позиций 1-8 оценивалось в 1 балл, позиций 9,10 – в 
1,5 балла, неполное – 0,5 балла, решение неправильное или не предложено 
– 0 баллов.

подбор задач диагностирования был направлен на оценку: структур-
ной конфигурации позиции; выбора плана, с учетом конкретных факторов 
позиции; формирования навыков игры в типовых позициях миттельшпиля 
и точных позициях эндшпиля; поиска комбинационных мотивов; построе-
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ния дерева расчета; мастерства реализации временного перевеса (простран-
ственного, в развитии и т.д.) в дебюте; уровня развития приемов рефлек-
сивного управления (согласие с противником, заманивание, выжидание, 
сохранение множества угроз и т.д.); применения постулатов, законов, тео-
рий стратегии шахмат [4].

Время решения каждой позиции фиксировал тренер-преподаватель 
или ему сообщал об этом шахматист условным сигналом (например, под-
нятием руки). рассчитывался коэффициент развитости оперирования:

где tn – максимальное (норма) время, отведенное на выполнение за-
дания (в данном тестировании оно равнялось 12 минутам);

tr – время, реально затраченное на решение позиции.
степень развитости оперирования считалась высокой при к > 3, хо-

рошей при к > 1,7, средней при к >1,3 и удовлетворительной при к < 1,3.
конечной целью проводимых расчетов было определение коэффици-

ента степени развитости оперирования специфическими приемами шах-
матной деятельности в каждой позиции диагностирования для эксперимен-
тальной и контрольной групп, по формуле:

где кгр – групповые коэффициенты экспериментальных групп, при-
нимавших участие в диагностировании (при наличии нескольких экспери-
ментальных групп);

N – количество экспериментальных групп, участвовавших в экспери-
менте.

качественные и количественные показатели решения задач также были 
подвергнуты статистическому анализу. Вычисления для каждого испытуе-
мого производились по формуле, показывающей общий результат теста:

где δе – эталонные значения 1; 0,5 или 0,
кn – имеет значение к1 (полностью решенные позиции), к2 (частич-

но решенные позиции) или к3 (нерешенные позиции).
Величина S определяет количество набранных баллов за тест с учетом 

его выполнения. для обеспечения сравнимости результатов диагностиро-
вания использовался оценочный коэффициент усвоения материала, пред-
ставленный в виде отношения:
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где m – максимально возможное количество баллов за тест.
на основании полученных данных и проведенной оценки результатов 

определялось соотношение уровней сформированности логического мыш-
ления юных шахматистов (таблица 3). данные из таблицы свидетельству-
ют о преобладании низкого и среднего уровней развития логического мыш-
ления юных шахматистов.

таблица 3
соотношение уровней сформированности логического мышления 

юных шахматистов по итогам диагностики (в %)

название группы
уровни развития логического мышления, %

начальный низкий средний высокий
Экспериментальная 13,9 55,6 25 5,5
контрольная 16,7 58,3 20,8 4,2

общий анализ результатов нашего эксперимента показал, что юные 
шахматисты на данном этапе практически не приспособлены к самостоя-
тельной работе, уровень мотивации к познавательной деятельности нахо-
дится на низком уровне, рефлексивный компонент развит слабо, вследствие 
чего игроки в шахматы не могут критически оценивать свою практическую 
деятельность (подготовку и выступление на соревнованиях), находить и 
исправлять ошибки, допущенные во время расчета, в расчете вариантов 
учитываются только обязательные или вынужденные ответы за обе сторо-
ны, из-за чего объективное выделение ходов-кандидатов для построения 
дерева расчета не осуществляется. как результат, всего выше сказанного 
– среди уровней сформированности логического мышления юных шахма-
тистов преобладают низкий и средний уровни. Все это свидетельствует о 
необходимости целенаправленной работы на устранение выявленных не-
достатков на основе систематизированного подхода к гармоничному и 
одновременному развитию выделенных специфических приемов шахмат-
ной деятельности и, в конечном итоге, всех компонентов логического мыш-
ления.
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Аннотация. В статье рассматриваются происходящие гендерные 
трансформации в олимпийском спорте, открывающие широкие возмож-
ности для самореализации мужчин и женщин, не ограничивающие их тра-
диционными гендерными стереотипами, соответствующие происходящим 
демократическим преобразованиям в российском обществе и глобальным 
изменениям в мире.
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Abstract. The article examines the ongoing gender transformations in 
Olympic sports, which open up wide opportunities for self-realization of men 
and women, do not limit them to traditional gender stereotypes, and correspond 
to the ongoing democratic transformations in Russian society and global changes 
in the world.
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Международный олимпийский комитет (Мок (IOC)) являющийся 
высшей властью международного современного олимпийского движения, 
учитывая происходящие гендерные трансформации в мире, предпринима-
ет шаги для осуществления гендерного равенства в олимпийском спорте. 
для этого Мок создает специальные программы и документы, активизи-
рующие национальные олимпийские комитеты (нок), в том числе, и олим-
пийский комитет россии (окр), для более активного вовлечения женщин 
в спорт. В планируемой олимпиаде 2020 г. в токио, перенесенной на 2021 
год (в связи с Covidom-19), Мок выдвигает требование для легкоатлетов 
– соотношение мужчин и женщин должно быть равным на ближайших 
олимпийских играх. предлагается 25 рекомендаций, улучшающих «ген-
дерную ситуацию» в конкретных видах спорта с точки зрения баланса ко-
личества спортсменов разного пола, а также присутствия женщин на ру-
ководящих постах в олимпийском движении. Хотя добиться намеченного 
результата будет непросто, однако, гендерные трансформации в сторону 
равноправия в олимпийском спорте за последние годы заметны.

сегодня женщины активно осваивают «мужские виды» спорта: летние 
– восточные единоборства, дзюдо, игровые (баскетбол, волейбол, гандбол, 
футбол); легкую атлетику (метание диска, копья, толкание ядра), тяжелую 
атлетика (рывок, толчок); зимние – биатлон, бобслей, горный слалом и др. 
В настоящее время остались два олимпийских соревнования, в которых 
не соревнуются спортсмены мужского пола: синхронное плавание и рит-
мичная гимнастика. появилась практика смешанных состязаний, в которых 
участвуют мужчины и женщины без учета пола. например, в олимпийской 
программе, в которой конкурируют вместе мужчины и женщины в стрел-
ковом спорте (игры ХIХ олимпиады в 1968 г.), парусном спорте (игры 
ХV олимпиады в 1952 г.) и конном спорте (игры ХVI олимпиады в 1956 г.), 
в состязаниях по которому женщины часто выигрывают соревнования по 
отдельным дисциплинам: л. линзенхоф (Германия) – олимпийская чемпи-
онка игр ХХ олимпиады в 1972 г., к. Штюкельбергер (Швейцария) – олим-
пийская чемпионка игр ХХI олимпиады в 1976 г., Э. тейлор (австрия) – 
олимпийская чемпионка игр ХХII олимпиады в 1980 г., а. Грузе 
(Швейцария) – серебряный призер игр ХХIII олимпиады в 1984 г.,  
н. упхофф (Германия) – двукратная чемпионка игр ХХIV олимпиады в 
1988 г. [8]. и хотя отдельные виды женского спорта (бокс, восточные еди-
ноборства и др.) и состязания смешанных команд еще не входят в олим-
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пийские игры, но намечена их перспектива, нацеленная на дальнейшее 
демократическое развитие гендерных отношений в олимпийском спорте.

Гендерные трансформации в олимпийском спорте позволили женщи-
нам выйти на качественно новый уровень участия в олимпийском движе-
нии современности. наряду с активным освоением женщинами «мужских 
видов» спорта, женщины успешно работают в составе Мок.

стереотипы «мужского» превосходства над «женским» в различных 
сферах жизни противоречат сегодня социально-экономическим реалиям, 
препятствуют принципам гендерного равенства, на которые ориентирова-
ны демократические общества в мире, однако, несмотря на гендерные 
трансформации в олимпийском спорте и глобальном мире, они до сих пор 
так и не находят достаточного отражения в:

– представлениях студентов вузов физической культуры;
– содержании профессиональной подготовки студентов-спортсменов 

и тренеров в вузах физической культуры;
– в научных исследованиях по реализации гендерного подхода  

в олимпийском спорте из-за ошибочного выбора методологических осно-
ваний.

результаты опросов студентов вузов физической культуры показали, 
что в представлениях респондентов наблюдается преобладание традици-
онных гендерных стереотипов. так, в исследовании, проводившемся в 
2007 г. а.л. Ворожбитовой в ставропольском государственном универси-
тете, студенты-спортсмены ответили, что не задумывались над понятием 
«гендерное равенство», и «что.. знаниями в данной области не обладают… 
не знакомы даже с самим понятием «гендер» [3, с. 28].

аналогичная картина обнаружилась по результатам опросов, прове-
денных преподавателем М.Ф. Мельниковой в 2019 г. в Волгоградской го-
сударственной академии физической культуры [7]. лучшими ответами в 
ее опросе были: «Гендер – это что-то связанное с полом». несмотря на то, 
что у большинства студентов стали появляться хотя бы некоторые ассо-
циации со словом «гендер», суть этого понятия продолжает оставаться для 
них неизвестной. на вопросы: «должны ли виды спорта, по вашему мне-
нию, быть разделены на «мужские» и «женские»?», «Вы одобрительно 
относитесь, если женщина занимается «мужскими» видами спорта, а муж-
чина – «женскими»?». В ответе на первый вопрос, 67% студентов призна-
ли, что мир изменился, и вернуть назад «женские» и «чисто мужские» виды 
спорта вряд ли возможно. однако, по второму вопросу, были высказаны 
следующие открытые суждения со стороны мужчин: «пусть занимаются, 
женщины, чем хотят, но только не моя жена, а то вдруг у нее потом воз-
никнут проблемы с рождением детей?», «Я не хотел бы, чтоб моя девушка 
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стала заниматься боксом, бодибилдингом или др. «мужскими» видами 
спорта», т.к. она тогда перестанет мне нравиться, поскольку перестанет 
быть женственной» [7, с. 164-165]. преподаватели в беседе, пока также 
выражают удивление и неприятие: «что же теперь и мужикам осваивать 
«женские» виды спорта?».

анализ работ, посвященных содержанию профессиональной подго-
товки спортсменов в вузах физической культуры, показывает, что ориен-
тированность на идею гендерного равноправия, или совсем отсутствует, 
либо, гендерным подходом ошибочно называют фактически традицион-
ный дифференцированный по признаку пола подход (т.В. артамонова,  
с.с. есин, Г.с. плещенко и многие др.) [1, 4]. исследователи продолжают 
пытаться убеждать студентов и тренеров, что женщин и мужчин нужно 
учить по-разному, т.е. фактически, основываются на теоретических по-
ложениях традиционной биолого-эволюционной парадигмы. например, «Я 
считаю, что… проблема возникает в соревновательном и даже тренировоч-
ном процессе, особенно боевых единоборствах, хоккее, тяжелой атлетике 
и др. В них особенно ярко проявляется психофизическая неустойчивость 
женского спорта. Вариантов к решению гендерной проблемы в женском 
спорте на специальном метанаучном уровне не очень много, но они есть. 
одним из них может быть появление грамотной психофизиологической 
методы тренировочного процесса, в результате которой будет выступать 
появление определенного стиля для женщин-спортсменок» [4]. приведен-
ный пример свидетельствует о том, что, несмотря на происходящие в обще-
стве гендерные транформации, традиционные гендерные стереотипы про-
должают тиражироваться в содержании образовательного процесса вузов 
физической культуры при подготовке спортсменов. однако, как свиде-
тельствует анализ опыта достижений успехов женщин в различных видах 
спорта наравне с мужчинами – они произошли, благодаря проведению тре-
нировок не по специальным «женским», а по «мужским» методикам, ко-
торые со временем стали общими, универсальными. например, подготовка 
олимпийской чемпионки т. лебедевой (легкая атлетика, прыжки в длину, 
тренер, а.а. догонкин); олимпийской чемпионки е. исинбаевой (легкая 
атлетика, прыжки с шестом, тренер е.В. трофимов) и др., что свидетель-
ствует о необходимости изменения содержания профессиональной под-
готовки студентов-спортсменов и тренеров в вузах физической культу-
ры в сторону гендерной ориентированности учебных курсов, нацеленных 
на: стимулирование свободы выбора избранного вида спорта на основе 
эгалитарных представлений и взаимодействия, независимых от традици-
онных гендерных предубеждений; – поиск не «женских» и «мужских» ме-
тодик тренировочного процесса, а универсальных, исходящих не из при-
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знака пола, а нацеленных на индивидуальное развитие способностей 
спортсменов, не ограниченных традиционными гендерными стереотипа-
ми.

происходящие заблуждения в гендерных представлениях студентов 
вузов физической культуры и содержании профессиональной подготовки 
спортсменов, не соответствующие демократическим преобразованиям в 
сторону гендерного равенства, смогут быть изменены только при смене 
методологических оснований в реализации гендерного подхода от тради-
ционных биолого-эволюционных к современным социально-конструк-
тивистским.

сегодня научные исследованиях по реализации гендерного подхода 
в олимпийском спорте нередко продолжают основываться на положениях 
традиционной биолого-эволюционной парадигмы, выдвинутых очень ав-
торитетным в свое время австрийским психологом З.Фрейдом (1856–1939), 
еще более века назад, которые до сих пор продолжают держать представ-
ления студентов-спортсменов и тренеров в плену гендерных стереотипов 
«мужского» превосходства над «женским» в различных сферах жизни, 
включая и олимпийский спорт, хотя и противоречат социально-
экономическим реалиям, препятствуют принципам гендерного равенства 
демократических обществ в мире.

анализ научных публикаций по гендерной проблематике в спорте, 
свидетельствует о том, десятилетие лет назад большинство работ, посвя-
щенных гендерному подходу, только обозначили такое название, а, на са-
мом деле, описывали дифференцированный по признаку пола подход, в 
рамках традиционного противопоставления «мужского» и «женского», 
строгой дихотомии занятий, учета психофизиологических особенностей 
полов, использовали для этого соответствующие диагностирующие и фор-
мирующие методики, т.е. фактически, основывались на теоретических по-
ложениях традиционной биолого-эволюционной парадигмы.

В гендерной теории второй половины XX в. произошел новый пово-
рот, благодаря американскому психологу сандре Бем (1944–2014) [2], са-
мому цитируемому ученому гендерной теории в XXI в., обосновавшей идеи 
гендерного равенства в контексте новой социально-конструктивистской 
парадигмы. профессор Мичиганского университета сандра Бем совместно 
с мужем профессором дэрилом Бем, доказали своей семейной и профес-
сиональной жизнью продуктивность эгалитарных отношений, не «женских» 
и «мужских», а универсальных профессий, видов деятельности, актуальных 
и для спорта. В их работах речь идет о демократических преобразованиях, 
требующих преодоления гендерных стереотипов, расширении спектра ма-
скулинности и фемининности в соответствии с новой социальной и эконо-
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мической реальностью, о необходимости достижения равенства полов в 
различных сферах жизни, что применимо и для овладения новыми видами 
спорта и универсальными спортивными методиками. однако, эти важные 
идеи в русле социально-конструктивистской парадигмы пока еще не наш-
ли достаточного отражения в научных исследованиях, посвященных олим-
пийскому спорту, а также в содержании профессиональной подготовки 
спортсменов в вузах физической культуры.

Вместе, с тем, стали появляться исследования, которые пока единич-
ны, но основаны на перспективных социально-конструктивистких позици-
ях гендерного подхода в олимпийском спорте. наиболее близкие нашему 
пониманию, работы а.л. Ворожбитовой [3], посвященные развитию ген-
дерной теории в спорте, о.и. ключко[5] о гендерных трансформациях в 
российском обществе, а.а.сучилина, и.а. столярчука о формировании 
гендерной культуры в спорте. «преодоление гендерных стереотипов «муж-
ского» превосходства над «женским», развитие эгалитарного сознания 
спортсменов и тренеров создаст условия для развития индивидуальных 
способностей юных спортсменов»[11, с. 47]. идеи о реализации гендерно-
го подхода отражены в наших разных работах, в том числе, посвященных 
трансформациям идеалов и гендерных отношений в олимпийском движе-
нии [10] и др. [12]. перечисленные работы базируются по положениях 
социально-конструктивистской парадигмы современного гендерного под-
хода, нацеленного на снятие традиционных гендерных ограничений в вы-
боре видов спорта по причине половой принадлежности, создание условий 
для максимальной самореализации девочек и мальчиков, юношей и деву-
шек, раскрытия и развития их индивидуальных способностей, что соот-
ветствует современным потребностям образования и олимпийского спорта.

применение методологии гендерного подхода в образовании и олим-
пийском спорте – один из перспективных путей формирования эгалитар-
ного сознания спортсменов и тренеров в условиях гендерных трансформа-
ций идеалов олимпийского движения.

качества: смелость, решительность, потребность в острых ощущени-
ях и риске, агрессивность, высокий уровень притязаний, ориентация на 
успех, стремление к финансовому благополучию, которые прежде относи-
лись к мужчинам, сегодня востребованы и современными женщинами. 
наряду с повышением уровня профессионализма мужчин наблюдается рост 
мастерства женщин, как на спортивном, так и на тренерском поприще.

профессии для женщин: тренер футбольной команды, арбитр в фут-
боле, судья соревнований по армрестлингу остаются сегодня малоизвест-
ными, единичными, но представляются профессиями будущего.

реализация современного гендерного подхода (основанного на соци-
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альных, а не биологических позициях) позволяет наиболее полно раскрыть 
потенциальные возможности будущих спортсменов и тренеров, ориентиру-
ет на совершенствование стратегий спортивного образования и методики 
тренировки, их непрерывное развитие в контексте происходящих гендерных 
трансформаций и глобальных изменений в мире: «такой подход позволяет 
отойти от однозначности, полярности, противопоставления и неравноцен-
ности мужчин и женщин, их традиционных статусных позиций, а «естествен-
ные» биологические различия между полами не служат основанием для от-
крытой либо скрытой дискриминации. В учебно-воспитательной системе 
вуза важно поддержка не традиционных модели гендерных отношений, а 
стратегия строительства гендерного равенства, обеспечивающая равноцен-
ную самореализацию обучающихся как в образовательном процессе вуза, 
так и в проектировании жизненных перспектив» [9, с. 118].

происходящие трансформации гендерных отношений в олимпийском 
спорте требуют сегодня кардинальных изменений:

– смены парадигм – перехода от методологических положений тра-
диционной биолого-эволюционной к положениям современной социально-
конструктивистской в научных исследованиях по реализации гендерного 
подхода в олимпийском образовании и спорте;

– включения в исследовательское поле спортивной и гендерной пе-
дагогики круга вопросов, связанных не с половыми различиями, нередко 
по инерции приписываемыми одному или другому полу, а с поиском уни-
версальных методик в олимпийском спорте, дополняющих содержаниие 
профессиональной подготовки студентов-спортсменов и тренеров в ву-
зах физической культуры;

– диагностического и формирующего инструментария в проведении 
гендерных исследований в олимпийском спорте, не с ориентацией на поиск 
и формирование «идеальной фемининности», «идеальной маскулинности», 
а самореализацию в избранной виде спорта (например, диагностики воз-
можностей не по полу, а по показателям здоровья, генам спортивной 
успешности, выявление андрогинности, как универсального свойства: опро-
сник с.Бэм, опросник «Я – женщина/мужчина» л.н ожиговой, «Гендерная 
автобиография» и.с. клециной и др.);

– педагогических технологий, ориентированных на развитие качеств: 
смелость, решительность, способность к риску, стрессоустойчивость, вы-
сокий уровень притязаний, ориентация на успех, стремление к финансово-
му благополучию не только у мужчин, но и востребованных сегодня у 
современных женщин, способствующих повышению уровня профессиона-
лизма как у мужчин, так и рост мастерства у женщин, на спортивном и на 
тренерском поприще;
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– гендерной ориентированности учебных курсов в вузах физической 
культуры, нацеленных на реализацию идеи гендерного равенства, способ-
ствующих формированию эгалитарных представлений студентов вузов 
физической культуры, стимулирующих к свободе выбора в избранном виде 
спорта, не ограниченных гендерными предубеждениями о «мужском» и 
«женском».

Литература:

1. артамонова т.В. некоторые аспекты психолого-педагогического 
взаимодействия с гендернодифференцированными спортсменками в рамках 
анализа проявлений личностных характеристик: материалы международной 
научно-практической конференции, Волгоград, 24-25 мая 2017 г. / под общ. 
ред. а.а. сучилина; Ю.а. Зубарева; олимп. ком. россии; поволж. олимп. 
акад., Волгогр. гос. акад. физ. культуры. – Волгоград: принт, 2017. – 292 с.

2. Бем с. линзы гендера: трансформация взглядов на проблему не-
равенства полов / пер. с англ. М.: российская политическая энциклопедия 
(росспЭн), 2004.–336 с.

3. Ворожбитова а.л. Гендер в спортивной деятельности: учеб.посо-
бие / а.л.Ворожбитова.– М.:Флинта: наука, 2010.– 216. – с. 4.

4. есин с.с. Гендерные проблемы в спорте. [Электронный ресурс]. 
URL: http://sci-article.ru (дата обращения: 16.12.2020).

5. ключко о.и. Гендерные трансформации в социализации и менталь-
ности российской молодежи // Вестник Московского городского педагоги-
ческого университета. серия: Философские науки. 2018. № 1 (25). с. 29-35.

6. лубышева, л. и. женщина и спорт: социальный аспект // теория 
и практика физической культуры. - 2000. - № 6. - с. 13-16.

7. Мельникова М.Ф. изменения в профессиональной подготовке бу-
дущих учителей физической культуры на основе гендерного подхода // 
Гендерные трансформации в ментальности и социализации учащейся мо-
лодежи: материалы ежегодный тематической секции в рамках Всероссий-
ской научно-практической конференции «ребенок в образовательном про-
цессе мегаполиса», М., Московский городской педагогический 
университет,10 апреля 2020. – санкт-петербург: изд-во: ооо «ниц арт», 
2020.– с.163-168.

8. Мельникова н.Ю. Эволюция женской олимпийской программы //
теория и практика физической культуры. –1999, № 6.– с. 33-36. [Электрон-
ный ресурс]. URL: http://sportfiction.ru/articles/evolyutsiya-zhenskoy-
olimpiyskoy-programmy/

9. столярчук, л.и. Гендерное образование в трансформирующемся 
обществе // педагогическая наука и образование: история, модернизация, 



—  46  —

тенденции развития: монография / В.В. сериков. н.к. сергеев. е.и. сахар-
чук [и др.] / сост. с.В. куликова. – Волгоград : изд-во ВГспу «перемена», 
2016. – с.104-120.

10. сучилин а.а., столярчук л.и. трансформация идеалов и гендер-
ных отношений в олимпийском движении / педагогико-психологические 
и медико-биологические проблемы физической культуры и спорта – №1 
(38)– 2016.– с.220-229.

11. сучилин а.а., столярчук и.а., столярчук л.и. принципы фор-
мирования гендерной культуры у юных спортсменов в учреждениях до-
полнительного образования // Физическая культура: воспитание, образо-
вание, тренировка. – 2016. – № 5. – с. 45-47.

12. сучилин а.а. современная система предпрофессиональной под-
готовки футболисток / а.а. сучилин, л.и. столярчук // теория и практика 
физической культуры – 2018. - №4. – с. 104.



—  47  —

СЕКЦИЯ 1.

SECTION 1.

СПОРТИВНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 
АСПЕКТЫ ПОДГОТОВКИ  
ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА

SPORTS AND PEDAGOGICAL ASPECTS 
OF OLYMPIC RESERVE TRAINING
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ
ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ
ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ БОКСЕРОВ

Осколков В.А., канд.пед.наук, доцент, 
Волгоградская государственная академия физической культуры

Аннотация. В статье анализируются вопросы соответствия технико-
тактической подготовленности боксеров старших спортивных разрядов их 
соревновательной деятельности. сопоставление соревновательной и тре-
нировочной деятельности боксеров позволяет дать практические рекомен-
дации тренерам по внесению коррекции в учебно-тренировочный процесс 
и тем самым, повысить эффективность выполняемых технико-тактических 
действий и, соответственно, спортивный результат.

Ключевые слова: технико-тактическая подготовка боксеров, спор-
тивный результат, коэффициент эффективности атаки.

METHODOLOGY FOR ASSESSING  
THE TECHNICAL AND TACTICAL READINESS  
OF HIGHLY QUALIFIED BOXERS

Oskolkov V.A., candidate of Pedagogical Sciences, associate Professor, 
Volgograd State Academy of Physical Culture

Abstract. The article analyzes the issues of compliance of technical and 
tactical training of boxers of senior sports categories with their competitive 
activities. It was assumed that the study and comparison of competitive and 
training activities of boxers will allow to give practical recommendations to 
coaches on making corrections in the training process and thereby increase the 
effectiveness of the technical and tactical actions performed and, accordingly, 
the sports result.

Keywords: technical and tactical training of boxers, sports result, attack 
efficiency coefficient.

конечная цель всех контактных единоборств – одержать победу над 
соперником в соревнованиях. поэтому, не зная особенностей протекания 
соревновательной деятельности, невозможно совершенствовать методику 
подготовки к ним [9 и др.].
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одной из актуальнейших задач теории и методики спортивной тре-
нировки является изучение соревновательной деятельности, обуславли-
вающей содержание тренировочного процесса [6].

анализ соревновательной деятельности сильнейших спортсменов по-
казывает, что даже небольшой перевес в каком-либо виде подготовки, мо-
жет оказаться решающим для победы. по мнению ряда авторов именно 
техническая подготовка предоставляет спортсменам наибольшие резервы 
в этом плане [3; 4; 5 и др.].

при этом, в качестве роста спортивных достижений отмечается два 
фактора: первый – это совершенствование методов обучения, а второй – 
совершенствование технического мастерства, позволяющее повысить эф-
фективность и экономичность движений. кроме того, в видах спорта ха-
рактеризующихся большой вариативностью действий (единоборства), 
условия тренировки следует приближать, к постоянно меняющимся усло-
виям поединков.

а.В. Гаськов [1] в своих работах отмечает, что серии ударов стали 
содержать меньше ударов, но количество самих серий увеличилось к по-
следнему раунду, так как боксеры закончили разведку и ведут бой на сред-
ней и ближней дистанциях.

дихтяренко В.Ф. [2] предлагает свою методику оценки технико-
тактической подготовленности боксеров. Методика заключается в оценке 
элементов техники боя по 10-бальной шкале и записи боя на видеокамеру.

Щербаков с.и. [7], изучая соревновательную деятельность боксеров 
высокой квалификации пришел к выводу, что плотность боя в последние 
10–15 лет увеличилась примерно на 20%, а коэффициент эффективности 
атаки даже снизился, что свидетельствует о высоком уровне подготовки 
обоих соперников.

Шишов В.а., осколков В.а. [8] анализируя технику серий ударов, 
выявили, что наиболее сильный удар никогда не располагается в центре 
серии, чаще всего в конце или начале и может быть в любой тактической 
форме. удары, которые выполняются ведущей рукой, всегда сильнее, не-
зависимо от его места в серии, а последний удар в серии, тоже сильнее 
других, так как это связано с обычной практикой финальных усилий.

для выполнения сильного удара требуется больше времени, так как 
у него больше амплитуда движения, а кроме этого, перед касанием кулаком 
цели, увеличивается тонус мышц бьющей руки, что приводит к увеличению 
ударной массы и снижению скорости (феномен чхаидзе). наиболее слож-
ными в исполнении являются асимметричные серии ударов.

В результате изучения научно-методической литературы были вы-
явлены основные точки зрения авторов по изучению соревновательной 
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деятельности. В частности, многими из них отмечается, что большинству 
спортсменов не удается реализовать свои потенциальные возможности и 
показать лучшие результаты на наиболее ответственных соревнованиях. 
Это обстоятельство, по всей вероятности, можно объяснить недостаточной 
изученностью соревновательной деятельности боксеров различной квали-
фикации. Вместе с тем, анализ литературных источников позволил выявить 
следующее:

1. наиболее доступными для изучения и информативными параметра-
ми соревновательной деятельности боксеров следует считать: коэффициент 
эффективности атакующих действий и количество наносимых ударов.

2. анализируя количество ударов следует отметить, что: – боксеры 
тяжелого веса наносят меньше ударов за бой, в сравнении с боксерами 
более легких весовых категорий; – плотность поединка достоверно возрас-
тает с повышением квалификации боксеров; – высокая плотность боевых 
действий наблюдается у боксеров, владеющих навыками ведения боя на 
всех дистанциях; – прослеживается тенденция к увеличению плотности к 
концу поединка, особенно повышается количество боковых ударов и сни-
зу, в то время, как количество прямых ударов несколько снижается, что 
можно объяснить работой на средней и ближней дистанциях, когда бой 
ведется сериями, состоящими из боковых ударов и снизу.

3. Эффективность выполнения ударов наиболее низкая отмечается в 
первом раунде, когда противники ведут разведку на дальней дистанции, 
затем, к концу поединка она возрастает. некоторое снижение эффектив-
ности в последнем раунде можно объяснить недостаточной функциональ-
ной подготовкой обследуемых.

4. анализ соревновательной деятельности боксеров показал, что по-
беды в ринге добиваются те боксеры, которые владеют различными вари-
антами технико-тактических действий, равноценно выполняемых обеими 
руками, поэтому, необходимо давать на тренировках специальные упраж-
нения в разных стойках, уделять внимание выполнению более сложных, 
асимметричных серий ударов, количество ударов в серии не должно пре-
вышать 3–4.

обобщая все выше сказанное можно заключить, что для повышения 
соревновательных параметров просто необходимо чаще выступать в со-
ревнованиях, чаще менять партнеров на тренировках, менять условия тре-
нировки, больше выполнять тренировочной работы в условиях противо-
действия партнера, то есть, одним из факторов, обеспечивающих успех 
выступления боксеров на соревнованиях, является соответствие учебно-
тренировочных заданий требованиям соревнований.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ МЕТОДИКА РАЗВИТИЯ 
СКОРОСТНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ  
У ЮНЫХ ФУТБОЛИСТОВ

Новокщенов И.Н., канд.пед.наук, доцент, 
 Волгоградская государственная академия физической культуры

Аннотация: В статье обосновывается экспериментальная методика 
развития скоростных способностей у юных футболистов на этапе спортив-
ной специализации. Экспериментально подтверждена эффективность раз-
работанной методики, предусматривающей коррекцию движений футбо-
листов и выполнение индивидуальных заданий в учебно-тренировочном 
процессе.

Ключевые слова: юные футболисты, скоростные способности, экс-
периментальная методика.

EXPERIMENTAL METHOD OF DEVELOPING HIGH-
SPEED ABILITIES IN YOUNG FOOTBALL PLAYERS

Novokshchenov I.N., candidate of Pedagogical Sciences, 
associate Professor, 

Volgograd State Academy of Physical Culture

Abstract. The article substantiates an experimental method of developing 
speed abilities in young football players at the stage of sports specialization. 
The effectiveness of the developed technique, which provides for the correction 
of the movements of football players and the performance of individual tasks 
in the training process, was experimentally confirmed.

Keywords: young football players, speed abilities, experimental technique.

В эксперименте принимали участие юные футболисты в возрасте 
13–14 лет футбольного клуба «олимпия» города Волгограда, прошедшие 
медицинское обследование. Юным спортсменам экспериментальной груп-
пы (n=23) давались практические рекомендации по использованию средств 
скоростной направленности, рекомендовались и индивидуальные комплек-
сы упражнений. В начале эксперимента для каждого юного футболиста 
составлялась тестограмма скоростной подготовленности, совместно с ним 
она обсуждалась и анализировалась, определялись «ведущие» и «отстаю-
щие» компоненты скоростных способностей.
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Футболисты экспериментальной группы в зависимости от особен-
ностей их игрового амплуа, уровней созревания организма, уровней раз-
вития скоростных способностей были распределены на подгруппы. для 
каждой такой подгруппы разрабатывались специальные комплексы ско-
ростных упражнений, адекватно характеризующие их двигательные воз-
можности в игровой деятельности.

Рис. 1. Схема основного педагогического эксперимента 
развития скоростных способностей у юных футболистов
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Экспериментальный фактор – скоростная подготовка юных футболи-
стов с учетом игровых амплуа. Комплексы упражнений для развития ско-
ростных способностей были направлены на всестороннее развитие ско-
ростных способностей: максимальной скорости бега, скоростной 
выносливости, спринтерской выносливости, ведение мяча с максимальной 
скоростью.

на основе результатов исследования были выработаны критерии «хо-
рошей» (рациональной) техники бега на скорость, которые выступали в 
качестве модельных:

– большая длина шага с учетом длины тела;
– короткое время отталкивания;
– небольшие вертикальные перемещения общего центра массы тела;
– энергичное разгибание ноги при отталкивании;
– выраженное сгибание ноги в коленом суставе при ее переносе;
– «загребающая» постановка ноги на опору близко к проекции оцМт.
программа обучающего воздействия представляет собой словесное 

описание двигательного действия и состоит из рассказа и показа способа 
выполнения скоростного упражнения. расчленение двигательного действия 
на сенсорный и моторный компоненты позволяет увидеть действие и пред-
метное пространство, в котором оно выполняется.

контактная дорожка позволяла получать информацию об основных 
параметрах техники бега сразу после выполнения упражнения в количе-
ственных и качественных выражениях. полученная информация позволя-
ла вырабатывать у занимающихся необходимые пространственно-времен- 
ные, ритмовые и динамические дифференцировки.

На первом этапе обучения применяли маркировку звеньев конеч-
ностей, движения которых подлежали коррекции. приводится перечень 
упражнений для совершенствования внешней формы движений с учетом 
последовательности их применения в учебно-тренировочном процессе:

1. Ходьба с высоким подниманием бедра.
2. Бег с ориентиром по разметке дорожки позволяет сконцентриро-

вать внимание юных футболистов на постановку ног на опору строго по 
осевой линии и с передней части стопы.

3. Бег с ориентиром по леске, натянутой на 5-6 см выше роста спортсмена.
4. Бег с отягощением (2% от собственного веса).
5. Бег с контролируемой скоростью на новой ритмо-темповой основе.
Второй этап обучения предназначен для получения реактивных сил, 

которые возникают при взаимодействии звеньев тела в движениях с рез-
кими ускорениями и торможениями. последовательность используемых 
упражнений выглядит следующим образом:
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1. Бег под уклон (угол наклона 1–3°).
2. Бег с вариативным профилем дорожки.
3. Бег с тягой вперед и короткими рывками при «буксировке» более 

сильным партнером.
4. Бег в «упряжке».
5. Бег с отягощениями дистальной локализации (манжеты на голенях 

массой 100–150 г или стельки массой 50–100 г).
В первой серии упражнений обращалось внимание на понимание за-

нимающимися предоставляемой им информации о моментах, характери-
зующих «свободный ход», бег по инерции, на способность к выделению 
элементов движений.

В упражнениях второй серии стимулировалась сенсорная информация 
о работе сил упругой отдачи мышц в каждом шаге. основное средство – 
многократное выполнение беговых упражнений с интенсивностью 94–95 
% от максимума, стимуляция ощущений, возникающих под действием ре-
активных сил, последующее преднамеренное воспроизведение и направ-
ленное изменение этих ощущений.

третья серия упражнений рекомендуется для индивидуального ис-
пользования в зависимости от показателей диагностики. В быстром беге 
важное значение имеет амплитуда и форма движения безопорной ноги. для 
решения соответствующей двигательной задачи необходимо:

– перед постановкой ноги на опору «погасить» ее скорость относи-
тельно дорожки и приблизить к скорости перемещения оцМт;

– научить футболиста ставить ногу на опору «загребающим» дви-
жением возможно ближе к проекции оцМт;

– научить быстрому переносу ноги от момента отрыва стопы от опо-
ры до повторной ее постановки на дорожку (не только разгону звеньев, но 
и торможению их).

практика проведения занятий с юными футболистами показала, что 
целесообразно использовать следующие упражнения:

1. Бег на прямых ногах с активизацией отталкивания стопой.
2. имитация «загребающей» постановки ноги на опору.
3. Ходьба через препятствия с активной постановкой ноги на опору 

под себя и переходом в бег.
4. Бег укороченными шагами с акцентом на быстрое, а не на сильное 

отталкивание, с последующим переходом на бег.
5. прыжки со скакалкой с ноги на ногу на скорость (10 с) с после-

дующим переходом на обычный бег.
6. прыжки со скакалкой на одной ноге на скорость (5 с) с переходом 

на бег с максимальной скоростью.
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7. скачки на одной ноге с переходом на бег.
В основе формирования рациональных движений в беге с максималь-

ной скоростью лежит «прогрессирующая» биомеханическая модель. В 
предложенной методике шире применяется дифференцирование параме-
тров бегового шага, предъявление и освоение объективной изучаемой ин-
формации, используется логически выстроенная «цепочка» упражнений и 
заданий скоростного характера; предусматривается выполнение значитель-
но большего количества динамически адекватных упражнений; обеспечи-
вается интеллектуальная окраска занятий, связанная с выполнением стро-
го индивидуальных и имеющих творческий характер заданий.

Третий этап развития скоростных способностей юных футболистов 
на основе последовательности дифференцировок параметров бегового шага:

– представляется информация о скорости бега, времени пробегания 
отрезка, длине и частоте шагов;

– предлагается спортсмену отметить данные параметры по его дви-
гательным ощущениям;

– предлагается осуществлять скоростную пробежку с заданными 
параметрами (времени пробегания отрезка с определенной длиной или 
частотой шагов).

после освоения дифференцировок параметров бегового шага исполь-
зуются пробежки с максимальной скоростью, изменяя длину и частоту 
шагов, направление движения и угол наклона дорожки.

Четвертый этап был посвящен развитию скоростных способностей 
у юных футболистов в процессе выполнения ведения мяча. использовались 
следующие упражнения:

– ведение мяча с изменением скорости передвижения, длины и ча-
стоты шагов, направления движения;

– ведение мяча с максимальной скоростью бега;
– ведение мяча – передача – ускорение – получение мяча в движении 

– удар по воротам;
– удар по воротам после скоростного ведения мяча;
– ведение мяча с резким изменением скорости и направления пере-

движения;
– ведение мяча в заданном алгоритме.
Пятый этап. В зависимости от игрового амплуа совершенствовались 

различные варианты ведения мяча: обычный, эффективный и скоростной 
(упражнения представлены в разделе четвертого этапа).

Занятия по экспериментальной методике способствовали формирова-
нию более совершенного уровня функционирования сердечнососудистой 
системы. показатели чсс в покое улучшились в обеих группах, но только 
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в экспериментальной – достоверно (4,6 %, р<0,05). по данному показателю 
в конечном обследовании выявлена межгрупповая достоверность различий 
(пятипроцентный уровень значимости). За период исследования показате-
ли сад и дад изменились недостоверно в обеих группах. уровень здо-
ровья у спортсменов контрольной группы не изменился, а в эксперимен-
тальной группе данный показатель улучшился существенно (2,9 %, р<0,05).

таким образом, дифференцированная скоростная подготовка обеспе-
чила более качественное изменение соматического развития юных спор-
тсменов, способствовала повышению уровней их морфофункционального 
развития и здоровья.

В начальном обследовании показатели физической подготовленности 
у спортсменов контрольной и экспериментальной групп существенно не 
различались. коэффициенты вариации в обеих группах были также почти 
одинаковы.

За период исследования отмечается заметное отличие в показанных 
результатах физической подготовленности у юных футболистов различных 
групп (рис. 2). типоспецифическая методика скоростной подготовки спо-
собствовала повышению скоростных способностей юных футболистов (6,8 
%, р<0,01), выравнивая их двигательные возможности. В этой группе до-
стоверно улучшились и показатели метания набивного мяча (20,6 %, 
р<0,01), подтягивания на перекладине (21,4 %, р<0,01), поднимания и опу-
скания туловища (13,2 %, р<0,01), 6-минутного бега (6,0 %, р<0,05), прыж-
ка в длину с места (5,6 %, p<0,05), челночного бега 3×10 м (5,2 %, р<0,05). 
результаты наклона туловища вперед также улучшились, но недостоверно.

В контрольной группе приросты анализируемых показателей менее 
выражены: только результаты бега на 30 м (4,2 %, р<0,05) и подтягивания 
на перекладине улучшились (14,6 %, р<0,05) достоверно.

преимущество юных футболистов экспериментальной группы под-
тверждается и результатами, характеризующими их двигательные возмож-
ности в тестовых заданиях учебной программы дЮсШ. В конечном обсле-
довании у испытуемых этой группы достоверно улучшились пять 
показателей: вбрасывание мяча (11,0 %, р<0,05), высота выпрыгивания вверх 
с ударом головой мяча (10,9 %, р<0,05), дальность удара мяча (8,4 %, р<0,05), 
точность удара мяча (7,6 %, р<0,05), бег на 60 м с ведением мяча (7,1 %, 
р<0,05). За период исследования в контрольной группе достоверно изменил-
ся только один показатель, характеризующий уровень специальной физиче-
ской подготовленности юных футболистов: вбрасывание мяча (7,5 %, р<0,05). 
В конечном обследовании по двум показателям (прыжок вверх с места, даль-
ность удара мяча) отмечены конечная межгрупповая достоверность различий 
(преимущество юных футболистов экспериментальной группы).



—  58  —

Рис. 2. Динамика показателей физической подготовленности юных футболистов 
различных групп за период исследования.

условные обозначения: 1 – бег 30 м; 2 – прыжок в длину с места; 3 – метание набивно-
го мяча; 4 – 6-минутный бег; 5 – челночный бег 3×10 м; 6 – поднимания и опускания 

туловища; 7 – подтягивания на перекладине; 8 – наклон туловища вперед.
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Волгоградская государственная академия физической культуры

Аннотация. В статье рассматривается проблема предварительной 
подготовки мальчиков и девочек 6–8 лет к занятиям футболом в сдЮШор. 
предлагается программа и обоснование методике совместного обучения 
начинающих футболистов – мальчиков и девочек, поскольку их возрастные 
особенности не имеют существенных отличий. показана реализация идеи 
гендерного равенства мальчиков и девочек при выбора вида спорта – футбол.

Ключевые слова: начинающие футболисты 6–8 лет – мальчики и 
девочки, педагогический эксперимент, программный материал, методика 
обучения.

PREPARING PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL 
AGE CHILDREN FOR FOOTBALL:  
A GENDER APPROACH

Bessolov A.T., teacher of the Department 
of Theory and Methods of Football, 

Volgograd State Academy of Physical Culture

Abstract. The article deals with the problem of preliminary preparation 
of boys and girls of 6-8 years old for football classes in the sports school. The 
program and justification of the methodology of joint training of novice football 
players – boys and girls-are proposed, since their age characteristics do not have 
significant differences. The article shows the implementation of the idea of 
gender equality of boys and girls when choosing a sport – football.

Keywords: beginning football players of 6-8 years - boys and girls, 
pedagogical experiment, program material, teaching methods.

изучение и анализ специальной литературы [1, 4, 7] показали, что в 
связи с происходящими гендерными трансформациями в обществе, на-
правленными на демократические преобразования, перспективным явля-
ется гендерный подход, предполагающий вовлечение мальчиков и девочек 
6–8 лет в совместные занятия футболом и предусматривающий создание 
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равноценных условий для этого. Гендерный подход ориентирован на со-
вместные занятия футболом мальчиков и девочек, способствует реализации 
идеи гендерного равенства в спорте, требует специального гендерного про-
свещения педагогов, тренеров, детей и их родителей, которые позволяют 
преодолевать устаревшие гендерные стереотипы, в соответствие с которы-
ми занятия футболом для девочек не престижны, в отличие от занятий 
художественной гимнастикой, акробатикой, плаванием. Гендерный подход, 
основанный на социально-конструктивисткий положениях, имеет сегодня 
выраженную перспективу и дожжен стать одним из методологических ори-
ентиров в совместной подготовке начинающих футболистов.

В ходе нашего исследования был получен экспериментальный мате-
риал, подтвердивший наши предположения о целесообразности совместных 
занятий мальчиков и девочек 6–8 лет для подготовки к поступлению в 
спортивные школы олимпийского резерва (отделение футбола) и тех и 
других [2, 3].

анатомо-физиологические различия мальчиков и девочек 6–8 лет, 
росто-весовые данные, показатели жизненной емкости легких, частоты 
сердечных сокращений близкие по значениям, психофизиологическое раз-
витие мальчиков и девочек, существенно не отличающееся, не создают 
препятствий для совместных занятий мальчиков и девочек футболом. для 
детей этого возраста характерны замедленные реагирования, особенно на 
движущийся объект; малый объем и непродолжительность устойчивого 
внимания по сравнению с подростками. Быстрая утомляемость организма 
при проведении продолжительных упражнений, что требует разработки 
специальной методики предварительной совместной подготовки начинаю-
щих футболистов–мальчиков и девочек 6–8 лет.

В этой связи продуктивным является гендерный подход, предусма-
тривающий создание равноценных условий для мальчиков и девочек и 
применение соответствующих средств и методов предварительной под-
готовки к занятиям футболом.

анализ современного состояния начальной подготовки к совместным 
занятиям юных футболистов показал недостаточный уровень ее разработ-
ки [10]. переход российского футбола на профессиональные рельсы тре-
бует пересмотра системы подготовки футбольного резерва, долгие годы 
базировавшийся на «дворовом» футболе и фундаменте специализирован-
ных детско-юношеских спортивных школ, начиная с 8–9 лет. однако на 
практике в группы мальчиков, по сути, проводился не набор, а отбор на-
чинающих футболистов, получивших навыки игры в футбол на площадках 
во дворах, в условиях домоуправлений и общеобразовательных школ. про-
фессиональный футбол с новым экономическим подходом вовлек в свою 
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сферу не только мужчин, но и женщин, представив им право гендерного 
равенства в выборе будущей профессии «футболист». В «программе раз-
вития женского футбола – 2020» отмечается, что по данным российской 
федерации спорта (рФс), в россии этим видом спорта занимаются сейчас 
около 30 тысяч женщин, а по прогнозам рФс, в 2020 году их, количество 
должно вырасти в четыре-пять раз.

В связи с вышеизложенном, был проведен педагогический экспери-
мент по программе, включающей применение доступных для данного воз-
раста средств и методов для совместных занятий футболом мальчиков и 
девочек 6–8 лет в на базе МБу сШор № 11 «Зенит – Волгоград». В педа-
гогическом эксперименте принимало участие 57 мальчиков и девочек 6–8 
лет, изъявивших желание заниматься футболом.

исследование проводилось с 2017 по 2019 год и состояло из 4 этапов:
– поисковый (2017–2018 гг.): изучение педагогической, психолого-

физиологической и методической литературы, передового опыта, апроба-
ция технических приемов с целью определения их доступности, разработ-
ки программы обучения;

– предварительный (2017–2018 гг.); определение цели и задач ис-
следования, выявления интересов и мотивации у мальчиков и девочек, 
изъявивших желание заняться футболом, формирование групп, пробные 
измерения показателей физических и функциональных возможностей об-
следуемых.

– основной (2018–2019 гг.): обоснование подсистемы предваритель-
ной подготовки мальчиков и девочек 6–8 лет в условиях их занятий на 
учебно-спортивной базе МБу сШор №11 «Зенит –Волгоград», система-
тизация и оформление результатов исследования.

анализ материалов нашего исследования позволяет сделать следую-
щее заключение. программа предварительной физической подготовки, со-
вместных занятий футболом мальчиков и девочек 6–8 лет, учитывая спец-
ифику начинающих футболистов, должна включать: строевые; 
общеразвивающие упражнения; с футбольными, и резиновыми мячами; 
прыжки; элементы акробатики, легкоатлетические беговые упражнения; 
подвижные игры.

В разделе предварительной подготовки целесообразно использование 
доступных упражнений, в ходе предварительного педагогического экспе-
римента: 112 упражнений по технической и игровой подготовке.

В разделе технической подготовки во 2-ой год обучения 97 упражне-
ний выделенны в следующие группы: упражнения в ведении мяча, в ударах 
по мячу ногой, в ударах по мячу головой, в остановках, в обманных дви-
жениях, на вбрасывание мяча, в отборе мяча, в жонглировании мячом.
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В разделе игровой подготовки на 2-ом году обучения доступны для 
изучения 8 упражнений и 4 игры: ведение мяча с остановками по зритель-
ному сигналу, передачи мяча в парах и в тройках на месте и в движении; 
игровые упражнения; 2x1, 3x1, 4х1; игры: 1х1, 2x2, 3х3, 4х4.

В разделе теоретической подготовки целесообразно изучение упро-
щенных правил игры, действий игроков в играх уменьшенными составами 
на малых площадках; решение простейших игровых ситуаций, при началь-
ном, угловых ударах, вбрасывании, ударах от ворот.

Методика обучения предусматривает использование поурочной фор-
мы занятий. урок состоит из четырех частей: предварительной, подгото-
вительной, основной и заключительной. В предварительной части следуют 
краткие пояснения к предстоящему уроку, объясняются задачи и содержа-
ние. В подготовительной части используются физические и подводящие 
упражнения для развития физических качеств и освоение предстоящих 
движений (ударов, остановок, ведения). В основной части, как правило, 
применяются упражнения для освоения технических приемов и игровых 
навыков. В заключительной части упражнения на дыхание и внимание.

В основной части вначале юные футболисты изучают и совершен-
ствуют методом целостного упражнения технические приемы (10–15 ми-
нут), а затем закрепляют их (20–25 минут) в игровых упражнениях с мячом 
пли двусторонних играх (3x3) на площадке (15 м х 10 м). при потере мяча 
игроки возвращаются в зону защиты. при отборе мяча стараются войти в 
зону нападения. преподаватель-тренер активно участвовал в командной 
игре, вместе с детьми.

на заключительном этапе педагогического эксперимента были про-
ведены контрольные испытания по физической, технической и игровой 
подготовке у юных футболистов мальчиков и девочек.

анализ данных контрольных испытаний и результатов, систематиче-
ски проводившихся педагогических наблюдений, позволил установить:

– мальчики 6–8 лет с большим желанием и интересом осваивают 
доступные приемы игры в футбол;

– у юных футболистов, как у мальчиков, так и у девочек отмечается 
ярко выраженная положительная динамика показателей подготовленности 
в беге на 15 м и 150 м, в прыжках в длину и высоту с места;

– комплексные занятия, включавшие упражнения из гимнастики, 
легкой атлетики, а также эстафеты с элементами футбола, спортивные и 
подвижные игры, вызывают интерес и оказывают положительное влияние 
на физическую подготовленность детей;

– наибольший интерес вызывают упражнения с мячами (футболь-
ными, резиновыми), подвижные и спортивные игры, эстафеты и преодо-
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ление комбинированных полос препятствий (с бегом, прыжками, лазанием, 
кувырками);

– строевые и общеразвивающие упражнения не вызывают большого 
интереса, но они необходимы как средство, способствующее воспитанию 
осанки и поддержания высокой дисциплины на занятии.

следует особо подчеркнуть, что данные по освоению программного 
материала как у мальчиков, так и у девочек не имеют ярко выраженного 
отличия. Это объясняется, на наш взгляд, рядом обстоятельств:

а) обучение футболу строилось по единой программе на базе раз-
носторонней общефизической подготовки;

б) изучение технических приемов и закрепление их в играх проходи-
ло на уменьшенной игровой площадке с небольшим количеством игроков 
(не более 3–4 человек);

в) при обучении широко использовались подводящие и имитацион-
ные упражнения;

г) формы разработанных нами учебно-тренировочных занятий по-
зволяют мальчикам и девочкам совместно выполнять упражнения с боль-
шим интересом и активностью.

Гендерный подход, ориентированный на совместные занятия футбо-
лом мальчиков и девочек футболом 6–8 лет, не отрицает анатомо-
физиологические особенности мальчиков и девочек, но утверждает, что 
они не являются препятствием для совместных занятий, а требует создания 
равноправных условий для развития индивидуальных качеств и потенци-
альных способностей в спорте.
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Аннотация. В статье рассматривается организация силовой трени-
ровки баскетболистов, связанная с возникшей эпидемиологической ситуа-
цией (Covid-2019), потребовавшая проведения тренировочного процесса в 
условиях «домашнего режима» и применения плиометрической тренировки.

Ключевые слова: тренировочный процесс, баскетболисты, условия 
самоизоляции, плиометрические упражнения.
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Abstract. The article deals with the organization of strength training of 
basketball players associated with the emerging epidemiological situation 
(Covid-2019), which required the training process in the “home mode” and the 
use of plyometric training.

Keywords: training process, basketball players, self-isolation conditions, 
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Глобальная проблема, с которой пришлось столкнуться человечеству 
в 21 веке – борьба с коварным вирусом (COVID 19), природа которого еще 
не до конца изучена, и тем более опасна для здоровья. Это стало основа-
нием для принятия правительством не только россии, но и всех мировых 
держав, радикальных мер, способствующих минимизации заражения на-
селения и возможности продолжать работу и учебу в условиях изоляции 
или «домашнего режима».

основные требования изоляции – находиться дома и не контактиро-
вать с другими людьми. Это довольно непривычно для большинства людей, 
но эта мера максимально эффективна.

Многие учреждения, фирмы, предприятия, школы перешли на так 
называемый «удаленный режим» работы, что упрощает выполнение правил 
минимизации контактов в период пандемии.

не исключением стали и все спортивные организации, где непрерыв-
ность тренировочного процесса является залогом успешных выступлений 
на соревнованиях различного ранга, в связи с чем, сохранение и поддер-
жание спортивной формы должно иметь место, интерпретируясь в этих 
условиях, и, в частности, тренировочные акценты должны быть направле-
ны на силовую тренировку.

Баскетбол – динамичный вид спорта. однако не секрет, что современ-
ный баскетбол cтaнoвитcя вce бoлee кoнтaктнoй cилoвoй игpoй, где боль-
шая часть вceх движений и взаимодействий игрока на площадке нocит 
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cкopocтнo-cилoвoй хapaктep, что, несомненно, тpeбyeт от спортсменов ра-
циональной физичecкoй пoдгoтoвки. особенность игровых ситуаций в ба-
скетболе связана с быстро меняющимися «тактитческими рисунками игры», 
это в свою очередь обязывает баскетболистов быть способными быстро 
реагировать на игровую ситуацию, включая механизм взpывнoй cилoй – 
cпocoбнocть пpoявлять cилoвыe кaчecтвa в кpaтчaйший пpoмeжyтoк 
вpeмeни (Гомельский а.Я., 2015). Это определяет значимость развития как 
абсолютной, так и относительной силы:

– абcoлютнaя cилa – это пpeдeльнaя cилa, проявляемая спортсменом 
в каком-либо движение, не зависимо от массы его тела;

– отнocитeльнaя силa – это cилa, проявляемая спортсменов в пере-
счете на 1 кг собственного веса и выражается отношением максимальной 
силы к массе тела.

учитывая тот факт, что пребывание в условиях «домашнего режима» 
ограничивает спортсменов в их привычном двигательном режиме, возмо-
жен вариант использования плиометрической тренировки.

плиометрика относительно новый вид силовой тренировки, выпол-
няемой в динамическом режиме. плиометрика стала популярной для улуч-
шения прыгучести: используется как вариант промежуточного звена меж-
ду скоростной и силовой тренировками. плиометрическая тренировка 
основана на рефлексе растяжения мышц, обеспечивающем рекруитирова-
ние дополнительного количества двигательных единиц.

использование плиометрических упражнений требует соблюдения 
определенных правил и условий:

– возрастной диапазон и уровень физической подготовленности 
спортсмена;

– степень овладения техникой, используемых плиометрических 
упражнений;

– постепенное увеличение нагрузки в течение продолжительного 
периода времени, начиная с низкой интенсивности упражнений (Годик 
М.а., 2010).

Главный смысл плиометрических упражнений заключается в макси-
мально быстрой стимуляции мышцы сразу тремя противоположными со-
стояниями:

– эксцентрическое сокращение – это удлинение мышцы. при экс-
центрическом сокращении мышечно-сухожильный комплекс растягивает-
ся и поглощает механическую энергию. В случае, когда после растягивания 
не происходит укорочения мышцы, энергия рассеивается в виде тепла.

– изометрическое сокращение – это усиление напряжения в мышце 
без какого-либо сокращения: статические упражнения включают исполь-
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зование свободных отягощений и уровней сопротивления. основная цель 
использования данного режима заключается в увеличении тренированности 
мышцы за счет ее работы при условии высокой постоянной реализации 
возможностей в каждой точке диапазона движения;

– концентрическое – это укорачивание мышцы и перемещение места 
прикрепления ее к кости, при этом движение конечности, обеспечиваемое 
сокращением данной мышцы, направлено против преодолеваемого сопро-
тивления, например силы тяжести.

для сохранения спортивной формы и поддержания тонуса мышц ба-
скетболистам рекомендуется организовывать и проводить силовую трени-
ровку в условиях дома.

комплекс упражнений плиометрической тренировки в домашних 
условиях

Вариант 1.
1. Выпрыгивания из прямой планки в диагонали.
2. приседания с подпрыгиванием.
3. приседания с разведением рук и ног в прыжке.
4. Выпрыгивания из прямой планки.
Вариант 2.
1. подседания (полуприсед) с выпрыгиванием на одной ноге
2. приседания с разворотом в прыжке
3. приседания с выпрыгиванием и изменением ширины постановки ног
4. Выпады с выпрыгиванием

рекомендации для выполнения плиометрической тренировки:
1. Выполнять комплекс упражнений желательно в первой половине 

дня с 10.00 до 12.00 час или во второй половине дня с 16.00 до 18.00 час.
2. Выберите комплекс плиометрических упражнения для одного тре-

нировочного цикла, который будет длиться 2–4 недели.
3. Максимально выкладывайтесь в каждом упражнении.
4. серии упражнений должны быть разбиты на подходы, не более 

4–5 подходов по 15–20 повторений.
6. отдых после 2–3 подходов (2–5 мин).
7. контролируйте чсс – не более 130 уд/мин.
8. не стоит тренироваться в состоянии утомления или плохого само-

чувствия.

Литература:

1. Годик М.а. комплексный контроль в спортивных играх / М.а. 
Годик, а.п. скородумова. – М.: советский спорт, 2010. – 336 с. : ил.



—  68  —

2. Гомельский а.Я. Библия баскетбола. 1000 баскетбольных упраж-
нений / а.Я. Гомельский.- Москва: Эксмо, 2015. – 256 с.

3. плиометрические упражнения. [Электронный ресурс]: URL: https://
krok8.com/pliometricheskie-uprazhneniya/

4. ударный метод профессора Верхошанского, плиометрика. [Элек-
тронный ресурс]: URL: https://vk.com/wall-181833919_2185

ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕЧКАЯ ПОДГОТОВКА  
ЮНЫХ ФУТБОЛИСТОВ 11–12 ЛЕТ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ШАБЛОННОГО  
И СИТУАТИВНОГО МЕТОДОВ

Сигеев В.Р., тренер сдЮсШор, г. донецк, украина, магистрант; 
научн.рук. Сучилин А.А., докт.пед.наук, 

 профессор кафедры теории и методики футбола, 
 Волгоградская государственная академия физической культуры

Аннотация. В статье излагается эксперимент по обучению технико-
тактическим действиям футболистов 11–12 лет с использованием комплекс-
ной методики, включающей шаблонный и ситуативный методы, направ-
ленной на освоение игры в футбол в уменьшенных составах 9х9. 
предлагаются программный материал и принципы обучения технико-
тактическим действиям юных футболистов.
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Abstract. The article describes an experiment on training technical and 
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tactical actions of football players aged 11–12 years using a complex 
methodology, including template and situational methods, aimed at mastering 
the game of football in reduced 9x9 squads. The program material and principles 
of training in technical and tactical actions of young football players are 
offered.

Keywords: young football players, technical and tactical training, template 
and situational training methods.

В 1960–1970-е годы спортивные школы по футболу зачисляли ребят 
по достижению ими 11–12 лет. как правило, к этому возрасту, ребята уже 
имели некоторый уровень освоенных технико-тактических приемов. они 
приобретали опыт, играя в футбол на улице в естественных условиях, что 
способствовало развитию у них креативности. В настоящее время на сме-
ну «дворовому» футболу пришел «организованный»; дети начали приоб-
щаться к занятиям футболом с 6 лет [8].

сегодня в действиях юных футболистов наблюдается больше шаблон-
ного, заученного, чем спонтанного. Значительной проблемой роста спор-
тивного мастерства юных футболистов стала укоренившаяся система обу-
чения детей через упражнения, в которых изначально отсутствуют игровые 
задачи, а сформировавшиеся умения закрепляются в простых ситуациях, 
не требующих принятия решений. Вследствие этого у юных футболистов 
в недостаточной мере формируется пространственная ориентировка и раз-
носторонность применения технико-тактических действий в игровых, тре-
нировочных и соревновательных условиях.

Многие ведущие тренеры отмечают недостаточный уровень техниче-
ской подготовленности юных футболистов после обучения в группах на-
чальной подготовки [2, 3, 5, 6]. как известно, техника обслуживает такти-
ку, поэтому юным футболистам трудно раскрыть свой игровой потенциал, 
поэтому обязательным должно быть формирование у юных футболистов 
правильной техники владения мячом уже к 10 годам.

Голландский специалист R. Michels , обращает внимание на то, что 
на тренировке не следует работать над тем, с чем игрок вряд ли может 
столкнуться на поле во время игры [см.:9]. тренировка должна проходить 
в форме игры, как и в «уличном» футболе. показателен подход, принятый 
Федерацией футбола италии, которая в работе с юными футболистами 
делает акцент на широкое использование игр и ситуативных игровых за-
даний, которые должны начинаться как можно раньше, не дожидаясь ста-
новления техники, так как последняя будет улучшаться благодаря постро-
ению тренировочного процесса в соответствии с требованиями реальной 



—  70  —

игры. но это не значит, что занятия должны проводиться только в форме 
игры. игра – это только один из методов, и она дает хорошие результаты 
в сочетании с другими методами тренировки [см.:9].

поскольку в футболе средством ведения игры являются технико-
тактические действия, считается целесообразным наряду с обучением тех-
нике и ее совершенствованием изучать тактику. таким образом, технико-
тактическая подготовка в многолетней тренировке спортсменов должна 
рассматриваться как целостный процесс.

успешность подготовки в теории и методике спортивной тренировки 
связывают со своевременным и даже перспективным овладением основами 
рациональной техники движений уже на начальных этапах подготовки [2, 
8]. при этом в качестве одного из основных факторов эффективности это-
го процесса выделяют оптимальную последовательность освоения отдель-
ных технико-тактических действий.

для ребят 11-летнего возраста следует планировать последовательное 
овладение двигательными действиями при выполнении технических при-
емов уже на более высоком качественном уровне, следует требовать более 
качественное их выполнение, близкое к проявлению умений.

В нидерландах наиболее талантливые ученики, начиная с десяти лет, 
развиваются и совершенствуются на основе своих наиболее сильных ин-
дивидуальных способностей. кроме того, самых одаренных ребят подтя-
гивают к группе старших на год, на два по возрасту. с этой целью учебные 
программы подготовки делятся на два блока. первый блок (80 % учебного 
времени) имеет целью сформировать общие для всех учеников качества. 
Второй блок (20 % учебного времени) нацелен на развитие наиболее силь-
ных индивидуальных качеств юных футболистов. примечательным явля-
ется тот факт, что в нидерландах каждый год мальчик занимается у ново-
го тренера. В этой ситуации его воспитывает не один тренер, а система в 
целом [см.:9].

современные инновационные методики обучения технико-тактическим 
действиям в футболе рассматривают шаблонный и ситуативный методы 
для обучения техническим навыкам с использованием тактических прин-
ципов.

представители «шаблонного» подхода обращают внимание преиму-
щественно на формирование тактических знаний, умений и навыков путем 
разучивания тактических комбинаций, оставляя на втором плане развитие 
способности к игровой деятельностью в зависимости от ситуации. согла-
сования индивидуальных технико-тактических действий решается в основ-
ном через наигрывание тактических комбинаций, исключая возможность 
для креативного принятия решения. однако, футбол – игра творческая, 
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требует творческого подхода и к замыслам тренера, и к мастерству испол-
нителей. именно поэтому шаблон в применении комбинаций обрекает их 
на неудачу.

сторонники ситуативного подхода [8,4,9] главную задачу видят в раз-
витии тактических способностей, обусловливающих не стандартный выбор 
и применение технико-тактических действий в зависимости от игровой 
ситуации.

практика показывает, что эффективность технико-тактической под-
готовки достигается совокупностью двух методов, таким образом, форми-
рование тактических умений и навыков осуществляется не от комбинаций 
к ситуации (неизвестной), а от ситуации (конкретной) к рациональным 
технико-тактическим действиям индивидуальным или коллективным.

преимущество единого подхода при соблюдении основных игровых 
принципов организации командных, групповых и индивидуальных  
действий в соответствии с определенной тактической системой игры,  
заключается в более четком и целенаправленном, а как следствие и более 
эффективном процессе технико-тактической подготовленности юных  
футболистов.

Второй способ формирования оод заключается в запоминание фут-
болистами знаний о содержании игровой ситуации и тактическим действи-
ям, необходимым для ее решения. тренер разъясняет сходства и различия 
конкретных эпизодов футбольного матча и соответствующие им ттд. та-
кой путь обеспечивает высокий уровень контроля приформирования оот 
и существенно сокращает время разучивания ттд. однако такой метод не 
эффективен в тех случаях, когда футболист встречается с новыми игровы-
ми эпизодами ранее не изученными. Футбол вариативный вид спорта, тре-
бующий креативного подхода от всех футболистов на поле. используя этот 
подход при формировании ттд, игрок лишается умения творчески 
мыслить[1, 4, 7].

одной из популярных работ, которая пользуется спросом во всем 
мире, является труд итальянца Х.Вайна [1]. итальянская ассоциация фут-
бола рекомендует эту методику на территории своего государства. она 
состоит из 5 уровней обучения, каждый имеет свои цели и задачи, а так же 
форматы соревновательной деятельности. Главный метод, используемый 
в тренировочной деятельности – игровой. автор полагает, что нужно игру 
приспособить ребенку, а не наоборот.

интерес представляет методическая программа украинских авторов 
В.В. николаенко и В.н. Шамардина «Многолетняя подготовка юных фут-
болистов. путь к успеху» [6]. авторы предлагают модульную организацию 
тренировочной деятельности на каждом из этапов многолетней подготов-
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ки, когда на соответствующем этапе подготовки юные футболисты осваи-
вают именно те темы, которые определены программой в соответствии с 
их возрастными особенностями. при таком подходе юные футболисты 
концентрируются на изучении узкого круга тем.

программа, разработанная российским футбольным союзом (рФс) 
совместно с немецким футбольным союзом (DFB) вызывает не меньший 
интерес, чем работа украинских коллег. авторы в своей работе предлагают 
блоковую периодизацию процесса подготовки юного футболиста. каждое 
упражнение должно иметь сходство с игровой ситуацией, а именно мяч, 
партнер, соперник, ворота.

согласно теоретическим положениям В.н. платонова [7] в группах 
предварительной базовой подготовки еще отсутствует цикличность трени-
ровочного процесса поэтому, годовой цикл подготовки в основном осу-
ществляется по типу «блоковой системы».

Модульная периодизация годичного цикла признается отечественны-
ми и зарубежными авторами наиболее перспективной при подготовке фут-
болистов.

Большинство ученых[2,8,9] сходятся во мнении, что дети 11–12 лет 
должны играть в малых составах на ограниченных участках поля. ряд ав-
торов настаивает на том, что для данного контингента должна отсутство-
вать периодизация годичной подготовки футболистов, ориентированная на 
достижение спортивных результатов.

таким образом, анализ специальной литературы позволил выделить 
основные положения, которые легли в разработку экспериментальной про-
граммы технико-тактической подготовки юных футболистов. она учитывала:

– взаимосвязь технико-тактической подготовки с содержанием со-
ревновательной деятельности на этапе начальной специализации;

– использование комплексной методики обучения, включающей как 
шаблонный, так и ситуативный методы.

Эксперимент проводился в течение одного календарного года с двумя 
группами футболистов 11–12 лет начальной специализации (контрольная – 12 
чел.; экспериментальная – 12 чел.). Экспериментальная группа занималась 5 
раз в неделю по два академических часа и проводила одну игру чемпионата 
города по футболу. контрольная группа занималась по традиционной мето-
дике, экспериментальная – по специально разработанной. количество трени-
ровочных занятий и их продолжительность была идентична.

В тренировочном процессе юных футболистов экспериментальной 
группы применялись различные упражнения, связанные с формированием 
технико-тактических навыков в условиях моделирования конкретных игро-
вых эпизодов. Эти условия создавались путем изменения количества фут-
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болистов в упражнении, игрового пространства, лимита времени и коли-
чества касаний, альтернативных вариантов для принятия решения.

одной из отличительных особенностей
разработанной нами методики являлось единство между упражне-

ниями, используемыми на тренировке и форматом соревновательной дея-
тельности. Экспериментальная команда играла по схеме 1-3-2-3, которая 
оставалась неизменной вне зависимости от соперника или от каких-либо 
других факторов. В недельном микроцикле разучивались пять ключевых 
элементов игры: атака, оборона, переходы из атаки в оборону и наоборот, 
стандартные положения. применялись разработанные нами следующие 
принципы игры:

– в обороне: соблюдение дистанций в линиях (между линиями и в 
самой линии, по горизонтали и вертикали, с перекрытием линий передач); 
отбор мяча сразу же после потери в ситуациях, когда идет подготовка к 
обороне при атаке и ее срыве (мяч не под контролем; неудобный пас; со-
перник лицом к своим воротам; пас во фланг); создание численного преи-
мущества в зоне отбора; прессинг из полупозиций; – в атаке: использова-
ние ширины и глубины футбольного поля при вводе мяча от ворот; 
построение «ромбов» и «треугольников» по разработанной схеме; создание 
численного преимущества; подъемы и спуски игроков для создания про-
странства между линиями; сохранение мяча для позиционной атаки; при 
отсутствии возможности ее быстрого развития, использование ориентиров 
при стандартных положениях (аут; угловой; штрафной; свободный удар).

теоретическая подготовка проводилась непосредственно на футболь-
ном поле в момент объяснения упражнения. Футболистам объяснялась их 
роль в игровых заданиях, согласно амплуа, подсказывались возможные 
варианты решения определенных игровых ситуаций.

В качестве примера приводим схему построения учебно-трениро-
вочного занятия:

1. подготовительная часть (10–15 мин):
– подвижная игра;
– контакт с мячом различными способами стопы «чувство мяча» 

метод курвера (на месте, в движении, мяч в воздухе).
2. основная часть (70–75 мин):
– упражнение по техническому плану подготовки;
– упражнение по тактическому плану подготовки;
– игра в футбол в уменьшенном составе.
3. Заключительная часть (5–10 мин):
– стретчинг;
– подведение итогов занятия.
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анализ соревновательной деятельности юных футболистов 11–12 лет 
при обработке протоколов соревнований с участием контрольной и экс-
периментальных групп показал, что уровень технико-тактической подго-
товленности по показателям коэффициента брака при передачах, обводках, 
отборе и перехвате мяча, единоборствах, ударах по воротам до и после 
эксперимента имел существенное отличие.

для футболистов экспериментальной группы была характерна более 
высокая эффективность выполнения всех технических элементов. игроки 
экспериментальной группы имели преимущество над контрольной группой 
по показателям борьбы за мяч (65 % выигранных единоборств), демонстри-
ровали более высокий процент точных передач (69,4 %). при анализе игро-
вой деятельности футболистов экспериментальной группы обращает на 
себя внимание сбалансированность изучаемых показателей: технико-
тактические приемы выполнялись более быстро и точно, игроки допускали 
меньше грубых ошибок в играх, доминировали на футбольном поле, име-
ли преимущество в контроле мяча над соперником. В организации атак 
преобладал короткий и средний пас.

у юных футболистов контрольной группы наблюдалось нерациональ-
ное выполнение технико-тактических действий: неточные передачи, по-
тери мяча в простых ситуациях.

игра преимущественно строилась за счет длинных передач; взятие 
ворот носило хаотичный характер и достигалось путем индивидуальных 
технико-тактических действий нападающих.

Заключение.

для формирование технико-тактической подготовленности футболи-
стов – мальчиков 11–12 лет целесообразно использовать совокупность двух 
методов «шаблонного» и «ситуативного». при таком подходе на первое 
место выступает обучение не столько способу действия в конкретной си-
туации, сколько ее анализу и определению возможных способов тактиче-
ского решения. для этого следует применять различные упражнения, свя-
занные с формированием технико-тактических навыков в условиях 
моделирования конкретных игровых эпизодов с учетом особенностей со-
ревновательной деятельности в формате 9х9 путем изменения количества 
футболистов в упражнениях, игрового пространства, лимита времени и 
количества касаний мяча, альтернативных вариантов для принятия реше-
ния.

Экспериментально проверена программа обучения технико-такти- 
ческим действиям юных футболистов 11–12 лет включающая следующие 
упражнения:
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– по технике игры: 1х1 лицом к сопернику ворота спереди (фамиль-
ные финты); 1х1 лицом к сопернику ворота сбоку (развороты); 1х1 сопер-
ник сбоку (изменение направления); 1х1 соперник сзади; прием и пере-
дача мяча в различных организациях (Y-организация; ромб; квадрат; 
треугольник); прием и передача мяча в связках( с ударом; дриблингом); 
удары (головой; ногой).

– по тактике игры: игры 1х1(соперник спереди; сбоку; сзади); си-
туации численного превосходства атака/оборона (2х1;3х2;4х3); позицион-
ные игры/ с переходом с ограничением/без ограничения касаний (3х3+2н; 
4х2;5х3;6х6);  атакующие формы (организация атаки на своей/чужой по-
ловине поля; выход из обороны в атаку/прессинг); стандартные положения.

разработанная нами программа и методика обучения, способствовали 
успешному выступлению команды мальчиков 11–12 лет в соревнованиях 
на первенство г. донецка.
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ПРОБЛЕМА НАРУШЕНИЙ АНТИДОПИНГОВЫХ 
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государственная академия физической культуры

Аннотация. статья посвящена проблеме применения допинга в со-
временной легкой атлетике. статья содержит информацию о спортсменах 
сборных команд россии по легкой атлетике, на данный момент отбываю-
щих наказание за нарушение антидопинговых правил. представлены дан-
ные о количестве дисквалифицированных спортсменов по четырем воз-
растным группам и приведены возможные причины употребления 
запрещенных веществ.

Ключевые слова: допинг, легкая атлетика, дисквалификация.

THE PROBLEM OF ANTI-DOPING RULE 
VIOLATIONS IN OLYMPIC SPORTS 
IN THE AGE ASPECT (ON THE EXAMPLE 
OF TRACK AND FIELD ATHLETICS)

Derkacheva A.S., master’s student; 
scientific supervisor Fatyanov I.A., 

candidate of Pedagogical Sciences, associate Professor, 
Volgograd State Academy of Physical Culture

Abstract. The article is devoted to the problem of doping in modern 
athletics. The article contains information about athletes of the Russian national 
track and field teams currently serving a sentence for violating anti-doping rules. 
Data on the number of disqualified athletes in four age groups and possible 
reasons for the use of prohibited substances are presented.

Keywords: doping, athletics, disqualification.

распространение допинга в современном спорте превратилось в 
острейшую проблему, отодвинув на второй план многие другие противо-
речия и сложности спорта.

В июне 2015 года WADA опубликовала статистику по случаям до-
пинговых нарушений по странам мира. по данным за 2013 год (на следую-
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щий год после олимпиады в лондоне), россия занимала второе место по 
раскрытым нарушениям. В результате обнаруженных нарушений Мок 
лишил олимпийских медалей семерых российских спортсменов.

В ноябре 2015 года после публикации отчёта комиссии Всемирного 
антидопингового агентства (WADA) по расследованию деятельности рос-
сийского антидопингового агентства (русада) легкоатлеты национальной 
сборной были временно отстранены от соревнований, проходящих под 
эгидой Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF). 
членство Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФла) в IAAF было 
приостановлено.

17 июня 2016 года Международный олимпийский комитет поддержал 
и одобрил решение иааФ отстранить российских легкоатлетов от участия 
в международных соревнованиях. Вследствие этого российские легкоатле-
ты не были допущены к участию в соревнованиях на олимпийских играх 
2016 года в рио-де-жанейро.

спустя 5 лет данная проблема остаётся актуальной. 9 декабря 2019 
года исполком WADA принял единогласное решение об отстранении рос-
сийских спортсменов от международных соревнований на четыре года. В 
течение этого срока спортсмены не смогут выступать на международных 
соревнованиях под российским флагом. В том числе, российская команда 
не будет допущена к участию в олимпиаде-2020 в токио. 29 января 2020 
года AIU (независимая организация по борьбе с допингом в легкой атле-
тике) потребовала окончательно исключить россию из международной 
федерации легкой атлетики, что может привести к недопуску российских 
легкоатлетов к олимпиаде 2020 даже в нейтральном статусе.

очевидно, что проблема использования допинга существует на тер-
ритории нашей страны. кроме того, дисквалифицированными за нарушение 
антидопинговых правил зачастую становятся не только высококвалифици-
рованные спортсмены и члены основной сборной россии по легкой атле-
тике, но и члены юношеских, юниорских и молодежных сборных страны.

данная работа посвящена оценке возраста спортсменов на момент 
дисквалификации за нарушение антидопинговых правил и возможных при-
чин употребления допинга на примере спортсменов сборных команд рФ 
по легкой атлетике.

В соответствии с поставленной целью решались следующие задачи:
1. систематизировать данные о дисквалифицированных спортсменах 

сборной команды россии по лёгкой атлетике.
2. определить возраст спортсменов-легкоатлетов национальной сбор-

ной на момент дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.
3. определить количество спортсменов по четырём возрастным груп-

пам, отбывающих наказание за употребление допинга.
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4. проанализировать полученную информацию и определить воз-
можные причины применения допинга спортсменами-легкоатлетами на-
циональной сборной по легкой атлетике.

В работе использовались следующие методы: анализ научно-
методической литературы, анализ интернет-ресурсов (https://www.wada-
ama.org, https://rusada.ru , http://www.rusathletics.com, http://rusathletics.info/), 
методы математической статистики, графический анализ данных.

на данный момент наказание за употребление допинга среди россий-
ских легкоатлетов (по данным на 12 ноября 2020 года) отбывает 81 человек.

Был проведен анализ данных 71 дисквалифицированного легкоатлета 
сборных команд рФ по лёгкой на 12 ноября 2020 года. из 71 человека 34 
мужчины (48%) и 37 женщин (52%).

В процессе изучение персональных данных спортсменов, уличенных 
в употреблении допинга, было выявлено количество дисквалификаций по 
четырем возрастным категориям: основной состав сборной, юниорский 
состав (20–22 года), юниорский состав (18–19 лет) и юниорский состав 
(16–17 лет). Возраст определялся на момент начала дисквалификации. на-
глядно данная информация представлена в таблице 1.

таблица 1
количество дисквалификаций по четырём возрастным категориям

Возрастная категория количество человек
основной состав 56
Юниорский состав (20-22 года) 10
Юниорский состав (18-19 лет) 2
Юниорский состав (16-17 лет) 3

В таблице 2 данные представлены в процентных величинах.
таблица 2

количество дисквалификаций по четырём возрастным категориям в 
процентных величинах.

Возрастная категория %
основной состав 78,8%
Юниорский состав (20-22 года) 14%
Юниорский состав (18-19 лет) 2,8%
Юниорский состав (16-17 лет) 4,2%

установлено, что наибольшее количество – 56 человек (78,8%), от-
бывающих наказание за применение допинга, относится к основному со-
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ставу сборной рФ по легкой атлетике. 10 человек (14%) – юниорский состав 
(20-22 года), 2 человека (2,8%) – юниорский состав (18-19 лет) и 3 челове-
ка (4,2%) – юниорский состав (16-17 лет).

Рисунок 1 – количество дисквалификаций по четырём возрастным категориям 
в процентных величинах.

далее самая обширная по количеству отбывающих наказание за упо-
требление допинга группа была разделена на 4 подгруппы: 23-26 лет, 27-30 
лет, 31-34 года, 35-36 лет. данные приведены в таблице 3.

таблица 3
количество нарушений антидопинговых правил в возрастных 

подгруппах основного состава сборной россии по легкой атлетике
Возрастная подгруппа количество человек

23-26 лет 17
27-30 лет 20
31-34 года 13
35-36 лет 6

В таблице 4 эти данные представлены в процентных величинах.
таблица 4

количество нарушений антидопинговых правил 
в возрастных подгруппах основного состава сборной россии 

по легкой атлетике в процентных величинах
Возрастная подгруппа %

23-26 лет 30,4%
27-30 лет 35,7%
31-34 года 23,2%
35-36 лет 10,7%
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Рисунок 2 – количество дисквалификаций по возрастным подгруппам 
в основной сборной РФ по легкой атлетике

исходя из вышеизложенного можно сказать, что проблема употре-
бления допинга существует не только в основном составе сборной по лег-
кой атлетике, но и среди более юных легкоатлетов.

также установлено, что санкции за употребление допинга применяют-
ся как к мужчинам, так и к женщинам. при этом следует отметить, что в 
настоящее время количество женщин, отбывающих наказание за употребле-
ние допинга (37 человек) превышает количество мужчин (34 человека).

самой многочисленной категорией по числу нарушений антидопин-
говых правил является основной состав национальной сборной по легкой 
атлетике – 56 человек (78,8%). В данной категории наибольшее количество 
человек, уличенных в применении запрещенных веществ, выявлено в воз-
растных подгруппах: 27–30 лет – 20 человек (35,7%) и 23–26 лет – 17 че-
ловек (30,4%).

на основе полученных данных можно сделать вывод о том, что боль-
шинство спортсменов начинает употреблять допинг на этапе высшего спор-
тивного мастерства, а также на этапе сохранения достижений.

Можно предположить, что это вызвано тем, что уровень развития 
физических и функциональных возможностей достигает своего максимума, 
но в то же время современный спорт характеризуется продолжающимся 
ростом спортивных достижений и высокой плотностью достижений участ-
ников, что предъявляет высокие требования к спортсменам.

что касается употребления запрещенных веществ более юными спор-
тсменами, можно предположить, что здесь причины могут быть весьма 
разнообразными. наиболее очевидными выступают такие как: недостаточ-
ная осведомленность спортсменов как о социальных, так и о психологиче-
ских и медицинских последствиях употребления допинга, не серьёзное 
отношение к ним и невозможность критично отнестись к своим действиям 
или рекомендациям тренера.
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 Волгоградская государственная академия физической культуры

Аннотация. В статье рассматривается проблема обучения катанию 
детей на роликовых коньках как средство популяризации роллер-спорта 
– перспективного вида олимпийских игр, набирающего обороты по своей 
популярности по всему Земному шару. разработанная авторская методика 
обучения катанию на роликовых коньках детей младшего школьного воз-
раста в течение 5-ти лет проходила экспериментальную проверку и полу-
чила научно-методическое обоснование.

Ключевые слова: катание на роликовых коньках, роллер-спорт – 
перспективный вид олимпийского спорта, методика обучения, дети млад-
шего школьного возраста.
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Abstract. The article discusses the method of children’s roller skating as 
a means of popularizing roller sports – a promising type of the Olympic Games, 
which is gaining momentum in its popularity around the globe. The developed 
program of training in roller skating with children of primary school age for 5 
years was constantly comprehended, systematized, adjusted, improved and 
contributed to the creation of the author’s methodology for novice roller 
skaters.

Keywords: roller skating, roller sports-a promising type of Olympic 
sports, teaching methods, children of primary school age.

роллер-спорт, в котором спортсмен (роллер) передвигается на роли-
ковых коньках с выполнением различных комбинаций, является отраже-
нием потребности современной молодежи. The Fédération Internationalede 
Roller Sports (FIRS) собрала более 100 национальных федераций, включая 
страны со всех континентов, и они являются членами Международного 
союза конькобежцев  (катание на роликовых коньках, фигурное катание 
на роликах и художественное катание на роликах и др.)[10]. В настоящее 
время роллинг набирает обороты по всему Земному шару. попытки FIRS 
получить олимпийский статус стали наиболее активными примерно с 2000 
года, когда роликовый спорт был объявлен наиболее подходящим видом 
спорта для олимпийских игр. В настоящее время роллер-спорт продолжа-
ет бороться за имеющиеся места в олимпийской программе, представляя 
Международному олимпийскому комитету (Мок) на рассмотрение как вид 
спорта на предмет его включения. Международная федерация уже не раз 
выдвигала предложение Мок присвоить роллер спорту статус олимпий-
ской дисциплины. но пока она входит в программу Мировых и азиатских 
игр. Важно, чтобы Мок признал, что катание на роликовых коньках и 
роликовые виды спорта популярны во всем мире. сегодня роллер-спорт 
выступает в качестве демонстрационного вида спорта, который пока не 
стал официальным олимпийским видом спорта, но является интересным и 
уникальным. не получая пока шанса на участие в олимпийских играх, он 
продолжает доказывать, что действительно достоин олимпийских игр и 
является популярным во всем мире.

анализ научной литературы по олимпийскому спорту [4] и различным 
программам по катанию на роликовых коньках[5.6,7,8], позволил разрабо-
тать авторскую программу обучения катанию на роликовых коньках с 
детьми младшего школьного возраста. ее внедрение и анализ в течение 5 
лет, позволили разработать более 100 упражнений, которые осмысливались, 
корректировались, совершенствовались и систематизировались.
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начальная подготовка детей катанию на роликовых коньках, являясь 
средством популяризации роллер-спорта как перспективного вида олим-
пийских игр, разработана для младшего школьного возраста, и включает 
следующие этапы: 1 этап. Подготовительный 2 этап. Технико-игровой. 
3 этап. Технико-обучающий.

1 этап. Подготовительный нацелен на развитие интереса детей к 
катанию на роликах, подготовку к освоению базовых технических умений. 
Занятиям по развитию базовых технических умений предшествует вводная, 
подготовительная части, разминка. 

Вводная часть. Знакомство детей и их родителей с противопоказа-
ниями к обучению катанию на роликовых коньках. как показала практика 
работы с детьми младшего школьного возраста, иногда родители «забыва-
ют» о реально существующих препятствиях к этим занятиям: нарушениях 
сердечно-сосудистой системы (пороки сердца, нарушения сердечного рит-
ма); нарушениях центральной нервной системы (эпилепсия, заторможен-
ность реакции и др.); нарушениях дыхательной системы (хронические 
пневмонии, бронхиальная астма и т.п.); недавних травмах локтевого и/или 
коленного сустава, сотрясениях (менее 6 мес.назад). несмотря на то, что 
не слишком часто родители подвергают своих детей опасности, и искрен-
не желают им добра, такие случаи все же встречаются, поэтому мы счита-
ем необходимым, брать их под контроль. 

подготовительная часть. В подготовке будущего роллера к занятиям 
важно, чтобы тренировочный процесс состоялся и стал для него комфорт-
ным. для этого необходимо, чтобы обувь с роликамии была по размеру и 
хорошо застегнута, но не перетягивала ногу. для безопасного катания ис-
пользовалась защита (шлем, налокотники, наколенники и назапястники); 
удобные одежда (эластичные штаны/ шорты), обувь (для разминки), смен-
ные носки, шапка/кепка; теплый чай или негазированная вода, и конечно, 
хорошее настроение. отсутствие чего-то из перечисленного, может пре-
пятствовать успешности занятий, поэтому следует начинать с таких, каза-
лось бы, банальных вещей. 

разминка. началу каждой тренировки предшествует просьба не торо-
питься надевать ролики и защиту, а начинать разогрев мышц и суставов с 
помощью различных комплексов упражнений, как специальной разминки 
роллера, так и ору (наклоны, приседания, лёгкий бег и прыжки), уделив 
особое внимание коленным суставам, т.к. они получают наибольшую на-
грузку при катании на роликах. приводим пример специальной разминки 
роллера. исходное положение для разминки, наиболее оптимальное – стоя, 
ноги врозь, руки либо свободно свисают вдоль тела, либо зафиксированы на 
поясе. тело расслаблено. дышим животом. сверху – вниз. проработки тела 
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в определенной последовательности, в следующем порядке выполнения дви-
жений: шея – плечи – локти – кисти –поясничный отдел позвоночника–
тазобедренные суставы–коленные суставы–голеностопы. суставная размин-
ка облегчает и работу сердечной мышцы. используя элементы суставной 
разминки норбекова, и суставной разминка «радабор», мы применяли соб-
ственные комплексы упражнений, в зависимости от индивидуальных осо-
бенностей конкретных детей. например, разминка (4 фазы): шея, скручива-
ния, потягивания за голову, локти, запястья, мельница, наклоны, 
тазобедренный сустав, поднимание колен, присед, круговые движения колен, 
гуси-гуси, выпады, голеностопный сустав (внешн., внутр., передн., задн. 
стороны), кораблик на месте 2 мин., сброс напряжения, восстановление ды-
хания. подготовка к катанию на роликах, требует адаптации младших школь-
ников к конькам, развития умений держать баланс для этого дети учатся 
стоять на колесах на траве или любой другой нескользящей поверхности.

2 этап. Технико-игровой – организация тренировочного процесса 
как на роликах, так и без роликов, преимущественно на траве или любой 
другой нескользящей поверхности и проведение игр «собираем грибы», 
«догони мыльные пузыри», «Горячо-холодно» и др. сосредоточение вни-
мания не на заучивании однообразных упражнений, а на организации игро-
вых ситуаций, требующих от детей проявления творчества при катании, 
преодоления величины нагрузки и препятствий в процессе игры, не фик-
сирования на трудностях выполнения упражнений, а стимулирования само-
стоятельных действий, свободы мышления, самовыражения, самоутвер- 
ждения, принятия самостоятельных решений. Вследствие этого у юных 
роллеров формируется пространственная ориентировка и разносторонность 
применения технических действий в игровых и тренировочных условиях, 
раскрывается индивидуальный потенциал. 

В процессе игр, на втором этапе, происходит освоение правильной 
техники безопасного катания на роликах, благодаря системности пошаго-
вой методики от простого к сложному.

умеющим кататься на ледовых коньках, освоить ролики немного лег-
че, так как они уже умеют удерживать равновесие. однако, маневры вы-
полняются иначе, а это требует освоения новых движений. поэтому одним 
из важных физических качеств является координация движений.

Развитие координации осваиваемых основных движений: стойка на 
одной ноге, другая нога – вперед, прыжки на 90*, балансировочный диск, 
безопасная стойка с прямыми коленями и прямой спиной (уголок), с пра-
вильным положением колен, спины, рук (на месте); первые шаги на роли-
ках, «разножка» (в движении: пятки вместе, носки врозь, шаги вокруг сво-
ей оси – «нарисуйте ногами солнышко»).
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для развития координации выполнялись следующие упражнения:
 – при освоении основной стойки: принять основную стойку и по-

ходить маленькими шажками лицом вперед; принять основную стойку, 
встать боком и переступать через конусы; принять основную стойку, встать 
боком и переступать через конусы шагами крест-накрест;

– для баланса на роликах: ноги поставить на ширине бедер, не за-
валивая ролики на внутреннее или внешнее ребро, распределить вес тела 
равномерно на все четыре колесика; ноги немного согнуть в голеностопных 
и коленных суставах таким образом, чтобы колени зрительно были над 
передним колесиком конька; плечи наклонить немного вперед таким об-
разом, чтобы они были над передними колесиками, при этом спина долж-
на быть прямой, расслабленной и зафиксированной в таком положении; 
руки вытянуть перед собой и слегка согнуть в локтях, пальцы расправить 
и ни в коем случае не прижимать к защите; руки вытянуть перед собой, 
сделать несколько приседаний, равномерно распределив вес тела на все 
колесики, смотреть строго вперед;

– для балансирования в движении: вставать, садиться со скамейки, 
с бордюра, асфальта; безопасно отъезжать, подъезжать (полукругом, каса-
нием, уголком); игровые упражнения: «смайлики», «присед по хлопку», 
игры на разных поверхностях (траве, синтетике, асфальте, плитке).

Балансирование поддерживает мышцы детей в тонусе и укрепляет их.
при организации тренировочного процесса применялись такие игро-

вые ситуации, с которыми дети могут встретиться в реальной жизни (как 
не наехать на человека или животное, не въехать в дерево, безопасно оста-
новиться и предупредить падение, суметь защитить себя и других, если 
падение неизбежно др.). детей знакомили с информацией о подходящем 
пространстве катания на роликах: с местами, где нет транспорта и практи-
чески отсутствуют пешеходы, взрослые люди, и особенно дети, а также 
животные; как обучаться на специальных площадках для роллеров с про-
резиненным покрытием и как, если такие отсутствуют, а также с подходя-
щими для катания площадками в скверах, или просто на ровном простран-
стве без спусков и подъёмов.

детям младшего школьного возраста давали ситуативные игровые 
задания, не дожидаясь становления у них техники, чтобы начинающие 
роллеры накапливали опыт принятия самостоятельных решений в непред-
виденных или неожиданных ситуациях. 

несмотря на то, что игра активировала детей начальной школы к 
обучению катанию на роликах, занятия проводились не только в форме 
игры, исходя из понимания, что игра дает хорошие результаты только в 
сочетании с другими методами тренировки. исходили из понимания, что 
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если дети будут относиться к обучению катанию на роликах, только как к 
игре, развлечению, им трудно будет научиться целенаправленно трудить-
ся, добиваться спортивных результатов. дети, играя в ту или иную игру, 
овладевали упражнениями, способствующими формированию основной 
стойки, правильной осанки, балансу на роликах, координации, безопасно-
му контролируемому падению. тренер на втором этапе старался вовремя 
замечать ошибки и исправлять их, применяя для этого более подходящие 
упражнения, развивая интерес к обучению катанию на роликовых коньках.

3 этап. Технико-обучающий. В обучении катанию на роликах на-
ряду с овладением техникой и ее совершенствованием, происходило зна-
комство детей с теорией (основные понятия, названия движений, упраж-
нений, терминов для овладения техникой и для динамики роста) как 
целостного тренировочного процесса. 

теоретическая подготовка детей проводилась по ходу занятий, успеш-
ность которой зависела от своевременности употребления терминов и по-
нятий, способствующих систематичности освоения техники катания на 
роликовых коньках в учебно-тренировочном процессе. при освоении деть-
ми начальной школы основных понятий, они узнавали и запоминали, что 
означает: внутреннее и внешнее ребро; параллельно; толчковая, ведущая 
нога; угол 90*; загрузить; центр массы; одноконьковый, двухконьковый 
ход и др. акцентировалось внимание на теоретической подготовке ролле-
ров при обучении следующим упражнениям:

Упражнение «Елочка»: 6 уровней сложности (без роликов):
1. рисуем елочку. приставляем пятку точно к косточке ноги. идем 

точно по линиям. угол 90 градусов.
2. присаживаемся на двух ногах и встаем на каждый шаг.
3. отрываем толчковую ногу от земли в сторону, назад.
4. Вкатываемся в асфальт (самолетик на посадку). 
5. разворачиваем бедро два раза, повторяем с конусами.
6. ставим прокатную ногу на внешнее, а толчковую ногу – на вну-

треннее ребро.
Упражнение «Пружинка», то же самое что и «Ёлочка», только пере-

движение с подпружиненными в коленях ногами.
Упражнение «Лыжник» (на роликах): рисуем линии со стопами, 

перекатываем ноги по очереди, перенося вес тела так, чтобы катилась толь-
ко одна нога.

Упражнение «Мишка на лыжах» (на роликах): переваливание с ноги 
на ногу, разводя ноги немного в стороны.

теоретическая информация помогала осмыслению техники и разви-
тию общей и спортивной логики. развитие техники способствовало укре-
плению мышц ног, живота, спины, груди, верхнего плечевого пояса, рук.
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технико-обучающий этап был нацелен на:
– развитие умений к преодолению препятствий: крупных и мелких 

палок, нарушенной целостности покрытия асфальта, маленьких бордюров, 
мокрого асфальта, луж, травы с помощью: объезда, перешагивания, пере-
прыгивания;

– освоение остановок (торможением): на низкой скорости (уголок, 
L-стоп); на средней скорости (фонарики, плуг, полуплуг); на высокой ско-
рости (т-стоп); 

– освоение поворотов: на низкой скорости (поворот бедром, толчком 
более сильной ноги и постановкой параллельно слабой; выполнение упраж-
нений: змейка, круг с номерами кругов); на средней скорости (повороты 
полуфонариками; упражнения: лимончик, фонарики, полуфонарики по пря-
мой); на высокой скорости (поворот в разножке; упражнения: лыжник на 
месте, откатывание, подкатывание ноги, езда в разножке с одной ногой 
вперед в сторону поворота, с опорой плечом на месте);

– освоение безопасного маневрирования: (проезд перекрестков; раз-
вороты, перестроение, резкая остановка, спуски, безопасный объезд детей, 
животных, пешеходов, велосипедистов; движение со скоростью потока, пред-
сказуемость собственных движений, набор только управляемой скорости).

Для безопасных контролируемых падений рекомендовалось: прове-
рять территорию на предмет безопасности (камни, стекла, палки, монеты, 
острые предметы);  тренировать заранее контролируемые (подготовленные) 
падения спиной (защитив руки, голову, сгруппировавшись); тренировать 
падения с защитой лица, коленей, локтей, запястий; проверять правиль-
ность защиты;  развивать умения делать паузы, садиться на колени, осма-
тривать ушибы и принимать экстренные меры; анализировать неконтроли-
руемые падения, выявлять причины неконтролируемых падений и пути 
устранения ошибок; развивать умения делать правильный подъем после 
падения (с колена, «лягушки»).

Последовательность упражнений для обучения основным элементам 
катания на роликах: 1. передвижение на роликах развернув носки с опо-
рой. 2. Хождение на роликах развернув носки без опоры. 3. скольжение 
на роликах с опорой на руку. 4. передвижение вперед фонариком. 5. пере-
движение назад фонариком. 6. отталкивание правой ногой в повороте.  
7. отталкивание левой ногой в повороте. 8. скрестный шаг правой ногой. 
9. скрестный шаг левой ногой. 10. Змейка. 11. прокат в низкой посадке. 
12. Выпрыгивания из низкой посадки. 13. Змейка с доталкиванием.  
14. прокат на одной ноге в положении равновесия (на правой и левой ноге). 
15. Выпрыгивания из положения равновесия (на правой и левой ноге). 
16. перекачка в посадке конькобежца. 17. скрестный шаг носок к носку 



—  88  —

на месте. 18. Фонарик восьмёркой. 19. ласточка. 20. пистолетик. 21. по-
ворот прыжком на 180 градусов. 22. прокат на переднем и заднем колёси-
ках. 23. прокат на носках. 24. Фонарик восьмёркой спиной вперёд.  
25. поворот спиной вперёд крестным шагом.

Заключение. авторская методика на основе системности, от простого 
к сложному, помогает детям освоить начальную подготовку роллера, стать 
более быстрыми и сообразительными, ориентироваться в различных ситуа-
циях, обрести уверенность и навык самостоятельного принятия решений.

индивидуальный подход позволяет использовать программу, исходя 
из индивидуальных особенностей детей, их физических возможностей, 
скорости овладения двигательными навыками и спортивного потенциала.

предлагаемая методика начальной подготовки детей в роллер-спорте 
ориентирована на развитие интереса у детей начальной школы двигатель-
ной активности с помощью катания на роликовых коньках, укрепление 
здоровья, популяризации роллер спорта для его олимпийского признания 
как перспективного вида олимпийских игр.
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В настоящее время воспитанию подрастающего поколения государ-
ство уделяет все большее внимание. В Законе об образовании (Федераль-
ный закон от 08.06.2020 № 164-ФЗ «о внесении изменений в статьи 71.1 
и 108 Федерального закона «об образовании в российской Федерации»») 
[8], подчеркивается особая роль воспитательной составляющей образова-
ния. Внесенные изменения требуют относить воспитание к обязательной 
части основной образовательной программы школьников (ФГос соо, 
2012, ред. 2017), что является социальным заказом высшему педагогиче-
скому образованию.

анализ специальной научно-педагогической литературы по пробле-
мам воспитания, позволил обнаружить работы известных ученых в области 
педагогики, посвященных развитию воспитательных систем (В.п. Беспаль-
ко, е.В. Бондаревская, н.е. Щуркова и др.), роли личности обучающегося 
в воспитательных системах (М.В. кларин, В.а. караковский, л.и. нови-
кова, и.с. Якиманская и др.), обоснованию воспитательных стратегий (В.п. 
Зинченко, н.д. никандров, В.а. караковский, н.л. селиванова и др.); про-
фессиональной подготовке будущих педагогов к воспитанию обучающих-
ся (н.М. Борытко, и.а. колесникова, а.В. Мудрик, е.М. сафронова, 
е.и.сахарчук, н.л. селиванова, н.к.сергеев, В.В.сериков, и.а. соловцо-
ва, л.и. столярчук и др.); непосредственно специфике профессиональной 
подготовки к воспитанию учителей физической культуры и спорта: (М.Я. 
Виленский, л.и. лубышева, В.н. платонов, а.а.сучилин и др.). несмотря 
на наработанный учеными солидный методологический, теоретический и 
технологический материал, профессиональная подготовка будущих учите-
лей физической культуры и спорта к проектированию программ воспитания 
в изменяющихся экономических и социокультурных условиях жизни и 
быстро меняющейся педагогической реальности, требует осмысления и 
теоретического обоснования: «педагогическая теория и практика сегодня 
остро нуждаются в разработке теоретических основ воспитания и социа-
лизации …в связи с непрерывным обновлением российского общества и 
системы образования в соответствии с глобальными изменениями в мире» 
[3, с.5].

анализ образовательной практики Волгоградских вузов и проведен-
ных опросов студентов – будущих специалистов по физической культуре 
и спорту, показал неподготовленность к вопросам: «что такое воспита-
ние?», «что вы понимаете под проектированием программ воспитания?», 
«как планируете реализовывать программы воспитания в своей предстоя-
щей педагогической практике с обучающимися?». Будущие специалисты 
по физической культуре и спорту испытывают затруднения, как в теоре-
тическом, так и практическом плане, имеют низкую осведомленность о 
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проектировании программ воспитания, отвечающих современным требо-
ваниям. 45% респондентов ответили традиционным определением, что 
рассматривают «воспитание как передачу опыта старших поколений млад-
шим»; 30% «проектирование определили как предстоящие планы в вос-
питании обучающихся»; а в ответе на вопрос о «реализации программ вос-
питания в своей предстоящей педагогической практике» – ограничились 
перечнем традиционных воспитательных мероприятий. 25% респондентов 
ответили, что им нужно еще подумать над поставленными вопросами, т.е. 
фактически не смогли дать ответ.

Важность и своевременность решения проблемы проектирования вос-
питательной деятельности в профессиональной подготовке будущих спе-
циалистов по физической культуре и спорту обусловлена, таким образом, 
как недостаточной теоретической разработанностью, так и востребованно-
стью образовательной практики вузов в изменении содержания теоретиче-
ской подготовки, отвечающей современному уровню развития научного 
знания в области теории и методики воспитания [1, 3, 6], а также в связи 
с необходимостью уточнения специфики профессиональной подготовки 
будущих специалистов по физической культуре и спорту [7] к проектиро-
ванию воспитательной деятельности.

проектирование воспитательной деятельности, по мнению исследо-
вателей (В.с. Безрукова, и.а. колесникова, М.п. Горчакова-сибирская и 
др.), может выступать: специфическим видом деятельности, направленным 
на создание проектов как особого вида творческого продуктов; научно-
практическим методом изучения и преобразования действительности; фор-
мой порождения инноваций, характерной для воспитательной деятельно-
сти; практико-ориентированной педагогической деятельностью, целью 
которой является разработка новых образовательных систем и видов вос-
питания; предварительным описанием предстоящей воспитательной дея-
тельности в форме руководства к действию [1, 4].

исходя из выше приведенных значений, мы пришли к пониманию, 
что проектирование воспитательной деятельности предполагает создание 
как теоретического, так и практического творческого продукта, обеспечи-
вает перевод педагогической теории в практику воспитания, теоретические 
понятия воспитания в категории реальной воспитательной действитель-
ности.

Воспитательная деятельность как «междисциплинарная интеграция 
знаний» способствует обретению собственного педагогического опыта [2].

по определению специалиста в области олимпийского образования 
а.а. сучилина «олимпийское воспитание является разновидностью гума-
нистического воспитания средствами, специфическими для спорта, олим-



—  92  —

пийского движения» [7, с. 351]. он обращает внимание на то, что основ-
ными идеями воспитания спортивной молодежи являются принципы 
олимпизма, определяемые олимпийской хартией, исходя их которых цель 
олимпийского движения – способствовать построению лучшего мира без 
какой-либо дискриминации, предполагающей взаимопонимание, дружбу, 
атмосферу солидарности и честной игры.

Базируясь на принципах олимпийской хартии и выше названных теоре-
тических положениях, целесообразно проектирование воспитательной деятель-
ности в профессиональной подготовке будущих специалистов по физической 
культуре и спорту, определение цели, задач, содержания, форм, методов и 
приемов, средств реализации, способов оценки результатов. проектирование 
воспитательной деятельности предполагает поиск путей оптимизации этой 
деятельности, обоснование необходимых ресурсов, чтобы могла была обе-
спечена эффективность соответствующей подготовки будущих специалистов 
по физической культуре и спорту. успешность готовности к проектированию 
воспитательной деятельности зависит от содержания и педагогических усло-
вий организации учебно-воспитательного процесса в вузе [5].

В ходе нашей экспериментальной работы на базе ФГБоу Во «Вол-
гоградская государственная академия физической культуры» в образова-
тельном процессе вуза создавались соответствующие условия для подго-
товки будущих специалистов по физической культуре и спорту к 
проектированию воспитательной деятельности в процессе аудиторных и 
внеаудиторных занятий. В рамках изучения дисциплин психолого-
педагогического цикла: «Введение в профессию» (1 курс), «специальная 
педагогика» (2 курс), «педагогика Фк» (3 курс), «современные дидакти-
ческие технологии в физической культуре и спорте» (4 курс). Занятия про-
водились в интерактивной форме – тренинги, деловые игры, исследова-
тельская работа, мозговой штурм, дискуссия, кейс-технологии и др., 
позволяющие выстраивать проблемно-поисковое, развивающее обучение 
и воспитание студентов. Формой итоговой аттестации по данным дисци-
плинам выступали презентации, портфолио и защита мини проектов вос-
питательной деятельности будущих специалистов по физической культуре 
и спорту. В ходе аудиторных и внеаудиторных занятий в вузе у студентов 
развивалась мотивация к профессиональному росту, осуществлялось про-
фессиональное самоопределение, утверждался выбор путей профессио-
нальной самореализации; формировались основы базовых знаний, умений, 
компетенций, необходимых для проектирования воспитательной деятель-
ности в учреждениях физической культуры и спорта.

результатом профессиональной подготовки будущих специалистов 
по физической культуре и спорту к проектированию воспитательной дея-
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тельности являлось развитие их готовности к: разработке воспитательных 
программ для различных категорий учащихся (обычных учащихся, талант-
ливых, детей с оВЗ и т.д.); диагностированию воспитательного потенциала 
образовательных организаций и учреждений физической культуры и спорта; 
педагогическому наблюдению за деятельностью будущих спортсменов, по-
зволяющему выявлять и развивать их индивидуальный потенциал; прогно-
зированию и достижению результатов воспитательной работы, анализу ре-
зультатов воспитательной деятельности и способах ее совершенствования.

В качестве примера проектирования воспитательной деятельности в 
ФГБоу Во «Волгоградская государственная академия физической куль-
туры», (ВГаФк) опишем воспитательный проект, созданный по ини-
циативе преподавателей кафедры педагогики и психологии совместно со 
студентами – будущими специалистами по физической культуре и спорту, 
реализованный с 23 ноября по 1 декабря 2020 года в рамках тематической 
недели «спортсмены в годы Великой отечественной войны», приурочен-
ной к 75-ой годовщине победы – Году памяти и славы. цель воспитатель-
ного проекта – развитие у студентов ВГаФк гражданственности, патрио-
тизма, духовности, чувства верности и любви к своему отечеству, народу 
как важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей. В вос-
питательном проекте приняли участие более 100 студентов, обучающихся 
по направлениям подготовки: 49.03.01 Физическая культура, 49.03.02 «Фи-
зическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптив-
ная физическая культура)», 44.03.02 психолого-педагогическое образова-
ние. Воспитательный проект включал: участие в конкурсах: конкурс-эссе 
«спорт и война», конкурс стенгазет «Вклад воинов-спортсменов в победу 
в годы ВоВ», конкурс докладов «Герои спорта – герои победы» и чел-
лендж «они сражались за родину».

разработанный и реализованный проект позволил получить интерес-
ные результаты в ходе опросов студентов ВГаФк – будущих специалистов 
по физической культуре и спорту. Мониторинг уровня сформированности 
гражданско-патриотических чувств показал:

– все участники, и особенно организаторы проекта, испытали чув-
ство причастности, значимости и важности проекта, позволившего вспом-
нить и чтить память о воинах-спортсменах;

– участники воспитательного проекта, испытали гордость, граждан- 
ско-патриотические чувства, уважительное отношение к пережитым ис-
пытаниям и достижениям своих предков;

– у студентов было отмечено повышение уровня гражданско-
патриотических чувств и интереса к культурно-историческому наследию 
россии, истории спорта и олимпийского движения.
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Включение проектирования воспитательной деятельности в систему 
подготовки будущих специалистов по физической культуре и спорту обе-
спечивает создание условий для постоянного поиска, обновления содер-
жания подготовки, приемов и способов воспитательной деятельности в 
вузе, способствует повышению профессиональной компетентности, готов-
ности будущих специалистов к проектированию воспитательной деятель-
ности.
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Аннотация. В статье предлагается модель популяризации олимпий-
ского движения посредством информационно-телекоммуникационных тех-
нологий сети «интернет», позволяющая приобщать к идеалам и ценностям 
олимпийского движения различные социально-демографические группы 
населения.
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Abstract. The article proposes a model of popularization of the Olympic 
movement through information and telecommunications technologies of the 
Internet, which allows to introduce various socio-demographic groups of the 
population to the ideals and values of the Olympic movement.

Keywords: Olympic movement, innovative model, information and 
communication technologies.

олимпийское движение сегодня является одним из самых распростра-
ненных и общественно значимых социальных явлений. оно направлено на 
популяризацию идеалов и ценностей олимпизма, объединяет людей, неза-
висимо от их национальности, политических или религиозных взглядов 
(а.а. Воробьева).
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история олимпийского движения как всемирного культурно-спортив- 
ного события отражает и эволюцию информационных технологий. с мо-
мента создания Международного олимпийского комитета (Мок, 1894 г.) 
начался поиск эффективных средств распространения идеалов и ценностей 
олимпизма, популяризации олимпийских игр. В начале это были различ-
ные печатные издания, в 20-х годах XX века стали использовать радио,  
с 1936 г. – телевидение, а в начале 90-х годов стала использоваться ком-
пьютерная сеть «интернет» (М.е.Федоров, д.а.кружков).

социальный статус физической культуры и спорта, использование 
наработанных методик и технологий для формирования здорового образа 
жизни населения, приобщения к идеалам и ценностям олимпизма зависят 
от массового сознания. В тоже время, несмотря на имеющийся опыт рабо-
ты, специалисты (В.и. столяров, е.В. стопникова, и.В. Баринова,  
и.В. черевач, В.с. Фельдман) отмечают, что приобщение различных групп 
населения нашей страны к идеалам и ценностям олимпизма, пропаганде 
олимпийского движения – сложная социально-педагогическая проблема.

с учетом этой ситуации, а также новых условий социально-эконо- 
мического и культурного развития нашей страны, на первый план выходит 
проблема поиска новых форм, средств, методов, подходов привлечения 
внимания, улучшения восприятия информации, обеспечивающие усиление 
интереса различных групп населения, особенно молодежи, к олимпийской 
тематике (л.и. лубышева, р.а. абрамов).

В начале XXI века, наряду с традиционными средствами массовой 
информации, на передовые позиции выходят интернет-технологии, дающие 
возможность создания эффективных систем программно-методического, 
ресурсного обеспечения информатизации населения. развитие информа- 
ционно-телекоммуникационных технологий, упростило поиск и распро-
странение информации, сделало ее более доступной, оперативной, что  
позволило человеку формировать свое видение действительности, выраба-
тывать определенную линию практического поведения (В.и. Баюров).

В настоящее время созданы такие информационно-телекоммуникацион- 
ные платформы как: «TikTok», «Instagram», «YouTube», «Telegram», со-
циальная сеть «Вконтакте», «одноклассники», «Facebook», которые явля-
ются наиболее привлекательными для огромной части населения нашей 
страны, и позволяющие производить успешные манипуляции с обществен-
ным сознанием.

Объект исследования. олимпийское движение в российской Федерации.
Предмет исследования. популяризация олимпийского движения по-

средством использования информационной-телекоммуникационных тех-
нологий сети «интернет».
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Цель исследования. разработать и экспериментально обосновать мо-
дель популяризации олимпийского движения посредством использования 
информационной-телекоммуникационных технологий сети «интернет».

Результаты исследования и их обсуждения. с 2004 года Google стал 
вести подсчет статистики поисковых запросов по ключевым словам в бал-
лах. В 2008 году к нему присоединилась компания Yandex, которая начала 
собирать статистику непосредственно в количестве запросов.

Рисунок 1. Динамика поисковых запросов с 2004 г. по 2020 г. 
на тему “Олимпийское движение” (Россия-Google)

на рис. 1, начиная с 2004 года, показатель запросов на тему “олим-
пийское движение” стал снижаться. если в 2004 году показатель оцени-
вался в 100 баллов, то уже к концу 2020 года этот показатель снизился до 
1 балла.

В 2020 г. (рис. 2) динамика поисковых запросов оставалась практи-
чески неизменна, и сохраняла стабильный уровень в 1 балл, кроме апреля 
(2 балла) и июля (0 баллов).

на изображенной динамике поисковых запросов Yandex, отражено 
повышение уровня интереса пользователей в апреле (149349 тыс.) и его 
снижение в июле (5630 тыс.), что соответствует показателям поисковой 
системы Google.
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Рисунок 2. Динамика поисковых запросов 2020 г. на тему “олимпийское движение” 
(Россия – Google)

Рисунок 3. Динамика поисковых запросов 2020 г. на тему “олимпийское движение” 
(Россия – Yandex)

Модель популяризации олимпийского движения посредством 
информационно-телекоммуникационных технологий сети «Интернет».

Модель строится на публикации научно-популярных видеороликов 
онлайн платформах, таких как «TikTok», «Instagram», «YouTube», «Telegram», 
социальная сети «Вконтакте», «одноклассники», «Facebook» и др.

исследование проводилось в три этапа. на первом этапе подбирались 
средства и методы, при помощи которых создавался сценарий, и прово-
дилась съемка видеоролика. наблюдение и анализ научно-популярных 
видеороликов позволили узнать, какая именно и в каком виде информация 
должна быть предоставлена пользователю, чтобы привлечь его интерес.



—  99  —

Рисунок 4. Модель популяризации олимпийского движения посредством 
использования информационно-телекоммуникационных технологий сети «Интернет»

на втором этапе исследования был создан сценарий научно-
популярного видеоролика, рассчитанный на широкую аудиторию. Видео-
запись была обработана при помощи программы «After Effects» и опубли-
кована на сервисе для создания и просмотра коротких видео – «TikTok». 
Этот сервис лучшего всего подходит для размещения подобных видео, 
поскольку на данный момент является одним из самых популярных для 
этого платформ. среднемесячная активная аудитория данного приложения 
в россии – 18 миллионов пользователей, среди которых 40% детей и мо-
лодежи (от 8 до 18 лет). В этом приложении пользователю не нужно искать 
видео – алгоритм сам подбирает подходящий контент на основе того, что 
человек смотрел, оценивал и комментировал раньше. Всего в «TikTok» есть 
три способа посмотреть контент: поиск видео, по ключевым словам, про-
смотр роликов от тех, на кого вы уже подписаны (основная лента) и про-
смотр ленты «рекомендованные». на текущий момент, в результате поис-
ка, по ключевым словам, нельзя найти видеоролики на тему «олимпийское 
движение». после публикации видеозаписи на платформе «TikTok», в пер-
вые сутки ее посмотрели и положительно оценили 240 человек, что свиде-
тельствует о возможности подобных сервисов охватить большую аудито-
рию проблематикой олимпийского движения.

на третьем этапе планируется: – подготовить новые сценарии видео, с 
учетом комментариев, пожеланий и рекомендаций пользователей. планиру-
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ется осуществлять публикации видеозаписей не реже 3-х раз в неделю. по-
мимо сервиса «TikTok», видеоролики будут опубликованы и на таких комму-
никационных платформах сети «интернет», как «Instagram» и «YouTube».

таким образом, предлагаемая модель популяризации олимпийского 
движения с применением информационно-телекоммуникационных техно-
логий сети «интернет», позволяет создать условия привлекательности и 
доступности научно-популярной информации по олимпийской тематике, 
осуществить просветительскую функцию, способствовать приобщению к 
идеалам и ценностям олимпийского движения различные социально-
демографические группы населения.
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Аннотация. В статье рассматривается олимпийское образование как 
многокомпонентная модель, направленная на приобщение различных ка-
тегорий населения к идеалам и ценностям олимпизма; предполагается ис-
пользование различных форм спортивно-воспитательной работы.
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Abstract. The article considers Olympic education as a multi-component 
model aimed at introducing various categories of the population to the ideals 
and values of Olympism; it is assumed that various forms of sports and 
educational work will be used.
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В настоящее время проблема воспитания юных спортсменов ослож-
нена сменой жизненно важных идеалов и ценностей. очень часто спор-
тсмены ради победы в соревнованиях идут на всевозможные нарушения 
морально-нравственных норм. данный факт свидетельствует о необходи-
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мости разработки новых подходов к построению воспитательного процес-
са юных спортсменов. идеи олимпизма, которые основываются на гума-
низме, высоких духовных и морально-нравственных ценностях, 
представляются нам, как наиболее оптимальные средства воспитания лич-
ности современных спортсменов.

олимпийское образование направленно на приобщение различных 
категорий населения к идеалам и ценностям олимпизма и предполагает 
разработку учебных программ с учетом различных типов образовательных 
учреждений и спортивных организаций [7].

на наш взгляд современное олимпийское образование в россии мож-
но представить в виде некой многокомпонентной модели (рисунок 1):

Рисунок 1 – Модель олимпийского образования в России

– первый компонент модели олимпийского образования «Олимпий-
ское образование в высших учебных заведениях» (речь идет в основном 
о вузах физкультурного профиля) находится как бы во главе модели, так как 
его основной целью является подготовка специалистов в области физической 
культуры и спорта, способных в дальнейшем осуществлять воспитание раз-
личных слоев населения, в частности детей и молодежи, в духе олимпизма.

– второй компонент «Олимпийское образование в общеобразо-
вательных школах, детских садах» отвечает за приобщение детей к 
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идеалам и ценностям олимпизма, причем речь идет не обязательно о спор-
тсменах. олимпийское образование в школе направлено на формирование 
у учащихся ценностей здорового образа жизни, а также определенной си-
стемы знаний, мотивации интересов, ценностных ориентаций и установок, 
направленных на усвоение нравственных, эстетических, коммуникативных, 
экологических культурных норм, а также развитие его интеллектуальных, 
творческих и физических способностей [5];

– в рамках третьего компонента представленной модели «Олимпий-
ское образование в спортивных школах олимпийского резерва, кол-
леджах олимпийского резерва и т.п.» должно осуществляться воспита-
ние высоконравственной личности спортсмена, ориентированной на 
идеалы и ценности олимпизма при построении своей спортивной карьеры. 
Главная цель реализации данного компонента формирование образа жизни 
юных спортсменов, соответствующих идеалам и ценностям олимпизма.

анализ литературных источников [2,3,4,6,8] показывает, что основное 
внимание специалистов приковано к разработке первых двух компонентов 
модели олимпийского образования, а вот формированию олимпийских 
идеалов и ценностей у юных спортсменов на базе спортивных школ олим-
пийского резерва должного внимания, к сожалению не уделяется.

данный факт, также подтверждается результатами проведенного нами 
анкетирования спортсменов и тренеров спортивных школ олимпийского 
резерва города Волгограда.

В результате опроса спортсменов было выявлено, что большинство 
респондентов (68,4%) не знают, кем являлся пьер де кубертен, и в чём 
состояла его заслуга. 42,1% опрошенных не смогли сформулировать опре-
деление «олимпизм». 47,4% юных спортсменов не знают о существовании 
основополагающих принципов олимпизма, заложенных в олимпийской 
хартии.

Большинство опрошенных спортсменов (63,2%) не знают, что в соот-
ветствии с идеями пьера де кубертена олимпийские игры должны были 
представлять собой сочетание спортивных состязаний в разных видах спор-
та и художественных конкурсов, а основное предназначение олимпийских 
игр заключалось в воспитании гармоничной личности, сочетающей в себе 
спортивное мастерство, физическое совершенство, здоровье, красоту фи-
зически развитого тела, честность, великодушие, бескорыстие, высокую 
культуру общения.

тем не менее, не смотря на низкий уровень знаний юных спортсменов 
об олимпизме и истинном предназначении олимпийских игр большинству 
респондентов (57,9%) было бы интересно поучаствовать не только в спор-
тивных состязаниях в рамках спортивной школы, но и в таких конкурсах 
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как: конкурс на лучший рисунок в духе олимпизма, лучший девиз олим-
пийского движения и тому подобное. 47,4% опрошенных хотели бы, чтобы 
тренеры проводили с ними небольшие беседы об олимпизме, истинном 
предназначении олимпийских игр и истории олимпийского движения.

опрос тренеров показал, что 100% опрошенных специалистов в общих 
чертах знакомы с основными принципами олимпизма. под воспитанием в 
духе олимпизма:

– одна половина опрошенных тренеров (50%) понимает воспитание 
в духе честной борьбы;

– другая же половина (50%) дает более широкое определение. по её 
мнению, воспитание в духе олимпизма – это процесс подготовки спортсме-
нов, задачами которого являются не только достижение высоких спортив-
ных результатов в ходе честной борьбы, но и воспитание морально-
нравственных качеств.

Все опрошенные специалисты согласны с утверждением, что юных 
спортсменов необходимо воспитывать в духе олимпизма.

Большинство опрошенных тренеров (75%) имеют узкое представление 
об олимпийском образовании, под которым они понимают получение зна-
ний об олимпийском движении, истории и принципах олимпизма. по мне-
нию 75% опрошенных специалистов было бы целесообразно в подготовку 
учащихся спортивных школ олимпийского резерва включить элементы 
олимпийского образования, с целью формирования основных принципов 
олимпизма, а именно: воспитание юных спортсменов по принципу чело-
веколюбия, доброжелательности, честной борьбы, не преемственности при-
менения допинга, уважения себя и окружающих, соблюдения этнической 
терпимости и т.п. 75% опрошенных тренеров считают, что они обладают 
достаточным уровнем знаний и располагают специальной научно-
методической литературой для воспитания спортсменов в духе олимпизма. 
при этом у 25% опрошенных тренеров нет желания заниматься данной 
проблемой.

при помощи анкетирования тренеров нами была предпринята попыт-
ка выявить наиболее целесообразные формы работы по формированию у 
воспитанников спортивных школ олимпийского резерва идеалов и цен-
ностей олимпизма, в качестве таковых были выделены:

– беседы на данную тематику (по мнению 50% опрошенных спе-
циалистов);

– беседы, соревнования, непосредственно сам тренировочный про-
цесс (по мнению 25% опрошенных специалистов);

– тематические классные часы (по мнению 25% опрошенных спе-
циалистов).
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кроме того, 75% опрошенных тренеров положительно относится к 
проведению различных конкурсов и квестов в духе олимпизма в рамках 
внутренних соревнований на базе спортивных школ олимпийского резерва.

проведенные исследования позволили установить, что:
– для юных спортсменов сШор характерен низкий уровень знаний 

об олимпизме, истинном предназначении олимпийских игр, а также о су-
ществовании основополагающих принципов олимпизма;

– почти у половины опрошенных спортсменов в ходе анкетирования 
проявился интерес к теме олимпизма, олимпийским играм и истории олим-
пийского движения (данные факты подтверждают необходимость совер-
шенствования 2 и 3 компонентов модели олимпийского образования);

– для тренеров спортивных школ олимпийского резерва напротив 
характерен достаточно высокий уровень знаний об основных принципах 
олимпизма. у опрошенных специалистов есть понимание необходимости 
воспитания юных спортсменов в духе олимпизма и включения элементов 
олимпийского образования в подготовку учащихся спортивных школ олим-
пийского резерва (данный факт свидетельствует о довольно высокой сте-
пени реализации 1 компонента модели олимпийского образования);

– у одной четвертой опрошенных тренеров нет желания заниматься 
проблемой формирования идеалов и ценностей олимпизма у своих вос-
питанников (данный факт свидетельствует о необходимости дальнейшего 
совершенствования 1 компонента «олимпийское образование в высших 
учебных заведениях» модели олимпийского образования, а также о необ-
ходимости рассмотрения возможности разработки дополнительных спосо-
бов поощрения тренеров осуществляющих работу по формированию иде-
алов и ценностей олимпизма у своих воспитанников).

на наш взгляд, учитывая, что в юном возрасте спортсмены еще находят-
ся в поиске ценностей и идеалов, на которые они будут ориентироваться в 
дальнейшем при построении своей спортивной карьеры, современная спор-
тивная подготовка, помимо основных задач (освоение техники и тактики из-
бранного вида спорта; развитие двигательных качеств, необходимых для до-
стижения наивысших результатов в избранном виде спорта; обеспечение 
необходимого уровня специальной психической и теоретической подготовлен-
ности и т.п.) должна включать решение ряда задач олимпийского образования 
[1], адаптированных под специфику деятельности юных спортсменов:

– формирование знаний о идеалах и ценностях олимпизма, о гума-
низме в целом, об истории, целях и задачах олимпийских игр и олимпий-
ского движения;

– формирование ценностных ориентаций соответствующих идеалам 
и ценностям олимпизма: желание участвовать в соревнованиях и всегда 
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демонстрировать в них честное и благородное поведение, не преемствен-
ность применения допинга, уважение себя и окружающих, соблюдение 
этнической терпимости, стремление быть участником олимпийского дви-
жения, желание разъяснять и пропагандировать идеи олимпизма, содей-
ствовать развитию олимпийского движения и т.д.;

– формирование чувства социальной ответственности за реализацию 
в спорте и посредством спорта олимпийских идеалов и ценностей и т.д.;

– формирование качеств и способностей, которые обеспечивали бы 
реализацию олимпийских идеалов и ценностей: высоконравственное по-
ведение в спорте, умения и навыки правильного общения с тренерами, 
судьями и спортсменами, а также бережное отношение к природе в ходе 
занятий спортом, умения и навыки разъяснять и пропагандировать идеи 
олимпизма и т.п.

опираясь на результаты опроса спортсменов и тренеров, при воспи-
тании юных спортсменов сШор в духе олимпизма целесообразным явля-
ется использование следующих форм работы: беседы и классные часы на 
олимпийскую тематику (для большего эффекта, возможно, приглашение 
олимпийцев, выдающихся тренеров, а также использование видеороликов 
на олимпийскую тематику), различные конкурсы (на лучший рисунок в 
духе олимпизма, лучший девиз олимпийского движения и т.д.), соревно-
вания с применением олимпийской атрибутики и символики, квесты осно-
ванные на олимпийской тематике.

перспективными направлениями дальнейших исследований является:
– разработка для спортивных школ олимпийского резерва перечня 

тем бесед и классных часов на олимпийскую тематику, а также подбор и 
систематизация соответствующего данным темам материала;

– разработка различных конкурсов и квестов по олимпийской тема-
тике, а также положений о соревнованиях с использованием олимпийской 
атрибутики и символики;

– оценка эффективности перечисленных мероприятий, направленных 
на формирование идеалов и ценностей олимпизма у юных спортсменов.
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В настоящее время становятся особенно заметными недостатки па-
триотического воспитания обучающихся, сопровождающиеся маргинали-
зацией большой части подрастающего поколения (нравственной деграда-
цией, меркантилизацией и криминализацией сознания, снижением порога 
допустимого в поведении, омоложением наркомании, угрожающей гено-
фонду страны и др.). В этой связи в противовес негативным явлениям яв-
ляется особенно важным вовлечение детей и подростков в занятия физи-
ческой культурой и спортом, воспитание здорового образа жизни.

с 1 января 2021 года началась реализация федерального проекта «па-
триотическое воспитание граждан российской Федерации» в рамках на-
ционального проекта «образование». цель проекта – прививать базовые 
ценности на уроках и онлайн, внеурочной деятельности, в учреждениях 
дополнительного образования и учреждениях физической культуры и спор-
та; воспитание социально ответственной личности на основе исторических 
и национально-культурных традиций и ценностей народов российской Фе-
дерации. для юных спортсменов освоение отечественных ценностей осо-
бенно важно, поскольку это связано с формированием любви к родине, 
отечеству, уважение к многолетнему труду тренеров, воспитавших много-
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численную плеяду чемпионов олимпийских игр европы и Мира. Выезжая 
в другие страны, юные спортсмены не только официально представляют 
наше государство, но и наш образ жизни. В глазах простых жителей их 
деструктивное поведение может формировать негативное отношение в 
целом к «русским» (несмотря на то, что они проживают в много нацио-
нальном государстве), и к россии в целом.

сформированное у юных спортсменов чувство гражданского долга и 
ответственности, не только позволяет воспринимать их как патриотов сво-
ей страны, но и создает предпосылки для благоприятных «безопасных» 
взаимоотношений за рубежом. Это актуализирует работу с обучающимися, 
юными спортсменами по патриотическому воспитанию, становится одним 
из приоритетных направлений в системе дополнительного спортивного 
образования россии.

сегодня образовательной практикой востребовано воспитание высо-
конравственного и компетентного гражданина, принимающего судьбу 
отечества, как свою личную, осознающего ответственность за настоящее 
и будущее своей страны. В этой связи, вопросы патриотического воспита-
ния юных спортсменов в учреждениях физической культуры и спорта 
должны занимать особое место, так как обществу необходимы грамотные, 
ответственные, активные, патриоты своей родины, которые при этом были 
и физически развиты и здоровы [3].

В современной российском обществе усиление патриотических на-
строений происходит на фоне проявлений национализма, оскорбляющих 
историческую память народа, попыток фальсификации исторических фак-
тов, осквернения историко-культурных памятников, манипулирования со-
знанием молодежи и возрождения социальных движений антигуманной 
направленности.

деструктивному влиянию на молодежь сегодня противостоит госу-
дарственная политика в области воспитания посредством реализации фе-
деральной программы «патриотическое воспитание граждан российской 
Федерации 2021–2024 годы». она нацелена на воспитание у молодого по-
коления благородного отношения к своему отечеству, многонационально-
му народу нашей страны, его языку и культуре, педагогам, воспитателям 
и тренерам, которые призваны формировать у подопечных мотивацию к 
осознанному нравственному поведению, основанным на принципах граж-
данственности, патриотизма и духовности.

анализ научной литературы позволяет уточнить, что патриотически 
развитый человек – это человек, знающий великую историю своего отече-
ства, приобщенный к гуманистическим ценностям, уважающий культуру и 
традиции многонационального народа россии. Это человек, ответственный 
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за порученное дело и стремящийся своими действиями служить интересам 
родины [9]. патриотическое воспитание юных спортсменов, подготовка их 
к самостоятельной жизни представляет собой важную задачу, которая долж-
на решаться не только государством, но и всем обществом. патриотическое 
воспитание является одной из основ воспитания человека как сложный мно-
гофакторный процесс. на патриотическое формирование личности оказыва-
ют влияние и семья, и школа, и различные коллективы, с которыми человек 
связан в своей учебной и профессиональной деятельности, и спортивная 
среда, где он проводит достаточно много времени [3, 5, 8].

специалисты в области патриотического воспитания (а.к.Быков, 
а.н.Вырщиков, е.л.крылова, М.Б. кусмарцев, В.и. лутовинов, о.к. позд-
някова, с.В.Шевченко и др.) справедливо отмечают, что структура про-
цесса патриотического воспитания определяется его основными задачами 
и включает в себя формирование патриотического сознания, патриотиче-
ских чувств, поведения и волевых черт личности [11].

Формирование патриотического сознания, т.е. представлений, поня-
тий, взглядов, суждений, оценок, а затем и убеждений, должно быть на-
правлено на воспитание у юных спортсменов понимания, что такое па-
триотизм. руководить формированием патриотического сознания – это 
значит способствовать воспитанникам в овладении знанием общей этики, 
а в спортивной практике, кроме того, и знанием спортивной этики [3]. 
Формирование патриотических чувств – это процесс переживаний челове-
ком своего отношения к действительности, к людям, к собственному по-
ведению. В патриотическом сознании личности эти чувства находятся в 
органическом единстве с патриотическими понятиями и представляют 
«сплав» морально-разумного и морально-чувственного. Моральные знания 
и чувства являются основанием патриотических убеждений личности, ко-
торые освещаются нравственными идеалами. они во многом определяют 
патриотический облик человека.

Воспитание патриотических чувств – сложная педагогическая задача. 
для её решения необходимо создавать психолого-педагогические ситуации, 
которые вызывают эмоциональное отношение воспитанников к действи-
тельности, к людям, к своему поведению. такими ситуациями богата спор-
тивная практика, где в единоборстве с соперником и в коллективных дей-
ствиях возникают эмоции, чувства патриотизма, спортивной чести, 
спортивного долга и ответственности перед командой.

Воспитание патриотического поведения направлено на формирование 
нравственных поступков и привычек, характеризующих отношение юного 
спортсмена к окружающей его действительности. проявление нравствен-
ных поступков, невозможно без создания соответствующих условий в спор-
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тивной деятельности. Это очень трудоемкая работа, требующая большого 
педагогического мастерства, настойчивости и терпения. В спортивной 
практике используют разнообразные средства, стимулирующие патриоти-
ческое поведение: взаимная помощь; упражнения, требующие согласован-
ных действий; занятия в трудных условиях; различные виды соревнований, 
игровая деятельность, личный пример.) [3,4, 5, 8]. однако поступки сами 
по себе еще не говорят о патриотической воспитанности. стремление к 
высоким спортивным достижениям, победе на соревнованиях может быть 
и результатом тщеславия и личной выгоды. Важно учитывать побудитель-
ные силы, мотивы, которые движут поступками. В одних случаях, занима-
ясь различными видами деятельности, юный спортсмен может стремиться 
только к результату, безотносительно к тем действиям, с помощью которых 
их достигает. В других, – напротив, проявляется стремление к самой дея-
тельности, в которой он находит удовлетворение независимо от результа-
тов. Большую роль в мотивации деятельности играет общественная оцен-
ка. Формирование высоконравственных мотивов – важнейшая задача 
воспитания юных спортсменов.

нравственные мотивы представляют собой мостик, по которому че-
ловек переходит от сознания к чувствам и деятельности, воплощают свои 
знания и убеждения в поступки. Моральные мотивы характеризуют актив-
ность патриотического сознания, его поведенческую направленность. Мо-
ральный мотив направляет человека на активную оценку нравственных 
требований, сложившейся ситуации, своих возможностей и последствий 
самого поступка. В учебно-тренировочном процессе очень важно форми-
ровать социально значимые мотивы поведения, стремление добиваться 
успехов не только для себя, но и для того, чтобы поддержать честь кол-
лектива: помогать товарищам в овладении спортивным мастерством, раз-
вивать любимый вид спорта, принимая активное участие в общественной 
деятельности. Воспитание морально-волевых качеств личности – это фор-
мирование у человека волевых свойств, способствующих достижению 
определенной цели с помощью преодоления препятствий, трудностей и 
своеобразного напряжения, переживаемого человеком в этот период.

спортивная этика юного спортсмена неразрывно связана с принци-
пами общественной морали и определяется ими. как и общественная мо-
раль в целом, спортивная этика впитала в себя лучшие общечеловеческие 
нормы нравственности, выработанные человечеством в ходе его нравствен-
ного прогресса. спортивная этика, как форма профессиональной этики, 
является своеобразным выражением норм общественной морали. ее сле-
дует рассматривать, с одной стороны, как совокупность исторически сло-
жившихся норм и правил поведения спортсмена, определяющих его от-
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ношение к обществу, коллективу, процессу спортивного развития и 
спортивного совершенствования. с другой стороны, спортивная этика 
представляет собой круг общих моральных понятий, правил, которые раз-
виваются как определенное теоретическое учение на основе общих зако-
номерностей общественной этики [3, 5].

современный спорт предъявляет высокие требования к технической, 
тактической, моральной и волевой подготовленности спортсмена. спор-
тивные достижения невозможны без напряженного ежедневного трениро-
вочного труда. спортивная этика требует от юного спортсмена отдачи сил 
на тренировке, и серьезного отношения к спортивной деятельности. такие 
моральные принципы, как честность и правдивость, нравственная чистота, 
простота и скромность в общественной и личной жизни, проявляются в 
честной спортивной борьбе, этичном поведении юного спортсмена в быту, 
в высокой требовательности к себе независимо от спортивных достижений. 
Формируя высокие принципы и идеалы, спортсменам необходимо важно 
прививать привычку и к элементарным правилам общежития, поведения 
на тренировке, в соревнованиях, сборе, в коллективе товарищей, в семье.

анализ исследователями (а.В. Бобровский, В.а. Бобровский, с.В. кон-
дратович, с.В. новаковский, с.В. степанов) [8, с. 49–79] практической дея-
тельности спортивных школ олимпийского резерва (сШор) города екате-
ринбурга по патриотическому воспитанию показал, что опытные тренеры и 
начинающие по-разному проводят эту работу. полученные данные подтвер-
дились в ходе нашего исследования при анализе деятельности сШор уча-
щихся города Волгограда. Было подтверждено, что патриотическое воспи-
тание юных спортсменов проводится на тренировочных занятиях, во время 
соревнований и вне занятий спортом. работа такая планируется тренерами, 
но проводится далеко не всегда, поскольку затруднена из-за большой за-
груженности работой, недостатка учебно-методических разработок и лич-
ностного опыта по организации такой работы у начинающих тренеров.

анализируя содержание проводимых мероприятий по воспитанию 
патриотизма у учащихся МБу сШор № 11 «Зенит-Волгоград» – футбол 
(с 7 лет); МБу сШор № 2– баскетбол (с 7 лет); МБу сШор № 7– волей-
бол (с 8-9 лет); МБу сШор № 19 «олимпия» – мини-футбол (с 8 лет), 
гандбол (с 9 лет) и др., мы увидели, что на занятиях основное внимание 
тренеров уделяется проведению бесед на темы истории видов спорта и 
спортивных традиций, морального облика спортсмена, соблюдения спор-
тивного режима, выступления российских спортсменов на международных 
соревнованиях.

как начинающими, так и опытными тренерами, проводятся встречи 
со знаменитыми спортсменами; анализируются выступления на соревно-
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ваниях членов команды. чем опытнее тренеры, тем больше внимания они 
уделяют проведению бесед о боевых и трудовых традициях, об истории 
нашей родины, выступлениях российских и волгоградских спортсменов на 
международной аренах. они организуют встречи с ветеранами, героями 
труда, олимпийскими чемпионами, рассказывают юным спортсменам о 
патриотическом воспитании, для которого важны не только развитие по-
ложительных качеств, но и преодоление отрицательных.

действенность патриотического воспитания определяется эффектив-
ностью воспитательной деятельности педагога, тренера и устойчивостью 
сформированных патриотических качеств личности воспитанника.

основополагающая роль в подготовке спортивного резерва для сбор-
ных команд Волгоградской области и российской Федерации принадлежит 
государственным учреждениям – центру спортивной подготовки, училищу 
олимпийского резерва, школам олимпийского резерва и спортивным шко-
лам по видам спорта.

основой формирования нравственных качеств будущих спортсменов 
являются воспитание мировоззрения и патриотизма, которое осуществля-
ется в ходе тренировок, бесед, просмотра кинофильмов, встреч со спор-
тсменами – ветеранами Великой отечественной войны, с армейскими спор-
тсменами, чемпионами олимпийских игр и т.д. В содержание занятий 
включаются материалы об олимпийских чемпионах, о героических под-
вигах воинов-спортсменов в годы Великой отечественной войны, их судь-
бах. В беседах приводятся примеры выполнения трудных боевых заданий, 
осуществленных благодаря высокой физической подготовленности и вы-
носливости, акцентируя внимание на развитии патриотических чувств, 
мышления и поведения юных спортсменов [3].

таким образом, патриотическое воспитание обучающихся, юных 
спортсменов в учреждениях физической культуры и спорта, является пер-
спективным, приоритетным направлением в работе образовательных 
учреждений, учреждений дополнительного образования, способствует фор-
мированию нравственных поступков и привычек, морально-волевых ка-
честв, всестороннему развитию личности с приоритетом общечеловеческих 
ценностей.
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Аннотация. статья посвящена проблеме подготовки юных футболи-
стов– отдаленного спортивного резерва в россии и китае. анализируется 
реализация принципа специализации в связи со спортивно-ориентированным 
подходом к воспитанию юных спортсменов, получивших широкое рас-
пространение в футболе.
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Abstract. The article is devoted to the problem of training young football 
players-a remote sports reserve in Russia and China. The article analyzes the 
implementation of the principle of specialization in connection with the sports-
oriented approach to the education of young athletes who have become 
widespread in football.
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подготовка спортивного резерва в футболе как в россии, так и в ки-
тае. проводится в детско-юношеских спортивных школах. анализ специ-
альной литературы и опрос тренеров показал, что планирование учебно-
тренировочного процесса во многом идентичны [4, 6, 7]. отличительными 
особенностями являются: большая старательность и дисциплинированность 
юных футболистов китая на практических занятиях, стремление китайских 
тренеров использовать опыт подготовки спортивного резерва, имеющийся 
в россии и других странах.
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спортивно-ориентированный подход к подготовке юных футболистов 
заложен в учебно-тренировочных программах сШор в россии. Вместе с 
этим, китайские тренеры и другие специалисты по футболу. испытывают 
недостаток специализированной литературы, что сказывается на недоста-
точном качестве подготовки спортивного резерва.

накопившийся опыт и данные научных исследований (а.а.сучилин, 
1996; а.п. Золотарев, 2000; а.а. сучилин а.п. Золотарев, 2004 и др), при-
менение системного подхода позволяет представить систему подготовки 
футбольного резерва, включив в нее следующие 6 подсистем: предвари-
тельной подготовки (возраст 5–7 лет), начальной подготовки (7–9 лет), 
начальной специализации (10–12 лет), углубленной специализации (13–15 
лет), спортивного совершенствования (16–18 лет), спортивного мастерства 
(20–23 года).

Все подсистемы связаны между собой, но каждая из них имеет свою 
специфику и может функционировать при наличии 5 обязательных элемен-
тов, таких, как целеполагание, отбор (набор) футболистов, учебно-
тренировочный процесс; соревнования и факторы, дополняющие трени-
ровку и соревнования и оптимизирующие их эффект; материально-техни- 
ческое обеспечение, тренерские кадры.

целеполагание определяет основные направления подготовки юных 
футболистов. В каждой из подсистем оно имеет свои особенности:

В подсистеме предварительной подготовки – укрепление здоровья, 
привитие любви к занятиям, освоение доступных элементов игры в футбол, 
развитие координационных и скоростных качеств. В связи с отсутствием 
различий в возрастных особенностях целесообразно подготовку мальчиков 
и девочек проводить совместно.

В подсистеме начальной подготовки – воспитание дисциплинирован-
ности и настойчивости в овладении доступными технико-тактическими 
приемами. Выявление индивидуальных особенностей выполнения двига-
тельных действий, их сохранение и развитие. овладение технико-такти- 
ческими действиями на малых игровых площадках в ограниченных соста-
вах 3х3, 4х4, 5х5. продолжение совместной подготовки мальчиков и 
девочек.

В подсистеме начальной специализации – овладение основными тех-
ническими приемами, их выполнение в игровых условиях, развитие коор-
динационных способностей, скоростно-силовых качеств. Воспитании во-
левых качеств: настойчивости и упорства, решительности и смелости, 
выдержки и самообладания. В связи с возрастными особенностями раз-
деление мальчиков девочек по полу. подготовка тренеров с учетом ген-
дерного подхода.
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В подсистеме углубленной специализации – овладение расширенным 
арсеналом технико-тактических приемов и их применение в условиях команд-
ной игры 11х11, развитие координационных способностей, скоростно-силовых 
качеств, скоростной выносливости. Воспитание волевых качеств инициатив-
ности и самостоятельности, решительности и смелости, игровой агрессивно-
сти. подготовка мальчиков и девочек раздельна. Формирование компетент-
ности у тренеров, работающих отдельно с мальчиками и девочками.

В подсистеме спортивного совершенствования – использование 
технико-тактических приемов и игровых действий в различных тактиче-
ских построениях командной игры 11х11, совершенствование координа-
ционных и скоростно-силовых способностей, общей и скоростной вынос-
ливости, Воспитание волевых качеств: инициативности и самостоятель- 
ности, решительности и смелости, игровой агрессивности, выдержки и 
самообладания, стремления помочь партнеру в трудных ситуациях. Фор-
мирование компетентности у тренеров, владеющих современной техноло-
гией профессиональной подготовки юношей и девушек для игры на между-
народной арене.

подъем профессионального футбола на более высокий качественный 
уровень требует от игроков резерва увеличения параметров объемов и ин-
тенсивности действий, а от тренеров – организации занятий с использова-
нием инновационных технологий, направленных на повышение уровня 
скоростно-силовых качеств, скоростной выносливости, овладение слож-
ными техническими приемами и навыками их реализации в условиях жест-
ких единоборств. для этого следует использовать широкий набор трена-
жеров, эргогенических, гигиенических и других нетрадиционных средств, 
позволяющих повысить эффективность учебно-тренировочного процесса.

инновация системы предпрофессиональной подготовки резерва от-
ражает современный этап развития профессионального футбола, предпо-
лагает новые подходы к формированию личности игроков, раскрывает их 
возможности на качественно новом уровне.

принцип специализации тесно связан с целеполаганием и программ-
ным материалом подготовки юных футболистов, согласно которым к  
организованным занятиям футболом мальчики приступают в возрасте  
8–9 лет.

принцип специализации, прежде всего, имеет важное значение в овла-
дении технико-тактическим мастерством. опыт подготовки юных футбо-
листов показывает, что для овладения многообразной техникой футбола 
требуется 10–12 лет упорной настойчивой работы. при этом значительная 
часть времени затрачивается на освоение движений без мяча, а также ат-
летическую подготовку игрока.
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современные тенденции развития футбола обусловили необходимость 
воспитания комплекса присущих футболисту качеств: ловкости, быстроты, 
силы, выносливости, гибкости. Вместе с этим предъявили определенные 
требования к футболисту – использовать физические качества в плане по-
вышения игровой эффективности. естественно, что обладать высоким 
уровнем развития перечисленных физических качеств может не каждый 
футболист. поэтому задача тренера сводится к максимально возможному 
развитию одного из наиболее сильных физических качеств (например, бы-
строты) и подведения до оптимального уровня остальных физических ка-
честв.

Важно, чтобы высокий уровень физических качеств сочетался с ка-
чеством выполнения приемов владения мячом и эффективностью тактиче-
ских действий. так, например, быстрый бег будет способствовать повы-
шению эффективности игровой деятельности лишь при наличии умения у 
футболистов выполнять ведение мяча, передачи, удары и другие техниче-
ские приемы на высокой скорости. и наоборот, недостаточная скоростно-
силовая подготовка при условии высокого технического оснащения  
футболиста ограничивает его игровые возможности, делает игрока мало-
перспективным.

В международных матчах с участием сборных национальных команд 
к игрокам предъявляются повышенные требования. Бескомпромиссная 
борьба за мяч ведется в условиях дефицита времени, ограниченного про-
странства. Это обусловливает необходимость высокого уровня развития 
у футболистов физических качеств и, прежде всего, скоростно-силовых, 
а также психомоторных функций, наиболее важных для игровой деятель-
ности (быстрота и точность простых и сложных сенсомоторных реакций, 
реакций на движущийся объект и др.). на фоне способных футболистов 
имеют преимущество игроки, обладающие сугубо индивидуальными ка-
чествами, по сравнению со своими сверстниками (быстрый бег, повы-
шенная работоспособность, игровая ловкость в борьбе за мяч, сильный 
удар).

принцип специализации в подготовке футболистов резерва реализу-
ется в ходе многолетнего отбора в учебно-тренировочном процессе в со-
ответствии с тенденциями развития мирового футбола.

В процессе отбора обращается внимание на специфические качества 
футболиста, которые лежат в основе модельных характеристик игроков 
международного класса: уровень морально-волевых качеств, специальной 
физической, технической и тактической подготовленности, спортивных 
возможностей, обусловленных морфологическими и психофизиологиче-
скими особенностями.
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учебно-тренировочный процесс в соответствии с принципом специ-
ализации нацелен на решение задач подготовки олимпийского футбольно-
го резерва с учетом требований, предъявляемых к игрокам высокого клас-
са. реализация принципа специализации в учебно-тренировочном 
процессе осуществляется комплексно совместно с другими спортивными 
принципами, отражающими закономерности единого процесса подготовки 
юных футболистов.
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Аннотация. статья посвящена проблеме формирования репродук-
тивной культуры спортивной молодежи, неотделимой от репродуктивного 
здоровья на основе идей гендерного равенства и ценностей олимпийского 
образования которые были использованы для разработки программ фор-
мирования репродуктивной культуры спортивной молодежи.

Ключевые слова: репродуктивная культура, гендерное равенство, 
олимпийское образование, программы воспитания.

OLYMPISM AND THE FORMATION OF A 
REPRODUCTIVE CULTURE OF SPORTS YOUTH

Fedoseeva S.Yu., candidate of Pedagogical Sciences, associate Professor; 
Aleshina L.I., candidate of Pedagogical Sciences, associate Professor, 

Head of the Department of Ecological and Biological Education 
and Medical and Pedagogical Disciplines, 

Volgograd State Social and Pedagogical University; 
Fedoseev E.Yu., candidate of Social Sciences, associate Professor; 

Sidorenko O.A., senior lecturer of the Department 
of Physical Training, 

Police Lieutenant Colonel, 
Volgograd Academy of the Ministry of Internal Affairs of Russia

Abstract. The article is devoted to the problem of forming a reproductive 
culture of sports youth, inseparable from reproductive health on the basis of the 
1 Статья подготовлена при поддержке РФФИ и Волгоградской области (проект 

№ 19-413-340005p_a).



—  122  —

idea of gender equality; Olympic education is considered as the basis for the 
development of programs for the formation of a reproductive culture of sports 
youth.

Keywords: reproductive culture, gender equality, Olympic education, 
educational programs.

олимпизм – философия жизни, возвышающая и объединяющая в сба-
лансированное целое достоинства тела, воли и разума. суть развития лич-
ности спортсмена-олимпийца кубертен видел, прежде всего, в гармонии 
физического совершенства и спортивного мастерства в единстве с нрав-
ственной и эстетической культурой. основа этой концепции – идея гармо-
нии физических и духовных способностей человека, его внешних и вну-
тренних качеств [2].

олимпийское образование является сферой, в которой подготовка 
педагога к будущей профессиональной деятельности предполагает не толь-
ко овладение систематизированными знаниями и связанными с ними на-
выками и умениями, но и формирование мышления, миропонимания, ие-
рархии культурных ценностей (н.В.печерский, а.а.сучилин, В.и.столяров 
и др.). одной их них является ценность формирования, укрепления и со-
хранения здоровья во всём его многообразии, и репродуктивного здоровья, 
в частности. поэтому содержание олимпийского образования предполага-
ет включение вопросов формирования репродуктивной культуры молоде-
жи. сегодня необходимы широко эрудированные молодые люди – учителя, 
специалисты в области физической культуры и спорта, способные к транс-
ляции идей олимпизма и ценностей репродуктивной культуры, обладающие 
целостным мировоззрением, способностью самостоятельно систематизи-
ровать имеющиеся знания в области репродуктивного здоровья, творчески 
подходить к решению различных задач по оптимизации репродуктивного 
потенциала подрастающего поколения.

начиная со второй половины XX века наблюдается ускорение поло-
вого созревания подростков. В процессе пубертатного периода формиру-
ются устойчивые половые потребности, которые являются мощным ис-
точником сексуальной активности, что на фоне низкой репродуктивной 
культуры приводит к росту числа незапланированных беременностей, абор-
тов и заболеваний, передающихся половым путём.

Всемирная организация здравоохранения (ВоЗ) проблеме репродук-
тивного здоровья молодежи отводит важную роль. однако, исключительное 
внимание к медицинскому аспекту в решении данной проблемы не приво-
дит к ожидаемым результатам.
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согласно концепции М.а. Беляевой, репродуктивная культура пред-
ставляет собой совокупность знаний, умений, ценностей, регулирующих 
репродуктивное поведение человека как систему действий и отношений 
по воспроизводству человеческого рода в рамках имеющихся биологиче-
ских и социальных возможностей [3]. репродуктивная культура понимает-
ся нами как целостное динамическое образование личности, включающее: 
знания о репродуктивных стратегиях – пронатальной (подготовке к рож-
дению здорового ребенка, в том числе, на основе современных репродук-
тивных технологий) и антинатальной (сдерживание фертильности); цен-
ностное отношение к репродуктивному здоровью (своему, партнёра, 
будущего ребёнка); безопасное репродуктивное поведение, предполагаю-
щее готовность к осознанному выбору репродуктивной стратегии (прона-
тальной или антинатальной), ориентацию на здоровой образ жизни обоих 
партнёров, совместную деятельность по репродуктивному здоровьсбере-
жению [4].

одной из важных составляющих репродуктивной культуры спортив-
ной молодежи является репродуктивное поведение, регулирующее целе-
полагание, планирование и конкретные действия, направленные на сдер-
живание или реализацию фертильности. несмотря на стремление к 
спортивным достижениям, спортивная молодежь в качестве целей сохра-
нения репродуктивного здоровья ставит, в отдаленной перспективе, жела-
ние иметь детей, планирование их количества и продолжительности ин-
тервалов между их рождением, сохранение или восстановление 
фертильности, достижение состояния обратимой или необратимой инфер-
тильности (бесплодия). планирование определяется исходными репродук-
тивными установками и текущими условиями (мотивами), определяющими 
выбор индивидом той или иной репродуктивной стратегии. конкретные 
действия, нацеленные на рождение детей или деторождения, могут соот-
ветствовать намеченным планам или противоречить им [3]. репродуктивное 
поведение проявляется этически и валеологически (с точки зрения здоро-
вьесбережения), характеризуется допустимыми средствами их достижения, 
осознанными ограничениями на свои предпочтения.

Формирование репродуктивной культуры спортивной молодежи 
предполагает усвоение знаний, норм, ценностей, репродуктивного по-
ведения, вдохновляемых идеями олимпизма. олимпизм как философия 
жизни, возвышающая и объединяющая достоинства тела, воли и разума 
в единое целое на основе единения спорта, культуры и образования, соз-
дает условия для здорового образа жизни, радости от собственных уси-
лий, самовоспитания, взаимной ответственности и взаимоуважения, спо-
собствующие сохранению репродуктивного здоровья. репродуктивное 
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здоровье вслед за исследователями (М.а. Беляева и др.) мы понимаем 
целостность психического, физического и эмоционального состояния как 
благополучного, составляющего потенциал при достижении социальной 
зрелости воспроизводить здоровое потомство. нами выделены уровни 
репродуктивного здоровья – физиологический, психологический и со-
циальный.

как показал анализ научной литературы и проведенные опросы на 
состояние репродуктивного здоровья, негативное влияние оказывают до-
брачные сексуальные связи, которые в настоящее время получили широкое 
распространение в молодежной среде. ряд исследований показывает, что 
к шестнадцати годам половина подростков уже имеет сексуальный опыт. 
к 20–21 годам доля сексуально активных молодых людей увеличивается 
до 80%, причем половина из них имеет опыт сексуальных отношений с 
несколькими половыми партнерами. основная масса молодых людей не 
связывает сексуальные отношения с обязательным вступлением в брак. 
такие глубинные перемены в репродуктивном поведении, происходящие 
на фоне низкой ответственности, как за своё здоровье, так и за здоровье 
партнёра, сопряжены со значительным риском для здоровья. Это проявля-
ется ростом числа внебрачных или рождённых в браке «по залёту» и от-
того нежеланных детей, катастрофической распространенностью инфекций, 
передающихся половым путем и высоким уровнем беременности, а так же 
личностными проблемами. поэтому самыми значимыми проблемами ре-
продуктивного здоровья по-прежнему являются инфекции, передаваемые 
половым путем (иппп), включая Вич/спид, и аборты.

известно около тридцати иппп. согласно оценочным данным ВоЗ, 
ежегодно в мире регистрируется 333 млн. новых случаев инфекций поло-
вых путей, причем женщины становятся жертвами этих болезней в пять 
раз чаще мужчин. один миллион человек в мире ежегодно умирает от 
инфекций половых путей, исключая Вич/спид. иппп вызывают хрони-
ческие воспалительные процессы половых органов у женщин и мужчин, 
резко снижая качество репродуктивного здоровья, приводя во многих слу-
чаях к бесплодию.

последствия заражения иппп являются серьезными как для женщин, 
так и для мужчин. Болезни, передаваемые половым путем, вызывают 
осложнения течения беременности, инфицированность и врожденные ин-
фекции плода, приводят к выкидышам и мертворождению, бесплодию и, 
в ряде случаев – к внематочной беременности. примерно 35% всех после-
родовых осложнений обусловлено иппп. Вирус папилломы человека яв-
ляется одной из причин рака шейки матки. наличие у человека инфициро-
ванности иппп повышает риск заражения Вич в 3–22 раза.
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одной из самых актуальных проблем охраны репродуктивного здо-
ровья являются аборты. Во всех документах, принятых международными 
форумами, отмечено, что аборт не следует пропагандировать в качестве 
метода контроля над рождаемостью, но в тех случаях, когда аборты раз-
решены законом, должны быть обеспечены все условия для безопасного 
их проведения.

согласно мировым данным, в мире абортируется две трети всех бе-
ременностей; из всех методов контрацепции аборты составляют 21–28%; 
ежегодно в мире производится 45 млн. абортов, что составляет 37–40 абор-
тов на 1000 женщин фертильного возраста; более одной трети всех абортов 
являются осложненными; аборты становятся причиной 80% случаев вто-
ричного бесплодия; примерно 13% всех случаев материнской смертности 
происходит вследствие абортов.

особенно серьезную проблему для охраны репродуктивного здоровья 
представляет беременность спортивной молодежи, включая аборты и ран-
нее деторождение. В европейском регионе молодые люди выделены в осо-
бую группу населения, в отношении которых разрабатываются и внедря-
ются разносторонние программы охраны здоровья, включая сексуальное и 
репродуктивное здоровье.

проблемы охраны репродуктивного здоровья неотделимы от проблем 
формирования репродуктивной культуры и должны рассматриваться ис-
ходя из равенства прав мужчин и женщин. сексуальность человека и от-
ношения между полами непосредственно влияют на способность молодых 
людей сохранять здоровье, как физическое, так и духовно-нравственное. 
она оказывает воздействие на здоровье и развитие независимо от того, 
ведет ли к деторождению или нет. Здоровая сексуальность является фун-
даментальным вопросом гуманитарного развития. поэтому предоставление 
молодым людям знаний и возможностей, которые требуются им для охра-
ны себя и других от небезопасного выражения сексуальности, было и оста-
ется чрезвычайно важным, особенно в настоящее время, в связи с ослабле-
нием традиционных ограничений в отношении полового поведения.

Гуманистическое содержание олимпийского образования, идеалы 
олимпизма, являясь регулятором поведения личности, позволяют форми-
ровать репродуктивную культуру, коррелирующую с репродуктивным здо-
ровьем как жизненным приоритетом, диктующим необходимость подготов-
ки тренеров, специалистов в области олимпийского спорта, способных к 
трансляции идей олимпизма и ценностей репродуктивной культуры. Это 
важно еще и потому, что хотя семья считается важным фактором нравствен-
ного и эмоционального воспитания детей, подростков и молодежи, однако, 
для формирования репродуктивной культуры на основе идей олимпизма, 
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важна специальная профессиональная подготовка в данном направлении, 
как спортивной молодежи в вузах физической культуры, так и их родителей 
потому, что многие родители сами имеют низкий уровень просвещенности 
по вопросам репродуктивного здоровья и репродуктивной культуры.

опросы студентов Волгоградской государственной академии физи-
ческой культуры показали, что 87% из опрошенных, считают, что по про-
блеме сохранения репродуктивного здоровья и формирования репродук-
тивной культуры должна осуществляться специальная профессиональная 
подготовка; и только 13 % не считают данную проблему настолько важной, 
чтобы ею заниматься. по словам студентов, в лучшем случае им «подсо-
вывали» соответствующую литературу во время пубертата, в худшем, всё 
было отдано на откуп стихийно-бытовых знаний, полученных от сверстни-
ков или почерпнутых с сомнительных сайтов на просторах сети интернат.

Формирование репродуктивной культуры, на наш взгляд, должно 
включать формирование ценностного отношения юных спортсменов к ре-
продуктивному здоровью и должно начинаться еще раньше в различных 
социальных институтах, дЮсШ, сдЮШор, спортивных секциях и обще-
образовательных школах. решением данной проблемы должна быть охва-
чена подростковая возрастная группа, которой необходимо просвещение по 
вопросам охраны репродуктивного здоровья. В процессе спортивной и об-
разовательной деятельности важно заложить основы ценностного отноше-
ния подростков к репродуктивному здоровью, определить ряд ценностных 
ориентиров, хотя и не придавая этой сфере опережающий характер.

разработанная нами программа формирования репродуктивной культуры  
целесообразна для применения спортивной молодежью, как более активной 
части его населения. программа базируется на знаниях о физиологических осно-
вах, об анатомо-физиологических особенностях функционирования репродук-
тивной системы (е.Б. Бабский, Г.и. косицкий, 2009; л.а. Бельченко, В.а. лав-
риненко, 2004; р.с. орлов, а.д. ноздрачёв, 2006), о физиолого-психологических 
особенностях формирования сексуальности мужчины и женщины (с.В. клаучек, 
е.В. лифанова, 2006) [5].

при изучении программы в качестве дисциплины по выбору, спор-
тивная молодежь обсуждает вопросы репродуктивного здоровьесбережения 
женщин и мужчин через понятия: «репродуктивный потенциал», «опло-
дотворение», «внутриутробное развитие», «биологические риски репро-
дуктивного поведения женщин и мужчин» и др., с медико-биологических 
позиций, рассматривает понятия «фертильность», «репродуктивное здоро-
вье», «перинатальный период», «родовспоможение», «бесплодие», «пато-
логии репродуктивной системы», «контрацептивные методы и средства», 
«современные репродуктивные технологии», нацеленные на поиск путей 
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сохранения и укрепления репродуктивного здоровья и общего здоровья, 
формирование репродуктивной культуры спортивной молодежи.

В процессе освоения курса по выбору используются активные методы 
изучения: деловые и ролевые игры, «мозговой штурм», разработка и за-
щита учебно-исследовательских проектов с подготовкой докладов и пре-
зентаций, которые способствуют более полному познанию студентами 
своего биосоциокультурного естества, осознания ими значимости репро-
дуктивного здоровья для будущего сознательного супружества, ответствен-
ного родительства и своей профессиональной спортивной деятельности.

Воспитательные основы формирования репродуктивной культуры 
молодёжи базируются помимо идей олимпизма, на антропологических по-
зициях (к.д. ушинский «педагогическая антропология: человек как пред-
мет воспитания, 2002», о.с. Гребенюк «педагогика индивидуальности», 
1995) о целостной природе человеческой сущности и познании человека 
как цели и ценности во всех его проявлениях: телесных (психофизиологи-
ческих), душевных (психологических) и духовных (психоидеологических), 
важных для целостного развития спортивной молодежи.

при реализации программы формирования репродуктивной культуры 
спортивной молодежи, основываясь на знаниях о физиологических основах 
репродуктивной системы, являющихся фундаментом сведений о человеке, 
целесообразно обращение внимания студентов на толкование и использо-
вание полученных знаний для целенаправленной профессиональной дея-
тельности о способах сохранения и укрепления репродуктивной системы, 
важных для них как для будущих родителей и профессионалов–
воспитателей, поскольку своевременно начатое воспитание в области ре-
продуктивной культуры, помогает избежать будущим супругам и родите-
лям семейных ошибок и проблем со здоровьем в целом.

реализуя программу формирования репродуктивной культуры сту-
дентов, мы используем знания о пронатальной (подготовке к рождению 
здорового ребенка) и антинатальной (сдерживание фертильности) страте-
гиях (М.а. Беляева, «культура репродуктивного поведения в контексте 
междисциплинарного синтеза, 2010), подготовке к сознательному роди-
тельству (а. Бертин «Воспитание в утробе матери», 2003; т.а. Гурьянова, 
2004, н.а. демчук, 2006 и др.), технологии формирования гендерных зна-
ний у первокурсников, формирования ценностного отношения к своему 
репродуктивному здоровью у студентов вторых и третьих курсов, форми-
рования здоровьесберегающего репродуктивного поведения у студентов 
четвёртых и пятых курсов. Магистранты защищают свои авторские про-
екты, готовят презентации о своих творческих находках, лучшие из кото-
рых заслушиваются на заседаниях научно-методического центра «Здоро-



—  128  —

вье» и научно-исследовательского центра гендерных исследований ФГБоу 
Во «Волгоградский государственный социально-педагогический универ-
ситет» и педагогических советах экспериментальных образовательных 
учреждений Волгограда. полученные знания магистранты фрагментарно 
и в доступной форме передают подросткам и старшеклассникам спортив-
ных школ в периоды производственных практик.

Формирование репродуктивной культуры будущих спортсменов це-
лесообразно на протяжении трёх этапов:

– первый этап – информированность о стратегиях: пронатальной 
(подготовке к рождению здорового ребенка) и антинатальной (сдерживании 
фертильности), влиянии аддиктивного поведения на репродуктивный по-
тенциал организма, способствующих повышению нормативно-знаниевого 
(низкого) уровня репродуктивной культуры первокурсников;

– второй этап – формирование ценностного отношения к своему 
здоровью до вступления в брак, готовность к осознанному выбору при до-
стижении социальной зрелости – пронатальной (укрепление репродуктив-
ного здоровья, подготовка к сознательному супружеству, ответственному 
родительству) либо антинатальной (сдерживание фертильности из-за огра-
ничений по здоровью, иных жизненных планов и обстоятельств, но без 
причинения вреда своему здоровью); ценностного отношения к здоровью 
будущего потомства, способствующих повышению мотивационно-
ценностного (среднего) уровня репродуктивной культуры студентов вторых 
и третьих курсов.

– третий этап – формирование здоровьесберегающего репродуктив-
ного поведения с позиций гендерного подхода: девушки ориентированы 
на успешное совмещение социальных ролей любящей супруги, квалифи-
цированного профессионала, здоровой матери, а юноши – любящего су-
пруга, квалифицированного профессионала, здорового, заботливого отца, 
предотвращающих девиантное родительство, способствующих повышению 
концептуально-поведенческого (высокого) уровня репродуктивной куль-
туры студентов четвёртых и пятых курсов [5].

наш опыт целесообразен для использования при организации целе-
направленного воспитания репродуктивной культуры спортивной молоде-
жи в вузах физической культуры спортивных школах и спортивных сек-
циях общеобразовательных школ. он необходим для более успешного 
решения личностных и социальных задач юных спортсменов и спортивной 
молодежи. на уровне общества – это поддержание желаемого типа вос-
производства населения, а на уровне личности – это снижение биосоци-
альных рисков репродуктивного поведения, предотвращение нарушений 
социальных взаимодействий, связанных с отсутствием детей или их не-
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своевременным появлением. Воспитание репродуктивной культуры спор-
тивной молодежи следует рассматривать в качестве важнейшего ресурса 
долгосрочного социально-экономического развития нашей страны, спор-
тивного профессионального и дополнительного образования.
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Аннотация. показаны морфологические и психологические показа-
тели половой конституции спортсменок различного уровня спортивной 
квалификации, занимающихся легкой атлетикой. у всех спортсменок вы-
явлена инверсия полового диморфизма по индексу таннера, тогда как муж-
ской тип строения кисти был обнаружен только у спортсменок высокой 
квалификации.

Ключевые слова: половой диморфизм, спортсменки, уровень спор-
тивной квалификации, легкая атлетика.
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Abstract. Morphological and psychological indicators of the sexual 
constitution of female athletes of various levels of sports qualification engaged 
in athletics are determined. All female athletes showed inversion of sexual 
dimorphism according to the Tanner index, while the male type of hand structure 
was found only in highly qualified female athletes.

Key words: sexual dimorphism, female athletes, level of sports 
qualification, track and field athletics.

проблема полового диморфизма в женском спорте, рассматриваемая 
с разных позиций, в том числе с позиции спортивной тренировки и отбора 
перспективных спортсменок на этапах спортивного совершенствования, 
привлекает внимание многих ученых и тренеров (1,2,5,6,13). согласно ген-
дерной классификации (1, 2, 4, 11, 12) легкую атлетику относят к андро-
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гинным видам спорта (нейтральным, то есть общим для обоих полов). 
ученые утверждают, что спорт способствует маскулинизации личности, 
особенно – у женщин (3,11). так, Врублевским е.п. (3) в отношении со-
матотипа в группе скоростно-силовых видов легкой атлетики среди спор-
тсменок фемининность была обнаружена у 16%, андрогинность – у 29%, 
маскулинность – в 55% случаев. причем группа маскулинных спортсменок 
в скоростно-силовых видах легкой атлетики на 79% состояла из высоко-
квалифицированных. дискуссионными является мнение о том, что в боль-
шей степени оказывает маскулинизирующее влияние на женщин: спортив-
ные нагрузки, характер спортивных нагрузок (занятия «маскулинными» 
видами спорта), или конституциональная предрасположенность (5,11). уче-
ные предполагают, что наиболее успешными в спорте становятся женщи-
ны, у которых имеются признаки половой инверсии. В связи с этим, акту-
альным является поиск признаков, которые могут служить маркерами 
полового диморфизма.

Цель исследования: изучение морфологических и психологических 
показателей полового диформизма у спортсменок различной квалификации, 
занимающихся легкой атлетикой.

Задачи: выявить особенности полового диморфизма у спортсменок 
– легкоатлеток в зависимости от уровня спортивной квалификации.

Методика исследования. В исследовании приняли участие 24 девуш-
ки Волгоградской государственной академии физической культуры в воз-
расте 19–21 года, занимающиеся легкой атлетикой. среди них 5 спортсме-
нок имели высокую квалификацию (Мс и кМс), 8 – 1 разряд и 11 
спортсменок – 2 и 3 разряды. контрольную группу составили 16 студенток 
ВГаФк, не занимающихся спортом.

соматометрические параметры определяли с помощью стандартного 
набора антропометрических инструментов по общепринятым методикам 
(7). у каждой студентки одномоментно определяли антропометрические 
показатели, вычисляли индексы, являющиеся показателями полового ди-
морфизма.

индекс маскулинизации определяли по соотношению ширины плеч 
к ширине таза. Вертельный (трохантерный) индекс определяли путем де-
ления роста тела в сантиметрах на длину нижней конечности (в см). Вели-
чина индекса для женщин равная 1,88–1,96 указывала на андроморфию, 
равная 1,97–2,00 – на мезоморфию, а равная 2,01–2,05 – на гинекомор-
фию.

Этот индекс коррелирует с темпами полового созревания и дает ин-
дивидуальную оценку типа конституции. известно, что чем относительно 
короче ноги девушек, тем сильнее у них половая конституция (9).
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с целью оценки соответствия генотипического пола его фенотипиче-
ским проявлениям и определения типа телосложения использовали схему 
диагностики соматотипа J.M. Tanner (15). данный индекс, с использовани-
ем значений ширины таза и плеч, позволяет относить женщин к гинеко-
морфам, мезоморфам, андроморфам и установить соответствие половой 
принадлежности (1, 7).

индекс таннера определялся по разнице между утроенной величиной 
ширины плеч и шириной таза. тип полового диморфизма у женщин диа-
гностировали как гинекоморфный при величине индекса менее 73,1, мезо-
морфный тип соответствовал значениям от 73,1 до 82,1, а при значениях 
индекса, превышающих 82,1, определялли андроморфный тип половой 
конституции.

пальцевая пропорция длины второго (2D) и четвертого (4D) пальцев 
руки рассчитывалась по соотношению длины указанных пальцев. Заклю-
чение о мужском или женском типе строения кисти основывалось на ре-
зультатах этих расчетов: величина индекса в пределах 0,96–0,99 свидетель-
ствовала о мужском типе строения кисти, а в пределах 1,0–1,1 – о женском 
(9).

психологическую диагностику проводили по опроснику, содержаще-
му 60 вопросов, рассматривающих наличие тех или иных черт характера 
у респондента (13). после подсчета количества маскулинных и феминин-
ных качеств по формуле рассчитывали индекс (I), величина которого ха-
рактеризовала тип половой конституции – ярко выраженная маскулинность; 
маскулинность; андрогинность; фемининность; ярко выраженная феминин-
ность.

полученный материал обрабатывали методом вариационной стати-
стики с использованием пакета прикладных программ Statistica 6.1.

Результаты исследования и их обсуждение. проведенное 
исследование выявило, что морфологические показатели половой консти-
туции у девушек-спортсменок отличаются от таковых показателей у деву-
шек контрольной группы.

степень выраженности проявления маскулинизации у спортсменок, 
занимающихся легкой атлетикой, определяли по индексу маскулинности, 
показатели которого у спортсменок были в пределах от 1,24±0,08 до 
1,4±0,003. у девушек контрольной группы этот индекс равнялся 1,32±0,04 
и эти различия не были достоверными.

особенностей по вертельному индексу не обнаружено. Вертельный 
индекс у спортсменок и девушек контрольной группы был примерно оди-
наковым и достоверных различий не наблюдалось. Все спортсменки и де-
вушки контрольной группы имели андроморфный тип конституции.
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таблица 1
сравнительные показатели половой конституции у спортсменок 

различной квалификации, занимающихся, легкой атлетикой (M ± m)

Группы студентов

Морфологические показатели
психологи-

ческие 
показатели

индекс 
маскулин-

ности
Вертельный 

индекс
индекс 
таннера

пальцевые 
пропорции 

(2D:4D)
диагностика 

по с. Бем

спортсменки 
Мс и кМс 

( n=5)
1,4±0,003 1,9±0,02 73,4±3,2 0,97±0,02 -0,21±0,02

спортсменки 
1 разряда 

( n=8)
1,24±0,08 1,87±0,02 73,4±5,3 0,96±0,02 0,55±0,49

спортсменки 
2-3 разрядов 

( n=11)
1,27±0,04 1,9±0,14 77,7±4,2 1,0±0,02 0,04±0,19

контроль  
(n=16) 1,32±0,04 1,87±0,02 72,63±1,96 1,01±0,05 0,34±0,17

определение типа телосложения по индексу таннера выявило у всех 
обследованных спортсменок преобладающий тип половой конституции – 
мезоморфный, что свидетельствует о легкой дисплазии пола. у девушек 
группы контроля преобладающий тип половой конституции был гинеко-
морфный. таким образом, девушки контрольной группы в большей степе-
ни соответствовали традиционным гендерным стандартам по сравнению 
со спортсменками. по мнению многих ученых, андроморфный тип у жен-
щин расценивается как инверсия полового диморфизма, а мезоморфный 
– как легкая дисплазия пола (1, 7).

изучение пальцевых пропорций «2д:4д» как одного из морфологи-
ческих показателей половой конституции свидетельствовал о мужском типе 
строения кисти у спортсменок высокой квалификации (Мс и кМс) и 
спортсменок-перворазрядниц. у спортсменок, имеющих 2 и 3 разряды, а 
также у девушек контрольной группы тип строения кисти оказался жен-
ский. полученные значения пальцевых пропорций у спортсменок косвен-
но отражали предрасположенность к расширению физических возможно-
стей.

анализ данных психологической диагностики пола по методике сан-
дры Бем особенностей не выявил и показал, что преобладающий тип пси-
хологической конституции у всех спортсменок и девушек группы контро-
ля оказался андрогинным. известно, что андрогинность – это совмещение 
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в индивиде маскулинных и фемининных черт, представляет более гармо-
ничный стандарт психического здоровья в обществе.

Выводы:

1. по индексу таннера у всех спортсменок преобладающий тип по-
ловой конституции был мезоморфным, а у девушек группы контроля – ги-
некоморфным, т.е. у спортсменок наблюдалась легкая степень дисплазии 
пола.

2. у спортсменок, занимающихся легкой атлетикой и имеющих квали-
фикацию Мс, кМс и 1-й разряд, тип строения кисти оказался мужским, а 
спортсменки, имеющие 2 и 3 разряды и девушки контрольной группы имели 
женский тип строения кисти. поэтому пальцевые пропорции «2д:4д» могут 
служить критерием предрасположенности к занятиям легкой атлетикой.

3. В психологических показателях половой конституции особенно-
стей выявлено не было.
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Аннотация. показаны морфологические и психологические показа-
тели половой конституции спортсменок, занимающихся маскулинными и 
фемининными видами спорта. Выявлена инверсия полового диморфизма 
по индексу таннера, а также преобладание «мужского» типа строения ки-
сти у спортсменок обеих групп.
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Abstract. Morphological and psychological indicators of the sexual 
constitution of female athletes engaged in masculine and feminine sports are 
determined. The inversion of sexual dimorphism according to the Tanner index 
was revealed, as well as the predominance of the “male” type of hand structure 
in athletes of both groups.
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проблема психосоматической взаимосвязи вопросов определения ген-
дерной идентификации в женском спорте продолжает оставаться актуальной 
и привлекает внимание ученых, врачей и тренеров. В последнее время опу-
бликовано достаточно исследований по вопросам полового диморфизма  
у спортсменов и их проявлениям в различных видах спорта [5,6,7, 8],  
поскольку считается, что наиболее успешными в спорте становятся женщи-
ны, у которых имеются признаки половой инверсии [1, 8, 11,12,14].

В литературе также имеются сведения о том, что не спорт в целом, 
как специфический вид деятельности, вызывает маскулинизацию женщин, 
а занятия определенными (маскулинными) видами спорта способствуют 
этому процессу [8]. согласно гендерной классификации [1,2,3,13,15], к 
маскулинным видам спорта относят спортивные единоборства, тяжелую 
атлетику, футбол, хоккей, мотогонки, а к фемининным видам – художе-
ственную гимнастику, бальные танцы, фигурное катание. кроме того, вы-
деляют также андрогинные виды спорта (нейтральные, то есть общие для 
обоих полов), к которым относят легкую атлетику, плавание и др. у жен-
щин маскулинного типа плечи шире таза, что определяется по увеличению 
индекса маскулинности [9], а у женщин фемининного (женственного) со-
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матотипа таз – шире плеч, содержание жировой ткани больше, а мышечной 
– меньше, чем у маскулинных женщин [3,8,14]. показано также, что у до-
статочно большого числа спортсменок в пубертатном и юношеском воз-
расте формируются противоположные фемининным половые соматотипы 
– мезоморфный и андроморфный [1]. согласно литературным данным, 
наличие мезоморфного полового соматотипа «свидетельствует о лёгкой 
дисплазии пола, а андроморфный тип у женщин расценивается как инвер-
сия полового диморфизма» [6,7]. В связи с изложенным выше, вопрос эф-
фективного отбора спортсменок, имеющих генетически обусловленные 
способности, может быть решен с помощью исследований по изучению 
морфологических и психологических признаков инверсии половой консти-
туции у женщин.

Цель исследования: изучение морфологических и психологических 
показателей половой конституции у спортсменок высокой квалификации, 
занимающихся фемининными (художественная гимнастика) и маскулин-
ными видами спорта (дзюдо).

Методика исследования. В исследовании приняли участие 40 
спортсменок-девушек высокой квалификации (Мс и кМс) Волгоградской 
государственной академии физической культуры в возрасте 19–21 года. из 
них 19 спортсменок занимались художественной гимнастикой и 21 девуш-
ка – спортивными единоборствами. контрольную группу составили 16 
студенток ВГаФк, не занимающихся спортом.

соматометрические параметры определяли с помощью стандартного 
набора антропометрических инструментов по общепринятым методикам 
(8). у каждой студентки одномоментно определялись антропометрические 
показатели, включающие продольные, поперечные, обхватные размеры, 
вычислялись индексы, являющиеся показателями полового диморфизма 
(индекс маскулинизации, индекс таннера и пальцевые пропорции (2D:4D).

индекс маскулинизации определялся по соотношению ширины плеч 
к ширине таза. Вертельный (трохантерный) индекс определяли путем де-
ления роста тела в сантиметрах на длину нижней конечности (в см). Этот 
индекс свидетельствует половой конституции, коррелирует с темпами по-
лового созревания и дает индивидуальную оценку типа конституции. Ве-
личина индекса для женщин равная 1,88-1,96 указывала на андроморфию, 
равная 1,97-2,00 – на мезоморфию, а равная 2,01-2,05 – на гинекоморфию.

индекс таннера определялся по разнице между утроенной величиной 
ширины плеч и шириной таза. на основании полученных антропометри-
ческих данных производилось определение типа телосложения по таннеру 
[17]. тип полового диморфизма диагностировали как гинекоморфный при 
величине индекса менее 83,7, мезоморфный тип соответствовал значениям 
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от 83,7 до 93,1, а при значениях индекса, превышающих 93,1, определялся 
андроморфный тип половой конституции.

пальцевая пропорция длины второго (2D) и четвертого (4D) пальцев 
руки рассчитывалась по соотношению длины указанных пальцев. Заклю-
чение о мужском или женском типе строения кисти основывалось на ре-
зультатах этих расчетов: величина индекса в пределах 0,96-0,99 свидетель-
ствовала о мужском типе строения кисти, а в пределах 1,0-1,1 – о женском (2).

психологическую диагностику проводили по опроснику, содержаще-
му 60 вопросов (с. Бем), характеризующих наличие тех или иных черт 
характера у респондента (17). после подсчета количества маскулинных и 
фемининных качеств по формуле рассчитывали индекс (I), величина кото-
рого характеризовала тип половой конституции: I меньше -2,025 – ярко 
выраженная маскулинность; I – меньше -1 – маскулинность; I – от -1 до +1 
андрогинность; I – больше +1 – фемининность; I – больше +2,025 – ярко 
выраженная фемининность.

полученный материал обрабатывали методом вариационной стати-
стики с использованием пакета прикладных программ Statistica 6.1. анализ 
полученных данных включал вычисление распределения отдельных при-
знаков и оценку основных характеристик распределения (М – среднее 
арифметическое; σ – стандартное отклонение, m – доверительный интервал).

достоверность различий средних значений показателей сравниваемых 
групп проводилась с использованием (t-критерия Стьюдента) диспансер-
ного анализа. также были использованы анализ и обобщение данных до-
ступной научной и методической литературы.

Результаты исследования и их обсуждение.
результаты исследования показали, что морфологические показатели 

половой конституции у спортсменок и девушек, спортом не занимающих-
ся, имеют различия.

так при анализе показателей половой конституции у спортсменок 
высокой квалификации (Мс и кМс), занимающихся художественной гим-
настикой, выявлено различие в пропорциональных отношениях между раз-
мерами таза и шириной плеч (индекс маскулинизации) по сравнению с 
таковым у девушек контрольной группы. индекс маскулинизации у спор-
тсменок равнялся 1,45±0,03 и был достоверно выше, чем у девушек спор-
том не занимающихся (1,32±0,04). отличия индекса маскулинизации у 
спортсменок, занимающихся дзюдо (1,28±0,03) и девушек контрольной 
группы (1,32±0,04) не были достоверными (таблица 1).

Вертельный индекс (трохантерный индекс) отражающий соотношение 
длины тела к длине нижних конечностей, даёт наглядную характеристику 
пропорций тела, сложившихся к завершению периода полового созревания, 
т.е. позволяет определить половую конституцию человека.
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таблица 1
показатели половой конституции у спортсменок высокой квалификации, 

занимающихся художественной гимнастикой 
и спортивными единоборствами (M ± m)

Группы студентов 
(количество)

Морфологические показатели
психологи-

ческие 
показатели

индекс 
маскулин-

ности
Вертельный 

индекс
индекс 
таннера

пальцевые 
пропорции 

(2D:4D)
по с. Бем

спортсменки 
(худ. гимнаст.) 

(n=19)
1,45±0,03 
 р< 0,05 1,91±0,02 85,5±1,54 0,92±0,04 0,3±0,19

спортсменки 
(единоборства) 

(n=21)
1,28±0,03 1,85±0,02 78,4±2,36 0,97±0,001 0,50±0,01

контроль 
(n=16) 1,32±0,04 1,87±0,015 72,63±1,96 1,01±0,005 0,34±0,17

Величины вертельного индекса у спортсменок, занимающихся как 
художественной гимнастикой, так и дзюдо, по сравнению с контрольной 
группой, отличались незначительно и эти различия не были достоверными. 
представительницы всех 3-х групп имели андроморфный тип конституции.

для определения типа телосложения у девушек использована схема 
диагностики соматотипа, в основе которой лежит определение индекса J. 
M. Tanner [18]. проведенные исследования свидетельствуют о том, что 
спортсменки, занимающиеся художественной гимнастикой, имели андро-
морфный тип телосложения (среднее значение индекса полового димор-
физма в группе составило 85,5±1,54), спортсменки, занимающиеся спор-
тивными единоборствами – мезоморфный (среднее значение индекса 
полового диморфизма в группе составило 78,4±2,36), тогда как девушки 
группы контроля – гинекоморфный (среднее значение индекса полового 
диморфизма в группе составило 72,6±1,96). по данным литературы [1,11] 
это отражает общие закономерности изменчивости соматического статуса 
в современном спорте. Мезоморфию спортсменок можно считать легкой 
степенью сдвига телосложения в сторону противоположного пола. соглас-
но мнению л.а. лопатиной [7] и других исследователей [1,5], наличие 
мезоморфного соматотипа «свидетельствует о лёгкой дисплазии пола, а 
андроморфный тип у женщин расценивается как инверсия полового ди-
морфизма». как известно, одним их факторов, непосредственно влияющих 
на формирование мезоморфного соматотипа и соответствующих ему мор-
фологических характеристик является повышенный уровень мужских по-
ловых гормонов во внутриутробном развитии плода [11].
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у всех спортсменок и девушек группы контроля нами были изучены 
пропорциональные отношения второго пальца руки к четвертому (2D:4D), 
как показателя маскулинизации организма, указывающего на пренатальный 
уровень половых гормонов в организме мужчин и женщин.

В результате анализа полученных пропорциональных отношений дли-
ны второго пальца к длине четвертого (2D:4D) выявлено, что у спортсме-
нок, занимающихся художественной гимнастикой их средние значения 
оказались равными 0,92±0,04, а у дзюдоисток – 0,97±0,001, что является 
признаком мужского типа строения кисти и косвенным свидетельством 
повышенного уровня тестостерона в организме спортсменок. В контроль-
ной группе этот показатель соответствовал 1,01±0,005, т.е. девушки, не 
занимающиеся спортом, имели женский тип строения кисти.

результаты исследования свидетельствуют о том, что разницы в пси-
хологическом типе половой конституции у спортсменок, занимающихся 
художественной гимнастикой и дзюдо и девушек, не занимающихся спор-
том, не обнаружено. согласно психологической диагностике пола у обеих 
групп спортсменок и у девушек контрольной группы был выявлен андро-
гинный тип, в котором одновременно проявляются фемининнные и маску-
линные черты характера. такое смещение значений половой самоиденти-
фикации у спортсменок и девушек группы контроля подтверждают данные 
ряда исследователей, изучающих эту проблему [3,5]. предполагают, что у 
андрогина эти черты представлены гармонично и взаимодополняемо. счи-
тается, что такая гармоничная интеграция маскулинных и фемининных 
черт повышает адаптивные возможности андрогинного типа на воздействие 
интенсивных физических и психоэмоциональных нагрузок [17].

наши исследования подтверждаются литературными данными о том, 
что среди спортсменок, занимающихся маскулинными или феминными 
видами спорта чаще, чем среди девушек-неспортсменок встречаются жен-
щины с морфологическими признаками инверсии полового диморфизма 
(8). В то же время психологические показатели половой конституции у 
спортсменок не имеют особенностей и поэтому использоваться в качестве 
критериев спортивного отбора не могут.

Выводы:

1. определены морфологические и психологические показатели по-
ловой конституции спортсменок, занимающихся маскулинными и феми-
нинными видами спорта.

2. Высококвалифицированные спортсменки, занимающиеся художе-
ственной гимнастикой, по индексу таннера имели андроморфный тип те-
лосложения, а дзюдоистки – мезоморфный, тогда как девушки контрольной 
группы – гинекоморфный тип телосложения.
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3. обнаружена высокая частота встречаемости «мужского» типа 
строения кисти у спортсменок обеих групп, поэтому пропорции «2D:4D» 
могут служить критериями предрасположенности к занятиям спортом.

4. психологические показатели половой конституции у спортсменок 
не имеют особенностей и поэтому использоваться в качестве критериев 
спортивного отбора не могут.
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ОСОБЕННОСТИ ПОЛОВОЙ КОНСТИТУЦИИ  
У СПОРТСМЕНОК, ЗАНИМАЮЩИХСЯ  
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 Волгоградская государственная академия физической культуры.

Аннотация.: показан сравнительный анализ соматических и психоло-
гических показателей половой конституции спортсменок с различным уровнем 
спортивной квалификации, занимающихся спортивными играми, и их ровес-
ниц, не занимающихся спортом. Выявлена инверсия признаков половой кон-
ституции в морфологических показателях у спортсменок.
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Abstract. A comparative analysis of somatic and psychological indicators 
of the sexual constitution of female athletes with different levels of sports 
qualifications engaged in sports games, and their peers who do not engage in 
sports. Inversion of signs of sexual constitution was revealed only in 
morphological indicators in female athletes.

Key words: morphological and psychological indicators of sexual 
constitution, sportswomen, sports games.

современный женский спорт развивается бурно и стремительно, что 
подтверждается участием женщин в соревнованиях самого высокого ранга 
и установлением ими высочайших рекордов. развитие спорта высших до-
стижений предполагает поиск критериев отбора спортсменок, имеющих 
способности к тому или иному виду спорта. поэтому дальнейшие научные 
исследования, связанные с совершенствованием содержания отбора и по-
строения тренировочного процесса спортсменок являются необходимыми 
и актуальными. считается, что наиболее успешными в спорте являются 
женщины маскулинного типа, у которых имеются признаки половой ин-
версии [1,3,7,9,10,12].

В последнее время проводится много исследований, посвящённых 
половому диморфизму у спортсменов и их проявлениям в различных видах 
спорта [1,2,5,6,12]. В связи с этим работы, связанные с определением мор-
фологических и психологических признаков маскулинизации, являющихся 
маркерами при спортивном отборе [13], можно отнести к числу актуальных.

Цель исследования: определение морфологических и психологиче-
ских признаков половой конституции у спортсменок различной квалифи-
кации, занимающихся баскетболом и волейболом.

Методика исследования: В исследовании приняли участие 30 спор-
тсменок Волгоградской государственной академии физической культуры 
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в возрасте 19–21 года, занимающихся баскетболом и волейболом, и имею-
щих различные уровни квалификации. из них 7 спортсменок имели ква-
лификацию Мс и кМс, 6 – первый разряд, 13 спортсменок – второй и 
третий разряд и 4 – не имели разряда. контрольную группу составили  
16 студенток вуза, не занимающихся спортом.

соматометрические параметры определяли с помощью стандартного 
набора антропометрических инструментов по общепринятым методикам [8]. 
у каждой студентки одномоментно определялись антропометрические по-
казатели, включающие продольные, поперечные, обхватные размеры, вы-
числялись индексы, являющиеся показателями полового диморфизма (индекс 
маскулинизации, индекс таннера и пальцевые пропорции 2D:4D).

индекс маскулинизации определялся по соотношению ширины плеч 
к ширине таза. Вертельный (трохантерный) индекс определяли путем де-
ления роста тела в сантиметрах на длину нижней конечности (в см). Этот 
индекс свидетельствовал о половой конституции, коррелировал с темпами 
полового созревания и давал индивидуальную оценку типа конституции. 
Величина индекса для женщин равная 1,88-1,96 указывала на андромор-
фию, равная 1,97-2,00 – на мезоморфию, а равная 2,01-2,05 – на гинеко-
морфию (10). индекс значительно менялся при ростовых скачках и в пе-
риод полового созревания.

для определения типа телосложения использовали схему диагности-
ки соматотипа J.M. Tanner [15]. данный индекс, с использованием значений 
ширины таза и плеч, позволял относить женщин к гинекоморфам, мезо-
морфам и андроморфам. индекс таннера определялся по разнице между 
утроенной величиной ширины плеч и шириной таза. тип полового димор-
физма у женщин диагностировался как гинекоморфный при величине ин-
декса менее 73,1, мезоморфный тип соответствовал значениям от 73,1 до 
82,1, а при значениях индекса, превышающих 82,1, определялся андро-
морфный тип половой конституции.

пальцевая пропорция длины второго (2D) и четвертого (4D) пальцев 
руки рассчитывалась по соотношению длины указанных пальцев. Заключе-
ние о мужском или женском типе строения кисти основывалось на резуль-
татах этих расчетов: величина индекса в пределах 0,96-0,99 свидетельство-
вала о мужском типе строения кисти, а в пределах 1,0-1,1 – о женском [11].

психологическую диагностику проводили по методике с.Бем, вклю-
чающей опросник, содержащий 60 вопросов, характеризующих наличие 
тех или иных черт характера у респондента (14). после подсчета количе-
ства маскулинных и фемининных качеств по формуле рассчитывали индекс 
(I), величина которого характеризовала тип половой конституции: I мень-
ше -2,025 – ярко выраженная маскулинность; I – меньше -1 – маскулин-
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ность; I – от -1 до +1 андрогинность; I – больше +1 – фемининность; I – 
больше +2,025 – ярко выраженная фемининность.

полученный материал обрабатывали методом вариационной стати-
стики с использованием пакета прикладных программ Statistica 6.1. анализ 
полученных данных включал вычисление распределения отдельных при-
знаков и оценку основных характеристик распределения (М – среднее 
арифметическое; σ – стандартное отклонение, m – доверительный интер-
вал). достоверность различий средних значений показателей сравниваемых 
групп проводилась с использованием (t-критерия стьюдента) диспансер-
ного анализа.

Результаты исследования и их обсуждения. индекс маску-
линизации у спортсменок, имеющих квалификацию Мс, кМс и 1-3 раз-
ряды, а также показатели вертельного индекса, позволяющего судить о 
пропорциях тела были немного выше такового, чем у спортсменок, не 
имеющих разряда и у девушек контрольной группы, но эти отличия не 
были достоверными. у всех спортсменок ширина плеч превышала ширину 
таза, что характерно для маскулинного типа телосложения (таблица 1). 
представительницы всех групп имели андроморфный тип конституции.

таблица 1
показатели половой конституции у спортсменок различной 

квалификации, занимающихся спортивными играми (M ± m)

Группы студентов 
(количество)

Морфологические показатели
психологи-

ческие 
показатели

индекс 
маскулин-

ности
Вертельный 

индекс
индекс 
таннера

пальцевые 
пропорции 

(2D:4D)
диагностика 

по с. Бем

спортсменки 
Мс и кМс 

(n=7) 
1,35±0,05 1,89±0,08 79,21±3,16 0,98±0,019 -0,3±0,69

спортсменки 
1 разряда 

(n=6)
1,33±0,13 1,90±0,03 81,37±6,26 0,93±0,01 0,73±0,16

спортсменки 
2-3 разрядов 

(n=13)
1,35±0,03 1,93±0,05 82,65±2,74 1,02±0,02 -0,38±0,16

спортсменки 
без разряда 

(n=4)
1,29±0,06 1,85±0,05 78,38±5,62 1,1±0,005 -0,51±1,19

контроль 
(n=16) 1,32±0,04 1,87±0,015 72,63±1,96 1,01±0,05 0,34±0,17
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индекс таннера, позволяющий судить о соматических показателях 
половой конституции, свидетельствует о том, что спортсменки, имеющие 
квалификацию Мс, кМс, 1 разряд и спортсменки без разряда имели ме-
зоморфный тип половой конституции. у спортсменок, имеющих 2 и 3 раз-
ряды преобладающим типом половой конституции был андроморфный. 
девушки контрольной группы, которые не занимались спортом, имели 
гинекоморфный тип половой конституции. Мезоморфный тип телосложе-
ния, регистрируемый у спортсменок, отражает общие закономерности из-
менчивости соматического статуса в современном спорте (9). по данным 
ряда исследователей (1,3,4,5,7) мезоморфный соматотип свидетельствует 
о легкой дисплазии пола, а андроморфный – об инверсии полового димор-
физма.

изучение пальцевых пропорций «2д:4д» показало, что у спортсменок 
высокой квалификации (Мс и ксМ), а также спортсменок, имеющих 1, 2 
и 3 разряды оказался мужской тип строения кисти. согласно литературным 
данным (1,10) это является косвенным свидетельством повышения уровня 
тестостерона в организме спортсменок и их маскулинизации. спортсменки, 
не имеющие разряда и девушки контрольной группы имели женский тип 
строения кисти.

анализ данных психологической диагностики пола по методике с. Бем 
выявил андрогинный тип половой конституции как у спортсменок, имеющих 
различную квалификацию, так и у девушек группы контроля. Это согласу-
ется с литературным данными (8), которые свидетельствуют о том, что при 
исследовании психологического пола большинство спортсменок соответ-
ствовует андрогинному типу личности, который характеризуется балансом 
маскулинных и фемининных черт личности.

Выводы

1. инверсия морфологических показателей половой конституции вы-
явлена только у спортсменок, независимо от уровня квалификации, – пре-
обладающим типом половой конституции у них является мезоморфный 
тип, тогда как у девушек группы контроля – гинекоморфный.

2. у спортсменок высокой квалификации выявлен мужской тип стро-
ения кисти, а у девушек контрольной группы – женский. таким образом 
пальцевые пропорции «2д:4д» могут служить критерием прогностической 
оценки способностей к занятиям игровыми видами спорта.

3. Во всех группах спортсменок и в контрольной группе был диа-
гностирован андрогинный тип психологической конституции, при котором 
одновременно проявляются фемининные и маскулинные черты характера.
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volleyball players who have suffered an injury to the musculoskeletal system 
(ODE). Tests are offered to diagnose the psychological state, as well as a 
correctional program. The effectiveness of psychological support for girls with 
ODE injuries is shown.
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проблема психологического сопровождения спортсменов не является 
новой. отдельные вопросы и аспекты этой проблемы уже исследовались 
ранее психологами, тренерами и педагогами. проблема психологического 
сопровождения включает в себя, в том числе, и диагностическую потреб-
ность, которая появляется на фоне нарушений в эмоционально-волевой 
сфере личности из-за полученных травм [3, 4].

Цель исследования: выявить эффективность методов психологи-
ческого сопровождения спортсменок, получивших травму опорно-
двигательного аппарата в результате спортивной деятельности

Методика исследования. В исследовании, проведённом на кафе-
дре физической культуры и здоровья Волгоградского государственного 
медицинского университета (ВолгГМу), приняли участие 14 девушек сбор-
ной команды по волейболу в возрасте 18–22 лет. из них 7 человек имели 
травмы различной локализации за период спортивной деятельности (экс-
периментальная группа), и 7 – не имели травм (контрольная группа).

для выявлении наличия посттравматического стрессового расстрой-
ства (птср) использовалась «Шкала оценки влияния травматического со-
бытия». исследование по данной применялась только в экспериментальной 
группе. девушки получили задание сопоставлять все утверждения опро-
сника (22 пункта) относительно личной травмы опорно-двигательного ап-
парата. Шкала состояла из трех субшкал: «вторжение», «избегание», «фи-
зическая возбудимость». каждый пункт оценивался в баллах от 0 до 5 
баллов. Баллы записывались в процентном соотношении и имели следую-
щие значения: 0%–30% – норма, 30%–70% – высокий уровень, 70% и выше 
– чрезмерное отклонение.

для выявления уровня и структуры ситуативной тревоги как показа-
теля социально-психологического стресса людей с неврозоподобными со-
стояниями, применялась методика «интегративный тест тревожности». 
Максимальная выраженность тревоги 10 баллов, минимальная – 0, средний 
уровень тревоги (норма) – 0–3 баллов, умеренный уровень тревожности 
– 4–6 баллов, высокий уровень тревожности – 7–9 баллов.

для выявления исходного уровня социально-психологического стрес-
са применялся метод «цветовых выборов» люшера (МцВ) [1, 2].
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Результаты исследования и их обсуждение. предметом иссле-
дования стала динамика эмоциональных нарушений спортсменок, полу-
чивших травму опорно-двигательного аппарата, в ходе программы психо-
логического сопровождения.

при исследованиях по «Шкале оценки влияния травматического со-
бытия» нами был выявлен завышенный уровень в каждой из шкал (38% 
– «вторжение», 39% – «избегание», 32% – «физическая возбудимость»). 
при этом двое испытуемых имели выше 70% по субшкалам «вторжение» 
и «избегание», а это значило, что на момент тестирования полученная трав-
ма беспокоила спортсменок. Завышенные показатели по шкале избегания 
свидетельствовали об интенсивном действии психологических защит, ко-
торые могут привести к фрустрации. ещё несколько девушек испытывали 
большую нагрузку на вегетативную нервную систему, что может неблаго-
приятно сказываться на их физическом здоровье.

по методике «интегративный тест тревожности» средний уровень 
личностной тревожности у представительниц экспериментальной группы 
составил 5 баллов, контрольной – 3 балла.

результаты тестирования по методике «цветовых выборов» люшера 
показали в среднем невысокий уровень тревоги в обеих группах. однако 
предпочтение коричневого цвета в конце цветового ряда во втором вы-
боре карточек у 70% девушек экспериментальной группы позволило выя-
вить наличие стрессовых компонентов и напряжения, что при сопоставле-
нии с интегративным тестом тревожности и шкалой оценки влияния 
травматического события, свидетельствует о наличие тревоги. также 30% 
студенток на последней позиции предпочли черный цвет, что говорит о 
стремлении уйти от каких-либо запретов. полученные данные принадлежат 
второму выбору карточек, который указывает не на ситуативный, а общий 
уровень внутреннего состояния испытуемых.

В дальнейшем со студентками, имеющими травму ода была прове-
дена коррекционная работа, целью которой стало снижение уровня тревож-
ности у испытуемых. В рамках коррекционной работы на протяжении 
одного месяца (по 2 раза в неделю) было проведено 8 занятий, продолжи-
тельностью 60–120 минут с применением методик:

1. аутогенная тренировка по Шульцу (с целью восстановления вну-
треннего эмоционального равновесия после спортивной деятельности; сня-
тия внутреннего стрессового состояния; снижения уровня тревожности, 
вызванной последствием травмы опорно-двигательного аппарата).

2. Фильмотерапия (с целью коррекции заниженной самооценки и эмо-
циональных нарушений; работы с внутриличностными и межличностными 
конфликтами; работы с психологическими травмами; создания благопри-
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ятного эмоционально-волевого фона для будущей соревновательной деятель-
ности и «боевого духа», способствующего внутренней борьбе с последстви-
ем травмы опорно-двигательного аппарата, на примере главных героев из 
фильмов; помощи в осознании и прекращении избегания существующего 
нарушения эмоционально-волевой сферы, на фоне травмы опорно-
двигательного аппарата и др.). после просмотра фильма, студенткам пред-
лагались темы для рассуждения: что вы увидели в этом фильме о себе? что 
вы увидели в этом фильме для себя? какие вопросы поставил фильм перед 
вами? как бы вы изменили сценарий фильма? Зачем вы смотрели этот 
фильм? опишите ваше настроение, запомнившиеся моменты после просмо-
тра фильма, а также эмоции, которые Вы испытали в эти моменты.

3. Беседа (с целью выявления индивидуально – личностного отноше-
ния спортсмена к полученной травме опорно-двигательного аппарата; фор-
мирования новых взглядов и подходов к преодолению внутренней тревож-
ности, вызванной травмой опорно-двигательного аппарата; анализа 
совместно проделанной коррекционной работы и выявления внутренних 
изменений личности спортсменок).

а также спортсменкам была предложена индивидуальная профессио-
нальная психологическая помощь. план-график проведения коррекционной 
работы:

Занятие 1: тестирование по методикам птср, итт, МцВ, беседа.
Занятие 2: просмотр фильма «легенда №17», беседа.
Занятие 3: аутогенная тренировка.
Занятие 4: просмотр фильма «Мирный воин»; беседа.
Занятие 5: аутогенная тренировка.
Занятие 6: просмотр фильма «никогда не сдавайся», беседа.
Занятие 7: аутогенная тренировка.
Занятие 8: повторное тестирование, беседа.
после проведения коррекционной программы в экспериментальной 

группе, при повторном тестировании нами была зарегистрирована поло-
жительная динамика показателей по методике птср. так по субшкалам 
«вторжение» средний показатель составил – 27%, «избегание» – 33%, «фи-
зическая возбудимость» – 24%. на основании этого мы можем утверждать, 
что девушки научились справляться со страхами, преодолевая внутренние 
механизмы защиты. уровень тревожности, связанный с полученной трав-
мой, снизился до 4 баллов.

Выводы. таким образом, программа психологического сопровожде-
ния подтвердила свою эффективность. по результатам проведенного ис-
следования, как спортсменкам, так и тренеру были даны рекомендации для 
дальнейшей работы в команде.
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развитие предпринимательства и бизнеса в сфере спортивной деятель-
ности требует не только организаторских способностей, но и глубокого 
знания составляющих спортивной науки – анатомии, биохимии, физио-
логии, гигиены, спортивной медицины. не менее важно знание психологии 
и педагогики спорта, спортивного менеджмента и маркетинга, основ спор-
тивного права и других специальных дисциплин. лишь такая комбинация 
знаний и умений позволяет спортивному предпринимателю надеяться на 
хороший результат в спортивном бизнесе [6].

Возрождению спортивного предпринимательства и бизнеса способ-
ствуют следующие обстоятельства:

– прошлый опыт, накопленный в россии;
– опыт зарубежных стран.
предпринимательство и бизнес в сфере спортивной организации – это 

процесс: создания нового, обладающего ценностью, поглощающий время 
и силы, предполагающий принятие на себя финансовой, моральной и со-
циальной ответственности, приносящий в результате денежный доход и 
личное удовлетворение достигнутым.

предпринимательская деятельность – создание спортивных товаров 
и физкультурно-спортивных услуг, которые имеют ценность для потреби-
теля и несут выгоду производителю.

Физкультурно-спортивные организации являются важнейшим субъ-
ектом рыночных отношений в отрасли физической культуры и спорта. их 
продукт – физкультурно-спортивные услуги.

предпринимательская деятельность в спорте – это, прежде всего, же-
лание не просто получить прибыль, а работать в спорте, развивать его, 
создавать для потребителей новые возможности в части физической актив-
ности, интересного и содержательного проведения досуга, продления дол-
голетия, общения, создания и поддержания красоты тела и духа. [7].

профессиональный спорт сегодня порождает свой специфический 
рынок. Это рынок спортивных товаров, а также рынок зрелищ.

рынок спортивной продукции зависит от количества людей, которые 
занимаются определенным видом спорта. что же касается рынка спортивных 
зрелищ, то он особенно связан именно с определенным интересом, который 
обеспечивает большой приток зрителей на различные стадионы и др.

предпринимательство и бизнес в спорте связаны с ключевыми фак-
торами рыночной экономики: формы собственности; система свободного 
ценообразования; конкуренция.

потребителями физкультурно-спортивных услуг являются люди, ко-
торые занимаются спортом, а также оздоровительной физической культу-
рой, зрители, большое количество спортивных болельщиков и спонсоров, 
тренеры и другие.
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ключевыми участниками предпринимательских отношений в сфере 
физической культуры и спорта являются:

– потребители услуг физической культуры и спорта;
– различные производители определенных услуг физической куль-

туры и спорта;
– государство, а также органы государственного управления физи-

ческой культурой и спортом.
Эффективность спортивных организаций, оказывающих физкультурно-

спортивные услуги зависит от персонала, личных контактов производите-
ля и потребителя.

предпринимательство и бизнес в условиях развивающегося рынка 
физкультурно-спортивных услуг можно классифицировать по самым раз-
личным признакам:

1) вид деятельности (физическое воспитание и спорт в учебных за-
ведениях, в спортивных клубах и т.д.);

2) организация зрелищных спортивных мероприятий по различным 
видам спорта (футбол, гимнастика, теннис и т.д.);

3) оздоровительные комплексы и центры подготовки по видам спор-
та для населения различных возрастов и т.д.;

4) количество работающих в спортивных структурах (малые, средние и 
крупные спортивные структуры при стадионах, спортивных комплексах);

5) степень охвата и особенности спортивного обслуживания различ-
ного контингента населения и спортсменов (спорт для всех, профессио-
нальный коммерческий спорт и спорт высших достижений).

В качестве основных источников предпринимательского дохода могут 
быть мастер-классы, продажа билетов на спортивные соревнования и ме-
роприятия. В числе дополнительных доходов также может быть коммер-
циализация прав на результаты интеллектуальной деятельности и спортив-
ные трансляции. продажа прав на спортивные трансляции является в 
настоящее время одним из самых доходных видов предпринимательства в 
сфере спорта.

источниками ресурсного обеспечения спортивной организации явля-
ются:

1) внешние источники – государственное финансирование и спон-
сорская поддержка,

2) внутренние источники – система подготовки профессиональных 
кадров и предпринимательская деятельность.

предпринимательская деятельность как источник финансового обе-
спечения предполагает реализацию предпринимательских инициатив и 
использование экономического потенциала спортивной организации.



—  157  —

у спорта и бизнеса схожие цели – победить в условиях конкуренции, 
причем, формирование и развитие конкуренции происходит между спор-
тивными организациями, и между всеми предпринимательскими структу-
рами в экономике.

анализ современного состояния и перспектив развития позволяет нам 
выявить тенденцию, которая проявляется в снижении уровня финансиро-
вания и государственного регулирования спортивных организаций, при 
одновременном предоставлении им права заниматься предпринимательской 
деятельностью.

Государство предоставляет право реализации предпринимательских 
возможностей посредством частичного коммерческого использования спор-
тивных сооружений, проведения тренингов и мастер-классов, организации 
спортивно-массовых мероприятий, привлечения спонсоров, меценатов.

Возможность получения предпринимательского дохода реализуется 
в настоящее время очень слабо, эта тенденция распространяется и на спор-
тивные организации, которые по разным причинам недостаточно исполь-
зуют свой предпринимательский потенциал.

увеличивающийся спрос на спортивные услуги, в связи с возрастаю-
щим желанием населения заботиться о своём здоровье и поддерживать 
физическую форму, приводит к росту количества спортивных организаций, 
что в свою очередь приводит к возрастанию конкуренции на рынке спор-
тивной индустрии.

развитие предпринимательских инициатив в сфере физической куль-
туры и спорта способствует как увеличению многообразия организационно-
правовых форм спортивных организаций, спортивных клубов, расширению 
спектра физкультурно-спортивных услуг, повышению их качества и воз-
можности получения предпринимательского дохода, так и возникновению 
соответствующих рисков, требующих обоснованных экономических под-
ходов к принятию управленческих решений, использования следующих 
предпринимательских качеств: целеустремлённость и независимость; твор-
ческий подход и стремление к риску; решительность и настойчивость.

предпринимательская деятельность в сфере физической культуры и 
спорта получила в настоящее время широкое развитие, представляющее 
разнообразные физкультурно-спортивные услуги, которые отличаются друг 
от друга по содержанию своей деятельности и работают в соответствии с 
принципами: доступные цены; материально-техническая оснащённость; 
обеспеченность квалифицированными кадрами.

предпринимательская деятельность определяется не только органи-
зацией спортивных клубов, но и: предприятиями, изготавливающими спор-
тивную продукцию; салонами для ухода за телом; туристическими, курорт-
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ными организациями, использующими физическую культуру и спорт в 
качестве привлечения желающих к местам отдыха.

предпринимательская деятельность включает определённые этапы 
реализации проекта: разработка бизнес-плана, заключение договоров; 
определение жизнеспособности идей и масштабов деятельности; регистра-
ция предприятия и организация работы.

Выход на спортивный рынок обеспечивается: созданием законода-
тельной базы; информацией об организации; финансовой поддержкой.

согласно «стратегии развития физической культуры и спорта в россий-
ской Федерации на период до 2020 года», а также проекту «стратегии – 2030 
года», развитие физической культуры и спорта является одним из приоритет-
ных направлений социальной политики государства, нацеленны на:

– обеспечение равных возможностей для занятий физической куль-
турой и спортом по месту жительства, учебы и работы для всех категорий 
и групп граждан;

– открытость и доступность информации для граждан;
– адресный характер государственной поддержки организаций всех 

типов в сфере физической культуры и спорта, спортсменов, тренеров и 
специалистов;

– нетерпимость к нарушению антидопинговых правил;
– перспективу стратегического планирования спортивных достиже-

ний с учетом мировых тенденций научно-технического и технологическо-
го развития.

В странах с развитой рыночной экономикой физическая культура и 
спорт развиваются при активном участии государства, обеспечивающего 
спортивные организации финансами, кадрами и материальными ресурсами. 
Многие спортивные сооружения принадлежат государству, которое отве-
чает за их эксплуатацию и строительство.

Важнейшей сферой предпринимательской деятельности являются фи-
зическая активность и спорт, которые обеспечивают:

– занятость многих людей в отраслях спортивной индустрии;
– пополнение предпринимательства спортивных отраслей из феде-

ральных и местных бюджетов за счет налоговых поступлений.
сущность предпринимательской деятельности в сфере физической 

культуры и спорта – это интеллектуальная деятельность энергичного и 
инициативного менеджера, который, владея полностью или частично 
какими-либо материальными ценностями, использует их для организации 
бизнеса, которым управляет. спортивное предпринимательство, которое 
ассоциируется с понятиями: «динамизм», «инициатива», «смелость», об-
ращает в реальность многие интересные идеи.
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развитие предпринимательства в сфере спортивной индустрии невоз-
можно без изучения вопросов, связанных с теорией и методологией пред-
принимательства. практические аспекты предпринимательской деятельности 
связаны с механизмами решения проблем спортивного предпринимательства 
и бизнеса, формированием конкурентоспособности спортивных организаций.
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Аннотация. В статье рассматривается проблема подготовки высоко-
квалифицированных спортсменов на основе методов и приемов дополни-
тельной реальности. представленные методы и приемы позволяют совер-
шенствовать тренировочный процесс в различных видах спорта и 
добиваться более успешного выступления в соревнованиях.

Ключевые слова: высококвалифицированные спортсмены, методы 
и приемы дополнительной реальности, тренировочный процесс.

IMPROVING THE TRAINING OF HIGHLY 
QUALIFIED ATHLETES BASED ON THE METHODS 
AND TECHNIQUES OF ADDITIONAL REALITY
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Abstract. The article deals with the problem of training highly qualified 
athletes based on the methods and techniques of additional reality. The presented 
methods and techniques allow you to improve the training process in various 
sports and achieve a more successful performance in competitions.

Keywords: highly qualified athletes, methods and techniques of additional 
reality, training process.

анализ состояния и перспектив развития спорта высших достижений, 
а также реальных возможностей российского спорта дает основание пред-
положить, что достижение стратегической цели – победы сборной коман-
ды россии в олимпийских играх будет зависеть главным образом от каче-
ства подготовки олимпийского резерва и превосходства над соперниками 
в технологии подготовки.



—  161  —

одним из последних трендов, доминирующих в спорте, является 
обучение с использованием виртуальной реальности (VR). спортсмены в 
разных видах спорта используют VR для улучшения своих спортивных 
результатов.

Виртуальная реальность (virtual reality, VR) – созданный техниче-
скими средствами мир, передаваемый человеку через его ощущения: зре-
ние, слух, обоняние, осязание и др. VR имитирует как воздействие, так и 
реакцию на воздействие.

Дополненная реальность (augmented reality, AR) – результат введения 
в поле восприятия любых сенсорных данных с целью дополнения сведений 
об окружении и улучшения восприятия информации. коренное различие 
VR и AR заключается в том, что VR конструирует новый искусственный 
мир, а AR лишь вносит отдельные искусственные элементы в восприятие 
мира реального.

Преимущества VR:
Вовлеченность: за счет эффекта присутствия VR трансформирует об-

разовательный процесс, делая его существенно более интересным
погружение: человек оказывается в трехмерном пространстве и взаи-

модействует с правдоподобными аватарами и объектами, а не с плоскими 
фотографиями на экране

Фокусировка: VR обеспечивает полную изоляцию от внешних раз-
дражителей, а также возможность для преподавателя управлять фокуси-
ровкой обучаемого

создание искусственной среды и виртуальной реальности (Вр) в про-
цессе тренировки можно считать одним из популярных направлений в 
теории и практике современного спорта и физических упражнений. Это 
направление тесно связано с прогрессом компьютерных технологий и их 
применением как в исследованиях, так и в повседневной тренировочной 
практике. В этом разделе представлены выводы ряда наиболее практически 
ориентированных проектов, которые были осуществлены в различных ви-
дах спорта с целью развития инновационных подходов и рационализации 
процесса подготовки спортсменов.

такой инновационный подход создал огромные возможности при при-
менении в полностью контролируемых средах. Эти передовые технологии 
были реализованы в нескольких олимпийских видах спорта, таких как па-
русный спорт, бобслей, академическая гребля, теннис и гимнастика (табл.1)
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таблица 1.
результаты ряда исследований, 

в которых системы ис были созданы и оценивались
описание результаты ссылка

Гребной тренажёр для 
внутренних помещений с 
многомерной регистрацией 
параметров схемы движения, 
кардиореспираторной и 
метаболической реакций

управление в реальном 
времени параметрами 
техники гребка и 
эффективностью 
моделируемой гребли; 
объективный контроль 
подготовленности

Dal 
Monte, 
1983

тренажёр, имитирующий 
действия яхтсмена в классе 
«лазер», включающий имитатор 
корпуса лодки и управляемое 
компьютером гидравлическое 
устройство для воспроизведения 
усилий спортсмена при 
изменении курса и управлении 
парусом и блоком визуального 
воспроизведения различных 
гоночных ситуаций

автоматизация навыков 
руления; объективная 
оценка и коррекция 
специфических навыков в 
парусном спорте

Walls 
et al., 
1998

система ис бобслейной трассы, 
состоящая из кабины тренажёра, 
программы управления 
движением и визуализирующего 
монитора

объективная регистрация и 
оценка гоночных навыков 
элитных бобслеистов

Kelly и 
Hubbard, 
2000

имитация игры в теннис против 
подающей мяч машины в 
соответствии с точным 
протоколом

Мониторинг в режиме 
реального времени 
специфических 
показателей 
подготовленности 
теннисиста, реакции чсс и 
наступления центрального 
утомления2

Davey 
et al., 
2003

система ис в гимнастике, 
состоящая из различных образов 
имеющихся навыков с 
комментируемой анимацией до и 
во время практических занятий

существенное упрощение 
приобретения 
двигательных навыков и 
улучшение результата

Ying 
et al., 
2006
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описание результаты ссылка
Гребной тренажёр для закрытых 
помещений, обеспечивающий 
визуальную и звуковую 
обратную связь с информацией о 
приложении силы и траектории 
гребка

Быстрое улучшение схемы 
движения при достижении 
соответствия заданной 
модели

Frisoli 
et al., 
2010

традиционный силовой 
тренажёр, приспособленный для 
автоматической оценки 
двигательных навыков и 
качества тренировочных занятий

Можно выделить ряд преимуществ ИС: действия спортсмена при 
имитации в значительной степени соответствуют реальности; как одного из 
главных преимуществ искусственно созданных систем спортивной подготов-
ки; используя устройства обратной связи в режиме реального времени, систе-
мы ис позволяют осуществлять онлайн-коррекцию двигательных действий, 
приближая их к «идеальной» схеме; дополнительные преимущества систем 
ис связаны с индивидуализацией тренировочного процесса, что позволяет 
тренеру развить сильные и подтянуть слабые стороны каждого спортсмена. к 
сожалению, недостатки систем ис, в том числе высокая стоимость и необ-
ходимость привлечения высококвалифицированных специалистов для со-
провождения, существенно ограничивают их реализацию на практике.

использование методов и средств дополнительной виртуальной реаль-
ности в подготовке спортсменов должно отвечать специфическим по виду 
спорта требованиям, технологии Вр могут сочетаться с практическими 
тренировками. когда виртуальный мир взаимодействует с реальностью, 
возникают большие перспективы улучшения процесса подготовки, роста 
результата и совершенствования процедур анализа. Эти перспективы ка-
саются ряда возможных применений Вр.

Преимущества ВР в тренировочном процессе спортсменов. Во-первых, 
модели Вр основаны на заданных, точно структурированных условиях, ко-
торые могут контролироваться и корректироваться до тех пор, пока конеч-
ный продукт соответствует ожиданиям пользователей. Во-вторых, создание 
каждой модели Вр обобщает имеющиеся знания и опыт создателей. соот-
ветственно, разработка моделей Вр стимулирует сбор и систематизацию 
имеющейся информации, чтобы «виртуальный мир» соответствовал реаль-
ности. В-третьих, синхронизация Вр визуальных картинок с практическим 
упражнением позволяет спортсмену осваивать адекватную технико-
тактическую схему поведения в соответствии с заданными условиями, та-



—  164  —

кими как ожидаемые действия соперника, тактика запланированной гонки, 
разные направления ветра и т.д. В-четвертых, создание Вр-клипов в сочета-
нии с образами позволяет эффективно включать психологические практики 
в подготовку спортсменов. такой синтез Вр с психологическими сеансами 
обеспечивает дополнительные возможности для снижения предсоревнова-
тельной тревоги и усиления психологической устойчивости спортсменов.

примерами использования технологии Вр во время подготовки к 
олимпийским играм можно отнести подготовку к олимпийским играм в 
2004–2012 гг. китайских спортсменов. традиционный способ тренерской 
оценки исполнения упражнения был дополнен компьютеризированной 3D-
системой мониторинга, позволившей добиться повышения результата на 
основе Вр-программы. стоит отметить, что по прошествии этого периода 
китайские батутисты выиграли 2 золотые, 1 серебряную и 4 бронзовые 
олимпийские медали.

использование приемов и методов дополнительной реальности может 
быть применено не только у спортсменов высокого класса, но и в подго-
товке олимпийского резерва. данный подход позволит моделировать раз-
нообразные ситуации, который могут происходить на соревнованиях или 
выступлениях и улучшить физическую, технико-тактическую, психологи-
ческую подготовку. применение технологий дополнительной реальности 
носит менее травматический характер по сравнению со стандартным тре-
нировочным процессом (например, в командных видах спорта).

таким образом, для совершенствования процесса подготовки спор-
тсменов можно использовать методы и приемы дополнительной реально-
сти, что позволит добиться достижения более успешного выступления в 
соревновательной деятельности.
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к актуальным проблемам современного олимпийского спорта можно 
отнести его коммерциализацию и профессионализацию. тенденции про-
никновения в олимпийский, любительский спорт коммерческих, финансо-
вых корпораций, которые подчиняют спорт своим экономическим целям 
получения прибылей, имели место и ранее, но к концу XX столетия они 
особенно усилились. олимпийские игры, стали мощным импульсом, кото-
рый позволил спорту распространиться практически на все сферы челове-
ческой жизнедеятельности. олимпийские игры XXI в. стали массовыми.

проведение в сочи-2014 году Зимних олимпийских игр стало для рос-
сии серьезным испытанием. Это обусловлено тем, что такие игры в россии 
проводились впервые и подготовка к ним началась буквально с нуля.

развитие сотрудничества между разными странами в сфере спорта, с 
одной стороны, способствует пропаганде идей олимпизма, с другой – слу-
жит средством межкультурного общения на равноправной и справедливой 
основе.

олимпийское движение – важнейший элемент международного спор-
та, в нём рассматриваются различные тенденции, имеющие место в физи-
ческой культуре и спорте современности. проблема участия в олимпийских 
играх спортсменов-любителей и профессионалов остро стоит и сегодня.

пути развития современного спорта, в особенности олимпийского, 
усложнены двумя группами факторов [3]:

1) В первую группу входят факторы общего характера: социальные; 
экономические; политические.

2) Вторую группу составляют спортивные проблемы: ведомствен-
ность; авторитарность; коммерциализация; употребление допингов и т. п.

олимпийские игры стали тем мощным импульсом, который позволил 
спорту распространиться практически на все сферы человеческой жизне-
деятельности. олимпийские игры – составная часть международного олим-
пийского движения, целью которого является развитие спорта как одного 
из средств достижения физического и духовного совершенства человека, 
укрепление международного спортивного сотрудничества

активизация спортивной жизни со всей очевидностью показала взаи-
мосвязь олимпийского спорта с другими сферами культуры [5]:

– с одной стороны, всестороннее развитие физической культуры и 
спорта возможно только при общекультурном взаимообмене, в условиях 
мирного сотрудничества.
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– с другой стороны, физическая культура и спорт нужны миру как 
средство, обогащающее человечество, общение людей, пропаганде идей 
олимпизма.

Менеджмент и маркетинг – искусство управлять интеллектуальными, 
финансовыми, материальными и трудовыми ресурсами в целях наиболее 
эффективной деятельности и использования их в сфере физической куль-
туры и олимпийского спорта.

проведенные исследования показывают, что финансовые проблемы 
организации олимпийских игр зачастую довлеют над создаваемыми ими 
благами. расходуемые на игры огромные суммы в целом не обеспечивают 
конкретный краткосрочный вклад в экономику принимающей страны. Вы-
сокие издержки со временем могут еще более обострить негативные мар-
кетинговые и экономические последствия и привести к целой цепочке не-
гативных реакций, если вспомнить, к примеру, афины. В этой связи 
намерение страны провести олимпиаду – не столько экономическое, сколь-
ко политическое решение [3, 12].

Маркетинг – одна из систем управления, предлагающая всесторонний 
и комплексный учет процессов, которые происходят на рынке для принятия 
экономических решений с целью получения максимальной прибыли.

различные финансовые функции спортивного маркетинга проявляют 
свои особенности в разные мировые первенства, так например, организа-
торы афинской олимпиады 1896 года столкнулись с нехваткой денег на 
реконструкцию стадиона. справиться с трудностями им помог миллионер 
Георг аверов, который на собственные средства подготовил стадион к 
проведению мероприятия, а местные компании зарабатывали на рекламе 
посредством распространения сувенирной продукции.

новым этапом вовлечения компаний в финансирование олимпийских 
игр стали игры в стокгольме в 1912 году: около 10 шведских компаний 
приобрели права на коммерческое использование фотографий, а одна из 
компаний заплатила организаторам за возможность разместить свою про-
дукцию – механические весы – в зонах скопления зрителей [12].

компании, сотрудничавшие с организаторами игр в риме в 1960 году, 
впервые получили статус «официальных спонсоров» и «официальных по-
ставщиков»: компании поставляли шоколад, мыла, пасты, карты и многое 
др. описанные статусы и по сей день являются тем главным товаром, ко-
торый предлагается при проведении олимпийских игр со стороны Мок и 
страны-хозяйки [9].

игры 1984 года в лос-анджелесе навсегда вошли в историю как пер-
вые игры, на которых организаторам удалось хорошо заработать – 223 млн. 
долларов, этот успех, безусловно, был связан, с успешным участием раз-
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личных компаний в организации игр и покупке прав на тот или иной вид 
услуг на играх.

подготовка к олимпийским играм в основном всегда связана со стро-
ительством целого ряда инфраструктурных объектов, которые напрямую не 
связаны с олимпиадой и не включены в их бюджетные затраты, эго строи-
тельство транспортной инфраструктуры, гостиниц, аэропортов и т.д.

развитие инфраструктуры способствует экономическому подъёму и 
социальному развитию региона и города, где проводятся игры. Всесторон-
нее развитие транспорта и связи, расширение дорог, строительство пред-
приятий бытового обслуживания, отелей, создают условия для роста эко-
номики и улучшения её макроэкономических показателей. не смотря на 
высокие затраты на развитие инфраструктуры и их длительный срок оку-
паемости, подобные капитальные вложения часто приводят к стремитель-
ному росту и качественному обновлению столицы игр.

особенностью олимпийского делового цикла является то, что, не-
смотря на его небольшую продолжительность, именно на данном этапе 
деловая активность бизнеса в стране проведения олимпийских игр дости-
гает максимального значения. олимпийский этап позволяет бизнесу за 2 
недели получить высокую отдачу от вложенных средств, а также заложить 
основу для долгосрочного сотрудничества с международными компаниями, 
так как обычно в дни игр проходит большое количество международных 
встреч, конференций, фестивалей, выставок и презентаций.

проведение олимпийских игр способствует созданию большого чис-
ла объектов спортивной, транспортной, инженерной и прочих видов об-
служивающей инфраструктуры, а также оказывает значительное влияние 
на развитие туристической отрасли региона вследствие повышения имид-
жа страны на мировой арене, улучшения городского пространства и каче-
ства туристической инфраструктуры.

особый интерес вызывает исследование прошедших Зимних олим-
пийских игр 2014 в сочи. В рамках изучения олимпийской инфраструкту-
ры сочи был проведен социальный опрос туристов, что позволило опреде-
лить проблемы использования олимпийской инфраструктуры. на основании 
зарубежного опыта, а также с учетом особенностей олимпийского развития 
сочи были даны рекомендации по совершенствованию управления раз-
витием олимпийской инфраструктуры сочи [11, 14].

олимпиада 2014 в сочи принесла медальный урожай и давно забытое 
россией первое место в общем зачёте. За время подготовки к олимпиаде 
власти инвестировали в сочи 50 млрд. долл., рассчитывая на экономиче-
скую отдачу. успехи российских спортсменов точно не забудутся, а ин-
фраструктура, построенная к олимпиаде, будет эффективно использовать-
ся по прямому назначению».
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Зимняя олимпиада в 2014 в сочи была успешной, а для проектов 
такого рода это главное. по подсчётам Forbes, после олимпиады только 
дополнительной коммерческой площади в сочи появилось свыше 270 тыс. 
кв. м, которую можно эффективно использовать в качестве торговых и 
офисных помещений [11].

развитие инфраструктуры способствовало экономическому подъёму 
и социальному развитию региона и города сочи. Всестороннее развитие 
транспорта и связи, расширение дорог, строительство предприятий быто-
вого обслуживания, отелей, создали условия для роста экономики и улуч-
шения её макроэкономических показателей. не смотря на высокие затраты 
на развитие инфраструктуры и их длительный срок окупаемости, подобные 
капитальные вложения привели к стремительному экономическому росту 
и качественному обновлению столицы игр.

Государственные средства в размере нескольких миллиардов долларов 
были выделены в сеуле (1992 год), нагано (1998 год), сиднее (2000 год), 
афинах (2004 год) и пекине (2008 год). олимпийские игры в Барселоне 
оставили центральному правительству испании долги в размере 4 млрд. 
долларов, а органам управления города и провинции дефицит еще на 2,1 
млрд. долларов. оргкомитет нагано представил данные о профиците в 28 
млн. долларов, тогда как различные органы правительства Японии понес-
ли долги на 11 млрд. долларов. В афинах государственные инвестиции 
превысили 10 млрд. долларов, а в пекине более 40 млрд. долларов [11].

на прибыль от олимпиады обычно не рассчитывают, это скорее про-
екты для стран, которые принимают олимпийские игры. например, при-
быль от олимпиады в пекине составила 3 млрд. долларов (при затратах в 
40 млрд. долларов). Эффект от сочи-2014 власти изначально оценили в 
341 млрд. рублей (при нынешних затратах в 1,5 триллиона). тем не менее, 
олимпийские зимние игры 2014 года в г. сочи исключительно были важны 
для россии, являющейся мировым экономическим и спортивным лидером.

олимпийские игры являются крупнейшими спортивными соревно-
ваниями летних и зимних видов спорта. если рассматривать игры с точ-
ки зрения эффекта от их проведения, они представляют собой мощную 
платформу для развития города-организатора игр и страны в целом. ак-
туальным становится изучение постигрового использования наследия 
игр, а также, основные проблемы, с которыми могут столкнуться их ор-
ганизаторы.

рационально построенная стратегия использования олимпийских игр 
может способствовать дальнейшему притоку финансовых ресурсов. рас-
ходы на организацию и проведение олимпийских игр не ограничиваются 
только строительством спортивных сооружений и олимпийских объектов. 
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необходимо учитывать расходы на строительство и модернизацию инфра-
структуры, которая непосредственно не относится к проведению олимпий-
ских игр, но, тем не менее, необходима. именно бюджет на строительство 
и модернизацию объектов общей инфраструктуры получается больше бюд-
жета самих олимпийских игр.

Бюджет Зимних олимпийских игр Ванкувер-2010 составил примерно 
65 млрд. руб. [3]. аналогичный бюджет игр сочи-2014 – 246 млрд. руб. 
следует отметить, что суммы операционных бюджетов олимпийских игр 
Ванкувер-2010 и сочи-2014, т.е. бюджетов на подготовку и проведение 
самого мероприятия, примерно равны.

статистический анализ бюджета пяти предыдущих Зимних олимпий-
ских игр определил, что операционный бюджет оргкомитета «турин 2006» 
составил 80 млрд. руб., бюджет оргкомитета «солт-лейк-сити 2002» – 41,5 
млрд. руб., бюджет оргкомитета «нагано 1998» – 64 млрд. руб., «Ванкувер-
2010» – 46 млрд. руб. [14]. операционный бюджет оргкомитета «сочи-
2014» – 51 млрд. руб. [7, 11].

следует отметить, что операционные бюджеты олимпийских игр 
Ванкувер-2010 и сочи-2014 сравнительно невелики и практически равны 
между собой. В сочи наблюдалось абсолютно другая ситуация. В городе 
не было ни одного спортсооружения, отвечающего мировым стандартам 
для проведения олимпийских игр к моменту избрания сочи городом – 
организатором Зимних олимпийских игр 2014 года. единственный объект, 
который можно было отнести к пригодным для принятия олимпиады, был 
горнолыжный курорт «красная поляна». но и он тоже требовал строитель-
ства и модернизации ряда объектов. [7, 11].

подготовка к олимпийским играм практически всегда была связана 
с созданием целого ряда инфраструктурных объектов, которые напрямую 
не связаны с играми и не включены в их бюджет. Эго строительство транс-
портной инфраструктуры, гостиниц, аэропортов и т.д. размер этого строи-
тельства зависел:– во-первых, от финансовых возможностей страны; – во-
вторых, от программы использования после проведения олимпийских игр; 
– в-третьих, от степени развития региона до проведения игр. для сравнения 
– бюджет на строительство инфраструктуры игр Ванкувер-2010 составил 
108 млрд. руб., в то время, как инфраструктура игр сочи-2014 обошлась 
в 754 млрд. руб. Города-организаторы олимпийских игр, обладающие раз-
витой инфраструктурой и спортивными объектами, получают возможность 
дальнейшего развития за счет наследия игр.

для региона сочи, являвшегося только местом летнего отдыха рос-
сиян, развитие инфраструктуры и строительство спортивных объектов к 
Зимним олимпийским играм «сочи-2014» фактически лишь в настоящее 
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время позволило увеличить доходы от туризма не только в летнее, но и 
зимнее время.

по уровню организации и проведения игры XXII олимпиады были 
одними из лучших за всю историю. трудно предъявить какие-либо пре-
тензии к организаторам олимпиады, так все было отлажено и все, без ис-
ключения, службы действовали четко и безотказно.

В подготовке персонала участвовали многие учебные заведения рос-
сии, такие как: кубанский государственный технологический университет; 
кубанский государственный университет; российский государственный 
торгово-экономический университет; российский университет дружбы на-
родов; санкт-петербургский государственный университет сервиса и эко-
номики; сочинский государственный университет и др.

процесс обучения «олимпийских» кадров постоянно контролировал-
ся правительством российской Федерации. Важной задачей являлась под-
готовка волонтеров. современное волонтерское движение формировалось 
в 80-е годы прошлого века. В россии оно не было развито, поэтому ис-
пользовался полезный опыт проведения XXVII Всемирной летней универ-
сиады в городе казани. там волонтеры-студенты были объединены в сту-
денческие отряды и существенно помогли и в строительстве и 
обслуживании универсиады. В сочи были привлечены несколько органи-
заций к обучению – 25 тысяч волонтеров из 26 волонтерских центров, 17 
городов нашей страны.[11, 14].

олимпийские игры в сочи были оснащены по последнему слову тех-
ники – за результатами следили компьютеры и телекамеры, время опреде-
лялось с точностью до тысячных долей секунды, за происходящим на 
олимпиаде можно наблюдать в любой точке мира. Благодаря средствам 
массовой информации не осталось ни одного человека в цивилизованном 
мире, которой не знал бы – что такое олимпиада.

особенностью олимпийского этапа делового цикла являлось то, что, 
несмотря на его небольшую продолжительность, деловая активность биз-
неса в стране проведения олимпийских игр, достигла максимального зна-
чения. олимпийский этап позволил бизнесу за 12–15 дней получить высо-
кую отдачу от вложенных средств, а также заложить основу для 
долгосрочного сотрудничества с международными компаниями, чему спо-
собствовало большое количество международных встреч, конференций, 
фестивалей, выставок, презентаций, рекламы.

олимпийские игры в сочи дали мощный импульс:
– развитию спорта;
– пропаганде здорового образа жизни граждан в стране проведения 

олимпийских игр;
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– развитию международного сотрудничества;
– укреплению мира и взаимопонимания между народами и странами.
«стратегия социально-экономического развития российской федера-

ции на период до 2020 г.», позволила повысить роль физической культуры 
и спорта, качество жизни населения. XXII олимпийские игры и XI пара-
лимпийские игры в городе сочи в 2014 году способствовали организации 
и проведению чемпионата мира по футболу 2018 года в россии, мощному 
развитию физкультуры и спорта в рФ.
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 
В ФИТНЕС-ИНДУСТРИИ СПОРТА
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Волгоградская государственная академия физической культуры

Аннотация. В статье раскрывается содержание предпринимательства 
в фитнес-индустрии спорта. предпринята попытка соединить фитнес-
индустрию с развитием личности в спортивной деятельности, связанную 
со здоровьем и благополучием спортсменов, стимулирующих инновации 
в предпринимательстве.
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Abstract.The article reveals the content of entrepreneurship in the fitness 
industry of sports. An attempt is made to connect the fitness industry with the 
development of personality in sports activities related to the health and well-
being of athletes, stimulating innovation in entrepreneurship.
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из-за физических требований, предъявляемых к занятиям спортом, 
спортивная индустрия часто связана с секторами фитнеса и образа жизни 
(Ratten 2012). как и в случае со спортом, секторы образа жизни и фитнеса 
были описаны как уникальная среда для развертывания предприниматель-
ского мышления и творческих бизнес-стратегий. Во-первых, и образ жиз-
ни, и фитнес уходят корнями в гостеприимство, которое является отраслью, 
основанной на малом бизнесе (Petersetal. 2009). образ жизни предприни-
мательства конкретно определяется Хенриксом (2002) как предпринима-
тельство, движимое личными убеждениями, ценностями, моралью и стра-
стями. имея желание заработать на жизнь, предприниматели, ведущие 
образ жизни, больше всего желают баланса между работой, которая не 
нарушает их этические и моральные принципы, времяпрепровождением с 
семьей и друзьями, участием в обществе и занятиями хобби и вспомога-
тельными интересами (Henderson 2002). В своем стремлении к такому ба-
лансу предприниматели, ведущие образ жизни, уделяют большое внимание 
здоровью души, тела и духа. такие предприниматели, как ГрегГлассман, 
джон коллинз и чип уилсон, основали CrossFit, Ironman и Lululemon со-
ответственно. их мотивировала индивидуальная страсть к здоровью и бла-
гополучию, и они были побуждены предоставить доступ и знания о функ-
циональной пригодности и удобной высококачественной спортивной 
одежде. из этого определения и примеров становится совершенно ясна 
концептуальная связь предпринимательской деятельности в сфере образа 
жизни и фитнес-предпринимательства (например, предпринимательство, 
основанное на философии целостного здоровья и благополучия). интерна-
ционализация спортивной индустрии означает, что привычки образа жиз-
ни, связанные с фитнесом, постоянно развиваются (HuertasGonzález-
Serranoet al.2020). В частности, были увеличены усилия, направленные на 
то, чтобы позиционировать совместный спорт как центральный элемент 
образа жизни и фитнес-целей, а не как обычную деятельность, предназна-
ченную только для досуга (Heywood 2015). сейчас, когда люди полностью 
погружены в занятия спортом и фитнесом, появляется множество иннова-
ций, которые открывают возможности для занятий новыми видами фитне-
са. В настоящее время существует большой рынок таких видов спорта, как 
CrossFit, Ironman, ToughMudder, SpartanRace, йога, марафоны и триатлоны 
(RattenandFerreira, 2017). Этот интерес одновременно стимулирует и со-
впадает с передовыми медиа-технологиями, которые распространяют ин-
формацию о состязаниях и соревнованиях (RattenandJones, 2018). Важно 
отметить, что фитнесу и достижению баланса между работой и личной 
жизнью способствовало появление новых технологий. Энтузиасты фитне-
са и участники спорта сейчас нуждаются в большем удобстве, общении, 
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качестве продукции и доступности, чем когда-либо прежде. предприим-
чивые люди и компании отреагировали на эти изменения в образе жизни 
с помощью технологий. созданные ими инновации охватывают целый ряд 
отраслей. например, одежда для активного отдыха была разработана, что-
бы противостоять повреждениям, специфическим для функциональной 
пригодности, и воздействию суровых элементов (например, Lululemon, 
Rogue, Hylete, Rhone и т. д.). «носимые» технологии, такие как Fitbit и 
AppleWatch, теперь помогают спортсменам отслеживать и получать физи-
ологические и биометрические данные. существуют телефонные прило-
жения, такие как Strava, которые позволяют спортсменам связываться с 
другими энтузиастами, делиться советами, отслеживать тренировки и даже 
получать удаленное обучение. камеры криогенной терапии, продаваемые 
CryoUSA, массово распространяются для использования в восстановлении 
мышц и кровообращении. ряд недавно разработанных пищевых добавок, 
продаваемых и продаваемых такими компаниями, как NutraScience и 
Nutrabolt, упрощают доступ к управлению питанием и нишевым добавкам, 
чем когда-либо прежде. такие сайты, как WellnessFX, помогают потреби-
телям получить представление об их питании и диетических потребностях 
с помощью анализов крови. наконец, целевые классы упражнений, такие 
как Барре, пилатес, Зумба и Бокс, появляются волнообразно и предназна-
чены для достижения очень конкретных целей в области фитнеса и образа 
жизни.

Следующие шаги в исследованиях предпринимательства в спорте, 
фитнесе и образе жизни.

из-за преобладания этих секторов и их связи с социальным, культур-
ным и экономическим благополучием существует значительная необходи-
мость в проведении исследований, посвященных изучению аспектов спор-
та, связанных со здоровьем, благополучием и фитнесом, которые 
стимулируют инновации и предпринимательство (Хайдук и уокер 2018). 
В целом, еще многое предстоит узнать о том, как спортивное предприни-
мательство взаимодействует с личными факторами физической подготов-
ки и образа жизни. кроме того, необходимо выяснить, чем и почему спор-
тивное предпринимательство отличается от фитнеса и предпринимательства, 
основанного на образе жизни. В рамках этих теоретических направлений 
работа должна быть сосредоточена на нескольких конкретных исследова-
тельских вопросах и темах. Во-первых, параллели между фитнесом и пред-
принимательством были исследованы, но лишь косвенно. например, малые 
предприятия, владельцы которых занимались физическими упражнениями, 
такими как бег, были связаны с улучшением показателей продаж 
(Goldsbyetal. 2005). В целом, в академических кругах общепризнано, что 
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занятия фитнесом и спортом могут способствовать положительным резуль-
татам в бизнесе и карьере. Более того, RehmanandFrisby (2000) и Hemmeetal. 
(2017) оба оценили результаты, связанные с предпринимательской карьерой 
в спорте, и обнаружили, что личные тренеры и владельцы тренажерных 
залов продемонстрировали признаки расширения возможностей и марги-
нализации в результате того, что они стали фитнес-предпринимателем. 
однако в целом мало что было сделано для того, чтобы явно связать пред-
принимательскую перспективу с управлением сектором фитнеса 
(Goldsbyetal. 2005; Ratten 2011). например, индустрия фитнеса, характери-
зующаяся высокой цикличностью, возможно, является идеальной средой 
для изучения и тестирования феноменов предпринимательства, связанных 
с итерациями, быстрым прототипированием и гибким управлением.

кроме того, быстрое внедрение виртуального коучинга является важ-
ным примером цифровизации, поскольку потребителям фитнеса больше не 
нужно посещать тренажерный зал или искать личного тренера в их непо-
средственной географии. В связи с цифровым прорывом понимание того, 
как технологии увеличили доступ к фитнесу, является интересной областью 
для будущих исследований (Ferreiraet al.2020). социальные сети и приложе-
ния для телефонов демократизировали знания, связанные с биомеханикой и 
кинезиологией, предоставляя людям важную точку опоры, чтобы начать свой 
путь к фитнесу и / или занятиям спортом (Ratten, 2019). искусственный 
интеллект и машинное обучение также были недавно развернуты, чтобы 
помочь спортсменам записывать свои движения и сравнивать свою биоме-
ханику с оптимальным движением с целью помочь спортсмену избежать 
травм и увеличить продолжительность жизни. точно так же изучение того, 
как технологии помогли совместить занятия спортом с выбором фитнеса и 
образа жизни, – еще одна область, которую стоит изучить.

Медийные и цифровые производственные компании позволили пред-
принимателям создавать увлекательные интерактивные фитнес-центры, 
такие как SpartanRace, CrossFit, ToughMudder и Peloton. стипендия здесь 
может быть направлена на понимание того, как участники используют 
технологии для построения Я-концепции, основанной на занятиях спортом 
и фитнесе. точно так же не менее важно понимание того, как технологии 
могут создавать участников спорта и энтузиастов фитнеса, которые «чрез-
мерно отождествляют» себя с определенной деятельностью (Miragaiaetal., 
2019). Эти люди рискуют отделиться от других элементов своей самооцен-
ки, таких как «сотрудник», «родитель» или «супруг», преследуя цели, свя-
занные с их идентификацией в качестве спортсмена. следует помнить об 
этом воздействии и помогать участникам развить всестороннее представ-
ление о себе, которое повышает самооценку, а также обеспечивает эмо-
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циональное равновесие, будет важно для предпринимателей в области 
фитнеса и образа жизни (RattenandMiragaia 2020). еще одним направлени-
ем в этой области будет изучение того, как отдельные лица и компании 
используют технологии нового поколения для доставки товаров для спор-
та и фитнеса потребителям более интерактивными, социальными и ориен-
тированными на отношения способами (например, в отличие от покупа-
тельских). такие технологии, как Snapchat, Twitter и Instagram, позволили 
новым и предприимчивым спортивным брендам развивать чувство аутен-
тичности, размещая контент, с которым хотят взаимодействовать подпис-
чики. В результате эти платформы перенесли маркетинг взаимоотношений 
в современную эпоху и узаконили такой подход к ведению бизнеса в спор-
те (WilliamsandChinn 2010). Это противоречит традиционным методам 
маркетинга и связей с общественностью, которые сосредоточены на сти-
мулировании экономических транзакций (например, покупок). 

предпринимательские бренды создают и используют маркетинговую 
стратегию, основанную на двусторонней коммуникации, тогда как уста-
ревшие подходы отстают и изо всех сил пытаются завоевать признание 
потребителей спорта и фитнеса. изучение того, как можно использовать 
первый подход для извлечения дополнительной выгоды из индустрии фит-
неса и образа жизни, является важной областью будущей работы. кроме 
того, в рамках работы в этой области необходимо выяснить, как спортив-
ные инновации и технологии повлияли на способность потребителей по-
вышать эффективность задач и (потенциально) достигать баланса между 
работой, семьей и личными обязанностями. Бесплатные режимы фитнеса, 
предлагаемые на YouTube и Instagram сертифицированными профессиона-
лами, предоставляют энтузиастам возможность заниматься фитнесом и 
заниматься спортом, не выходя из дома или на рабочем месте, без необхо-
димости тратить дополнительное время и деньги на посещение тренажер-
ного зала. кроме того, виртуальные платформы для тренировок, советов и 
персональных тренировок теперь позволяют участникам спорта и энту-
зиастам фитнеса получать отзывы и рекомендации на ходу и в удобное для 
них время. следовательно, будущая работа должна выяснить, позволила 
ли мобильность этих услуг потребителям более эффективно достигать сво-
их целей в фитнесе или уравновешивать временные обязательства, связан-
ные с фитнесом и здоровьем, с теми, которые связаны с их карьерой или 
семейной жизнью. наконец, стипендии в этой области могут также при-
влечь внимание к возможностям социального предпринимательства, встро-
енного в фитнес и образ жизни.

Фитнес и спорт для общественного здоровья тесно связаны со сча-
стьем, достижениями и долголетием (Heinze et al., 2016). естественно, эти 
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технологии могут принести ряд социальных выгод, помимо тех, которые 
связаны с экономической выгодой. расширяя доступ к занятиям спортом 
и фитнесом и расширяя их знания, предприниматели, занимающиеся спор-
том и фитнесом, могут играть центральную роль в создании более здоровых 
и счастливых обществ. образ жизни предпринимательства имеет тесную 
концептуальную связь с социальным предпринимательством, поскольку 
отказ от традиционных экономических мотивов является важным аспектом 
образа жизни предпринимательства (AteljevicandDoorne 2000).

таким образом, будущая работа могла бы продвинуть обсуждение 
социального предпринимательства и предпринимательства, связанного с 
образом жизни, путем изучения центральной роли предпринимателей, соз-
дающих образ жизни, в ландшафте фитнес-предпринимательства. Это мо-
жет дать ключ к пониманию того, как предприниматели в сфере образа 
жизни и фитнеса играют центральную роль в создании того, что портер и 
крамер (2011) называют «общей ценностью», – используя деловую актив-
ность и инновационные методы для создания одновременной экономиче-
ской и социальной ценности. В условиях, когда традиционные модели 
капитализма подвергаются нападкам со стороны тех, кто считает бизнес-
цели пагубными для социальных и экологических проблем, общие цен-
ности обеспечивают путь вперед, по которому социальные и экономические 
интересы могут быть согласованы в рамках единой коммерческой бизнес-
модели.
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Аннотация. В статье исследуется проблема подготовки спортивных 
менеджеров-управленцев для сферы физической культуры и спорта. ак-
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Abstract. The article examines the problem of training sports managers-
managers for the field of physical culture and sports. The article focuses on the 
independent work of future sports managers as a form of activation of cognitive 
activity and the formation of professional competencies that are in demand in 
modern sports.

Keywords: training of sports managers, the sphere of physical culture 
and sports.

какими бы совершенными, эффективными, не были механизмы управ-
ления, брать руководство придется конкретному управленцу и то, как он будет 
их использовать задается не только моделью менеджмента, но и индивиду-
альными свойствами личности будущего спортивного менеджера. управлен-
ческая подготовка спортивного менеджера должна рассматриваться в двух 
основных направлениях: как элемент динамики формализованных систем 
(здесь возможно обращение к естественнонаучному идеалу знания, системно-
му подходу, структурно-функциональному анализу и др.) и как компонент 
совокупности отношений между людьми, привносящих важный фактор слу-
чайности, индивидуальной неповторимости и субъективного понимания, 
определяемого личностно-психологическими особенностями субъекта.

социальный образ будущего управленца для сферы олимпийского 
движения можно определить как элемент динамики формализованных си-
стем, включающий в себя совокупность отношений между людьми со 
встроенным статусом, не исключающих, факторов случайности, индиви-
дуальной неповторимости и т.п. Второй аспект социального образа буду-
щего спортивного менеджера невозможно понять без изучения основ  
ориентации на знания спортивного менеджмента, маркетинга, предпри-
нимательства, бизнеса, аудиторской деятельности, спонсорства, меценат-
ства и привлечения достижений эффективного управления.

содержание изучаемого понятия включает в себя технологические аспек-
ты спортивного менеджмента и маркетинга, но и вопросы развертывания 
деятельности, соответствующей их потребностям, интересам и ценностям, их 
адаптации к новым социально-экономическим условиям. спортивный менед-
жмент связан, прежде всего, с управлением экономическими методами в ры-
ночных условиях. развития современного спорта с его закономерностями 
взаимоотношений в социальной и индивидуальной деятельности.

таким образом, налицо проблема изучения предпосылок формирова-
ния будущего спортивного менеджера и конкретных воздействий его на 
качество управленческой активности в сфере спорта. очевидно, что тра-
диционно сложившееся в других социально-экономических сферах обра-
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зование, не соответствует запросам подготовки спортивных менеджеров. 
нужна новая школа, предназначение которой было бы не только в том, 
чтобы готовить прилежных исполнителей, но предприимчивых, талантли-
вых спортивных менеджеров-управленцев.

подготовка спортивных менеджеров-управленцев для сферы олим-
пийского спорта, нуждается в такой постановке дела, при которой в вузе 
должны создаваться условия для активного овладения в полной мере зна-
ниями экономического механизма менеджмента, применительно к спорту.

общим требованием к спортивному менеджеру являются умение 
управлять людьми, знание в совершенстве своих прямых подчиненных, их 
способностей и возможностей выполнения конкретной поручаемой им ра-
боты. помимо этого, спортивные менеджеры выполняют функции, которые 
определяются их уровнем в аппарате управления, чем выше занимаемое 
менеджером звено управления, тем сложнее задачи, которые ему прихо-
дится решать в сфере спорта.

к ним относятся:
– задачи принятия решений в условиях полной определенности, при 

отсутствии случайных и неопределенных факторов. для их решения при-
ходится много общаться с клиентами, отвечать на телефонные звонки, со-
храняя выдержанность, вежливость, внимательность;

– задачи в условиях риска, когда имеются случайные факторы, для 
которых известны законы их распределения. решение этих задач возмож-
но на основе методов теории вероятности и аналитического моделирования;

– задачи принятия решений в условиях противодействия или кон-
фликта (например, наличие активно действующих конкурентов, пресле-
дующих собственные интересы). В задачах этого класса присутствуют 
случайные факторы, для которых не известны законы их поведения. поэто-
му они требуют не только опыта, но и хорошей экономической и управ-
ленческой подготовки.

основной критерий продуктивности спортивного управленца – опе-
ративность и своевременность информационной обработки с минимальным 
количеством сбоев и ошибок.

В работах, посвящённых проблеме управленческой подготовки ме-
неджеров для сферы физической культуры и спорта, делается акцент на 
необходимость разработки форм и содержания обучения спортивных ме-
неджеров, отобранных из числа людей, имеющих склонность к управлен-
ческой деятельности (с. Г. сейранов, 1995, т. Э. круглова, 2000, д. е. 
несытов, 2000; Ю. а. Зубарев, 2003-2018).

результаты опроса будущих спортивных менеджеров показали, что 
основными качествами, которыми должен обладать спортивный менеджер 
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являются: организаторские способности; инициативность; интеллектуаль-
ные способности; ответственность; коммуникабельность.

основными знаниями, которыми должен обладать будущий спортив-
ный менеджер, по мнению студентов, являются: менеджмент и маркетинг 
(их указали 100% респондентов); экономика предприятия и экономика фи-
зической культуры и спорта (85%); психология и этика делового общения 
(85%); иностранный язык (77%).

результаты опроса специалистов, работающих в сфере физической 
культуры и спорта, выявили некоторые различия основных качеств и зна-
ний, которыми должен обладать успешный менеджер-управленец, рабо-
тающий в сфере спорта.

В качестве основных профессиональных знаний основная масса опро-
шенных отметила: менеджмент и маркетинг (100%); правовые основы 
Фкис (98%); экономика Фкис (97%); информатика и компьютерные тех-
нологии (90%); психология (88%).

опрос показал, что взгляд на знания и умения, необходимые для 
успешной работы спортивного менеджера, у респондентов меняется в за-
висимости от возраста и опыта работы в сфере спорта.

изучение дисциплин в вузе: спортивного менеджмента, маркетинга 
и экономики, управления предпринимательства и бизнеса, способствует 
глубокому пониманию, помогает будущим спортивным менеджерам пре-
вратить полученные знания в компетенции. развитие науки и современ-
ных технологий обусловливает увеличение доли творческого труда, что 
приводит к необходимости качественных изменений в подготовке спор-
тивных менеджеров, переориентации к творческо-поисковым, активным 
методам обучения, стимулирующих мышление при решение конкретных 
проблемных ситуаций, проведении деловых игр и практических зада-
ний.

перспективное направление коренного улучшения подготовки управ-
ленческих кадров, это внедрение в учебно-воспитательный процесс актив-
ных форм и методов проблемного обучения будущих спортивных менед-
жеров (семинарских и практических занятий, дискуссий, моделирования 
производственных и практических ситуаций и др.). их умелое применение 
развивает познавательную и управленческую деятельность, что, в конечном 
итоге, способствует повышению качества и результативности освоения 
основ изучаемого курса.

при постановке проблемы важно соблюдать следующие педагогиче-
ские требования: задания продумывает с учетом познавательных возмож-
ностей обучаемых; обосновывать на усвоенных студентами знаниях и уме-
ниях; проблемное задание прежде ставить фактического изложения.
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решение проблемы следует рассматривает как построение системы 
доказательств, выводы должны сделать сами студенты в конце занятия, а 
преподаватель – дать задание продумать выводы по данной теме к следую-
щему занятию.

систематическое и целенаправленное применение методов проблем-
ного обучения в учебном процессе способствует значительному повыше-
нию роли самостоятельной работы студентов и активизации творческого 
усвоения самого курса, дисциплины.

самостоятельная работа будущих спортивных менеджеров, как фор-
ма активизации познавательной деятельности и интереса к предмету от-
личается особыми, только ей присущими признаками:

– во-первых, она выполняется будущими управленцами во внеауди-
торное время, поэтому следует учитывать реальное временя, которым они 
располагают;

– во-вторых, осуществляется, как правило, без непосредственного и 
постоянного присутствия преподавателя, хотя, и под его активным направ-
ляющим, руководящим и контролирующим воздействием;

– в-третьих, ритм самостоятельной работы и время каждый будущий 
управленец устанавливает для себя сам, что имеет важное значение для 
реализации принципа индивидуализации в условиях массового обучения.

одной из форм активного обучения является дискуссия – коллектив-
ное обсуждение спорного вопроса, проблемы в учебном процессе. дис-
куссия по ключевым вопросам на лекциях и семинарских занятиях, спо-
собствует активному формированию у будущих спортивных менеджеров 
научного мышления и научного мировоззрения, умения вести полемику.

активность занятия организуется преподавателем, обеспечивается в 
тесном взаимодействии знаний, памяти, мышления обучающихся при по-
становке вопросов, побуждающих мыслительную деятельность своей 
остротой и новизной. обсуждение наиболее важных вопросов изучаемой 
проблемы, проявлении терпимости к другим мнениям, умение подвести 
студентов к правильному ответу; опоре на фактический уровень знаний 
мыслительных способностей студентов группы (дифференцированно), спо-
собствуют выработке умений связывать теорию с практикой.

с позиций инновационной деятельности важно соотношение принци-
па активности субъекта обучения с принципом прочного освоения знаний. 
они становятся действительно прочными, если этого требует реальная 
жизнь, а не только педагог в вузе. В работах, посвящённых проблеме под-
готовки спортивных менеджеров делается акцент на необходимость раз-
работки форм и содержания обучения бывших спортсменов, имеющих 
склонность к управленческой деятельности.
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подготовка спортивных менеджеров, в вузах физической культуры 
должна учитывать следующие особенности:

– формировать знания, умения, навыки организационно-управленческой 
работы на спортивных сооружениях, в спортивных организациях и учреж-
дениях в современных экономических условиях у спортивных и коммер-
ческих директоров, экономистов, бухгалтеров;

– готовить спортивных менеджеров из числа молодёжи, занимаю-
щейся спортом, имеющей спортивные разряды и направленной на учёбу 
организациями физической культуры и спорта;

– преподавать менеджмент с учётом специфики предприниматель-
ской деятельности предприятий, организаций и учреждений физической 
культуры и спорта.

Высокая требовательность к профессиональной подготовке спортивных 
менеджеров для сферы физической культуры и спорта ведет к необходимо-
сти введения в учебные программы новых дисциплин: эффективные комму-
никации (на межличностном и групповом уровнях); управление людскими 
ресурсами, регулирование взаимоотношений в трудовом коллективе; стра-
тегический менеджмент; управление информацией и системами рекламы.

Литература:

1. Зубарев, Ю. а., сучилин а. а., Губина е. М., орлова Ю. а. ин-
новационные подходы к подготовке менеджеров для сферы физической 
культуры и спорта: монография. – Волгоград: принт, 2010. – 244 с.

2. Зубарев, Ю. а. Менеджмент, маркетинг и основы экономики фи-
зической культуры и спорта: учебное пособие для обучающихся по на-
правлениям подготовки 49.03.01 Физическая культура, профиль «Менед-
жмент в физической культуре и спорте»; 49.04.01 Физическая культура, 
профиль «управление физической культурой и спортом». издание 5-е, 
дополненное, переработанное /Ю.а. Зубарев, е. В. Беликова, М. п. Бонда-
ренко, и. В. перфильева. – Волгоград: ФГБоу Во «ВГаФк», 2021. – 643 с.

3. Зубарев, Ю. а., Юрьев, Ю. н. основы менеджмента и маркетинга 
физической культуры и спорта: учебное пособие. /Ю.а. Зубарев, Ю.н. 
Юрьев. – Волгоград. ФГБоу Во «ВГаФк», 2020. – 205 с.

4. управленческая подготовка специалистов в вузе для сферы физи-
ческой культуры и спорта: актуальные проблемы и пути совершенствова-
ния: монография /Ю. а. Зубарев, е. В. Беликова, М. п. Бондаренко, л. Г. 
Вакалова, и. В. перфильева //под общ. ред. В. В. чёмова. – Волгоград: 
ФГБоу Во «ВГаФк», 2021. – 190 с.

5. переверзин, и. и. искусство спортивного менеджмента. – М.: со-
ветский спорт, 2010. – 416 с.



—  185  —

6. перфильева, и. В., Зубарев, Ю. а. Менеджмент и экономика фи-
зической культуры и спорта: теоретико-методические аспекты: учебное 
пособие. /и. В. перфильева, Ю. а. Зубарев. – Волгоград: ФГБоу Во 
«ВГаФк», 2016. – 262 с.

7. перфильева, и. В. основы предпринимательства и бизнеса в сфе-
ре спорта: учебно-методическое пособие. – Волгоград: ФГБоу Впо 
«ВГаФк», 2013 – 120 с.

8. Федеральный закон «о физической культуре и спорте в россий-
ской Федерации» // сборник официальных документов и материалов. Фе-
деральное агентство по физической культуре и спорту. – 2007, №12. –  
с. 3–35.



—  186  —

СОДЕРЖАНИЕ

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ

Сучилин А.А., Якимович В.С.
актуалЬные проБлеМы и перспектиВы раЗВитиЯ подГотоВки 
олиМпиЙскоГо реЗерВа В ВолГоГраде и оБласти .......................................................5

Черкашин А.В., Черкашин В.П.
о соВреМенныХ националЬныХ систеМаХ подГотоВки спортсМеноВ  
к олиМпиЙскиМ иГраМ ...........................................................................................................13

Москвичев Ю.Н.
теоретико-МетодолоГические проБлеМы научноГо пониМаниЯ 
содержаниЯ понЯтиЯ «подГотоВка олиМпиЙскоГо реЗерВа»  
как ФундаМенталЬноЙ катеГории теории спорта ..................................................21

Вершинин М.А.
оценка уроВнЯ сФорМироВанности лоГическоГо МыШлениЯ  
у ЮныХ ШаХМатистоВ ............................................................................................................30

Столярчук Л.И.
трансФорМациЯ ГендерныХ отноШениЙ В олиМпиЙскоМ спорте ...................38

Секция 1. 
СПОРТИВНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  
ПОДГОТОВКИ ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА

Осколков В.А.
Методика оценки теХнико-тактическоЙ подГотоВленности  
ВысококВалиФицироВанныХ БоксероВ .........................................................................48

Новокщенов И.Н.
ЭкспериМенталЬнаЯ Методика раЗВитиЯ скоростныХ спосоБностеЙ  
у ЮныХ ФутБолистоВ ..............................................................................................................52

Бессолов А.Т.
подГотоВка детеЙ доШколЬноГо и МладШеГо ШколЬноГо ВоЗраста  
к ЗанЯтиЯМ ФутБолоМ: ГендерныЙ подХод ..................................................................59

Коньков И.А., Орлан И.В.
рационалЬные подХоды к орГаниЗации силоВоЙ тренироВки 
БаскетБолистоВ В услоВиЯХ саМоиЗолЯции ..............................................................64

Сигеев В.Р., Сучилин А.А.
теХнико-тактичечкаЯ подГотоВка ЮныХ ФутБолистоВ 11-12 лет 
с исполЬЗоВаниеМ ШаБлонноГо и ситуатиВноГо МетодоВ ...............................68

Деркачева А.С., Фатьянов И.А.
проБлеМа наруШениЙ антидопинГоВыХ праВил В олиМпиЙскоМ спорте  
В ВоЗрастноМ аспекте (на приМере леГкоЙ атлетики) .........................................76

Столярчук И.А.
Методика началЬноЙ подГотоВки детеЙ В роллер-спорте  
как перспектиВноМ Виде олиМпиЙскиХ иГр ................................................................8

Мельникова М.Ф.
проектироВание ВоспитателЬноЙ деЯтелЬности 
В проФессионалЬноЙ подГотоВке БудуЩиХ специалистоВ 
по ФиЗическоЙ кулЬтуре и спорту ..................................................................................89



—  187  —

Гончаренко Д.И. Дивинская Е.В.
инноВационнаЯ МоделЬ популЯриЗации олиМпиЙскоГо дВижениЯ 
посредстВоМ инФорМационно-телекоММуникационныХ 
теХнолоГиЙ сети интернет ..................................................................................................95

Шарманова Е.Д., Петров Н.Ю.
ФорМироВание идеалоВ и ценностеЙ олиМпиЗМа  
у ЮныХ спортсМеноВ ............................................................................................................101

Дьяков А.Г.
осоБенности патриотическоГо ВоспитаниЯ оБучаЮЩиХсЯ  
(на приМере учреждениЙ ФиЗическоЙ кулЬтуры и спорта) ..............................107

Тянь Вэй, Сучилин А.А.
реалиЗациЯ принципа специалиЗации  
В подГотоВке ЮныХ ФутБолистоВ .................................................................................115

Секция 2. 
МЕДИЦИНСКИЕ И ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  
ПОДГОТОВКИ СПОРТСМЕНОВ

Федосеева С.Ю., Алёшина Л.И., Федосеев Е.Ю., Сидоренко О.А.
олиМпиЗМ и ФорМироВание репродуктиВноЙ кулЬтуры  
спортиВноЙ Молодежи .........................................................................................................121

Ошнурова Е.А., Рудаскова Е.С.
полоВые осоБенности конституции спортсМеноВ,  
ЗаниМаЮЩиХсЯ леГкоЙ атлетикоЙ ...............................................................................130

Жолобова Л.А., Адельшина Г.А.
сраВнителЬныЙ аналиЗ покаЗателеЙ полоВоЙ конституции  
спорсМенок, ЗаниМаЮЩиХсЯ «ФеМининныМи» и «МаскулинныМи»  
ВидаМи спорта .........................................................................................................................135

Рукавишникова И.Ю., Зубарева Е.В.
осоБенности полоВоЙ конституции у спортсМенок,  
ЗаниМаЮЩиХсЯ спортиВныМи иГраМи ........................................................................142

Обеидат Моххамад Хаитхам Омар, Ушакова И.А.
псиХолоГическаЯ реаБилитациЯ спортсМенок,  
получиВШиХ траВМу опорно-дВиГателЬноГо аппарата ....................................148

Секция 3. 
МАРКЕТИНГ И МЕНЕДЖМЕНТ В ОЛИМПИЙСКОМ СПОРТЕ

Вакалова Л.Г., Зубарев Ю.А., Компаниец А.К., Сарыев Алладурды
предприниМателЬстВо В сФере спортиВноЙ деЯтелЬности ..............................154

Астахова Е.В., Беликова Е.В.
соВерШенстВоВание подГотоВки ВысококВалиФицироВанныХ 
спортсМеноВ на осноВе МетодоВ и приеМоВ  
дополнителЬноЙ реалЬности ............................................................................................160

Надыбин К.А., Зубарев Ю.А., Сыздыков А.А.
МаркетинГ как систеМа упраВлениЯ олиМпиЙскиМ спортоМ .......................165

Гренц А.Н.
предприниМателЬстВо В Фитнес-индустрии спорта ............................................173

Гельфанов А.Ю., Китов Д.А., Зубарев Ю.А.
осоБенности подГотоВки спортиВныХ МенеджероВ  
длЯ сФеры ФиЗическоЙ кулЬтуры и спорта ..............................................................179



ПОДГОТОВКА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА: 
СПОРТИВНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ, 

МЕДИЦИНСКИЕ И УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ 
АСПЕКТЫ

Материалы МеждународноЙ 
научно-практическоЙ конФеренции 

31 марта 2021 г.

PREPARATION OF THE OLYMPIC RESERVE: 
SPORTS AND EDUCATIONAL, 

MEDICAL AND MANAGEMENT 
ASPECTS

PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL 
SCIENTIFIC–PRACTICAL CONFERENCE 

31 March 2021

под. общ. ред. а.а.сучилина

дизайн  н. скориковой. 
Верстка  н. скориковой,  л. сергеевой.

подписано в печать 25.02.2021 г. 
Формат 60х84 1/16.   печать офсетная. 

усл. печ. л. 10,9.   тираж 300 экз.   Заказ 701.
отпечатано в типографии издательства ооо «принт». 

400120,  Волгоград,  ул. кузнецкая, 71а. 
тел./факс:  (8442)  94-44-80,  93-13-53. 

E-mail: ndideleva@yandex.ru




