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ИСТОРИЧЕСКИЕ, ФИЛОСОФСКИЕ,  
КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  
РАЗВИТИЯ СПОРТИВНОГО  
И ОЛИМПИЙСКОГО ДВИЖЕНИЯ 
 
 
 
ДОЛГОСРОЧНАЯ КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ  
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА:  
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
 
 
Н.Ю. МЕЛЬНИКОВА, к.п.н., профессор, президент ЦОА 
Российский государственный университет физической  
культуры, спорта молодежи и туризма (ГЦОЛИФК), г. Москва 

 
 
АННОТАЦИЯ 
В Концепции социально-экономического развития России до 

2020 года физическая культура и спорт наряду с развитием здра-
воохранения, образования, повышением экологической безо-
пасности рассматривается как важнейший фактор развития 
человеческого потенциала. Поэтому вопросы привлечения на-
селения к регулярным занятиям спортом, создания условий, 
позволяющих гражданам поддерживать оптимальный объем 
двигательной активности на протяжении жизни, имеют первосте-
пенное значение. 

Президент Российской Федерации В.В. Путин отметил, что  
в области спорта необходима системная, комплексная работа, 
способная закрепить достигнутые результаты, создать прочную 
базу на перспективу. Очевидно, что в решении этой задачи осо-
бое место занимает массовый спорт, который служит главным ре-
зервом спорта высоких достижений, но главное – является осно-
вой для здорового образа жизни, для здоровья нации. 
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ABSTRACT 
In the Concept of social and economic development of Russia till 

2020 physical education, sport, along with development of health care, 
education, increase of ecological safety is considered as the most im-
portant factor of human development. Therefore issues of involvement 
of the population to regular sports activities, creations of the condi-
tions allowing citizens to support optimum volume of physical activity 
throughout life, have paramount value. 

The president of the Russian Federation V.V. Putin noted that in 
the field of sports the system, complex work, capable to consolidate 
the reached results is necessary, to create strong base on prospect. It is 
obvious that in the solution of this task the special attention is taken 
by mass sports which serves as the main reserve of a sport of records, 
but the main thing – are a basis for a healthy lifestyle, for nation 
health. 

 
Развитие физической культуры и спорта в России – одно из 

актуальных направлений социально-экономического развития 
страны. Президент Российской Федерации В.В. Путин во вступи-
тельном слове на заседании Совета при Президенте Российской 
Федерации по развитию физической культуры и спорта, состояв-
шемся 24 марта 2014 г., подчеркнул, что в области спорта необ-
ходима системная, комплексная работа, способная закрепить  
достигнутые результаты, создать прочную базу на перспективу. 
Очевидно, что в решении этой задачи особое место занимает мас-
совый спорт, который служит главным резервом спорта высоких 
достижений, но главное – является основой для здорового образа 
жизни, для здоровья нации. 

Одна из инициатив в этой сфере – возрождение комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО), благодаря которому выросло 
не одно поколение активных и здоровых людей. Президент обра-
тил внимание, что указ о старте этого проекта подписан, при этом 
решено сохранить и старое название «Готов к труду и обороне» 
как дань традициям нашей национальной истории. 

В настоящее время в Российской Федерации для активного 
приобщения россиян к спорту необходимо возводить современ-
ные спортивные сооружения, полнее задействовать и укреплять 
спортивную инфраструктуру общеобразовательных школ. 
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В развитии массового спорта важна роль таких популярных 
соревнований, как «Лыжня России», «Кросс наций» или состяза-
ния по национальным видам спорта, которые проводятся в регио-
нах Российской Федерации. 

На поддержку подобных мероприятий направлено и междуна-
родное движение «Спорт для всех» – проект Международного 
олимпийского комитета и Всемирного совета по спорту 
ЮНЕСКО, пропагандирующий массовый спорт, стиль жизни, в 
котором спорт, физическая активность – важный элемент общей 
культуры человека. 

Олимпийские и Паралимпийские зимние игры в Сочи показа-
ли, что Россия возвращается в число лидеров мирового спорта.  
И этот высокий статус налагает особую ответственность. Прежде 
всего – за продвижение ценностей спорта, здорового и активного 
образа жизни для всех без исключения граждан страны. А это 
возможно только при объединении усилий всего общества. 

Итоги Олимпийских и Паралимпийских игр в Сочи свидетель-
ствуют, что Игры посетили более 400 тысяч человек. К их обслу-
живанию было привлечено более 80 тысяч временного персонала 
и волонтеров. В целях обеспечения безопасности были введены 
усиленные меры, в которых были задействованы десятки тысяч 
работников органов безопасности и правопорядка. По отзывам 
спортсменов и гостей Игр, они чувствовали себя в абсолютной 
безопасности, а работа сотрудников полиции, обеспечивавших 
пропускной режим, была почти незаметной. 

В преддверии Игр была реализована масштабная кампания по 
их популяризации. Это прежде всего Культурная олимпиада, ка-
ждый год которой был посвящен отдельным направлениям: ки-
ноискусству, театрам, музыке, музеям. Ее финал состоялся в пе-
риод проведения Игр, и в нем приняли участие лучшие коллекти-
вы из 62 субъектов Российской Федерации. 

Яркой страницей подготовки к Играм стали международные 
мероприятия, такие как международный форум «Мир и спорт», 
конгресс Международной ассоциации спортивной прессы, кон-
венция «Спорт-Аккорд», Всемирная конференция по окружаю-
щей среде. Эстафета олимпийского огня, стартовавшая 6 октября 
2013 года, также установила олимпийский рекорд. Ее маршрут 
прошел через все 83 субъекта Российской Федерации и составил 
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65 тысяч километров. Трансляцию Игр осуществляли 90 телера-
диокомпаний на 123 страны мира. 

Игры в Сочи по праву можно назвать беспрецедентными и по 
масштабам строительства, в том числе в мировом измерении про-
екта. К началу проведения Игр предусматривалось проектирова-
ние и строительство формально 363 объектов. Но поскольку зна-
чительная часть проектов были комплексными, то это более 800 
самостоятельных объектов капитального строительства. 

Наряду со спортивными объектами, которые были построены 
по последнему слову современных технологий, реализована мас-
штабная программа по модернизации городской инфраструктуры 
и всего причерноморского региона. 

Игры стали успешными не только в части создания инфра-
структуры, не только в части спортивных достижений, но и с 
точки зрения коммерческой организации. Доходы Организацион-
ного комитета превышают сейчас расходы более чем на 1,5 мил-
лиарда рублей. Эти средства будут направлены на развитие мас-
сового спорта в нашей стране. 

В настоящее время, если говорить об олимпийском наследии, 
программа постолимпийского использования всех объектов, ко-
торые были созданы и для проведения непосредственно Олим-
пийских игр, и для модернизации города, утверждена. 

В соответствии с поставленными задачами в «Стратегии раз-
вития физической культуры и спорта до 2020 года» не менее  
40 процентов россиян к 2020 году должны быть вовлечены в 
спорт, а уровень обеспеченности спортивными сооружениями 
должен возрасти в 1,5 раза. 

С 2008 года численность систематически занимающихся фи-
зической культурой и спортом в нашей стране увеличилась на 
13,4 миллиона человек и составила к началу 2014 года 36 мил-
лионов граждан, это каждый четвертый житель России. 

За последние годы построено около 24 тысяч объектов спорта, 
всего в стране сейчас действует 270 тысяч спортивных сооруже-
ний. 18 процентов из них адаптированы для занятий спортом ин-
валидов. Все новые объекты спорта приспособлены для людей, 
имеющих ограничения по здоровью. 

Организационной основой физической культуры по месту жи-
тельства, в трудовых коллективах являются общественные физ-
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культурно-спортивные организации, физкультурно-спортивные 
клубы и общества. Реализация планов развития физической куль-
туры и спорта явится основой формирования новой структуры 
труда и отдыха. 

Как отметил министр спорта В.Л. Мутко, одной из мер, на-
правленных на увеличение не только количественных, но и каче-
ственных показателей развития физической культуры и спорта 
является возрождение комплекса ГТО, а также программы и 
нормативные основы системы физического воспитания граж-
дан, предусматривающие требования к их физической подго-
товленности и соответствующие нормативы с учетом группы 
здоровья. 

Комплекс формирует систему непрерывного физического вос-
питания граждан с 6 до 70 лет по 11 возрастным ступеням. Его 
нормативы позволят объективно оценить уровень развития ос-
новных физических качеств человека, силы, выносливости, быст-
роты, гибкости, координации, а также владения прикладными 
умениями и навыками. 

Инициатива прошла широкое обсуждение. Введение комплек-
са ГТО в действие планируется с 1 сентября 2014 года, завершить 
работу в полном объеме предполагается в 2018 году. Спорт выс-
ших достижений в Российской Федерации за последние 4 года 
проделал путь от 11-го места до вершин олимпийского пьедеста-
ла. В связи с этим настало время совершить аналогичные проры-
вы в массовом спорте. Для этого созданы все оптимальные усло-
вия, имеются необходимые предпосылки. 

Задачи по созданию условий для занятий физической культу-
рой и спортом в школах, в общеобразовательных организациях 
являются приоритетными не только в сфере спорта, но и в сфере 
образования. По данным Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации, более 40 тысяч школ уже получили новый 
инвентарь и спортивное оборудование. В общеобразовательных 
учреждениях, расположенных в сельской местности, предусмот-
рено создание условий для занятий физической культурой  
и спортом. 

Главный показатель эффективности этих проектов – это уве-
личение доли охвата школьников, которые занимаются физиче-
ской культурой и спортом во внеурочное время. 
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Система образования должна стать эффективной площадкой 
для внедрения комплекса ГТО, где в первую очередь будет осу-
ществляться апробация и его масштабное внедрение. В настоя-
щее время Министерство образования и науки Российской Феде-
рации определило восемь российских регионов, где будет прове-
дена апробация механизмов учета нормативов комплекса ГТО 
при промежуточной аттестации учащихся школьников по учеб-
ному предмету «физическая культура». 

После того как комплекс будет введен полномасштабно в на-
чале нового учебного года, в регионы будут направлены подроб-
ные методические указания, как учитывать результаты сдачи 
школьниками комплекса при итоговой аттестации, при пере-
воде в следующий класс, при выставлении итоговых отметок 
за учебный год. В школе не должно быть освобожденных от 
занятий физкультурой, каждый должен заниматься физкульту-
рой, естественно, в соответствии со своим уровнем возможностей 
здоровья. 

Министр образования и науки Российской Федерации  
Д.В. Ливанов обратил внимание на необходимость организовать 
систему повышения квалификации учителей физической культу-
ры. Это важно и для эффективного внедрения комплекса ГТО, и  
в целом для повышения эффективности работы по физическому 
воспитанию школьников. В течение двух лет все учителя физ-
культуры будут переподготовлены. Начиная с 2015 года ре-
зультаты спортивных достижений школьников, в том числе 
результаты сдачи комплекса ГТО, будут учитываться и при по-
ступлении в высшие учебные заведения дополнительно к баллам 
Единого государственного экзамена. Это даст дальнейший им-
пульс развитию массового школьного и студенческого спорта  
в школах и вузах. 

Актуальные вопросы развития массового спорта и физическо-
го воспитания, студенческого спорта, введения Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса ГТО, подготовка спорт-
сменов к следующим Олимпийским играм как приоритетные на-
правления Стратегии развития физической культуры и спорта в 
Российской Федерации 2009–2020 гг. в будущем должны быть 
успешно реализованы. 
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ПОДВОДНЫЕ КАМНИ ОЛИМПИЗМА 
 
 
Н.Ю. МЕЛЬНИКОВА, к.п.н., профессор, 
А.В. ТРЕСКИН, к.п.н., профессор 
Российский государственный университет физической  
культуры, спорта молодежи и туризма (ГЦОЛИФК), г. Москва 
 
 

АННОТАЦИЯ 
В статье рассматриваются проблемы развития современного 

олимпийского движения – от его истоков до современности: 
спорт и политика, профессионализм и любительство, подводные 
камни на долгом пути учреждения зимних Олимпийских игр, 
конфронтация противоборствующих политических систем, про-
тесты и бойкоты. 

В настоящее время в значительной мере удалось преодолеть 
негативные факторы. Этому способствовало и изменение поли-
тических сил на международной арене, исчезновение противо-
борствующих политических систем, все большее вовлечение раз-
вивающихся стран в олимпийское движение. 

 
ABSTRACT 
In article problems of development of the modern Olympic Move-

ment – from its sources to the present are considered: 
sports and policy, professionalism and amateurism, reefs on a long 

way of establishment of the Olympic winter Games, confrontation of 
contradictory political systems, protests and boycotts. 

Now considerably it was succeeded to overcome negative factors, 
It was promoted also by change of political forces on the international 
scene, disappearance of contradictory political systems, the increasing 
involvement of developing countries in the Olympic Movement. 

 
Самые популярные и престижные соревнования современно-

сти – Олимпийские игры – с момента рождения и до сегодняшне-
го дня сопровождаются событиями, весьма далекими от спорта и 
от идеалов, провозглашенных на заре современного олимпизма 
его основоположником Пьером де Кубертеном. 
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В процесс становления и развития современного олимпийско-
го движения вмешивались политика, коммерция, интриги, про-
блемы профессионализма и любительства и многое другое. По 
сути, крылатая фраза «Главное – не победа, а участие» оказалась 
лишь красивой утопией – несбыточной мечтой, далекой от реаль-
ной жизни. 

Само рождение такого феномена мирового значения, как со-
временные Олимпийские игры, не является, конечно, единолич-
ным достижением французского аристократа, положившего 
жизнь во имя своей великой цели. Признавая его несомненные 
заслуги, следует сознавать, что олимпизм возник отнюдь не на 
пустом месте и, взяв кое-что из богатого опыта античных греков, 
провозгласил собственные принципы. 

Если Игры античных олимпийцев были состязаниями сугубо 
национальными, в них имели право участвовать лишь свободные 
граждане многочисленных греческих государств-полисов, то со-
временный олимпизм с момента возникновения носил сугубо ин-
тернациональный характер. Он стал востребован именно тогда, 
когда общество достигло определенного развития. 

В XVI–XVII вв. в некоторых европейских странах, в том числе 
и в России, пробуждается интерес к культуре Древней Эллады и 
уникальному явлению, существовавшему на протяжении тысяче-
летий – Олимпийским играм. Время от времени энтузиасты 
предпринимали попытки возродить Игры Олимпиад, но это были, 
как правило, местные соревнования. Лишь во второй половине 
XIX века возникли реальные предпосылки для появления на ме-
ждународной спортивной арене Олимпийских игр, способных 
объединить спортсменов всего мира. 

К тому моменту международное спортивное движение  
достигло такого уровня, что спорт все увереннее выходил на ми-
ровую арену – возникли международные спортивные федерации 
по различным видам спорта, унифицировались правила проведе-
ния соревнований, стали проводиться не только национальные 
состязания, но и чемпионаты Европы и мира. Возникновение ме-
ждународного олимпийского движения именно в конце XIX века 
является закономерным и своевременным. 

Первые олимпийские соревнования современности проходили 
почти незаметно для мировой общественности. Они, за исключе-
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нием Игр I Олимпиады, являлись как бы развлекательным при-
ложением к Всемирным промышленным выставкам и не воспри-
нимались серьезно ни организаторами выставок, ни руководите-
лями государств, ни журналистами, которые не считали происхо-
дившее событием международного значения, интересным широ-
кой публике. 

Пьер де Кубертен постоянно повторял, что Олимпийские игры – 
состязания индивидуальных атлетов, а не государств. Это отраже-
но и в Олимпийской хартии. Он упорно отвергал идею об офици-
альном подсчете достижений команд стран-участниц и занятых 
ими мест в соответствии с количеством завоеванных золотых, се-
ребряных и бронзовых медалей. Тем не менее, хотя этот принцип 
остается до настоящего времени формально незыблемым, в ре-
альной жизни все оказалось сложнее. 

Открыв любое энциклопедическое издание, посвященное 
Олимпийским играм, мы, как правило, находим таблицы команд-
ных результатов стран-участниц. Названия разные: «неофици-
альная таблица результатов Олимпийских игр», «Итоги Игр», 
«Неофициальный командный зачет», «Страны, получившие наи-
большее количество наград» и т.д. 

Фактически, несмотря на различие в названиях, все таблицы 
демонстрируют результаты на олимпийских состязаниях именно 
стран-участниц, а отнюдь не индивидуальных атлетов. Лукавый 
секрет Полишинеля, когда все понятно всем, но усиленно делает-
ся вид, что никто не видит и не понимает очевидного. 

Победы на Играх Олимпиад и зимних Олимпийских играх  
являются важнейшим фактором престижа на международной аре-
не – не только и не столько спортивной, сколько политической. 

Впервые в истории олимпийского движения Олимпийские иг-
ры были использованы в полной мере гитлеровской пропагандой 
в 1936 году. Фашистские идеологи постарались сделать все воз-
можное, чтобы на зимних Играх в Гармиш-Партенкирхене и Иг-
рах Олимпиады в Берлине продемонстрировать миру мощь 
IIIрейха, «единство фюрера и народа», «немецкого порядка» и 
триумф германского спорта, представленного на Играх лучшими 
представителями арийской расы. На это были брошены колос-
сальные средства и последние достижения науки и техники, 
включая телевидение. 
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Гитлеру не удалось в полной мере, как это задумывалось, 
осуществить масштабное пропагандистское наступление. Но эф-
фект был налицо. Уже тогда стало очевидна роль спорта в меж-
дународной политической жизни. 

Впоследствии, после Второй мировой войны, когда спортсме-
ны Советского Союза присоединились к олимпийскому движению, 
развернулось бескомпромиссное противостояние СССР и США. 
Спортивные состязания были своеобразной верхушкой политическо-
го айсберга. Проблемы и перспективы участия команд в обеих 
странах обсуждались на самом высшем государственном уровне 
и рассматривались как важнейшее идеологическое мероприятие. 

В годы существования СССР и стран социализма происходила 
жесткая конфронтация двух противоборствовавших политиче-
ских систем и идеологий, на которых строились эти системы. Она 
наносила существенный вред олимпийскому движению, не раз 
ставила под угрозу само его существование. По прошествии лет 
стали очевидны ошибки, допущенные руководством США, СССР 
и ряда других стран, связанные с бойкотом Олимпийских игр в 
Москве (1980) и Лос-Анджелесе (1984). По такому же пути по-
шли тогда и некоторые страны Африки, отказывавшиеся участ-
вовать в Олимпийских играх (в Монреале, 1976 г.) по политиче-
ским мотивам. 

Во второй половине XX века международному олимпийскому 
движению пришлось столкнуться с новыми реалиями – пробле-
мой безопасности во время проведения Игр Олимпиад и Олим-
пийских зимних игр. К сожалению, в современном мире посто-
янно предпринимаются попытки политизации спорта, исполь-
зование его для осуществления определенной цели, причем мето-
дами, которые не укладываются в сложившуюся систему между-
народных отношений и международного права. В качестве  
наглядного примера можно привести террористический акт во 
время Игр XX Олимпиады в Мюнхене в 1972 г., когда группа  
палестинских боевиков захватила в заложники израильских 
спортсменов-олимпийцев. Этот террористический акт привел к 
многочисленным жертвам ни в чем не повинных людей и стал 
трагедией в истории современного олимпийского движения. 

К сожалению, и в будущем нет гарантий того, что подобная 
ситуация не повторится. 
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История Олимпийских игр богата не только победами и ре-
кордами, но и скандалами. Это и допинговые разоблачения, и 
конфликты принципов профессионализма и любительства, и су-
дейские ошибки, и политические бойкоты, и многое другое. 

Самым первым скандалом, сопутствующим Олимпийским 
зимним играм, явилось само их рождение. Споры по поводу того, 
есть ли право у представителей зимних видов спорта на равноправ-
ное участие в олимпийском движении, возникли с момента учреж-
дения МОК в 1894 г. и продолжались до 1924 г. – когда состоя-
лись I зимние Игры во французском горном курорте Шамони. 

Причина столь долгого пути до воплощения идеи в жизнь за-
ключалась в том, что в течение многих лет ее успешно блокиро-
вали скандинавы, не без оснований полагавшие, что появление 
Олимпийских зимних игр подорвет популярность или вообще 
похоронит Северные игры, которые скандинавы и финны вос-
принимали как крупнейшие международные соревнования по 
зимним видам спорта, что в итоге и произошло. 

Скандинавы называли идею абсурдной, утверждая, что само 
название «олимпийский» не имеет ничего общего с зимним спор-
том. «Можно ли представить, даже при наличии богатого вооб-
ражения, дискобола на лыжах в античной Элладе?» – выдвигали 
они убийственный, с их точки зрения, аргумент. С этим трудно 
было не согласиться. Но жизнь в итоге распорядилась по-иному. 

Переспорить, а тем более убедить оппонентов было непросто. 
Сторонникам учреждения зимних Игр (а их также было немало) по-
требовалось немалое время и силы, чтобы, проявляя изрядную хит-
рость, переиграть упрямых оппонентов и воплотить идею в жизнь. 

В процессе исторического развития общества происходит  
и эволюция олимпийского движения. Долгое время олимпийский 
спорт зиждился на принципах любительства, нарушение которых 
влекло за собой самые суровые последствия для атлета. Вспом-
ним в этой связи хотя бы героя Игр V Олимпиады 1912 г. амери-
канского десятиборца Джима Торпа, триумфально встреченного 
соотечественниками, а затем вскоре лишенного наград и поче- 
стей за то, что когда-то он сыграл несколько раз в профессио-
нальной команде американских бейсболистов. 

Против решения Международного олимпийского комитета 
протестовали тогда многие известные спортсмены. Но все было 
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напрасно. Имя Торпа было вычеркнуто из списка олимпийских 
чемпионов, а сам он пожизненно дисквалифицирован. Он умер в 
1953 году после продолжительной болезни. А ровно через 20 лет в 
бюллетене Любительского атлетического союза США появилось со-
общение, что Джим Торп, двукратный чемпион игр V Олимпиады 
1912 года, восстановлен в правах любителя. 

Многолетняя борьба МОК за любительские идеалы породила 
немало скандалов. Первый серьезный инцидент, связанный с 
профессиональным спортом на зимних Играх, произошел в 1936 го-
ду накануне IV Олимпийских зимних игр в Гармиш-Партенкирхене. 
В олимпийской программе тогда дебютировали горные лыжи. Но по 
решению МОК за бортом Игр оказались лучшие спортсмены того 
времени – инструкторы по горнолыжному спорту, которые зани-
мались обучением новичков на горных склонах. 

Возмущенные представители Австрии и Швейцарии заявили 
протест, угрожая бойкотировать Игры. Бойкота удалось избе-
жать, однако из-за скандала швейцарский Санкт-Мориц выпал из 
списка претендентов на проведение зимних Игр 1940 г. и добился 
этого права лишь в 1948 г., после того как вопрос с горнолыжны-
ми инструкторами был урегулирован. 

В 1968 году во время зимних Игр в Гренобле МОК запретил 
горнолыжникам выходить на старт с рекламными нашивками: в 
то время Игры уже широко показывались по телевидению, и 
коммерческая реклама на спортивном обмундировании и инвен-
таре получила распространение. 

В ответ на требование МОК ведущие горнолыжники пригро-
зили покинуть Игры. Скандала удалось избежать благодаря ком-
промиссу: нашивки разрешили носить во время соревнований, но 
запрещалось демонстрировать их во время официальных церемо-
ний и интервью. 

МОК долгое время не сдавал позиций в этом вопросе. 
Накануне зимних Игр 1972 г. в Саппоро президент МОК  

Э. Брэндедж предложил дисквалифицировать около 40 спортсме-
нов, имевших на руках коммерческие и рекламные контракты. 

МОК не пошел тогда на столь рискованный шаг. Единствен-
ной жертвой стал австрийский горнолыжник Карл Шранц, полу-
чавший от производителей спортивной экипировки более 50 ты-
сяч долларов и лишенный за это олимпийской лицензии. Поэтому 
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один из главных претендентов на олимпийскую победу лишился 
возможности участвовать в Играх. Дисквалификация Шранца 
была встречена в Австрии шквалом негодования. Спортсмена на 
родине встречала толпа из 100 тысяч болельщиков и чествовала 
его как олимпийского чемпиона. 

В спор вокруг любительского статуса олимпийцев активно 
включились и руководители канадского хоккея. Они потребовали 
либо допустить к участию в Олимпийских зимних играх 1972 г. 
игроков Национальной хоккейной лиги, либо дисквалифициро-
вать «замаскированных профессионалов» – так канадцы называли 
хоккейные команды СССР и других социалистических стран. 

Инициатива канадцев не нашла поддержки у руководства 
МОК, и они бойкотировали XI Олимпийские зимние игры в Сап-
поро. Впервые в истории олимпийские хоккейные старты прошли 
без родоначальников этой игры. Подобная ситуация произошла и 
на следующих зимних Играх в 1976 г. в Инсбруке. Лишь в 1980 г. 
канадцы вернулись на Игры, так и не добившись поставленной 
цели, и даже не попали на олимпийском турнире в Лейк-Плэсиде 
в финальную четверку. 

МОК вновь ополчился на спортсменов-профессионалов накануне 
зимних Игр 1984 г. в Сараево, дисквалифицировав за подписание 
рекламных контрактов чемпионов Лейк-Плэсида – горнолыжников 
Ингемара Стенмарка (Швеция) и Ханни Венцель (Лихтенштейн).  
А вскоре после этого Хуан Антонио Самаранч, возглавивший МОК  
в 1980 г. изменил традиционно негативное отношение к профессио-
нальным спортсменам. Он сознавал существующие реалии и то, что 
настало время для серьезной корректировки позиции МОК. 

Х.А. Самаранч, отлично разбиравшийся в проблемах совре-
менного спорта, понимал, что высшие достижения на олимпий-
ских аренах способны показать лишь те, кто отдает все свои силы 
и здоровье для достижения поставленной цели – высших олим-
пийских наград. Именно зрелищность, рекорды на грани челове-
ческих возможностей, когда борьба идет уже не за десятые, а за 
сотые и тысячные доли секунды, а на службу спорту поставлены 
последние достижения спортивной науки, привлекают много-
миллионную зрительскую аудиторию. 

Призовые вознаграждения за олимпийские награды, которые 
олимпийцы получают от государства и спонсоров в своих стра-
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нах, нередко достигают гигантских размеров. Конкурентная 
борьба за места на олимпийском пьедестале становится все более 
жесткой, а порой и более жестокой. 

Перед XVII Олимпийскими зимними играми, которые прошли 
в норвежском Лиллехаммере в 1994 г., были сильно облегчены 
правила в отношении профессионализма и любительства в фи-
гурном катании. Это позволило выступить на состязаниях фигу-
ристов таким звездам, как Брайан Бойтано, Катарина Витт, 
Джейн Торвилл и Кристофер Дин, Екатерина Гордеева и Сергей 
Гриньков. 

Важным шагом в урегулировании многолетнего конфликта 
явился контракт между МОК и НХЛ об участии хоккеистов-
профессионалов в зимних Играх 1998 г. в Нагано. Профессио-
нальные теннисисты получили пропуск на Игры Олимпиад за  
10 лет до этого события, а баскетболисты Национальной баскет-
больной ассоциации (НБА) дебютировали в 1992 г. После дебю-
тов в олимпийском турнире игроков НХЛ и профессиональных 
игроков в керлинг источник многолетних конфликтов иссяк. 

Спортивная общественность, поклонники спорта во всем мире 
позитивно отнеслись к тому, что профессиональные спортсмены 
получили возможность участия в Олимпийских играх. Безуслов-
но, олимпийские победы лучших атлетов мира делают эти сорев-
нования более зрелищными и способствуют росту их междуна-
родного престижа. Именно всемирная популярность Олимпий-
ских игр привела к тому, что олимпийский символ – пять пере-
плетенных олимпийских колец – самый узнаваемый и популяр-
ный в мире. 

В настоящее время олимпийскому движению удалось в значи-
тельной мере преодолеть факторы, негативно влияющие на его 
развитие. Этому способствовало и изменение политических сил 
на международной арене, исчезновение противоборствующих 
политических систем, все большее вовлечение развивающихся 
стран в олимпийское движение. В настоящее время 205 нацио-
нальных олимпийских комитетов признаны МОК и являются 
полноправными членами олимпийской семьи. Олимпийское об-
разование становится составной частью образовательного про-
цесса во многих странах. 
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АННОТАЦИЯ 
Данная работа посвящена серебряному призеру Игр V Олим-

пиады в Стокгольме – Мартину Клейну. В работе рассмотрены 
малоизвестные биографические факты жизни и деятельности рус-
ско-эстонского борца, отражен спортивный путь спортсмена – 
выходца из простой крестьянской семьи. Акцент сделан непо-
средственно на моральные и физические качества Мартина Клей-
на, которые были проявлены в борьбе с сильнейшими соперни-
ками на Играх V Олимпиады. 

 
ABSTRACT 
This report focuses on Martin Klein, a participant of the Games of 

the V Olympiad. The report shows a career path of a man from a rural 
family. With an emphasis on his moral and physical qualities that 
were showed during fights against strong opponents in the Games of 
the V Olympiad. Reviewed little – known biographical facts of the life 
and career of the Russian – Estonian wrestler – Martin Klein. 

 
Личность великого российского спортсмена Мартина Клейна 

еще сто лет тому назад приковывала внимание его современни-
ков, но и поражает и сейчас, в ХХI веке. В олимпийской истории 
это имя связано с самым долгим и, пожалуй, самым мучительным 
поединком на Играх V Олимпиады 1912 года в Стокгольме. 
Клейн завоевал серебряную медаль в греко-римской борьбе. Этот 
путь к серебру ознаменовал его как человека с сильным характе-
ром, колоссальной волей к победе и безграничной стойкостью. 
Ведь последняя полуфинальная схватка длилась 11 часов 40 ми-
нут и вошла в летопись Книги рекордов Гиннесса. 
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Анализ литературных источников, а также публикаций в жур-
налах « Русский спорт»,» Сила и Красота», «Геркулес» за 1912 г. 
показал отсутствие обобщенного материала, посвященного жиз-
ненному и творческому пути выдающегося русско-эстонского 
борца Мартина Клейна. Исходя из выше сказанного определена 
актуальность исследования. 

Мартин Клейн родился в 1884 году на юге Эстонии в уезде 
Вильяндимаа. В большой крестьянской семье Яака и Эп Клейн 
было восемь детей. Маленький Мартин был шестым ребенком. 
Как и все мальчишки в небогатых семьях, он получил бесплатное 
начальное образование в церковно-приходской школе волости 
Тарвасту. А когда ему исполнилось 17 лет, устроился на корабле 
матросом. Однако жизнь на море показалась ему недостаточно 
интересной. Голубоглазый, русоволосый, крепкого телосложения 
парень довольно приличного по тем временам роста – 174 см –  
искал свою дорогу в жизнь. По приглашению старшего брата Йо-
хана он отправляется в столицу Российской империи Петербург. 
Йохан, работавший строителем, помог своему брату не только  
с жильем, но и с работой на стройке. 

Карьера будущего олимпийца началась с устройства на ра-
боту в общество физического развития «Санитас», располо-
женного на Невском проспекте в доме номер 98. Кем мог ра-
ботать провинциальный и малообразованный крестьянский 
парень? Только сторожем и рассыльным. Но однажды, попро-
бовав себя на ковре, понял, что борьба – это его призвание. 
Клуб «Санитас», которым руководил известный спортивный дея-
тель Людвиг Чаплинский, стал для Мартина вторым домом. 
Клейна заметили практически сразу и предложили ему начать 
активные тренировки. В обществе соблюдался строгий распо-
рядок дня: ежедневная утренняя зарядка, бег, душ, теоретиче-
ские занятия по истории спорта и технике отдельных видов, а во 
второй половине – занятия тяжелой атлетикой и борьбой. Сле-
дует отметить, что сила, ловкость, сноровка, упрямство и могу-
чее спокойствие – все те качества, которыми одарила его приро-
да, – нашли свой выход в спорте. Борьба стала чем-то большим, 
чем простое увлечение. Именно здесь началось восхождение 
Клейна на спортивный олимп. Мартин, или, как его называли, Макс, 
вытянул счастливый билет. До этого практически не выступая на 
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международных соревнованиях, он был рекомендован на 
Олимпиаду в Стокгольме в весовой категории до 75 кг. 

В стране было немало достойных борцов, особенно в Мо-
скве, Киеве и Харькове. Но отобрали 11 человек. Пять, как 
оказалось, посредственных спортсменов – от Прибалтийского 
края, а остальных шесть – от Петербурга. Перед ответственными 
олимпийскими стартами не было возможности тренироваться. На 
пароходе «Бирма», который три дня вез российских спортсменов, 
отсутствовали условия для тренировок. М. Клейн отмечал: «Но 
какая может быть тренировка, когда думаешь, как бы тебе не 
ушибиться, прежде чем провести прием!» 

Успешных выступлений борцов, по сути, не ждали. Причин 
было несколько: непрофессиональный отбор спортсменов, отсут-
ствие условий для тренировки, неразбериха в организации турни-
ра и несправедливое судейство. Мартину выпал самый трудный 
жребий. В своей весовой категории он провел больше всех схва-
ток – девять. Причем пять раз встречался с сильными финнами. 
Пристрастие шведских судей переходило рамки приличия. Как 
только на ковре появились швед или финн, симпатии судей были 
целиком на стороне этих спортсменов. В предварительной 
схватке с сильным финским борцом Екиненом судьи сделали 
вид, что не заметили запрещенных приемов, которые привели 
к травме руки российского спортсмена. Но несмотря на жгу-
чую боль, Мартин довел схватку до победы. Единственный 
спортсмен из сборной России Мартин Клейн дошел до  
финальной борьбы. И прославился последним выступлением 
на ковре за выход в финал с борцом из Финляндии Альфредом 
Асикайненом. 

Схватка была очень напряженной не только для самих борцов, 
но и для всех присутствующих на стадионе. К тому же на откры-
том стадионе стояла невыносимая сорокаградусная жара. Первые 
полчаса противники провели в стойке, не сделав ни одного прие-
ма. В 11 часов борьба была прервана из-за богослужения на  
45 минут. После возобновления она шла беспрерывно до 16 часов 
30 минут. Судьи поначалу давали минутные перерывы каждые  
30 минут и по 3–5 минут через каждый час, но затем, чтобы ско-
рее закончить бой, сократили и эти паузы до одной минуты. На 
исходе пятого часа очки сравнялись. Схватка все шла и шла, а ре-
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зультатов не было. Тогда судьи приняли беспрецедентное реше-
ние – не делать вообще перерывов. Но никто не сдавался, и в 
стойке схватка продлилась до 21 часа 51 минуты. Тогда было ре-
шено дать спортсменам по две трехминутки в партере с услови-
ем, что сначала сверху работает один борец, затем – другой. По 
жребию первым внизу оказался Клейн. Но финн так и не смог 
выиграть. А когда сверху оказался Мартин, накинулся на сопер-
ника, Асикайнен начал было подниматься в стойку, но Клейн из 
последних сил сбил его обратно в партер. Это и решило исход 
схватки. Мартин Клейн был признан победителем. Эта небывалая 
в истории олимпийского спорта борьба длилась 10 часов 15 ми-
нут чистого времени. Клейн так прокомментировал причину этой 
необычно долгой схватки: 

– Финны понимали, что наша схватка с Асикайненом может 
быть тяжелой. И у шведа на другой день будут шансы на побе-
ду. Наши представители договорились с финнами бросить жре-
бий, кто из нас должен проиграть, чтобы сэкономить силы «по-
бедителя» для решающей схватки с Иогансеном. Асикайнен,  
узнав об этом, сказал: «Проиграть должен Клейн. Я чемпион 
мира, а его никто не знает. Если он не согласен, я все равно его 
положу». Мне передали его слова. Что мне оставалось? Я отве-
тил: «На сделку я не пойду. Асикайнену дорога Финляндия, а я 
буду бороться за Россию. Пусть попробует положить меня». 
Вот мы и сцепились с ним… 

На следующее утро практически без отдыха М. Клейн должен 
был бороться за золото Игр V Олимпиады с шведским борцом 
Иогансеном, но из-за полученной травмы и безмерного утомле-
ния он принял решение отказаться от финальной схватки. 

Этот поединок Мартина Клейна, по сути, стал эталоном 
спортивного мужества и явился точкой отсчета дальнейших 
совершенствований не только в греко-римской борьбе, но и 
во всей борьбе в целом. После завершения Игр 1912 года су-
дьи пришли к логическому выводу о необходимости изменения 
международных правил в данном виде спорта, которые были 
приняты в 1914 году. 

В 1913 году Клейн принял участие в I Российской Олим-
пиаде в Киеве, где выиграл золото в супертяжелом весе. В 
1919 году Клейна пригласили тренировать сборную Эстонии 

21 

для выступления на Играх VII Олимпиады в Бельгии. Его пы-
тались уговорить выступить на Играх от Эстонии, но он отка-
зался, пояснив, что хочет дать шанс более юным борцам. 
Мартин продолжал соревноваться в местных турнирах до 
1937 г. Пятидесятитрехлетний спортсмен еще достойно вы-
глядел на ковре. Он умел сочетать спортивную деятельность с 
тяжелым крестьянским трудом. В 1947 г. жизнь его оборва-
лась во время лесных работ. 

С 1962 года в г. Вильянди проходят ежегодные турниры, по-
священные великому спортсмену. В них принимают участие 
юные борцы греко-римского стиля. В Вильянди чтят память ве-
ликого олимпийца, который доказал, что такое крепкий характер, 
сила, воля к победе и любовь к Родине. 
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АННОТАЦИЯ 
Три главных фактора воспитания Аристотеля создали предпо-

сылку первого научного обоснования педагогики как учения о 
правильном формировании личности. Личность в них рассматри-
вается как «строительный материал», из которого следует вы-
строить ее здание, что и определило их главную педагогическую 
ценность. Своеобразная «проверка» результативности воспита-
тельной системы древних греков осуществлялась на многочис-
ленных традиционных состязаниях и играх, наиболее известные 
из которых – Олимпийские. 
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ABSTRACT 
Three main factors have created a premise education Aristotle first 

scientific study of pedagogy as a teaching about the proper formation 
of the person. Personality they regarded as «building material» from 
which to build its building, which determined their main pedagogical 
value. A kind of «test» the effectiveness of the educational system of 
the ancient Greeks performed at numerous competitions and tradi-
tional games, the most famous of which – Olympic. 

 
Педагогическая деятельность всегда опирается на определен-

ное содержание, т.е. на то, какие знания должны быть получены в 
процессе обучения и какие качества личности должны быть вос-
питаны. Известно, что содержание педагогической деятельности 
определяется целью и принципами, которые представляют науч-
ную разработку определенных идей. В зависимости от того, ка-
кие ценности используются при этом, работа педагога относится 
к традиционному (формирующему) или к гуманистическому 
(развивающему) подходу. 

Своеобразным «поставщиком» идей для научного обоснова-
ния воспитательной деятельности и в наше время продолжает  
оставаться эпоха античности. 

После открытий Аристотеля (384–322 гг. до н.э.) педагогика 
приобретает вид научного средства, необходимого для трансля-
ции получаемых наукой вечных и неизменных законов, которые 
и есть абсолютное знание. Своеобразной точкой опоры для Ари-
стотеля стала система устройства идеального государства его 
учителя Платона (427–347 гг. до н.э.), где образованию отводи-
лась главная роль. Основная воспитательная идея сводилась к не-
обходимости насильственного исправления живущих в заблуж-
дении и привыкших к нему людей. 

Соединив государство и отдельного человека, Платон устано-
вил взаимозависимость их интересов. В то же время, именно го-
сударство определяло, какими должны быть эти интересы. Законо-
дательно установленная государством система общественного воспи-
тания готовит и воинов-хранителей, «благородных сторожевых 
псов», и управителей, и покорных кормильцев. Педагогика 
подчинена политике, в связи с чем обучению придается целе-
направленный и жесткий воспитывающий характер. 
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Платон был уверен, что только благодаря образованию чело-
век становится самым прекрасным и самым божественным из 
существ; невежда же – самое дикое из всех существующих на 
земле. Истина, по мнению философа, – это идея наивысшего бла-
га, идеал воспитания: сочетание благородства, богатства, физиче-
ских и духовных способностей. Придавая идеалу значение глав-
ной цели любой деятельности, Платон отобрал необходимое для 
ее достижения содержание воспитывающего обучения. Он 
подверг ревизии все, вплоть до содержания стихов, мелодики и 
ритмики музыки, элементов литературно-эстетического и физи-
ческого воспитания. Идеал воспитания, по мнению Платона, – 
это сочетание благородства, богатства физических и духовных 
способностей. 

У Аристотеля смысл и значение системы образования состоят 
в том, что сущность вещей составляет неотъемлемую часть пред-
метов познания. Идея воспитания становится государственной 
функцией, а законодатель становится воспитателем. Не педагоги-
ка подчинена политике, как это было у Платона, а наоборот – по-
литика обусловлена педагогикой. По Аристотелю, идея воспита-
ния сводится к формированию необходимых совершенств. Для 
этого следует использовать три главных фактора: природные за-
датки, способность приобретать привычку и способность су-
ждения (П. Гиро, СПб, 1913). 

Три главных фактора воспитания Аристотеля создали предпо-
сылку первого научного обоснования педагогики как учения  
о правильном формировании личности. Личность в них рассмат-
ривается как «строительный материал», из которого следует вы-
строить ее здание, что и определило их главную педагогическую 
ценность. 

По прошествии веков это обоснование не утратило своей силы 
и дошло до наших дней практически неизменным. 

Платон, Аристотель, многие другие известные философы гре-
ческой античности были учениками или последователями Сокра-
та (469–399 гг. до н.э.). Известно и то, что многое из его учения о 
философской личности оказало влияние на их педагогические 
воззрения. Вместе с тем история педагогики обходит стороной те 
вопросы, которые не оказали подобного влияния. Эти вопросы – 
о решениях личности, диктуемых ее совестью, о личностных 
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ценностях, об обусловленной человеческим происхождением 
нравственности, о природе творчества – составили философскую 
основу гуманистической педагогики. 

Аристотель большое внимание уделял нравственному воспи-
танию, считал, что «из привычки так или иначе сквернословить 
развивается склонность к совершенствованию дурных поступ-
ков». В целом он рассматривал воспитание как единство физиче-
ского, нравственного и умственного, причем, по его мнению, 
«физическое воспитание должно предшествовать интеллектуаль-
ному» (Н.В. Басова, 1999). 

Основные ценности предложенного Сократом подхода к педа-
гогической деятельности – душа, личность, свобода, выбор, са-
мостоятельность, самоопределение – стали актуальны только к 
концу ХIХ столетия. Идея развивающего (гуманистического) под-
хода состоит в том, что человек ценен сам по себе и зависит только от 
тех идей, которые существуют в его личном опыте. Эти идеи за-
ложены в сознание с момента появления первого человека как 
всеобщая идея человеческого существования, но они осознаются, 
т.е. становятся руководством жизни по мере их востребования. 

Суть этой раскрытой Сократом идеи определяется тем, что 
знание приобретает значение для человека только тогда, когда он 
сам постигает его смысл и устанавливает связь этого знания с са-
мим собой – своим опытом, личными переживаниями, значением 
для себя и т.д. Человек воспитывается не благодаря внешним ус-
ловиям, которые оказывают некоторое влияние, но в основном 
благодаря своим внутренним (субъективным) возможностям, ко-
торые должны быть востребованы педагогом. 

Таким образом, одной из важнейших педагогических идей, 
определивших смысл гуманистической педагогики, является идея 
о том, что человек самостоятелен, независим, свободен по своей 
природной сущности. 

В гуманистическом образовании подлинные идеалы всегда 
обращены к возможностям личности, а не к общественному  
устройству, в котором личность достигнет совершенства. 

Таким образом, педагогические ценностные основы образова-
ния и воспитания Древней Греции ориентированы на стремление 
каждого гражданина к калокагатии – нравственному и физиче-
скому совершенству, воплощавшихся в гармонично развитой 
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личности. Достичь идеала – единства красоты и добра – молодые 
люди должны были самостоятельно через образование, вклю-
чавшее три одинаково важных части: интеллектуальную, музы-
кальную и физическую. 

Своеобразная «проверка» результативности воспитательной 
системы древних греков осуществлялась на многочисленных тра-
диционных состязаниях и играх, наиболее известные из которых – 
Олимпийские. 

Воспитание духа состязательности каждого жителя Древней 
Греции основывалось на том же фундаменте, что и другие ценно-
сти греческой цивилизации. Главным среди них было освобож-
дение человека от любой деспотии: надо так научить верить в се-
бя, в свои силы и возможности, чтобы эта вера стала самой высо-
кой ценностью человеческой жизни. 

Греки высоко ценили нравственную чистоту агонов (состяза-
ний) и обязательно наказывали за аморальные поступки, даже 
ввели специальное понятие – «аретэ» (честь и доблесть). Соглас-
но аретэ сила и телесная красота ценились не сами по себе, а 
только во взаимосвязи с честностью, патриотизмом и мужеством. 

Древнегреческая цивилизация потому и заняла исключитель-
ное место в истории, что выделялась среди стран и народов 
именно приоритетом и уважением к физическому совершенству 
человека. Через физическое совершенство, как основу бытия, 
считали греки, могут достигаться как личные цели, так и цели 
служения городу-государству. 

Несмотря на то что олимпизм в Древней Греции существовал 
в виде общепринятых идей, всех атлетов объединяла главная 
олимпийская идея – идея всестороннего развития личности как 
абсолютной ценности и самоцели общественного прогресса. 

Философскую основу современного олимпизма составляет  
утверждение на земле идеала красоты, добра и счастья через об-
разование и воспитание идеального человека, гармоничную лич-
ность, сочетающую физическое совершенство с высокими духов-
ными качествами. 

Изучая историю современного олимпийского движения, мож-
но убедиться, что идеалы, лежавшие в основе олимпийского 
спорта Древней Греции, остаются образцом, идеальной моделью 
для современного человека. 
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Стремление к этим идеалам не только позволило возродить 
Олимпийские игры, но и сделало олимпийское движение исклю-
чительно популярным явлением, охватившим все континенты и 
страны, своего рода феноменом общественной жизни мирового 
сообщества ХХI века. 

Современные правила и нормативы спортивной деятельности 
налагают на ее участников определенные ограничения, в то же 
время не отнимая у них целиком свободы действий. 

Основываясь на изучении содержательных характеристик 
олимпизма, можно утверждать, что перспективы развития со-
временного олимпизма связаны с дальнейшей разработкой 
гуманистически ориентированной технологии непрерывного 
олимпийского образования и воспитания детей и учащейся 
молодежи. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье анализируется феномен спортивно-художественного 

шоу как элемента повседневной культуры; его влияние на фор-
мирование образа современного спорта в массовом сознании; 
факторы, вызывающие активный интерес к зрелищным формам  
и то, как они стимулируют занятия спортом широких масс. 

 
ABSTRACT 
In article the phenomenon is analyzed is sports-art show as element of 

daily culture; its influence on formation of an image of modern sports in 

27 

mass consciousness; the factors causing active interest to entertainment 
forms and as they stimulate playing sports of broad masses. 

 
Спортивно-массовые зрелища – это всегда праздник, который, 

если рассматривать его в ракурсе социокультурных практик, ин-
тегрирует людей в систему общественных отношений, переводя 
вектор внимания из обыденности в мир грез, иллюзий, счастья,  
и т.д. В последнее время спортивно-художественные представле-
ния естественным образом вписались в нашу повседневную 
жизнь и воспринимаются людьми (причем без оглядки на воз-
раст, пол, общественное положение и другие различия), как не-
обычный развлекательный жанр, представляющий спорт для 
широкой аудитории. Безусловно, такой повышенный интерес к 
спортивным и околоспортивным событиям связан с очевидными 
изменениями, произошедшими в самом культурном пространстве 
и мировом сообществе. Рассмотрим некоторые из них. 

Рассматривая спорт как составляющую культуры постмодер-
на, можно выделить ее характерные черты, а именно: коммерциа-
лизация, медийность и транснациональность. Остановимся на 
первой. 

Коммерциализация спорта способствовала созданию новых 
видов художественно-развлекательных мероприятий. В частно-
сти, мы можем наблюдать появление многочисленных спортив-
ных шоу, представляющих собой яркое развлекательное зрелище, 
соответствующее четырем важным аспектам. А именно: 

1) коммерческий характер деятельности; 
2) удовлетворение потребности аудитории в развлечениях; 
3) использование всего потенциала художественно-эстетических 

средств для усиления зрелищности представлений; 
4) ориентированность на массового зрителя. 
Кроме этого, спортивно-художественное шоу популяризирует за-

действованные виды спорта. Наибольшей популярностью пользуются 
такие спортивные виды, в которых эстетический потенциал имеет не-
оспоримые и неисчерпаемые ресурсы (художественная и спортивная 
гимнастика, синхронное плавание, фигурное катание и т.п.). 

Известный культуролог и искусствовед Н.А. Хренов в своей 
книге «Зрелища в эпоху восстания масс», поднимая вопрос зре-
лища, акцентирует внимание на ситуации смены одного из куль-
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турных типов другим, доказывая, что признаком переходной си-
туации является воспроизводство визуальных форм, а сама си-
туация, рождающая преодолевающий норму тип поведения, не-
избежно актуализирует зрелищные формы социокультурной ак-
тивности. Одним из наиболее инновационных положений работы 
Н.А. Хренова является постановка им зрелища в центр культур-
ной ситуации, наделение зрелища ролью формообразующего 
фактора в культурной динамике. 

М.С. Каган, один из первых, кто предпринял попытку проана-
лизировать синтез спорта и искусства и в этом союзе определить 
значимость эстетического компонента в них, объяснял этот фе-
номен необходимостью создания такого «художественного язы-
ка», способного быть созвучным «мироощущению современного 
человека». Возникают вопросы: во-первых, каково мироощуще-
ние современного человека и, во-вторых, каким образом спорт 
соотносится с мироощущением современного человека? Точек 
соприкосновения можно найти великое множество, но выстраи-
вание приоритетов во все времена требовало корректировки. 

Спорт как социокультурное явление отражает те ценности, ко-
торые исповедует данное общество на определенном этапе его 
исторического и общественно-политического развития. Шкала 
культурных ценностей всегда подразделялась на традиционные, 
общепринятые или, как их называют, непреходящие ценности – 
например, добро, порядочность, честность и т.д., и «новомодные» 
тенденции, т.е. которые восприняты из других культур, в частно-
сти к ним можно отнести стремление к «вечной молодости» или 
популярности любыми средствами. Зрелищные формы спортив-
ных шоу, используя художественные методы и возможности 
СМИ, являются универсальными в удовлетворении тех и других 
ценностных ориентиров. 

С давних пор спорт и искусство развивались параллельно и в 
содружестве, формируя эталонные образы человеческой красоты, 
стиля, манеры поведения и других форм человеческой деятельно-
сти. Все эти понятия можно подвести под выражение «искусство 
жизни», т.е. то, что устанавливает жизненный стиль различных 
социальных групп общества. Современное «искусство жизни» 
ставит во главу угла идею свободы личности, свободы выбора, 
касается ли это его деятельности, взглядов, увлечений или раз-
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влечений. Столь популярные спортивные шоу предлагают совре-
менному человеку как пассивное приобщение к спорту (в виде 
зрителя), так и активное – непосредственное участие. В послед-
нее время перед нами предстает целая вереница спортивных шоу, 
такие как «Бокс со звездами», «Танцы со звездами», «Ледовое 
шоу», «Ледниковый период», «Вышка» и др., которые ориенти-
рованы на различные цели – от коммерческой прибыли, популя-
ризации конкретного вида спорта до приобретения статуса «по-
пулярной личности» в роли участника как в медиапространстве, 
так и за его пределами. 

Наиболее успешные проекты спортивно- художественных шоу 
воспроизводятся по типу сериальности, устанавливая традицию 
проведения мероприятия каждый год или с другой периодично-
стью. И если некоторые спортивные шоу ограничиваются сменой 
приглашенных звезд или тематикой выступлений, как «Ледовое 
шоу» или «Танцы со звездами», то другие меняют концепции, 
экспериментируют, расширяют возрастную категорию аудито-
рии. Успешным примером может служить «Шоу олимпийских 
чемпионов» по синхронному плаванию, организатором которого 
является Мария Кисилева: начиная с 2004 года уже 10 лет она ра-
дует своих поклонников разнообразием представлений. В 2013 
году состоялось 10-е, юбилейное шоу, в котором самые титуло-
ванные российские спортсменки, многократные победительницы 
мировых первенств, представили на суд публики лучшие номера 
прошлых лет и специально подготовленные к юбилею. В про-
грамму включены синхронное плавание, художественная гимна-
стика, прыжки в воду и даже цирковые трюки. Казалось бы, не-
совместимые виды спорта органично сочетаются в шоу. Сама 
идея создания синтетического жанра имеет давние корни (балет, 
опера), однако модернистское мышление позволило расширить 
традиционные рамки сочетаемых видов и элементов искусств, 
создавая новые жанры (мюзикл, кино и т.д.), теперь же и спорт 
реализовал эту оригинальную концепцию, соединив различные 
его виды с искусством. 

Мысль о том, что популяризировать синхронное плавание 
можно не только для взрослых, но и детей, привела его организа-
торов к созданию водных шоу по мотивам известных сказок «Ру-
салочка», «Зазеркалье», «Страна снов» и т.д. Проект «Отражение 
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звезд» также объединяет все виды искусства со спортом – это и 
поэзия, и живая музыка в исполнении симфонического оркестра, 
это танцующие и поющие солисты Большого театра, причем, вы-
ступление синхронисток происходит под живую музыку, чего ра-
нее никогда не было. 

Очевиден факт шоуизации спорта, где, с одной стороны, 
мы видим преодоление традиционного восприятия спортив-
ного зрелища как регламентированного спортивного состяза-
ния, с другой – появляется новая художественная форма, спо-
собная объединить спортивное мастерство с различными 
жанрами и образами массовой культуры. Этот синтез спор-
тивных достижений и художественного оформления выпол-
няет основные функции развлекательного искусства: релак-
сивную, компенсаторную и просветительскую. Кроме пере-
численных, в спортивно-художественном шоу зритель иден-
тифицирует себя со спортсменом. Популярность участников 
спортивно-художественного шоу значительно возрастает, они 
воспринимаются аудиторией как герои светской хроники, как 
образец для подражания, как эталон успешности. Спортивный 
бум после появления подобных шоу на телеэкране развивает-
ся в сфере медиапродукции, возрастает популярность фитнес-
клубов, спортивной моды в повседневном обиходе, увеличи-
вается посещаемость спортивных сооружений, спортивных 
мероприятий, спортивных кафе и т.д., что непосредственно 
связано с медийным образом спортивной звезды. 

Однако преференции, которые получают спортивные звезды, 
создавая спортивные шоу (Илья Авербух, Мария Кисилева, Алек-
сей Немов и др.) и превращая свои имена в бренд, – это только 
одна сторона медали, вторая же относится к символическим 
«приобретениям» аудитории. 

Во-первых, аудитория, наблюдающая спортивно-художес- 
твенное шоу, получает эстетическое удовольствие как от ориги-
нальности самого действа, так и от артистизма и мастерства 
спортсменов. Во-вторых, раскрывает для себя потенциальные ре-
сурсы – как в области спортивных навыков, так и в сфере челове-
ческого характера и воли. В-третьих, обогащает свой культурно-
художественный опыт. В-четвертых, указывает возможные при-
меры самореализации. 
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Во все времена и для каждого человека мотивация занятий 
спортом была различной. Для одних это забота о здоровье, 
для других – телесная красота, для третьих – подражание ве-
ликому спортсмену и в дальнейшем возможность прославиться, 
самореализоваться и т.д. В наши дни спортивно-художественные 
шоу как раз и выполняют роль «стимулятора» наших желаний и 
потребностей в спорте. Мода быть спортивным, красивым, 
здоровым и молодым становится символическим товаром, ко-
торый в современном обществе способен конвертироваться в 
различные блага психологического, социального или эконо-
мического порядка. 

Сочетание, с одной стороны, художественных и с другой – 
спортивных практик, а также дифференциация аудитории наглядно 
подтверждают гуманистическую природу зрелища, способного 
удовлетворять любые вкусовые предпочтения, предоставляюще-
го каждому человеку выбор и возможности как социализации, так 
и индивидуализации. 
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АННОТАЦИЯ 
В данной статье рассматривается имидж олимпийца на первом 

этапе становления и развития олимпийского движения России. 
Проведен анализ имиджа российской команды на Играх IV Олим-
пиады в Лондоне в 1908 г. и V Олимпиады в Стокгольме в 1912 г. 
Выявлены составляющие образа спортсмена по критериям имид-
жевых характеристик. Образ спортсмена рассматривался по 
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следующим компонентам: происхождение, возраст, внешний 
облик, образование, профессия, социальное положение, лич-
ностные качества, творческое наследие и правительственные 
награды. 

 
ABSTRACT 
This article examines the image of the Olympian in the first 

stage of formation and development of the Olympic movement in 
Russia. We analyze the image of Russian team at the Games IV Olympiad 
in London in 1908, and V Olympiad in Stockholm in 1912. Com-
ponents of the image are identified by the criteria of athlete image 
characteristics. The image of an athlete is seen by the following 
components: education, origin, place of employment, social 
status, age, personality, artistic heritage, the government awards 
and appearance. 

 
Актуальность данной темы связана с формированием образа 

спортсмена-олимпийца на начальном этапе олимпийского дви-
жения России в период с 1894 по 1914 гг. Олимпийский де-
бют России неофициально прошел в 1908 г. в Лондоне, а офици-
ально – через четыре года в Стокгольме, на Играх V Олимпиады. 
Впервые российскую команду представляли шесть спортсменов. 
В греко-римской борьбе выступали Григорий Демин, Евгений 
Замотин, Николай Орлов и Александр Петров; в легкой атле-
тике – Георгий Линд; в фигурном катании – Николай Панин-
Коломенкин, который уже являлся 5-кратным чемпионом России. 
В 1912 г. количество участников значительно увеличивается. 
Это связано с возросшей популярностью олимпийского дви-
жения в стране. В 1911 г. был создан Российский олимпий-
ский комитет (РОК), активизировалась пропаганда олимпий-
ских идей, повысилось внимание спортивной общественно-
сти. На Игры V Олимпиады Россия была представлена  
178 спортсменами. 

В исследовании была взята имиджевая точка отсчета – ис- 
ходные предпосылки в создании имиджа и составлена схема  
основных признаков, характеризующая изучаемые личности 
спортсменов. 
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Габитарный Средовой Овеществленный 
Габитарный (habitus: 
лат.) имидж, то есть 
внешность, вклю-
чающая статические, 
среднединамические 
и экспрессивные 
компоненты. К ста-
тическим критериям 
относится конститу-
ция тела. Средне-
динамические кри-
терии – одежда, при-
ческа, аксессуары, 
запах. Экспрессив-
ные компоненты - 
мимика, жесты, 
взгляды, позы, по-
ходка. 

Средовой имидж – 
характеризует веще-
ственную среду оби-
тания (дом, кабинет, 
место работы, сред-
ство передвижения и 
т.д.) и социальную 
(ближайшее окруже-
ние: семья, коллеги, 
друзья), основные ка-
налы социальных 
контактов (членство в 
клубах, профессио-
нальных сообщест-
вах, места проведе-
ния встреч, излюб-
ленные места отды-
ха); также относим к 
нему происхождение 
и образование изу-
чаемой личности. 

Овеществленный 
имидж – предметы 
и вещи, созданные 
персоной (визитка, 
деловое письмо, 
статья, книга, вы-
ступления в сред-
ствах массовой ин-
формации). Вклю-
чаем в него спор-
тивные достижения 
и награды. 

 
Анализ показал, что самым юным участником на первом этапе 

развития олимпийского движения являлся известный теннисист 
граф М. Сумароков-Эльстон, которому на момент соревнова-
ний было всего 18 лет. Самым возрастным олимпийцем был  
серебряный призер в командной стрельбе из пистолета  
44-летний А. Каш, затем – князь Э. Белосельский-Белозерский (41)  
и А. Мордовин (39). 

Участнику двух Олимпиад Н. Панину-Коломенкину в 1908 г. 
было 37 лет (первое российское золото на Играх), а через четыре 
года на Олимпиаде в Стокгольме он выступал на соревнованиях 
по стрельбе. 

Отметим, что большинство (практически 90%) олимпийцев 
были дворянского происхождения, и на Играх V Олимпиады 
впервые участвовали представители императорского дома, как 
например великий князь Дмитрий Романов. 
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Попасть на Олимпиаду выходцу из крестьянской или рабочей 
семьи было практически невозможно. Талантливый борец Мар-
тин Клейн был единственным, кто сумел пробиться на Игры  
V Олимпиады и завоевать для России серебряную медаль в гре-
ко-римской борьбе, проведя на ринге самый длинный бой в исто-
рии человечества, который продолжался 11 часов 40 минут и во-
шел в Книгу рекордов Гиннесса. 

Если в 1908 г. среди участников не было ни одного военного, 
то в 1912 г. офицеры составляли больше половины команды  
(80 человек). Конечно, это было связано с тем, что РОК обратил 
свое внимание именно на армию, где наиболее активно развива-
лись фехтование, стрельба и конный спорт. 

Из-за судейства многие спортсмены не получили достойных 
наград, среди них был ротмистр Екимов, который выступал в со-
стязании по выездке под овации трибун. Однако шведские судьи 
дали ему только 9-е место. Но выступление произвело мощное 
впечатление, и король Швеции даже пригласил его выступить вне 
программы Олимпийских игр на следующий день на одном из 
стадионов Стокгольма. 

Шведский олимпийский комитет наградил участника фехто-
вального первенства на Играх V Олимпиады Владимира Андрее-
ва дипломом «за яркие сабельные бои». Впоследствии он стал 
тренером национальной сборной Болгарии по фехтованию и под-
готовил немало олимпийских чемпионов. 

Для более полной личностной характеристики отметим, 
что многие представители олимпийской сборной отличались 
такими качествами характера, как храбрость, мужество, бес-
страшие. Эти качества проявились и в боях во время Первой 
мировой войны. Так, Н. Мельницкий (призер по стрельбе) на-
гражден орденом Святой Анны II степени за боевые подвиги; 
Г. Пантелеймонов (также призер в стрельбе) награжден орде-
ном Святого Георгия IV степени. Отменный фехтовальщик  
Д. Княжевич был награжден орденом Святой Анны IV степе-
ни за храбрость «в делах против японцев в Первой мировой 
войне». Полковник А. Мордовин отмечен орденами Святой 
Анны II степени и Святого Станислава III степени. Таких 
спортсменов, которые были отмечены правительственными 
наградами, было немало. 
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Подводя некоторые итоги, следует отметить, что после  
IV Олимпийских игр престиж спортивной России поднялся; но в 
результате неудачного выступления на Играх 1912 г. (всего 2 се-
ребряные и 2 бронзовые медали) имидж нашей страны заметно 
проиграл в глазах мировой общественности. 

Это было связано с рядом причин: некачественный отбор уча-
стников; слабая связь российских спортивных организаций  
с Международным олимпийским комитетом; нехватка спортив-
ного опыта в международных соревнованиях; отсутствие спорт-
сменов из Финляндии, входившей на тот период в состав Россий-
ской Империи, но выступавших отдельной командой (4 место  
в неофициальном зачете); необъективное судейство, которое ли-
шило нашу сборную нескольких олимпийский наград (стрельба, 
борьба, конный спорт, гребля и фехтование) и другие. 

Следует отметить, что образ олимпийца первого этапа являет-
ся своего рода эталонным и отражает философию олимпизма 
Пьера де Кубертена о гармонично развитой личности. 

Отличительные особенности образа российской команды  
в изучаемый период состоят в следующем: 

– все участники состояли в спортивных клубах и обществах 
(«Санитас», Петербургское атлетическое общество, Общество 
любителей бега на коньках и др.); 

– выступали только спортсмены-любители, что было опреде-
лено правилом Олимпийской хартии 1894 г.); 

– олимпийцы 1908 и 1912 гг. исповедовали христианскую ре-
лигию; 

– более половины команды (80 человек) представляли воен-
ные. К ним следует отнести следующих спортсменов. А. Мордо-
вин, возглавляющий Российскую армейскую спортивную делега-
цию, который получил образование в Петербургском кадетском 
корпусе, затем – в Павловском военном училище. Фехтовальщик 
Дмитрий Княжевич, выходец из дворян, окончил Пажеский кор-
пус, выпущен корнетом гвардии в Кавалергардский полк, обучал-
ся в Николаевской академии Генштаба. Призер в соревнованиях 
по стрельбе Г. Пантелеймонов закончил Владимирский Киевский 
кадетский корпус и Александровское военное училище; второе 
место по численности заняли чиновники и служащие; и всего 
лишь один человек был выходцем из крестьянства; 
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– впервые в играх V Олимпиады принимали участие аристо-
краты и представители царской семьи; 

– 90% выступающих имели высшее или незаконченное выс-
шее образование. 

После Игр 1912 г. председатель РОК В.И. Срезневский отме-
чал: «В дальнейшем необходимо готовиться к Олимпиадам более 
основательно, необходимо шире развивать в стране спорт, олим-
пийские виды спорта». 

Спортивная общественность сделала необходимые практиче-
ские выводы для основательной подготовки к следующим Играм 
Олимпиад. В 1913 г. была образована Канцелярия Главного на-
блюдающего за физическим развитием народонаселения Россий-
ской империи, которую возглавил В. Воейков, и проведены Рос-
сийские Олимпиады (в 1913 и 1914 годах) в Киеве и Риге, кото-
рые явились не только подготовкой, но и дальнейшим стимулом 
для развития российского олимпийского движения. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассматриваются истоки участия России в олимпий-

ском движении. Впервые официальная команда российских 
спортсменов появилась на Играх V Олимпиады в Стокгольме в 
1912 г. Но и до этого россияне участвовали в работе МОК, стре-
мясь ускорить процесс создания Национального Олимпийского 
комитета в своей стране. Членами МОК для России в различные 
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годы являлись Д. Бутовский, Г. Рибопьер, С. Белосельский-
Белозерский, Г. Дюперрон, С. Трубецкой, Л. Урусов. 

Российский Олимпийский комитет (РОК) был создан на учре-
дительном собрании спортивных обществ России в Санкт-
Петербурге 16 марта 1911 г., но устав его окончательно утверди-
ли лишь более года спустя. Действительным председателем РОК 
был избран В. Срезневский. 

 
ABSTRACT 
In article some aspects of participation of Russia in the Olympic 

Movement are considered. For the first time the team of the Russian 
athletes appeared at the c Games of V Olympiad in Stockholm in 
1912. But also before Russians participated in IOC work, seeking to 
accelerate process of creation of National Olympic Committee in the 
country. Members of the IOC for Russia in various years were D. 
Butovsky, G. Ribopyer, S. Beloselsky-Belozersky, G. Dyuperron, S. 
Trubetskoy, L. Urusov. 

The Russian Olympic Committee (ROC) was created at the con-
stituent assembly of sports societies of Russia in St. Petersburg on 
March 16, 1911, but the charter it finally approved only over a year 
later. V. Sreznevsky waselected the Chairmanof ROC. 

 
Несмотря на то что генерал Дмитрий Бутовский стоял у самых 

истоков олимпийского движения и был избранным членом МОК 
с момента его основания в 1894 г., его идея о возрождении тра-
диций древнегреческих Олимпийских игр как крупнейших ком-
плексных международных соревнований, была встречена россий-
ской общественностью без энтузиазма. Лишь немногочисленные 
убежденные последователи идей Кубертена, как правило, видные 
спортивные деятели и спортсмены из аристократических семей,  
с упорством легендарного Сизифа пытались втащить в гору пред-
рассудков и предубеждений, казалось, неподъемный груз,  
доставшийся человечеству в наследство от Древней Эллады. 

Лишь в 1908 г. на Игры IV Олимпиады в Лондон впервые от-
правились российские спортсмены. Разумеется, малочисленная 
российская делегация – пять человек – не являлась официальной 
командой страны. Ведь Российский Олимпийский комитет (РОК) 
был создан только в 1911 г., и первое официальное выступление 
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национальной команды на Олимпийских играх состоялось в  
1912 г. в столице Швеции. 

Но и до этого участие России в работе Международного 
Олимпийского комитета (МОК) все же продолжалось – посты 
членов МОК для России в различные годы занимали граф  
Г.И. Рибопьер, президент Санкт-Петербургского атлетического об-
щества (1900–1913) и известный спортивный меценат, генерал рос-
сийской армии князь С.К. Белосельский-Белозерский (1900–1908). 

Граф Георгий Рибопьер, владелец конных заводов, крупный 
российский капиталист, из-за постоянной занятости не принимал 
участия ни в одной сессии МОК, не присутствовал на Олимпий-
ских играх. Он старался компенсировать личное участие актив-
ной перепиской с П. де Кубертеном и другими руководителями 
МОК. В регулярных посланиях Г. Рибопьер информировал о со-
стоянии российского спорта, о своем видении перспектив олим-
пийского движения. В частности, он высказывал смелую идею о 
допустимости участия в олимпийских состязаниях атлетов-
любителей, ранее принимавших участие в соревнованиях вместе 
со спортсменами-профессионалами. Во второй половине XX сто-
летия это, наконец, стало реальностью. 

В одном из писем де Кубертену, написанном в декабре 
1910 г. Рибопьер подчеркивал, что всегда рассматривал свое из-
брание членом МОК как возможность приобщить Россию к меж-
дународной спортивной жизни. 

Сам он занимался тяжелой атлетикой, неоднократно участво-
вал во всероссийских соревнованиях, в организации Российского 
союза и Международной федерации по этому виду спорта. 

Г. Рибопьер способствовал пропаганде Игр IV Олимпиады 
1908 г. в Лондоне. Получив из оргкомитета программу предсто-
явших олимпийских соревнований, граф перевел ее на русский 
язык и разослал в крупные спортивные союзы и клубы с предло-
жением направить лучших спортсменов в Лондон. Будучи прези-
дентом Санкт-Петербургского атлетического общества, он содей-
ствовал прежде всего пропаганде олимпийских идей в своем клу-
бе. Среди россиян, принявших участие в Олимпийских играх 
1908 г., оказались четыре борца из Санкт-Петербургского атлети-
ческого общества, причем двое из них – Николай Орлов и Алек-
сей Петров – завоевали серебряные медали. 
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Но поскольку Г. Рибопьер не появлялся ни на сессиях МОК, 
ни на Играх, его отношения с Международным Олимпийским 
комитетом, и прежде всего с П. де Кубертеном постепенно ос-
ложнились. Чувствуя охлаждение, Рибепьер написал Кубертену 
письмо, в котором спрашивал совета, стоит ли ему оставаться 
членом МОК для России. Президент МОК воспринял это как 
прошение об отставке и удовлетворил его, в то время как россия-
нин считал, что он обратился лишь за советом. Недопонимание 
породило путаницу. 

По документам МОК, Георгий Рибопьер покинул его в 1910 г. 
А в России полагали, что это произошло в 1913 г., после того как 
Российский Олимпийский комитет, образованный при непосред-
ственном участии Рибопьера, направил официальное прошение 
принять в члены МОК генерального секретаря РОК Георгия 
Дюпперона вместо графа Рибопьера. 

В мае 1913 года на 16-й сессии МОК в Лозанне Георгий Алек-
сандрович Дюперрон был единогласно избран членом МОК для 
России. 

Один из основоположников отечественного футбола, спортив-
ный библиограф и журналист, Г. Дюперрон был секретарем Рос-
сийского Олимпийского комитета и исполнял обязанности члена 
МОК для России в 1913–1916 гг. Он принимал участие в съездах 
МОК в Лионе и Париже (1913), в Международном конгрессе по 
физическому воспитанию в Лозанне (1914). С 1915 г. он также 
был председателем Всероссийского футбольного союза, в 1912–
1917 гг. – представителем России в ФИФА. 

Князь Сергей Белосельский-Белозерский родился 13 июля 
1867 г. Получив военное образование, он служил пажом импера-
тора Николая II. Позже поступил в конную гвардию, служил адъ-
ютантом великого князя Владимира Александровича, командовал 
новгородским драгунским полком, а затем был назначен генерал-
майором царской свиты. 

Уходя в 1900 г. в отставку с поста члена МОК для России, ге-
нерал А. Бутовский предложил на освобождавшийся пост две 
кандидатуры: графа Георгия Рибопьера и князя Сергея Белосель-
ского-Белозерского. Решение П. де Кубертена было неожидан-
ным – он решил ввести в состав МОК обоих. Князь пробыл чле-
ном МОК 7 лет. Умер он в Лондоне в 1951 г. 
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Вместо С. Белосельского-Белозерского членом МОК для Рос-
сии в 1907 г. был избран Семен Андреевич Трубецкой, служив-
ший в царской свите. Хотя он и был сторонником развития спор-
та и олимпийского движения в России, большой активности он не 
проявлял и спустя два года подал в отставку, рекомендовав вме-
сто себя князя Льва Владимировича Урусова, дипломата и актив-
ного пропагандиста олимпийских идей. Не приняв Октябрьскую 
революцию, граф Урусов эмигрировал во Францию, не прекратив 
участия в работе Международного Олимпийского комитета. Он 
предпринял большие усилия вновь включить Россию в олимпий-
ское движение в 1923 г., пытаясь убедить членов МОК допустить 
на Игры в Париже 1924 г. две самостоятельные команды – СССР 
и спортсменов-эмигрантов. Но по объективным причинам сме-
лую идею осуществить не удалось. 

Тем не менее, граф Урусов оставался до своей кончины в 1933 г. 
членом МОК для России. 

Николай Иванович Коломенкин (1872–1956) известен как 
один из наиболее выдающихся российских спортсменов начала 
двадцатого столетия. Он навсегда вошел в историю российского 
олимпийского движения как единственный представитель рос-
сийского спорта, удостоенный золотой олимпийской награды в 
дореволюционный период. Произошло это в 1908 г. на Играх  
IV Олимпиады в Лондоне. 

Будучи государственным чиновником, Николай Коломенкин, учи-
тывая неоднозначное отношение к спорту в России со стороны чи-
новничьего аппарата, решил выступать под псевдонимом Панин, что-
бы не привлекать к своей персоне излишнего внимания со стороны 
начальства и коллег по работе. Именно под этой фамилией он стал 
широко известен как один из наиболее выдающихся спортсменов до-
революционной России. Примечательно, что Николай Панин сумел 
добиться отличных результатов в таких видах спорта, как теннис, 
футбол, гребля, парусные гонки. Особенных успехов атлет достиг 
в стрельбе и фигурном катании. Панин-Коломенкин является  
12-кратным обладателем титула чемпиона России по стрельбе из пис-
толета и 11-кратным – в стрельбе из боевого револьвера. 

В 1903 г. на крупнейших международных соревнованиях по 
фигурному катанию в Санкт-Петербурге в честь 200-летия города 
Н. Панин занял второе место. 
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Выдающийся спортсмен продемонстрировал завидное долго-
летие своей спортивной карьеры. В 1928 г. он занял первое место 
в стрельбе из пистолета на Всесоюзной Спартакиаде. Это стало 
блестящим итогом выступлений выдающегося российского 
спортсмена, которому тогда исполнилось 56 лет. 

В 1908 г. на Играх IV Олимпиады в Лондоне он стал героем 
олимпийских баталий. Именно тогда впервые в протоколах 
олимпийских соревнований появились имена российских спорт-
сменов. В заявке, направленной в Оргкомитет Игр IV Олимпиа-
ды, было представлено 8 человек. Однако по разным причинам 
состав делегации уменьшился до 5 человек: Николай Панин-
Коломенкин, Николай Орлов, Андрей Петров, Евгений Замотин и 
Георгий Демин. Дебют столь немногочисленной делегации про-
шел удачно: трое спортсменов увезли домой олимпийские награ-
ды. Золотую медаль завоевал Николай Панин-Коломенкин, се-
ребряными медалями были награждены представители России – 
борцы классического стиля легковес Николай Орлов и тяжеловес 
Андрей Петров. 

Российский фигурист выполнил программу великолепно. Су-
дьи единогласно дали ему первое место. В официальном отчете 
об итогах Игр отмечалось, что «Панин (Россия) был далеко впе-
реди своих соперников как по трудности своих фигур, так и по 
красоте и легкости их исполнения. Он вырезал на льду серию 
наиболее совершенных рисунков с почти математической точно-
стью». 

Успешный дебют спортсменов России на Играх в Лондоне  
в 1908 г. вызвал положительный резонанс у российской обще-
ственности. Вместе с тем стало очевидно, что талантливые 
выступления отдельных атлетов не скрашивают печальную 
картину того, что в стране нет ни национального олимпий-
ского комитета, ни солидной государственной поддержки. 
Необходимо было срочно предпринимать меры к тому, чтобы 
на Игры V Олимпиады в Стокгольм 1912 г. была направлена 
полноценная команда. Примечательно, что одним из участни-
ков олимпийских состязаний по конному спорту был великий 
князь Дмитрий Павлович. Он занял 9-е место в индивидуаль-
ном конкуре и 5-е место в составе сборной России в команд-
ном конкуре. А другой великий князь – Кирилл Владимиро-
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вич – являлся официальным представителем Российской им-
перии на Играх V Олимпиады. 

Российский Олимпийский комитет (РОК) был создан, как уже 
было отмечено выше, в 1911 г.  

В состав членов РОКа вошли 13 человек. В архивах сохранились 
их имена и биографические данные. Приведем некоторые из них. 

Первым в списке названо имя почетного председателя РОК – 
генерал-адъютанта барона Ф. Мейендорфа, председателя одного 
из крупнейших спортивных организаций Санкт-Петербурга – 
общества телесного воспитания «Богатырь». 

Действительным председателем РОК был избран Вячеслав 
Измайлович Срезневский. Он родился в 1849 г. в семье известно-
го российского филолога. Жизненный путь его был долгим –  
88 лет, из которых более 60 тесно связаны со спортом. 

В. Срезневский получил блестящее образование – он окон-
чил историко-филологический факультет Петербургского уни-
верситета, в совершенстве владел несколькими иностранными 
языками, вел научную и педагогическую работу в течение всей 
жизни. 

Столь же увлеченно он занимался спортом, особенно зимними 
его видами – фигурным катанием, лыжными гонками, конько-
бежным спортом. 

Большой вклад в развитии спорта в России В. Срезневский 
внес в качестве бессменного председателя одного из самых из-
вестных спортивных клубов – Петербургского общества любите-
лей бега на коньках, основанного в 1877 г. Это общество одним 
из первых в России установило тесный контакт с международны-
ми спортивными организациями, благодаря чему представители 
российского спорта стали известны в Европе. 

Срезневский много сделал для совершенствования российской 
системы фигурного катания, Это работу завершил впоследствии 
Н. Панин, издав в 1910 году первую не только в России, но  
и в мире книгу по теории фигурного катания. 

С именем Срезневского связаны и первые шаги российского 
хоккея с мячом. 

Сам он оставался горячим энтузиастом спорта до преклонных 
лет и в 52-летнем возрасте занял второе место по лыжным гонкам 
на приз журнала «Спорт». Когда в России в 1913 г. была создана 
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Канцелярия Главнонаблюдающего за физическим развитием на-
родонаселения Российской империи, помощником Главнонаблю-
дающего стал Срезневский. Активную роль он играл и на посту 
председателя Российского Олимпийского комитета. 
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АННОТАЦИЯ 
Статья посвящена истории становления и развития современ-

ного олимпийского движения во взаимосвязи с развитием чело-
веческого общества. Пьеру де Кубертену и его немногочислен-
ным соратникам из различных стран удалось осуществить мечту, 
которая им самим порой казалась несбыточной. Имя де Куберте-
на и сегодня на слуху, а имена остальных основателей МОК бы-
ли, к сожалению, незаслуженно забыты на долгое время. Именно 
поэтому речь пойдет не только о несомненных заслугах П. де Ку-
бертена, но и о его преданных соратниках – греческом поэте Де-
метриусе Викеласе и российском генерале Дмитрии Бутовском. 

 
ABSTRACT 
Article is devoted to history of formation and development of the 

modern Olympic Movement in interrelation with development of hu-
man society. Pierre de Coubertin and his few colleagues from various 
countries managed to achieve dream which sometimes seemed unreal-
izable. De Coubertin's name and today is very famous, and names of 
other founders of the IOC, unfortunately, were unfairly forgotten for 
long time. For this reason it will be a question not only of  
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P. de Coubertin's undoubted merits, but also of his devoted colleagues –  
the Greek poet Demetrius Vikelas and the Russian general Dmitry 
Butovsky. 

 
В 2014 году исполняется 120 лет Международному Олимпий-

скому комитету (МОК). Сегодня трудно представить, что рожде-
ние МОК и поистине историческое решение, принятое в 1894 го-
ду о проведении первых в современной истории Олимпийских 
игр было поначалу без энтузиазма воспринято в большинстве 
стран мира. Ничто не предвещало вселенского масштаба и значе-
ния, которое олимпийское движение приобрело в XX–XXI вв., 
став крупнейшим событием мирового спорта. 

До Пьера де Фреди, барона де Кубертена, которого по пра-
ву называют основоположником современного олимпийского 
движения, идея о возрождении Олимпийских игр возникала 
время от времени в разных странах, и даже проводились 
праздники и состязания с использованием греческой олим-
пийской символики. Это были, по сути, небольшие, местные 
события, в которых принимали участие представители различ-
ных слоев населения. Интерес к истории и традициям Древней 
Эллады особенно проявлялся в аристократических и научных 
кругах. 

В европейских странах в XVII–XIX веках появились энтузиа-
сты изучения Древней Эллады, ее традиций и уникального фено-
мена, существовавшего многие века, – Олимпийских игр. Попыт-
ки возрождения олимпийских традиций на национальной почве 
предпринимались в Англии, Италии, России, Франции, Швеции. 
До нас дошли описания празднеств конца XVII – начала XVIII 
веков в России. 

«Карусели» в Санкт-Петербурге организовывались на основе 
опыта подобных празднеств во Франции и Италии, с учетом рос-
сийского национального колорита и тех знаний, которые пришли 
в Россию о древнегреческой культуре. 

Первая «Карусель» была устроена по инициативе князя Н.И. Реп-
нина 16 июня 1766 г. на Дворцовой площади Санкт-Петербурга в 
специально построенном для этого события амфитеатре и прохо-
дила в духе древнегреческих традиций, как их представляла рос-
сийская знать. 
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По указанию императрицы Екатерины II были созданы необ-
ходимые сооружения для проведения конных и иных состязаний. 
Для победителей отчеканили золотые и серебряные медали и же-
тоны. Несколько экземпляров этих редких наград сохранилось до 
нашего времени, сейчас они экспонируются в Государственном 
Эрмитаже в Петербурге. 

На лицевой стороне медали изображена императрица Екате-
рина II в короне и мантии, с орденом Андрея Первозванного на 
груди. На оборотной стороне – круглое здание «Карусели» и 
всадник на колеснице с пикой в руке. Над зданием – парящий в 
небе орел с лавровым венком в клюве. Слева, на первом плане – 
женская фигура, олицетворяющая Неву, с венком на голове и 
веслом на правом плече. Она облокачивается на сосуд с водой, к 
которому прислонен герб Санкт-Петербурга – скипетр на двух 
скрещенных якорях. 

По верху выгравирован девиз – «С Алфеевых на Невские бре-
га». Именно это упоминание о реке Алфей, в долине которой на 
стадионе Олимпии более одиннадцати веков без перерыва раз в 
четыре года проводились Олимпийские игры, свидетельствует о 
том, что в России в этот период происходит рост интереса к ан-
тичной культуре, она постепенно проникает в сферу обществен-
ного сознания. 

В XVII веке королевскому прокурору Роберту Доверу удалось 
осуществить в Англии идею, возникшую после изучения произ-
ведений древнегреческого эпоса. Особенное впечатление на него 
произвела поэма Пиндара, в которой рассказывалось о состязани-
ях атлетов в священной Олимпии. 

За четыре века до Игр XXX Олимпиады в Лондоне 2012 г.  
в стране проводились соревнования, получившие название 
«олимпийские». Впервые подобные игры состоялись в 1612 году 
в местечке Костволд. 

Р. Довер взял за основу традиции древних греков и организо-
вал Олимпийские игры, которые проводились ежегодно на 
праздник Троицы в течение нескольких дней. Программа вклю-
чала в себя состязания атлетов, борцов, конников и завершалась 
охотой, танцевальными праздниками и пиром. 

В рамках игр проходили также шахматные турниры, выступ-
ления певцов и музыкантов. Для того чтобы осуществить замы-
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сел, Роберту Доверу потребовались заручиться поддержкой и фи-
нансовой помощью короля Джеймса I, выделившего деньги на 
организацию соревнований и призы победителям. 

Английские Олимпийские игры, воссозданные на основе 
национальных традиций британцев, сохранили популярность и 
после смерти Р. Довера и проводились с перерывами в течение 
века. 

Однако все попытки энтузиастов в различных странах возро-
дить олимпийское движение до конца XIX века ограничивались 
тем, что они сумели лишь ненадолго привлечь внимание к Олим-
пийским играм древности и организовать состязания местного 
или регионального масштаба, которые через некоторое время бы-
ли преданы забвению. 

Им не было суждено перерасти во всемирные комплексные 
международные соревнования, победа в которых является венцом 
в спортивной карьере любого атлета. Время возрождения совре-
менного олимпизма еще не наступило. Реальные предпосылки 
для этого возникли лишь в конце XIX века. 

Французский аристократ Пьер де Фреди      ́ , барон де Куберте        ́ н 
(фр. Pierre de Frédy, baron de Coubertin) оказался именно тем че-
ловеком, кому удалось возродить Олимпийские игры и придать 
им международное, а затем и всемирное значение. Но и он начи-
нал свою многолетнюю деятельность, опираясь на исторический 
опыт предшественников. 

П. де Кубертен глубоко изучил историю Древней Эллады,  
и, проникнувшись мирным, гуманистическим и культурным ха-
рактером олимпийских праздников, решил посвятить жизнь идее 
возрождения Олимпийских игр, традиции которых во многом 
восприняли бесценное историческое наследие. 

Олимпийские игры Древней Греции проводились без переры-
ва 1160 лет. 290 раз собирались свободные граждане Эллады на 
состязания лучших атлетов и конкурсы искусств в Олимпию, 
проводимые через каждые четыре года. Последний раз это слу-
чилось в 393 году нашей эры. А через год римский император 
Феодосий I, под владычеством которого находилась тогда Гре-
ция, запретил олимпийские праздники. И вскоре были разрушены 
храмы, спортивные сооружения и памятники, которые отражали 
историю Олимпийских игр. На много столетий Олимпия была 
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погребена под землей. История о том, как проводились Олимпий-
ские игры, сохранилась в веках лишь в произведениях древнегре-
ческих писателей, поэтов, философов и в археологических наход-
ках, которыми богата территория Греции. 

Пьеру де Кубертену и его немногочисленным соратникам из 
различных стран удалось осуществить мечту, которая им самим 
порой казалась несбыточной. 

Проголосовав за возрождение Олимпийских игр, делегаты 
Международного атлетического конгресса в Париже 23 июня 
1894 года, созванного по инициативе де Кубертена, приняли ре-
шение сформировать постоянно действующий комитет, уполно-
моченный осуществлять руководство организацией и проведени-
ем этих соревнований. 

Имя де Кубертена и сегодня на слуху, а имена остальных ос-
нователей МОК были, к сожалению, незаслуженно забыты на 
долгое время. В данной статье рассказывается о первых двух пре-
зидентах МОК – Деметриусе Викеласе и Пьере де Кубертене –  
и члене МОК для России генерале Дмитрии Бутовском. 

Состав Международного Олимпийского комитета был немно-
гочисленным – 15 энтузиастов, осмелившихся громко заявить 
миру о стремлении возродить традиции Древней Эллады на со-
временной почве в международном масштабе. По предложению 
барона де Кубертена в комитет помимо него самого были вклю-
чены Эрнест Калло (Франция), Деметриус Викелас (Греция), ге-
нерал Алексей Бутовский (Россия), генерал Виктор Густав Балк 
(Швеция), профессор Уильям Слоэн (США), профессор Иржи 
Гут-Ярковский (Богемия), Ференц Кемени (Венгрия), лорд Ампт-
хилл и Чарльз Герберт (Великобритания), д-р Хосе Бенхамин Су-
биар (Аргентина), Леонард Кафф (Новая Зеландия), граф Луккези 
Палли (Италия), Граф Максим де Бузи (Бельгия), герцог Рикардо 
д’Андриа Карафа (Италия). 

Все они оказались убежденными единомышленниками, разде-
лявшими идеи о необходимости возрождении Олимпийских игр с 
учетом опыта многовековых исторических традиций Древней 
Эллады.  Члены МОК, как и участники исторического конгресса 
в Париже, были единодушны в том, что Игры I Олимпиады 1896 
года должны состояться в Греции, которая дала миру драгоцен-
ные знания об Олимпийских играх. 
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При выборе города – столицы Игр I Олимпиады организаторы 
стремились вернуться к истокам античных традиций. Не случай-
но первым президентом МОК по предложению П. де Кубертена 
был избран греческий поэт и филолог Деметриус Викелас, ари-
стократ, видный общественный деятель, автор фундаментальных 
трудов о Древней Элладе. На Международном атлетическом кон-
грессе в Париже Д. Викелас выступил с докладом об Олимпий-
ских играх древности и предложил, чтобы Игры I Олимпиады со-
стоялись в Афинах. 

Когда решение было принято, контроль над подготовкой  
к предстоящим Играм был возложен на президента МОК. Д. Ви-
келас оправдал ожидания коллег, и его вклад в успех организации 
и проведения Олимпийских игр в 1896 г. трудно переоценить. 

С момента создания комитета его деятельность проходила  
в сложной политической обстановке. В соответствии с Олимпий-
ской хартией МОК стремился расширять и совершенствовать не 
только олимпийское, но и все международное спортивное движе-
ние. Вскоре после принятия решения МОК о проведении Игр  
I Олимпиады в Афинах выяснилось: греческая казна пуста, а пра-
вительство страны отказывает не только в материальной, но даже 
в моральной поддержке. Трудно предположить, как разрешилась 
бы сложившаяся к осени 1894 года обстановка, если бы в нее –  
по просьбе Д. Викеласа – не вмешался наследник греческого  
престола принц Константин, призвавший население осознать  
всю меру ответственности за судьбу Игр и оказать им посильную 
помощь.  

За несколько месяцев удалось собрать примерно 300 тысяч 
драхм частных пожертвований. Этих средств было достаточно, 
чтобы приступить к подготовительной работе, но никак не хвата-
ло на то, чтобы заняться реставрацией разрушенного в средние 
века стадиона, который был построен в 350 году до н.э. и с кото-
рого, если верить преданиям, делегации Афин отправлялись на 
Игры в Олимпию. 

Когда выяснилось, что в самой Греции необходимой суммы не 
найти, организаторы решили обратиться к кому-либо из греков, 
разбогатевших за рубежом. И тогда по подсказке Д. Викеласа вы-
бор пал на обосновавшегося в Египте известного мецената Георга 
Авероффа. В Александрию была направлена высокопоставленная 
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делегация, и Аверофф, проявив щедрость и патриотизм, выделил 
миллион драхм во имя того, чтобы создать стадион, достойный 
стать главной ареной возрожденных Олимпийских игр. 

Игры прошли с большим успехом. Давая оценку этому собы-
тию, президент МОК Д. Викелас отметил: «Возрождение Олим-
пийских игр знаменует победу эллинизма. Трудностей было пре-
достаточно, но Афины с достоинством продемонстрировали, что 
связь с античной Олимпией не была утрачена». 

Сразу же после завершения Игр I Олимпиады 1896 г. Д. Вике-
лас ушел в отставку, освободив пост президента МОК для П. де 
Кубертена, который возглавлял его 29 лет. 

П. де Кубертен родился в аристократической семье, получил 
блестящее образование, увлекался литературой, историей, педа-
гогикой, социологией. По своему мировоззрению Пьер де Кубер-
тен был демократом, противником милитаризма, религиозной и 
расовой дискриминации. Он способствовал проведению прогрес-
сивных реформ в области образования и воспитания молодежи. 
П. де Кубертен в течение ряда лет занимал пост секретаря Спор-
тивного союза Франции. Он написал многочисленные работы по 
проблемам спорта и физического воспитания. Общеизвестна в 
мире его «Ода спорту», удостоенная золотой медали на конкурсе 
искусств, посвященном Играм V Олимпиады в 1912 г. 

В публичных выступлениях П. де Кубертен убедительно гово-
рил о необходимости организации Игр по подобию тех, что про-
водились в Древней Греции. Придя к выводу, что решить эту 
проблему в условиях одной станы невозможно, П. де Кубертен 
выдвинул идею интернационализации спорта и олимпийского 
движения. С этой целью он посетил многие страны, вел активную 
переписку с руководителями спортивных клубов, союзов, уни-
верситетов, подготавливая почву для созыва международного 
спортивного конгресса. 

В письме участникам Игр IХ Олимпиады (1928 г.) П. де Ку-
бертен излагает главные принципы олимпизма: 

– прежде всего – равенство основных видов спорта; 
– соревнования в области искусств, которые добавляют к ве-

ликолепию физической деятельности произведения разума, про-
никнутые идеями спорта; 

– клятва спортсменов; 



50 

– Олимпийское знамя, которое отражает цвета всех народов  
и символизирует пять частей света, объединенных спортом; 

– церемониал и ритуал открытия и закрытия Игр с заключи-
тельным воздаянием почестей эллинизму, от которого они берут 
свое начало; 

– авторитет МОК. 
Стремясь к мирному, праздничному и культурному духу, ко-

торый должен стать отличительным признаком Олимпийских 
игр, Кубертен в книге «Олимпийские мемуары» подчеркивал: 
Олимпийские игры – это не ординарные мировые чемпионаты, а 
всемирные фестивали молодежи с четырехлетним циклом, «весна 
человечества», праздник высших усилий, разнообразных амби-
ций и всех форм молодежной деятельности, свойственных каж-
дому последующему поколению, как только оно подходит к по-
рогу зрелости. Он так рассматривал свою деятельность по возро-
ждению олимпийских традиций Древней Эллады: 

«С какой целью я стремился возродить Олимпийские игры? 
Для того, чтобы облагородить и придать новые силы спортивным 
состязаниям, обеспечить их независимость и непрерывность и та-
ким образом дать возможность полнее выполнить образователь-
ную роль, отведенную им в современном мире» (1894). 

До конца жизни П. де Кубертен оставался почетным прези-
дентом МОК. Он умер в 1937 г., похоронен в Лозанне. Сердце 
основоположника олимпийского движения по его завещанию за-
хоронено в Олимпии. 

Видная роль в становлении олимпийского движения принад-
лежит первому члену МОК для России (с 1984 г.) генералу Алек-
сею Дмитриевичу Бутовскому. 

Он родился в 1838 г. в небольшом селении Пятигорцы, непо-
далеку от Полтавы. Родители его были помещики, люди весьма 
образованные, и постарались дать разностороннее воспитание и 
образование сыну. Они хотели, чтобы он сделал военную карье-
ру, с детства прививали ему любовь к русской и иностранной 
классике, следили за тем, чтобы юноша в совершенстве овладел 
иностранными языками. Известно, что А. Бутовский в совершен-
стве знал французский язык, хорошо владел английским и немецким, 
что впоследствии помогло ему участвовать в тех шагах, которые 
предпринимал Кубертен по возрождению Олимпийских игр. 
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С юных лет А. Бутовский проникся любовью к спорту, гимна-
стическим упражнениям, он старался осмыслить роль физическо-
го воспитания и спорта в процессе общего воспитания молодежи. 
В основе его педагогической деятельности всегда лежали про-
блемы физического воспитания. А. Бутовский написал и опубли-
ковал более 70 работ, относящихся к проблемам теории, органи-
зации, педагогики. 

В 1871 г. 33-летний выпускник академии получает должность 
офицера-воспитателя в одной из военных гимназий Санкт-
Петербурга. 

Служба в столице сыграла решающую роль в судьбе офицера, 
Именно в гимназии он стремится на практике внедрить в жизнь 
свои идеи в области физического воспитания. Постепенно имя  
А. Бутовского становится широко известно в России как при-
знанного авторитета в области физического воспитания, стояще-
го на передовых позициях. Именно это и побудило военное руко-
водство пригласить его для работы в Главное управление воен-
ных учебных заведений военного министерства (ГУВУЗ) в каче-
стве чиновника для особых поручений. Осознавая необходимость 
широкого внедрения физического воспитания в армии, военное 
ведомство в 1885–1890 гг. направляло А. Бутовского в Австрию, 
Великобританию, Бельгию, Германию, Францию, Италию, Шве-
цию и другие европейские страны для изучения опыта организа-
ции физического образования. 

Личное знакомство А. Бутовского с Пьером де Кубертеном со-
стоялось в 1892 г. во Франции во время долгосрочной команди-
ровки, когда в течение пяти месяцев он изучал преподавание 
гимнастических и атлетических дисциплин в учебных заведениях 
Германии, Франции и Швеции. Русскому ученому и педагогу 
оказались близки идеи о возрождении Олимпийских игр, отстаи-
ваемые и пропагандируемые его коллегой из Франции. Несмотря 
на то что А. Бутовский был на 25 лет старше Кубертена, они без 
труда нашли общий язык и взаимопонимание по ключевым про-
блемам, которым посвятили жизнь. 

Не случайно генерал А. Бутовский оказался в числе пригла-
шенных на Международный атлетический конгресс в Париж  
1894 г., которому было суждено стать исторической вехой в ис-
тории современного олимпийского движения. 
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Несмотря на то что в Париж российскому генералу приехать 
не позволили обстоятельства, его кандидатура была внесена  
в список членов МОК. 

Объясняя в своей книге «Олимпийские мемуары» принципы 
выбора кандидатов в члены МОК, П. де Кубертен писал: «Я имел 
собственное мнение, когда речь шла о выборе членов МОК. 
Предложенный список был принят без возражений. Это были 
Викелас для Греции, Калла и я для Франции и генерал Бутовский 
для России…» 

Деятельность российского генерала по возрождению олим-
пийского движения и организации Игр I Олимпиады была оцене-
на по заслугам греческими властями. В 1896 г. он был награжден 
Командорским Крестом греческого Ордена Спасителя. 

А. Бутовский всячески способствовал тому, чтобы в России 
был создан Национальный Олимпийский комитет и ее представи-
тели смогли принять участие в соревнованиях в Афинах. Однако 
его мечте тогда не суждено было сбыться. 

Игры I Олимпиады произвели такое сильное впечатление на 
генерала Бутовского, что возвратившись домой, он написал очерк 
«Афины весной 1996 года», в котором описал события, происхо-
дившие на Играх. Журнал «Русское обозрение» (Москва) издал 
очерк отдельной брошюрой. Это ценный исторический документ, 
основанный на впечатлениях очевидца, по ним последующие по-
коления могли осознать, какое предназначение придавали олим-
пийскому движению его создатели. 

За заслуги перед отечеством генерал-лейтенант Алексей Бу-
товский был награжден высокими российскими орденами – 
Александра Невского, Белого орла, Святого Владимира, Святого 
Станислава. Он оставался членом МОК до 1900 года. Умер он  
в 1917 г. в Санкт-Петербурге. 

А. Бутовский и его богатое творческое наследие в течение бо-
лее 70 лет были практически забыты в России. В спортивных эн-
циклопедических изданиях сведения о его жизни и деятельности 
более чем скупы. Лишь в 90-е годы XX века историческая спра-
ведливость была восстановлена. В Санкт-Петербурге во время 
проведения международных соревнований – Игр Доброй воли – 
23 июля 1994 г. были одновременно торжественно открыты па-
мятники П. Де Кубертену и его русскому единомышленнику – 
генералу А. Бутовскому. 
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Этим событием, на котором присутствовал президент МОК  
Х.-А. Самаранч, было подчеркнута общность взглядов этих двух 
людей, стоявших у самых его истоков, на возрождение и развитие 
олимпийских идей. 
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АННОТАЦИЯ 
В данной статье рассматриваются вопросы религиозно-

мифологической составляющей современного профессионально-
го и олимпийского спорта, а тaкже критически анализируются 
работы некоторых современных ученых, посвященные этому во-
просу. 

 
ARTICLE 
This article examines the religious and mythological components 

of the modern professional and Olympic sports and also reviews some 
of the scientific works dedicated to this issue. 

 
Сегодня вряд ли кто-либо из ученых, глубоко и профессио-

нально посвященных в тематику философии спорта, станет серь-
езно возражать против утверждения об исторической связи спор-
тивной деятельности, самого принципа спортивной состязатель-
ности (нашедшего системное выражение, прежде всего, в аго-
нальной традиции эллинистической культуры) с античными ре-
лигиозно-мифологическими обрядами и вероучениями. Однако, 
как и следовало бы ожидать, периодически появляются различ-
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ные точки зрения, «на порядки» усиливающие указанный тезис и 
предлагающие говорить не просто о религиозно-мифологическом 
(во многом аллегорическом и символическом) формальном на-
сыщении, а о соответствующем достаточно фундаментальном и 
даже системообразующем содержательном наполнении сферы 
профессионального спорта и, особенно, неотделимой от него в 
современных условиях олимпийской составляющей. 

Одним из наиболее выдающихся сторонников подобной точки 
зрения являлся (по его собственным публичным признаниям и 
заявлениям) сам основатель современного олимпийского движе-
ния Пьер де Кубертен, утверждающий, что «новое олимпийское 
движение должно стать религией со своей церковью, догматикой 
и культом» [Кубертен Пьер, 1946, с. 431]. 

Не чужды религиозно-мифологической концепции современ-
ного профессионального спорта и другие известные философы и 
спортсмены, например, Ганс Ленк. Хотя следует отметить, что 
Ленк довольно далек от позиции религиозной радикальности в 
трактовке данной темы и выступает скорее даже не за секуляри-
зированную спортивно-культовую форму, а за внерелигиозное 
символическое мифотворчество в сфере философской идеологии 
профессионального спорта [см. Ленк Г., 1997]. 

Наряду с соответствующим образом тенденциозно ориентиро-
ванными, но при этом вполне умеренными по своим взглядам ав-
торами, обращают на себя внимание весьма и весьма полемичные 
(в силу своего крайнего радикализма) точки зрения по рассмат-
риваемой теме. Особенно подобный радикализм, на наш взгляд, ха-
рактерен для группы относительно молодых авторов, настроенных 
решительно и критично. Сжато и обобщенно их кредо выражено, к 
примеру, в небольшом аналитическом материале нашего отечест-
венного ученого А.В. Кыласова [см. Кыласов А.В., 2009]. 

Кыласов комментирует известные религиозные призывы Пье-
ра де Кубертена в двух плоскостях: 

• религиозной, противопоставляя христианство и «язычество»; 
• политической (в контексте подготовки к XI Олимпийским 

играм в столице нацистской Германии 1936 года). 
Оба избранных А.В. Кыласовым фокуса рассмотрения темы в 

определенной степени фактологически и теоретически обосно-
ванны, но несмотря на это достаточно дискуссионны, что мы и 
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попытаемся доказать сначала кратко и тезисно, затем более раз-
вернуто и фундаментально. 

Подобное развернутое (да и краткое) доказательство неизбеж-
но должно выйти за рамки чисто философски-умозрительного 
анализа. Оно, по нашему мнению, должно опираться не только на 
философские сентенции, но и на подтверждающие, детализи-
рующие их исторические сведения, материалы из области поли-
тологии, культурологи, религиоведения. Поэтому мы (надеемся, 
что с достаточным основанием) предпочитаем позиционировать 
свой авторский подход к теоретическому исследованию темы ре-
лигиозно-политического институционального оформления спорта 
как научно-философский. 

Для начала обратимся к небольшой работе А. В. Кыласова 
«Религиозная сущность Олимпизма или культурно-религиозная 
сущность Олимпизма» [см. там же]. 

С явным возмущением комментируя официальные высказыва-
ния и обращения Пьера де Кубертена, отражающие стремление 
последнего создать из олимпийского движения новоявленную 
«религию атлетов», Кыласов справедливо признает, что Кубертен 
«не дал ей сколько-нибудь четкого определения», поскольку сам 
«судя по всему, не имел явного представления о будущем вос-
приятии Олимпизма». Однако автор рассматриваемого материала 
упоминает, что попытка сакрализации Олимпизма была поддер-
жана Гитлером именно в виде реставрации языческого культа 
(строительство Церкви Спорта в Берлине с символом орла и сва-
стики). Также Кыласов акцентирует внимание на двух моментах: 

– на попытке основателя современного Олимпизма «ввести 
(по образцу древней Греции) «олимпийский» отсчет времени»; 

– на том обстоятельстве, что «языческий и окультный харак-
тер устройства античных игр» якобы привел к изданию импера-
тором Священной Римской империи Феодосием I в 394 году на-
шей эры прохристианского указа, запретившего проведение Игр 
[см. там же]. 

На основании вышеприведенных и других аргументов Кыла-
сов предложил свою собственную реконструкцию «четкого опре-
деления» «религии атлетов» как «современной разновидности 
общественного сплочения, основанного на идолопоклонстве и 
культе героев. Опираясь на светскую, телесно-материальную ос-
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нову, – считает Кыласов, – Кубертен реставрировал мифилогию 
древних греков.., создал гражданскую религию с верой в Олим-
пийские идеалы, снабдив ее символикой, ритуалами и социаль-
ными институтами». «Отсутствие высшего существа в культе Religio 
athletae, – завершает свой анализ Кыласов, – позволяет сделать за-
ключение о синкретизме, свойственном вере в идеалы олимпизма, что 
не мешает адептам RA сохранять свою принадлежность к любым 
другим формам вероисповедения» [см. там же]. 

В чем-то (но далеко не во всем) соглашаясь с заключительны-
ми выводами А.В. Кыласова, мы вынуждены обратить внимание 
на недостаточно достоверный характер многих использованных 
им аргументов частично разрушающий его доказательную конст-
рукцию и логически «подвешивающий» главный тезис о религи-
озно-светсткой сущности «религии атлетов», якобы противостоящей 
духу христианской религии. Сам автор рассматриваемого материала 
по каким-то причинам не сформулировал данный тезис в явном виде, 
но подал его концептуально, а также выразил в следующем рито-
рическом вопросе: «Но не была ли в этом случае приверженность 
Кубертена христианским ценностям показной, не служила ли она 
прикрытием для какой-то иной религиозной или псевдорелигиоз-
ной трактовки возрождения Игр?» [там же]. 

Если бы А.В. Кыласов был знаком, например, с материалами 
нашей диссертации на тему «Церковь в политической организа-
ции общества» (защищенной в 1989 году) и с диссертацией П.В. 
Нестерова на тему «Античные Олимпийские игры в период упад-
ка Олимпии как отражение древнегреческой идеологии и педаго-
гики (IV век н.э.)», к сожалению, защищенной через год после 
«выхода в свет» статьи Кыласова, возможно его концепция бы 
изменилась или аргументы были бы более историчными, досто-
верными, изощренными. А так следует сказать следующее. 

1. Даже косвенную версию о якобы «нацистских» пристрасти-
ях Пьера де Кубертена нельзя строить на факте политической за-
интересованности Гитлера в проведении Олимпийских игр в Бер-
лине, причем нельзя как в светском, так и в религиозном смысле. 
Гитлер (как Сталин и другие высшие политические руководители 
ведущих европейских держав в 30-ые годы) сделал ставку на по-
литическую (предвоенную) модель или схему развития спорта с 
целью на ее базе усилить свою авторитарную власть и перейти от 

57 

авторитарного к еще более жесткому политическому режиму. 
Режиму, базирующемуся на расистком культе «сверхчеловека» 
или «истинного» человека и четко ориентированному на внеш-
нюю военную агрессию под лозунгом борьбы за жизненно важ-
ные территории. В этом чисто политическом смысле статус цен-
тра мирового спортивно-агонального движения Гитлеру был 
крайне важен. 

В религиозно-политическом смысле Гитлеру было совершен-
но все равно, к какому вероисповеданию тяготел Кубертен и его 
последователи. Гитлер возрождал культ вождей и императоров, 
индивидуальный тотемизм чисто «под себя». Отсюда его интерес 
к подобной символике и атрибутике. Предпочтительное отноше-
ние фюрера к христианству или к язычеству стояло далеко не на 
первом плане: Гитлер приветствовал любую церковь при усло-
вии, что она будет кричать «Хайль, Гитлер!». Пример – Униат-
ская церковь. Христианство в лице официального Ватикана (и, тем 
более, его либерально-демократического крыла) нацистов раздражало 
своей осторожной, а иногда и нелояльной позицией. Однако нацис-
ты старались опираться на «пастырей». Олимпийские пастыри 
исключением не являлись – это были просто идеологические ма-
рионетки – попутчики. Ни о каком равноправном и долгосрочном 
альянсе с ними речь у нацистов никогда не заходила. 

2. Феодосий I никакими документами никогда не запрещал 
проведение Олимпийских агонов. В его эдикте 394 года, в частности, 
об этом также нет ни слова. Как доказательно, на основании тщатель-
ного историко-архивного анализа утверждает П.В. Нестеров, 
Олимпии не умерли одномоментно юридически, и не прекратили 
свое существоание из-за религиозных причин, а постепенно и за-
кономерно «угасли» в процессе проведения специфической им-
перской антиэллинистической социально-экономической полити-
ки и соответствующей идеологической пропаганды. Кстати, к 
моменту своей гибели олимпийский культ полностью трансфор-
мировался, став культом римских императоров и высших санов-
ников. Христианство (например, в трактовке Иоанна Златоуста) 
идеологически олимпизму не противопоставлялось, а скорее под-
черкивало свою преемственность с его принципами. Наконец, 
системы олимпийского и христианского летоисчисления также 
друг другу не противопоставлялись. «Целостный вид система ле-
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тоисчисления «по Олимпиадам», – как указывает Нестеров, – 
приняла в христианскую эпоху» и была использована ранневи-
зантийским историком Сократом Схоластиком в IV – V веках 
нашей эры. Апогея она достигла в VII веке, а к концу XI века уже 
стала «пустой формальностью» и не использовалась. 

Таким образом, приведенные выше политические и религиоз-
ные исторические аргументы А.В. Кыласова в пользу доказатель-
ства идейного и политического противопоставления христианст-
ва и олимпийской «религии атлетов» мы не можем признать ни 
достоверными, ни состоятельными, а основанный на них неявно 
выраженный тезис – логически и фактически доказанным. 

Тем не менее, дискуссия подобного уровня не может, на наш 
взгляд, удовлетворительно завершиться столь быстро и поверх-
ностно. Поэтому далее мы посвятим наше внимание гораздо бо-
лее обстоятельному изложению философско-метанаучной дока-
зательной базы, проясняющей нашу авторскую позицию по дан-
ному принципиальному вопросу. 
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АННОТАЦИЯ 
Статья посвящена истории Игр II Олимпиады в Париже в 1900 г. 

До настоящего времени историки олимпийского движения не мо-
гут прийти к единому мнению о том, какие виды спорта входили 
в официальную программу этих Игр. Некоторые полагают, что в 
1900 г. в Париже вообще не было Игр Олимпиады, а проводились 
спортивные соревнования (международные, региональные и на-
циональные) в рамках «Экспо» – Всемирной выставки. 
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Известные историки олимпийского движения – Карл Лен-
нартс, Тони Бийкерк и Волькер Клюге – провели совместное ис-
следование, проанализировав источники, касающиеся Олимпий-
ских игр в Париже в 1900 г. На основании изучения архивных до-
кументов и материалов прессы того времени они пришли к за-
ключению, что несмотря на все сложности и проблемы Олимпий-
ские игры в Париже в 1900 г. состоялись и внесли определенный 
вклад в развитие олимпийского движения в мире. 

В них приняли участие более тысячи спортсменов из 24 стран. 
Программа пополнилась новыми видами спорта и спортивными 
дисциплинами: академической греблей, бегом на 200 м, метанием 
молота, парусным спортом, водным поло, регби, футболом, вер-
ховой ездой, стрельбой из лука, игрой в гольф. 

 
ABSTRACT 
Article is devoted to history of Games of the II Olympiad in Paris 

in 1900. So far historians of the Olympic Movement can't come to a 
consensus about what sports were included in the official program of 
these Games. Some believe that In 1900 in Paris at all there were no 
Olympic Games, and sports competitions (international, regional and 
national) within the Expo – the World Fair were held. 

Known historians of the Olympic Movement – Karl Lennarts, 
Tony Biykerk and Volker Kluge conducted joint research, having ana-
lyzed the sources concerning the Olympic Games in Paris in 1900. On 
the basis of studying of archival documents and materials of the press of 
that time, they came to conclusion that despite all difficulties and problems 
the Olympic Games in Paris in 1900 took place and made a certain contri-
bution to development of the Olympic Movement in the world. 

More than one thousand athletes from 24 countries took part in 
them. The program replenished with new sports and sports disciplines: 
rowing, run on 200 m, hammer throw, sailing, water polo, rugby, soc-
cer, riding, archery, golf. 

 
Казалось бы, после очевидного успеха Игр I Олимпиады  

в Афинах 1896 г. следующие соревнования олимпийцев были за-
ранее обречены на успех. Тем более что сразу же после заверше-
ния Игр в столице Греции на пост президента Международного 
Олимпийского комитета был избран Пьер де Кубертен, чьи за-
слуги по праву были высоко оценены соратниками – привержен-
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цами возрождения Олимпийских игр, уникальных всегреческих 
состязаний, проводимых без перерывов более тысячелетия. 

В период становления основ современного олимпизма суще-
ствовали различные, подчас непримиримые точки зрения на то, 
какими должны быть Олимпийские игры, по какому принципу 
определяется место их проведения, кто допускается к участию  
в состязаниях, каковы их символика и атрибутика. 

МОК на первом этапе своей деятельности придерживался пра-
вила: его президентом должен быть представитель страны, где 
состоятся очередные Олимпийские игры. Именно поэтому пер-
вым президентом МОК стал не сам основоположник олимпий-
ского движения, а его друг и соратник – греческий поэт и обще-
ственный деятель Деметриус Викелас, по завершении Игр  
в Афинах уступивший пост Пьеру де Кубертену. 

Впоследствии от ротации президентов раз в четыре года МОК 
отказался, и Кубертен сохранил за собой пост до завершения Игр 
VIII Олимпиады 1924 г. в Париже. 

Игры I Олимпиады в Афинах стали событием не только обще-
государственного, но и международного значения. К ним было 
приковано внимание государственных органов и общественности. 
Был построен Олимпийский стадион, выпущены наградные и памят-
ные медали, на которых отражено название Игр, год и место их про-
ведения. Филателия также отметила это событие выпуском специаль-
ной почтовой серии на тему древнегреческих Олимпийских игр. 

На торжественной церемонии открытия Игр в Афинах присут-
ствовал король Константин и другие члены королевского дома, 
министры правительства и почетные гости. 

Награждение чемпионов торжественно проходило в день за-
крытия Игр. Следуя древнему церемониалу античных олимпий-
цев, на голову победителя возлагали лавровый венок, вручали 
ему оливковую ветвь из священной рощи античной Олимпии, а 
также медаль и диплом. Игры I Олимпиады положили начало 
традиции исполнения национальных гимнов и поднятия государ-
ственных флагов в честь победителей. 

После успешного проведения Игр в Афинах Греция предло-
жила сделать свою страну постоянным местом для последующих 
Олимпийских игр. Однако идея Пьера де Кубертена состояла  
в том, чтобы всемирные состязания спортсменов-олимпийцев 
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проходили в разных странах и на разных континентах. Он стре-
мился придать играм интернациональный характер. 

Афины были выбраны в качестве столицы Игр I Олимпиады 
как символ возвращения к истокам античных традиций. Между-
народный Олимпийский комитет принял решение о проведении 
Игр II Олимпиады в 1900 г. в Париже в знак глубокого уважения 
к Пьеру де Кубертену и его несомненных заслуг в возрождении 
олимпийских идеалов. 

Но вопреки изначальным ожиданиям, Игры 1900 г. стали для 
Пьера де Кубертена и его соратников глубоким разочарованием. 
В отличие от Афин столица Франции встретила олимпийцев, 
мягко говоря, без энтузиазма. 

То, что происходило в Париже, абсолютно не укладывалось  
в рамки Олимпийской хартии. О ней, судя по всему, никто, кроме 
самого П. де Кубертена, не вспоминал. Президент МОК чувство-
вал себя оскорбленным, поскольку практически он был отстранен 
от руководства и не мог должным образом повлиять на ситуацию. 

В высших сферах французского общества Олимпийские игры 
не нашли серьезной поддержки. Проблемы усугублялись и тем, 
что в Париже не хватало спортивных сооружений для междуна-
родных спортивных соревнований столь крупного масштаба. Из-
за отсутствия современного стадиона соревнования проводились 
на примитивных площадках различных спортивных клубов. 

Олимпийские игры приурочили к Всемирной промышленной 
выставке, которая проходила с 14 мая по 28 октября 1900 г. в Па-
риже, и это привело к постоянным неурядицам и создавало до-
полнительные проблемы организаторам Игр, которые восприни-
мались публикой лишь как развлекательное мероприятие в рам-
ках программы выставки. 

Усугублялось положение и тем, что в программу Всемирной 
выставки включили национальные и международные соревнова-
ния по различным видам спорта, не имеющие отношения  
к Олимпийским играм. 

Это создавало путаницу, и атлеты порой сами не сознавали, 
что являются участниками олимпийских соревнований, полагая, 
что проходит либо европейский чемпионат, либо первенство ми-
ра, либо первенство Франции. Парадоксально: ни в официальном 
отчете, опубликованном за подписью ответственного за спортив-
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ные мероприятия Даниэля Мериллона, ни в приглашениях посе-
тить Всемирную выставку, ни в пресс-релизах, не упоминаются 
Олимпийские игры. 

Упоминание об Олимпийских играх встречается трижды лишь 
в основном отчете о Всемирной выставке, причем походя, между 
делом, в контексте описания спортивных соревнований междуна-
родного и национального характера, проведенных в рамках ее 
программы. 

Отсутствие достоверной информации, неразбериха в програм-
ме спортивных мероприятий в рамках «Экспо-1900» побудило 
ряд современных историков олимпийского движения тщательно 
изучить то, что произошло в Париже в 1900 г. 

Признанные авторитеты в этой области Карл Леннартс, Тони 
Бийкерк и Волькер Клюге на встрече с президентом МОК  
Ж. Рогге и директором информационного департамента МОК  
Ф. Бланшаром в 2008 г. сформулировали гипотезы, требовавшие 
положительного или отрицательного ответа. 

1. В 1900 г. в Париже не было Олимпийских игр, а проводились 
различные спортивные соревнования (международные, региональные 
и национальные) в рамках «Экспо» – Всемирной выставки. 

2. Спортивные соревнования в рамках «Экспо-1900» (все или 
частично) должны рассматриваться как Олимпийские игры  
II Олимпиады. 

В результате совместного исследования был подготовлен от-
чет, в котором собраны и проанализированы различные источни-
ки, касающиеся различных аспектов Игр в Париже в 1900 г. 

После решения МОК о проведении Игр II Олимпиады в Па-
риже по инициативе Пьера де Кубертена состоялся II Олимпий-
ский конгресс в 1897 г. в Гавре, на родине президента Франции 
Феликса Фюре. Президент МОК попытался убедить главу госу-
дарства взять под патронаж предстоящие Олимпийские игры, од-
нако тот не проявил должного энтузиазма. 

В мае 1898 г. де Кубертен учредил Организационный комитет 
Олимпийских игр 1900 г. во главе с графом Чарльзом де ла Ро-
шефокалом. Комитет разработал проект программы соревнова-
ний. Однако организаторы Всемирной выставки выступили с рез-
кими возражениями, поскольку они запланировали собственные 
спортивные мероприятия, не имевшие отношения к олимпийским 
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состязаниям, и создали свой комитет по проведению спортивных 
мероприятий во главе с Даниэлем Мериллоном. 

Видя такое развитие событий, граф Рошефокал предпочел не 
ввязываться в споры и распустил Оргкомитет Игр II Олимпиады 
в апреле 1899 г. 

Таким образом, Пьер де Кубертен практически потерял рыча-
ги влияния на формирование программы соревнований олимпий-
цев в рамках Всемирной выставки. Единственное, что ему удалось, – 
разослать приглашения иностранным атлетам принять участие в 
Олимпийских играх. В мае 1899 г. Кубертен информировал членов 
МОК о том, что Даниэль Мериллон является ответственным лицом за 
проведение всех спортивных мероприятий в рамках Всемирной 
выставки, в том числе и в рамках олимпийской программы. 

Руководители МОК предпринимали настойчивые попытки  
побудить национальные спортивные организации к участию  
в Играх 1900 г. 

В июне 1899 г. П. де Кубертен, Д. Викелас и член МОК для 
Италии Е. Брунетта д’Юссе встретились с Д. Мериллоном и об-
судили планы поездки де Кубертена в ряд европейских стран с 
целью привлечения внимания спортивной общественности к 
Олимпийским играм в Париже. Поездка вскоре состоялась, в ре-
зультате чего в ряде стран возникли Национальные Олимпийские 
комитеты и были приняты решения об участии в Олимпийских 
играх 1900 г. 

Соревнования в рамках Всемирной выставки классифициро-
вались следующим образом: 

Международные соревнования. 
Национальные соревнования. 
Соревнования любителей. 
Соревнования профессионалов. 
Соревнования для взрослых. 
Соревнования для юниоров. 
Соревнования для новичков. 
Соревнования для студентов. 
Соревнования на результат. 
Соревнования на выигрыш. 
Соревнования с гандикапом. 
Соревнования по военно-прикладным видам спорта. 
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Принято считать, и это отражено в олимпийских энциклопе-
диях, что в программу Игр II Олимпиады включены следующие 
виды спорта: велогонки, футбол, легкая атлетика, фехтование, 
гимнастика, водное поло, гольф, гребля, конный спорт, крикет, 
легкая атлетика, парусный спорт, плавание, конное поло, регби, 
стрельба из лука, стрельба пулевая, теннис, фехтование. 

Примечательно, что гимнастическое многоборье включало то-
гда не только традиционные гимнастические упражнения и сна-
ряды, но и прыжки в длину, в высоту и с шестом, а также лазание 
по канату и поднимание веса 50 кг. 

Помимо этого в рамках Всемирной выставки состоялись со-
ревнования по легкой атлетике с гандикапом, крикету, крокету, 
перетягиванию каната, воздухоплаванию на высоту, дальность 
полета, скорость и точность приземления, автомобильные и мо-
тоциклетные гонки, состязания моторных лодок, а также стрельба 
из арбалета, боулинг, пелота – национальный баскский вид спор-
та, прообраз современного сквоша. 

Пожалуй, это единственные в истории Игры Олимпиад, точ-
ный список победителей которых практически невозможно со-
ставить. Это постоянная головная боль для историков и ста-
тистиков, ведущих споры о принадлежности того или иного 
вида спорта к олимпийской программе. Некоторые относят 
поло на лошадях, крикет, стрельбу из лука к показательным 
состязаниям, другие придерживаются противоположной точ-
ки зрения и утверждают, что эти виды входили в официаль-
ную программу Игр. 

Призы победителям и призерам также имели несколько разно-
видностей: 

Произведения искусства. 
Денежные призы. 
Плакетки Всемирной промышленной выставки (золотая, позо-

лоченная, серебряная, из посеребренной бронзы и бронзовая), 
вручаемые победителям и призерам различных состязаний. 

Позолоченные кубки. 
Карманные часы в золоте и серебре. 
Такое разнообразие призов, не регламентированное правила-

ми, вносило дополнительный диссонанс в общую организацию 
спортивных мероприятий. 
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На Играх в Париже награждение лучших спортсменов прово-
дилось в такой неразберихе, что историки до настоящего време-
ни не могут прийти к общему решению – что является офици-
альной наградой и что считать памятной медалью. Наградами 
олимпийцев стали прямоугольные плакетки – золотая, сереб-
ряная и бронзовая. 

Примечательно, что слова «Олимпийские игры» отсутству-
ют как на наградной плакетке, так и на памятной медали. (За-
метим, что это первый и единственный раз в истории Игр 
Олимпиад, когда победителям вместо медали вручалась прямо-
угольная плакетка.) 

Французские слова на плакетке CHAMPIONNAT DE GYM- 
NASTIQUE (Чемпионат по гимнастике), конечно, имеют отноше-
ние к спорту, но, видимо, и эта плакетка не специально выпущена 
к Олимпийским играм, поскольку существуют точно такие же 
плакетки с надписью: EXERCISES PHYSIQUES ET SPORTS (Фи-
зические упражнения и спорт). 

Тем не менее, несмотря на все неурядицы и проблемы, Иг-
ры II Олимпиады внесли свой вклад в развитие олимпийского 
движения.  

В отличие от Игр I Олимпиады 1896 г. в Афинах, где про-
грамма по всем видам спорта была рассчитана на десять дней, 
парижские Игры растянулись на пять месяцев. Открытие Игр со-
стоялось 20 мая 1900 года, закрытие – 28 октября. Соревнования 
по легкой атлетике и гимнастике проходили в июле, по плаванию 
и гребле – в августе, по велоспорту – в сентябре.Такой растяну-
тый календарь, конечно, не мог способствовать успеху Игр. 

Впервые в соревнованиях олимпийцев приняли участие спорт-
смены Бельгии, Богемии (входившей тогда в состав Австро-
Венгерской империи), Гаити, Испании, Италии, Канады, Кубы, 
Нидерландов, Норвегии. Первым государством Азии, представ-
ленным на Олимпийских играх, стала Индия. 

В документах Международного Олимпийского комитета среди 
участников Игр упомянуты представители России – в верховой 
езде и стрельбе. Других данных о возможном участии русских 
спортсменов в Играх II Олимпиады нет. 

Самую многочисленную команду выставила Франция. Она 
выиграла наибольшее количество наград – 26 золотых, 41 сереб-



66 

ряных и 34 бронзовых. Далее шли команды США – 19 золотых, 
14 серебряных и 14 бронзовых и Великобритании – 15 золотых,  
6 серебряных и 6 бронзовых. 

Впервые в Олимпийских играх дебютировали женщины,  
разыграв первенство в соревнованиях по теннису и гольфу.  
Первой олимпийской чемпионкой стала англичанка Шейла Ку-
пер, выигравшая теннисный турнир. Кроме этого, она вместе  
с Реджинальдом Дохерти стала победительницей в смешанном 
парном разряде. 

Во многих состязаниях победители показали высокие для того 
времени результаты. Например, в беге на 100 м – 10,8 сек., на 400 
метров – 49,4 сек., в прыжках в длину – 7,18 м. 

Легкоатлеты установили 14 олимпийских рекордов, из кото-
рых шесть превышали мировые. Условия состязаний, проходив-
ших в Булонском лесу, на площадках и беговых дорожках «Рей-
синг клуба», были непростыми. Беговая дорожка была мягкой и 
мокрой, ноги бегунов расползались; несколько раз молот для ме-
тания застревал в ветвях деревьев, обрамлявших беговую дорож-
ку. И все же, несмотря на все сложности, один мировой рекорд 
следовал за другим. 

Героем Игр по праву называли легкоатлета из США Элвина 
Кренцлайна, который участвовал в четырех видах легкоатлетиче-
ской программы и во всех добыл высшие награды. Три победы 
были украшены олимпийскими рекордами, а одна – мировым. 
Спринтерскую дистанцию – бег на 60 м – атлет преодолел 7,7 се-
кунды и поднялся на высшую ступень олимпийского пьедестала. 
Почти на две секунды был улучшен олимпийский рекорд в беге 
на 110 м с барьерами – 15, 4 сек., мировой рекорд! С огромным 
преимуществом американский бегун выиграл и бег на 200 м  
с барьерами. Четвертую медаль высшей пробы Элвин Кренцлайн 
выиграл в прыжках в длину, показав 7 м 18 см, почти на метр 
увеличив олимпийский рекорд. 

На Играх II Олимпиады необычная история произошла  
с французом Мишелем Теато. Он работал садовником в легкоат-
летическом клубе и считался непревзойденным бегуном на длин-
ные дистанции. Мишель одержал множество побед на состязани-
ях различного ранга. 
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Когда садовник узнал, что в рамках Всемирной выставки  
в Париже состоится забег на 40 километров, он записался на 
участие и через несколько дней выиграл этот сверхдлинный 
забег. 

Имя талантливого бегуна никогда бы не вошло в историю со-
временного олимпийского движения, если бы спустя 12 лет не 
обнаружили, что эта дистанция практически совпадает с олим-
пийским марафоном. Тогда победителю с опозданием вручили 
олимпийскую награду, что явилось для него полнейшей, хотя и 
приятной неожиданностью. 

Мировая печать крайне скупо освещала Игры II Олимпиады, 
даже французские издания не давали, как правило, подробных 
отчетов об итогах состязаний. Известно, что в состав жюри (су-
дейской коллегии) на Играх входили 63 человека, назначенных 
генеральным комиссаром Всемирной выставки. 

В связи состязаниями в Париже было выпущено несколько 
плакатов, посвященных различным видам спорта: фехтованию, 
велосипедным гонкам, гимнастике, гребле. На плакате француз-
ского художника Жана Пала изображена фехтовальщица. В руке 
у нее шпага, эспадрон и рапира – традиционное фехтовальное 
оружие. Тем не менее женское фехтование вошло в программу 
олимпийских состязаний лишь в 1924 г. 

 
Общее количество медалей  

Место Страна Золото Серебро Бронза Всего 
1 Франция 26 41 34 101 
2 США 19 14 14 47 
3 Великобритания 15 6 9 30 

 
Обладатели трех и более золотых медалей  

Место Спортсмен Золото Серебро Бронза Всего 
1 Элвин Кренцлайн 

(США) 
4 0 0 4 

2 Конрад Штеели 
(ШВЕЙЦАРИЯ) 

3 0 1 4 

3 Рей Юри (США) 3 0 0 3 
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ФЕНОМЕН ИСТОРИКО-ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДМЕНЫ 
 
 
А.А. ПЕРЕДЕЛЬСКИЙ, д.п.н., к.ф.н., доцент 
Российский государственный университет физической  
культуры, спорта молодежи и туризма (ГЦОЛИФК), г. Москва,  
кафедра философии и социологии 

 
 
АННОТАЦИЯ 
В данной статье рассматриваются вопросы религиозной со-

ставляющей олимпийского движения, а тaкже отличительные 
особенности гречских агонов и римского спорта. 

 
ABSTRACT 
This article examines the religious component of the Olympic 

movement as well as distinctive features of the Greek agons and Ro-
man sports. 

 
Актуальность философско-религиозного анализа прошлого и 

настоящего спорта и Олимпийских игр, на первый и поверхност-
ный взгляд, серьезной обоснованности не имеет. Между совре-
менным спортом и Олимпизмом, с одной стороны, традиционной 
церковью и современной религиозной сферой, с другой стороны, 
вроде бы нет острых противоречий или какого-либо широкомас-
штабного проблемного поля, где бы их интересы враждебно пе-
ресекались. Более того, по целому ряду вопросов, носящих обще-
культурный характер, позиции спорта, олимпизма, церкви, рели-
гии представляются практически едиными, по крайней мере, от-
личаются лишь в профильных, то есть частных моментах. Име-
ются в виду вопросы войны и мира, культуры и антикультуры, 
агрессивности и толерантности, насилия и доброй воли, свободы 
и принуждения, здорового образа жизни и вредных привычек, 
моральности и аморальности поведения и деятельности. Наконец, 
современные агоны и спорт настолько политизированы, что в 
большинстве случаев не возникает даже тени сомнения в их свет-
ском характере, казалось бы, никакого отношения не имеющем к 
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зоне удовлетворения религиозных потребностей верующих. Од-
нако все это не совсем так. 

Актуальность философско-религиозного анализа спорта и 
олимпизма заключается в том, что подобный подход позволяет 
вскрыть сущностные закономерности возникновения и эволюции 
этого сложного социокультурного онтологического объекта. Знание 
последних, в свою очередь, дает возможность однозначно и теорети-
чески системно ответить на вышеизложенные и многие другие во-
просы, по которым сегодня позиционируются неоднозначные подхо-
ды, до противоречивости противоположные точки зрения. 

В современной литературе спорту дается множество опреде-
лений. В большинстве своем эти определения, логически, носят 
атрибутивный характер. В них стараются вычленить наиболее 
специфические черты, признаки, отличающие спорт от всего то-
го, что в объем этого понятия не входит. Вычленение системооб-
разующих признаков спорта происходит либо на абстрактно-
теоретической, либо на конкретно-эмпирической основе. 

К сожалению, абстрактно-теоретическое созерцательное виде-
ние допускает абсолютно любой воображаемый образ спорта. 
Принципиальная разница здесь состоит только в той базовой ак-
сиоме, которая принимается в качестве исходной. Если берется 
соревнование, то спорт определяется как соревновательная дея-
тельность; если выбирается условное соперничество, то спорт, 
соответственно, дефинируется через этот признак; если подчер-
кивается стремление к победе и рекорду, то у спорта появляется 
еще одно очередное определение; и так далее. Еще говорят об иг-
ровой деятельности, о высочайшем напряжении сил и способно-
стей, о регламенте, судействе, борьбе, просто участии, миротвор-
честве, свободе и прочее. 

Атрибутивно, таким образом, спорт можно определить как 
угодно и через что угодно, не приближаясь к его действительной 
системной сути. При этом мы отнюдь не хотим заклеймить атри-
бутивные дефиниции спорта как неверные. Мы всего лишь обра-
щаем внимание на их принципиальную научную недостаточ-
ность. Мы утверждаем, что нужность и полезность атрибутивных 
определений спорта зависит от их адекватности, а последняя яв-
ляется производной от истинности родовидовых и генетических 
дефиниций. 
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Конечно, нельзя не заметить, что атрибутивные определения 
спорта часто носят и конкретно-эмпирический характер. Причем 
это те же самые подходы, которые мы только что рассматривали 
в качестве абстрактно-теоретических. Но на эмпирическом уров-
не у атрибутивности еще меньше шансов на научность. Ведь ат-
рибуты есть всеобщие и необходимые, неизменно присущие, не-
отделимые признаки онтологического объекта. На них не приста-
ло просто так «показывать пальцем», конкретно вычленяя и ин-
дуктивно обобщая, как это присутствует в практике остенсивных 
(показных) определений. 

Итак, если мы хотим действительно научно решить проблему 
сущностного определения спорта, нам надлежит сделать две ве-
щи. Во-первых, понять к какой родовой сфере, области общест-
венной жизни, социальной практики следует относить видовую 
спортивную деятельность. Во-вторых, исследовать конкретно-
исторические особенности происхождения, эволюции, современ-
ного состояния спорта, исходя из его родо-видового соотнесения. 

Начнем с того, что греческие агоны и римский спорт пред-
ставляют собой довольно оригинальные, но отнюдь не уникаль-
ные и, тем более, не единственные разновидности племенных и 
национальных религий. По своему светско-бюрократическому 
характеру они близки, например, к конфуцианской религии, ко-
торую сегодня также предпочитают считать не более, чем идео-
логией бюрократии, в крайнем случае, социально-философской 
доктриной, но только не господствующей религией Китая. 

Однако, если можно говорить, что в древности конфуцианство 
сумело оформиться в виде некой протофилософской или, подоб-
но даосизму, религиозно-философской системы, то в отношении 
олимпийской (или иной) агональной религии, а также спортивно-
го религиозного культа ни о какой теоретической, даже протофи-
лософской системности речи идти не может. И олимпизм и спорт 
в древности – это первоначально локальные, но все более расши-
ряющие свое территориальное влияние и, соответственно с этим, 
изменяющиеся, эволюционирующие племенные религиозные 
культы, сумевшие дорасти до общенациональных масштабов. 
Первоначальная разница между ними, на первый взгляд, колос-
сальна! Агоны – это религиозно-культовые игры свободных гра-
ждан в честь ведущих антропоморфных богов греческого религи-
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озного пантеона. Спортивные состязания – это культовая риту-
ально-обрядовая процедура проводов умерших римских аристо-
кратов, сопровождающаяся массовой резней рабов и военноплен-
ных. Несмотря на разницу между антропоморфной греческой ре-
лигией и неантропоморфной римской религиозной традицией по-
клонения абстрактным силам и духам, несмотря на видимое от-
личие культового назначения агонов, отдающих дань жизни, и 
спорта, отдающего дань смерти, – в своей сакральной сути ука-
занные культы чрезвычайно похожи. 

Эта схожесть, позволившая в последствие соединить грече-
ский и римский божественные пантеоны в единую мировоззрен-
ческую версию, создала базовые условия не только для появле-
ния Античности или греко-римского мира, но и для будущего 
объединения спорта и олимпизма в современной ситуации. 

Рассмотрим основные признаки указанного подобия. 
1. Явившись уже вполне зрелыми религиозными формами со-

циально расслоившегося родоплеменного общества, агональная и 
спортивная религии, с одной стороны, победили в конкурентной 
религиозно-политической борьбе и если не устранили, то ограни-
чили более ранние религиозные формы и культы. С другой сто-
роны, они в превращено-измененном виде воплотили в себе мно-
гие элементы побежденной религиозно-культовой практики то-
темизма, магии, анимизма, фетишизма, аграрного культа, культа 
предков, огня и домашнего очага, времен года, стихий, культа ге-
роев, основателей городов, царей. Именно этим обстоятельством 
объясняется появление всех основных символов и принципов 
спортивно-агональной практики, например, символа олимпий-
ского огня или принципа цикличности. 

2. Именно от греко-римских массовых религиозно-зрелищных 
обрядов и ритуалов стал распространяться феномен спортивного 
соревнования, сегодня воплощающийся чуть ли не в любом виде 
производственно-бытовой и рекреационно-досуговой деятельности. 

3.Происхождение ритуально-обрядовой практики агонов и 
спорта связывается с существованием тайных религиозно-
политических мужских союзов, от чего проистекают моменты 
эзотерической обособленности, условного соперничества, маги-
ческой насыщенности состязаний, даже, в частности, запрет на 
участие в них женщин и традиция выступать в обнаженном виде. 
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4. С агонально-спортивной религиозной практикой связано и по-
нятие искупительной или очищающей жертвы, превращенное сего-
дня в принцип честной (правильней было бы сказать, чистой) игры. 

5. Наконец, принцип цикличности (годовой цикл сельскохозяйст-
венных работ) и принцип искупительной, очищающей жертвы в сум-
ме рождают образ умирающего и воскресающего божества еще за-
долго до появления христианства и других восточных религий в сфе-
ре греко-римской культуры. Конечно, нельзя забывать, что подобный 
образ существовал в некоторых восточных национальных религи-
ях (например, у египтян) и был взят христианством именно отту-
да. Но агонально-спортивная религия, культивируя подобный об-
раз, тем самым, подспудно готовила античный мир к принятию 
христианства, создавая идеолого-мировоззренческую платформу их 
будущей взаимной толерантности. 

Не будем говорить об указанной толерантности в Византии – 
это вопрос дискуссионный, но в эпоху Возрождения данная по-
тенциальная толерантность получила дополнительную основу, в 
частности, в лице модернизированной религиозной доктрины ка-
толической церкви, названной гуманизмом. Сегодня гуманизм 
считают философско-просветительской доктриной и позициони-
руют в качестве главного философского основания современного 
спорта и олимпизма. Относительно ренессансного гуманизма та-
кое утверждение неверно в корне. Но со временем, выхолащивая 
свою религиозность, все более абстрагируясь от конкретно-
исторической действительности, гуманизм стал очень удобной 
идеологической платформой, в том числе и для спорта, сущест-
венно усилив связку спорта и традиционной церкви. 

Интересно, что на протяжении нескольких последних веков не 
только христианские, а практически все известные гимнастические и 
спортивно-игровые союзы и сообщества, возникающие в Европе и 
США, неизбежно носили подчеркнуто религиозный характер. 

Исходя из вышеизложенного, хотелось бы понять, почему ос-
нователь современного олимпизма Пьер де Кубертен, призывал 
на место Бога поставить обожествляемого Человека, превратить 
Олимпийские игры в новую религию Человечества. 

Возможно, Кубертен не очень понимал религиозную суть сво-
их собственных призывов, или сходство/различие между христи-
анской и агонально-спортивной религиозной практикой. Но ско-
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рее всего, исходя из анализа его выступлений, деятельности и по-
ступков, можно предположить следующее: он видел, что тради-
ционная, ставшая цивилизованной, церковь все больше отчужда-
ется от верующих, становясь социальным институтом, занимаю-
щимся в основном собственными финансово-экономическими и 
политическими проблемами, а не решающим задачу удовлетво-
рения религиозных потребностей масс. 

Скорее всего он видел антигуманную сущность новоявленных 
культов государства и харизматических политических лидеров, 
денег, капитала, т.е. культов, составляющих основу цивилизации. 

Вполне возможно также, что за свою долгую практику работы 
и общения в самом центре организации и проведения олимпий-
ских мероприятий, Кубертен прекрасно осознавал скрытую рели-
гиозность спортивной деятельности. Деятельности, призванной 
по своему характеру и потенциально способной при определен-
ных условиях удовлетворять религиозные потребности спорт-
сменов не хуже, а гораздо лучше традиционной религии, «с голо-
вой» вовлеченной в процесс отчуждения власти. Хотя вряд ли он 
был знаком с теорией отчуждения. Или все-таки был? Этот прин-
ципиальный вопрос нуждается в тщательном исследовании. 

Как бы то ни было, Кубертен явно ратовал за неотчужденную 
от масс именно олимпийскую религию, религию, воспевающую и 
культивирующую человеческое совершенство, понимаемую и 
разделяемую во всех странах, не зависимо от их экономических, 
политических, конфессиональных, расовых особенностей. Если 
так, то, возможно, нам еще суждено оценить Пьера де Кубертена 
как первого пророка мировой религии на рубеже заката культуры 
и рассвета цивилизации, как пророка последней мировой религии 
еще не до конца отчужденного общества. 

Тем не мене, какими бы субъективными побуждениями не ру-
ководствовался Кубертен, создавая «неоолимпизм», следует при-
знать, что, в итоге, он породил не новую неотчужденную «рели-
гию атлетов», а мощный рычаг усиливающий спортивный инсти-
туциональный механизм и область социального цивилизационно-
го отчуждения. Недооценивая принципиальные различия грече-
ской агонистики и римского спорта, мы вновь и вновь допускаем 
ту же самую ошибку их фактического отождествления, которую, 
по видимому, допустил и сам Кубертен. В чем суть этой ошибки? 
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Если Греция создала европейскую культуру, то Рим создал евро-
пейскую цивилизацию! Эта известная фраза как нельзя лучше харак-
теризует и сходство (преемственность) и различие (взаимоотрицание) 
греческих и римских политико-религиозных образований. Как бы ак-
тивно не позиционировалась видимая (реальная или подтасованная) 
преемственность греко-римской культуры, нельзя не отметить аспек-
та их взаимоотталкивания, противопоставления на сущностном уров-
не. Возможно, если бы не римские завоевания, отнявшие у Греции 
перспективу свободного, независимого исторического развития, то 
греки и сами бы построили своеобразную цивилизацию, скажем, на 
финикийских социокультурных заимствованиях, как убедительно 
предполагает и последовательно доказывает исследователь социо-
культурных взаимоотношений Финикии и Древней Греции П.В. Не-
стеров. Однако в историческом процессе, как и в человеческой жизни, 
нет сослагательного наклонения. То, что не использовало свой шанс 
на существование, – того «просто не было», по крайней мере, тем в 
определенной степени можно пренебречь в теоретическом анализе. 
Поэтому мы приняли решение базироваться на историографии, кото-
рая может похвастаться реально свершившейся, действительно 
имевшей место фактологией и хронологией. 

В свое время Православие, отрицая и уничтожая исконные формы 
славянской племенной и национальной религии, в столетней религи-
озно-политической войне за крещение Руси [см. Как была крещена 
Русь, 1989] фактически сдвоила религиозные праздники и ряд сущно-
стных характеристик богов и святых. Под глаголом «сдвоить» мы по-
нимаем фокусировку, сведение разного, разнополюсного, противопо-
ложных друг другу сущностей в одно-единое изображение (образ) и, 
соответственно, создание новой или третьей сущности, воплощаю-
щей в себе инновационный синтез двух предыдущих. 

Точно такой же процесс на 1000 лет раньше Киевской Руси 
имел место в Риме республиканского, а отчасти и императорско-
го периода. Поработив Древнюю Грецию, Рим уже в своих целях, 
по-своему, использовал ее культуру и религию, фактически при-
способив олимпийский божественный пантеон под своих пле-
менных и национальных богов. Интересно, что данному процессу 
не особо помешало даже то обстоятельство, что греческие боги 
были антропоморфными, человекоподобными, а римские боги были 
полностью лишены антропоморфных характеристик и представля-
лись абстрактными, идеальными сущностями – силами. 
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Из-за кастовой (патрицианской) замкнутости римских соци-
альных группировок, стоящих у власти, семейно-родовые культы 
духов-покровителей патрицианских фамилий не только получили 
необыкновенную (невозможную, к примеру, для Греции) живу-
честь, но и возможность напрямую, минуя ряд стадий последова-
тельного религиозного усложнения, воплотиться (перевоплотить-
ся) в общегосударственный культ. Это стало возможным именно 
из-за специфики римской религиозности, «имевшей дело» с от-
влеченными понятиями божеств. Поэтому, обладая в полной мере 
собственными ранне религиозными формами и верованиями (то-
темизмом, погребальным культом, аграрным культом, культом 
духов-покровителей домашнего очага и прочее) эволюциони-
рующая римская религия не может идти ни в какое сравнение с 
греческой. С одной стороны, относительно быстро и безболез-
ненно в Риме выстроился отчужденный от большинства конкрет-
ных привилегированных семей и родов культ полисных богов, 
который еще быстрей превратился в государственный культ обо-
жествления императоров, доведя религиозное отчуждение до 
максимального (по тому времени) предела. Данный предел смог-
ли перешагнуть лишь мировые религии, например, Христианст-
во, становление которого в качестве официальной государствен-
ной религии стало возможным лишь благодаря геополитичности 
самого римского государства и политизированности римской ре-
лигии. С другой стороны, обновленная, отчужденная вплоть до 
отчужденности даже своей собственной религиозной природы и 
почти светская официально-государственная политическая рели-
гия Рима до конца не уничтожила, а как бы погрузила в подобие 
летаргического сна все свои предтечи, источники, зародышевые 
формы. Она сохранила их внутри себя до поры до времени в не 
активированном состоянии, в режиме дремотного ожидания. Они 
не умерли, а как бы заснули, терпеливо дожидаясь удобного мо-
мента для нового возрождения, реванша, воскрешения. 

Возможно образ умирающего и воскресающего бога, заимст-
вованный Христианством у ряда племенных и национальных ре-
лигий древности, базируется еще и на указанной особенности по-
литического варианта религиозной секуляризации, формализа-
ции, бюрократизации. Этот образ как будто символизирует 
смерть и потенциальную возможность периодического возрож-
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дения древних протокультур, способных при определенных об-
стоятельствах стряхнуть с себя наносные пласты цивилизации и 
вновь продемонстрировать свою дикую или варварскую сущ-
ность, но уже в виде субкультур. 

Дополнительный импульс к нарастанию формализации и бюро-
кратизации полурелигиозной-полусветской имперской государствен-
ной жизни «Вечного города» придавали постоянные военные кампа-
нии, расширяющие подвластные Риму территории. Ситуация не из-
менилась даже тогда, когда римское рабовладельческое государство 
перешагнуло пик своего развития «вширь», перенасытилось рабами, 
устраивавшими все более серьезные восстания и развратило многих 
свободных граждан, переставших жить активной производственной 
национальной жизнью. Ситуация еще сильней усугубилась тогда, ко-
гда Рим стал отступать перед нашествиями многочисленных «варвар-
ских» народов (гуннов, готов, лангобардов, вандалов), теряя позиции 
и постепенно возвращаясь в пределы своих исконных территорий. 
Дело в том, что создав уникальную мультикультурную цивилизацию, 
римское общество не смогло бы удержать ее в рамках своей нацио-
нальной, пусть даже предельно общей и абстрактной религиозности. 
Имперский уровень завоеваний требовал и имперской отчужденной 
от каких-либо конкретно-этнических особенностей религиозной 
культуры. Римская власть не сразу, с трудом, поэтапно, но «пошла» 
на эту меру и подобную отчужденную культурную, а лучше сказать, 
цивилизаторскую форму со временем обеспечила. Забегая несколько 
вперед, признаем, обеспечила настолько, что в Византийской импе-
рии олимпийский спорт стал просто экономически невозможен, а по 
религиозным и политическим соображениям уже не нужен. 

Развиваясь на уровне общего и обще социального, описывае-
мый выше процесс, естественно, распространялся и на частном 
уровне, например, в сфере политико-религиозного физического 
воспитания. Спорт – это отчужденная и предельно секуляризиро-
ванная форма греческой агонистики, подогнанная под погребаль-
ные культы латинского, сабинского, этрусского и иных этносов 
государственно объединенного римского народа или социального 
сообщества. Вопрос даже не в том, что римские спортсмены в 
своем большинстве – это уже не свободные полноправные граж-
дане, а чужеземцы, рабы и вольноотпущенники. Главное – то, что 
спорт как светско-религиозный ритуал творится уже не самими 
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участниками-спортсменами, а устроителями спортивных зрелищ: 
патрициями, Сенатом, императорами, выступающими как бы 
верховной властью даже для секуляризованного жречества спор-
тивных судей, которые также попадают в разряд жертв религиоз-
но-политического отчуждения. Греческий Олимпионик совер-
шенно не походит на римского Чемпиона. Первый – активный 
отправитель и участник олимпийского культа. Второй – участник 
пассивный. Добровольное жертвоприношение сменяется жертво-
приношением принудительным. Принудительность была рождена 
ситуацией и оставалась независимо от того, по своей или не по 
своей воле римский спортсмен выходил на спортивную арену. 

Такой принудительный характер арены Колизея резко отличал 
ее от олимпийской арены, превращая в формальность, в ничем не 
подкрепленную абстракцию все те принципы, которые составля-
ли ядро олимпийской педагогической технологии. 

Вывод в контексте вышеизложенного прост и предельно ясен. 
Доведя до абсолюта усиливающиеся уже в олимпийской религии 
тенденции политической секуляризации, бюрократизации меха-
низма агонистического воспитания и образования, римский спорт 
стал одним из самых эффективных и востребованных социальных 
институтов прямого и косвенного политического манипулирова-
ния плебсом (толпой). Вместе с тем, превратив спортивный риту-
ал в действительно, по-настоящему массовый, «агонистика Коли-
зея», во-первых, до крайности его формализовала и выхолостила, 
во-вторых, способствовала его отчуждению от всего социума, за 
исключением политико-религиозной элиты, находящейся на 
высших государственных должностях. Низведенное до положе-
ния просто зрителей и пассивных участников остальное, подав-
ляющее по численности социальное большинство оказалось от-
страненным от активного участия в культовой жизни государст-
ва, перестало видеть в спорте собственно культ, стало восприни-
мать его как разновидность досуга и кровавого зрелища. Зрели-
ща, которое будило у толпы низменные, звериные наклонности и 
«сводило на нет» ценностно-мотивационный эффект ранее самой 
сильной агонистической педагогической технологии. 

Таким образом, эволюция «олимпизма» в «колизеизм», не-
смотря на несомненную закономерность указанного процесса 
превращения культуры в цивилизацию, объективно способство-
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вала педагогическому краху олимпийской технологии массового 
воспитания и потенциальной реставрации всех (или многих) 
форм доолимпийской религиозности. Последнее стало одной из 
причин нескончаемой череды появления сект и субкультур. 
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АННОТАЦИЯ 
Статья посвящена истокам современного олимпийского дви-

жения, когда зарождались традиции Игр, их символика и атрибу-
тика. Рассматривается история создания первых олимпийских на-
град, памятных медалей, официальных знаков и плакатов, кото-
рые ныне являются объектами коллекционирования в различных 
странах мира. 

 
ABSTRACT 
Article is devoted to history of the modern Olympic Movement 

when traditions of Games, their symbols and attributes arose. The his-
tory of creation of the first Olympic awards, commemorative medals, 
officialbadges and posters which nowadays are objects of a collecting 
worldwide is considered. 

 
Олимпийская атрибутика – значки, медали, плакаты, открыт-

ки, почтовые марки и конверты, нумизматика, талисманы, много-
численные сувениры с олимпийской символикой. Все это в наше 
время приобрело всемирную популярность и многомиллионную 
армию коллекционеров. 

Цены на олимпийские раритеты нередко достигают поистине 
заоблачных величин и продолжают расти из года в год. В каче-
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стве примера можно привести недавнее сообщение в прессе о 
том, что факел эстафеты олимпийского огня на Играх XV Олим-
пиады в Хельсинки 1952 г. продан на аукционе за сумму более 
ста тысяч евро. 

Многие известные коллекционеры олимпийских наград, как 
правило, предпочитают хранить свои сокровища в банковских 
сейфах, опасаясь держать ценности дома. 

Коллекционный ажиотаж вокруг олимпийской атрибутики 
возник в мире во второй половине XX века. До этого в европей-
ских нумизматических лавках время от времени появлялись 
олимпийские наградные и памятные медали, официальные знаки. 
Продавцы, не особенно торгуясь, были готовы уступить товар, не 
пользовавшийся спросом. 

Сейчас истории о том, что медаль победителя Олимпийских 
игр была приобретена за одну-две сотни долларов, звучат как ле-
генда. Подобный раритет если и появляется на аукционах, стоит 
как минимум в сто раз дороже. Но на долгом пути современного 
олимпийского движения такое действительно было возможно. 

Мы расскажем о том, как одновременно с рождением совре-
менного олимпийского движения зарождалась олимпийская ат-
рибутика. 

Все началось с памятной бронзовой медали диаметром 50 мм. 
На ее лицевой стороне букет из дубовых и оливковых ветвей, пе-
ревязанный лентой, и табличка с датой 23 июня 1894 г. На оборотной 
стороне оливковая и дубовая ветви и надпись: LE CONGRES 
INTERNATIONAL DE PARIS PROCLAME LE RETABLISSEMENT 
DES JEUX OLYMPIQUES (Международный конгресс в Париже 
провозглашает возрождение Олимпийских игр). 

Этой медалью было отмечено поистине историческое собы-
тие. 23 июня 1894 г. I Международный конгресс в Париже уста-
новил точку отсчета в олимпийском движении, провозгласив вос-
становление на современной основе древней традиции проведе-
ния Олимпийских игр раз в четыре года. Медаль стала самой 
первой среди тех, что созданы в различных странах за более чем 
вековую историю современного олимпизма. 

Наградные и памятные медали и значки появились уже на 
Играх I Олимпиады в Афинах. За два года до Игр Междуна-
родный Олимпийский комитет определил порядок их прове-
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дения, разработал церемонию награждения победителей и рег-
ламентировал, каковы должны быть наградные и памятные меда-
ли, дипломы и значки участников, судей, официальных лиц и 
почетных гостей. 

Но прежде чем рассказать о них, обратимся к решениям Меж-
дународного атлетического конгресса, проходившего в Париже в 
1894 г. Олимпийская хартия, разработанная на этом конгрессе, 
определила принципы награждения победителей. 

Суть их такова: за первое и второе места вручаются медали из 
серебра 925-й пробы, медаль победителя должна быть покрыта 
шестью граммами чистого золота. Диаметр награды около 60 мм, 
толщина 3 мм. 

За третье место спортсмены награждаются бронзовыми меда-
лями. Участникам, занявшим места с первого по шестое, вруча-
ются почетные дипломы. 

Тогда же было решено, что спортсмены, судьи, официальные 
лица получат памятные медали. 

Однако при подготовке к Играм I Олимпиады организаторы не 
слишком опирались на решения Конгресса. 

Если спросить сейчас любого человека, какую медаль получа-
ет олимпийский чемпион, тот ответит не задумываясь: золотую, 
второй призер – серебряную, третий – бронзовую. В справочни-
ках по истории Олимпийских игр, где даны все результаты и под-
счеты, начиная с Игр I Олимпиады и кончая сегодняшним днем, 
везде имеется графа, сколько золотых, серебряных и бронзовых 
медалей выиграли спортсмены той или иной страны. 

Действительно, олимпийская статистика ведет подсчет зо-
лотых, серебряных и бронзовых медалей, завоеванных спорт-
сменами и командами на протяжении всей истории современ-
ного олимпийского движения. Но что касается Игр I Олимпиа-
ды, то этот подсчет весьма условен, ибо в 1896 г. призовыми счи-
тались лишь первое и второе места. Победителю вручалась по-
золоченная серебряная медаль, а спортсмену, занявшему вто-
рое место, – точно такая же бронзовая. За третье место медаль не 
вручалась. 

Участники Игр, судьи, официальные представители команд, 
члены Организационного комитета Олимпиады и МОК получили 
бронзовые памятные медали. 
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Наградные и памятные медали I Олимпиады являются редко-
стью не только в собраниях коллекционеров, но и в музеях спор-
та, поскольку их тираж был весьма ограниченным. 

На олимпийские награды претендовали спортсмены лишь 
14 государств, участвовавшие в Играх. Всего в состязаниях уча-
ствовал 241 атлет. Они разыграли 43 медали победителей, столь-
ко же бронзовых наград вручено за вторые места. Памятных 
бронзовых медалей было изготовлено около 500 экземпляров, и 
лишь немногие из них сохранились до наших дней. 

Награждение чемпионов проходило в день закрытия Игр. Следуя 
древнему церемониалу античных олимпийцев, на голову победителя 
возлагали лавровый венок, вручали чемпиону оливковую ветвь из 
священной рощи Олимпии, а также медаль и диплом. Первые Игры 
положили начало традиции исполнения национальных гимнов и под-
нятия государственных флагов в честь героев Олимпиад. 

Наградная медаль. На лицевой стороне изображена голова 
Зевса Олимпийского, отца богов, держащего в руке земной шар 
со стоящей на нем богиней победы Никой с оливковой ветвью в 
руках. Слева надпись греческими буквами: Олимпия. Справа фа-
милия художника J. C. Chaplain (Ж. Шаплен). На оборотной сто-
роне Акрополь. Вверху полукругом и внизу в две строки надпись по-
гречески: Международные Олимпийские игры в Афинах, 1896 г. 

Чеканка, позолоченное серебро, бронза. Диаметр 50 мм. 
Памятная медаль. Лицевая сторона – фигура богини победы, 

парящей над Олимпийским стадионом. В вытянутой правой руке 
богини лавровый венок, в левой – скипетр. Рядом – возникающая 
из пламени священная птица Феникс, символизирующая возрож-
дение Игр. Над головой богини античный храм в лучах восходя-
щего солнца. Справа надпись по-гречески: Олимпиада в Афинах. 
Внизу написано: Олимпийские игры 776 г. до н. э. 1896 г. Афины. 

На оборотной стороне лавровый венок по краю медали, ма-
ленькая пятиконечная звездочка и надпись по-гречески в пять 
строк: Международные Олимпийские игры в Афинах, 1896. И 
очень мелкими буквами фамилия чеканщика и место, где была 
изготовлена медаль: В. Питтнер, Вена. 

Чеканка, бронза. Диаметр 50 мм. 
Памятная медаль диаметром 30 мм была изготовлена в трех 

вариантах: позолоченная бронза, посеребренная бронза и бронза. 
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Такую медаль вручали меценатам, пожертвовавшим средства на 
проведение Игр Олимпиады, а также почетным гостям. На лице-
вой стороне медали – Олимпийский стадион в Афинах, имя ос-
новного мецената Г. Авероффа, пожертвовавшего немалые сред-
ства на строительство Олимпийского стадиона. 

На оборотной стороне надпись «Олимпийские игры», оливко-
вый венок и даты 776 до н.э. – 1896 – годы, когда впервые со-
стоялись Олимпийские игры в Древней Элладе и Игры I Олим-
пиады в Афинах. 

История официальных олимпийских знаков также берет на-
чало на Играх I Олимпиады. Вид их довольно необычен. 

Это цветные картонные кружочки диаметром 45 мм. Ближе  
к краю – отверстие, в котором закреплена металлическая за-
клепка, подобно отверстию для шнурков в ботинке. Через это 
отверстие продета голубая лента, с помощью которой знак кре-
пится к одежде. 

В зависимости от предназначения значки различались по цве-
ту. Участники Игр носили голубовато-серый, судьи – светло-
лиловый, официальные лица – цикламеновый значок. Надписи на 
значках выполнены на греческом языке. Значки I Олимпиады 
представляют ныне большую редкость, так как сохранились лишь 
в единичных экземплярах. Цена такого раритета на аукционах, 
как правило, превышает 10 тысяч евро. 

Плакаты на олимпийскую тему также нашли свое место в ис-
тории современного олимпизма. Эти красочные произведения 
художников-плакатистов отражают спортивные и духовные тра-
диции городов – столиц Игр Олимпиад, их культуру. По плакатам 
можно проследить развитие движения, его спортивных, художе-
ственных и культурных традиций. 

Первым олимпийским плакатом принято считать обложку 
Официального отчета Игр I Олимпиады. На рисунке молодая 
гречанка, изображающая богиню Афину, с венком победителю 
Игр из оливковых ветвей на фоне Акрополя и Олимпийского ста-
диона. Чтобы подчеркнуть связь традиций античных Олимпиад с 
современностью, даны даты: 776–1896 (776 г. до н. э. считается 
началом истории Олимпийских игр, а также надпись по-
французски: JEUX OLYMPIQUES (Олимпийские игры). 
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассматриваются протесты и бойкоты, которые имели 

место в современной олимпийской истории; проводится их типо-
логический и проблемно-тематический анализ. Автор приходит к 
выводу, что протесты против участия и/или призывы к бойкоту 
Олимпийских игр в основном имели политические, социальные 
или экологические причины, но никогда причина протестов не 
коренилась в самой сфере олимпийского движения. В то же вре-
мя целый ряд протестных акций вообще не имел точек соприкос-
новения с олимпийским спортом, но при этом Игры Олимпиад 
использовались в качестве информационного повода, чтобы вы-
вести какие-то острые и наболевшие проблемы общества в пове-
стку дня средств массовой информации. Тем не менее анализ 
протестного движения, связанного с олимпийским или использо-
вавшего его поле, показывает теснейшую взаимосвязь олимпий-
ского движения с самыми разными социальными сферами и об-
щественной тематикой. Это приводит к мысли, что некоторые 
положения Олимпийской хартии, разработанной де Кубертеном, 
представляют собой лишь некий идеал, к которому надо стре-
миться, но который вряд ли когда-нибудь будет достигнут. 
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ABSTRACT 
The article is about the protests and boycotts, which took place in 

the modern Olympic history, and theirs typological and problem-
thematic analysis. The author concludes, that the protests against the 
participation and/or appeals for boycotts of the Olympic games mainly 
had political, social and ecological reasons, but the reason of the pro-
tests has never been about the sphere of the Olympic games. At the 
same time a lot of protests never had the points of contact with the 
Olympic sports, but the Olympic games have been used as a newswor-
thy to put some acute and urgent society problems on the agenda of 
the mass media. Nevertheless, the analysis of the protests movement, 
associated with the Olympic or used its field, shows the close connec-
tion of the Olympic movement and different social spheres and public 
themes. It leads the idea, that some of the provisions of the Olympic 
Charter, developed by Couberten, only represent the ideal, which we 
have to aspire, but which will never be achieved. 

 
«Бойкот Олимпиады» – выражение, устойчиво вошедшее во 

все языки XX–XXI вв., не требующее пояснения и обозначающее 
фактическое нарушение одной из самых известных положений 
Олимпийской хартии, разработанной бароном Пьером де Кубер-
теном. Олимпийская хартия гласит: «2.10. Противостоять любым 
политическим или коммерческим злоупотреблениям спортом  
и спортсменами…»1 

Надо отметить, что в истории современного олимпийского 
движения не было ни одного случая, чтобы бойкот тех или иных 
Игр Олимпиады был осуществлен. Это говорит о том, что такие 
случаи в большинстве своем являются не столько стремлением 
сорвать Олимпийские игры, сколько привлечь внимание общест-
венности к каким-либо острым и актуальным проблемам совре-
менности, вывести их в повестку дня, таким образом формируя 
общественное мнение. Учитывая то, что все связанное с олим-
пийскими соревнованиями всегда находится в поле зрения СМИ, 
призывы к бойкотированию игр обязательно попадают в тренды 
массовой информации. Формы политического протеста могут 
быть самыми разными, от отсутствия в официальной делегации 
                                                            
1 Олимпийская хартия. – URL: 2014-sochi-olimpiada. ru/olimpijskaya-xartiya-
polnyj-tekst/12 (дата обращения 5.02.2014) 
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государственных лиц высшего эшелона, неучастия сборных ка-
ких-либо стран до самых различных акций уличного протеста 
(как это было, например, во время эстафеты олимпийского огня 
Олимпийских игр в Пекине). 

Чаще всего призывы к бойкоту Игр Олимпиады связаны с по-
литическими темами и проблемами, например, в связи с призна-
нием/непризнанием, самоопределением стран, а также с измене-
нием их статуса: неучастие в Олимпийских играх до 1952 года 
СССР и присутствие в составе МОК лиц, представляющих еще 
царскую Россию; участие или неучастие в играх Тайваня, Гон-
конга и прочих, чья государственная самостоятельность стави-
лась под сомнение теми или иными странами. 

Первые сознательные призывы к бойкоту прозвучали в пред-
дверии Игр 1936 г. в Берлине. Именно тогда олимпийская обще-
ственность раскололась на два лагеря: требующих не смешивать 
спорт с политикой и призывающих лишить Германию права про-
водить игры из-за политики Гитлера. Впоследствии бойкотирова-
ли Олимпийские игры в 1956 г. арабские страны после Суэцкого 
кризиса; бойкотировал неоднократно Китай из-за участия непри-
знанного Тайваня (1964, 1978); в 1964 г. по политическим моти-
вам ряд азиатских стран организовали альтернативные Азиатские 
игры; тогда же, в 1964-м, МОК принял решение об олимпийской 
изоляции ЮАР из-за политики расовой дискриминации в этой 
стране (то есть мы видим, что даже сам МОК не всегда мог дис-
танцироваться от международной политической жизни). В 1976 г. 
XXI Олимпийские игры в Монреале бойкотировали 26 африкан-
ских стран (к слову говоря, уже приехавших в олимпийскую де-
ревню), требуя исключить сборную Новой Зеландии, которая, по 
их мнению, нарушила режим бойкотирования ЮАР (сыграв с 
южноафриканской сборной матч). Получился такой бойкот про-
тив тех, кто не бойкотирует нарушителей бойкота. Этот случай 
наглядно показывает, как сложны и запутанны иногда бывают 
причины, приводящие к игнорированию Олимпиад по политиче-
ским мотивам. 1980 год ознаменовался серьезным политическим 
противостоянием двух международных лагерей, и это вылилось в 
последовательные бойкоты как XXII Игр в Москве (64 государст-
ва в той или иной форме бойкотировали московскую Олимпиа-
ду), так и XXIII Игр в Монреале (бойкотировались почти всеми 
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странами соцлагеря). В 1988 г. Олимпиаду в Южной Корее бой-
котировала Северная Корея (из-за известного противостояния 
этих двух стран). В 2000 году из олимпийского движения по ре-
лигиозным мотивам вышел Афганистан. Широкого размаха дос-
тигла кампания бойкота Игр в Пекине (из-за жестких действий 
государства на Тибете), тогда решения о бойкоте принимали на 
государственном и даже межгосударственном уровне (в Европар-
ламенте). 

Но практика показывает, что список тем, формирующих 
призывы к бойкоту или протестные акции, неустанно расши-
ряется. Постепенно все чаще начинает в протестах звучать 
экологическая тема: так, в 1974 году из-за очень широкого 
экологического протестного движения жителей штата Коло-
радо Игры 1976 г. из выигравшего их проведение Денвера 
были перенесены в Австрию. Против проведения Олимпиады 
2010 г. в Ванкувере также выступал целый ряд экологических 
общественных организаций из-за уничтожения тюленей. Эта тема 
демонстрирует классический промер того, как проведение Олим-
пийских игр вызывает протесты, не связанные с самим олимпий-
ским движением, скорее это средство привлечь внимание к ка-
кой-то проблеме, довольно далеко отстоящей от сферы олим-
пийского спорта. Как говорят PR-специалисты, используется 
информационный повод, чтобы вывести проблему в повестку 
дня для СМИ. 

Кстати, именно в Ванкувере громко прозвучала и еще одна 
тема протеста против проведения Олимпийских игр, на этот раз 
социальная: жители массово протестовали против выселения, не-
избежного при строительстве крупных олимпийских строитель-
ных объектов. Ситуация в канадском городе усугубилась тем, что 
олимпийские объекты строились на отчужденных индейских тер-
риториях (то есть к социальной теме присоединилась еще и тема 
этническая). В городе в несколько раз выросли цены на жилье, в 
2,5 раза увеличилось количество бездомных. Парламент страны 
даже принял жесткий закон, предусматривающий санкции за ан-
тиолимпийские протесты. 

Кроме сознательно организованных бойкотов и призывов  
к бойкоту Олимпиад мировая история олимпизма накопила уже 
довольно внушительное число акций гражданского протеста. 
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Причем участниками акций были не только граждане тех или 
иных стран, но и сборные, и даже сами спортсмены. И эта исто-
рия тесного взаимодействия спортивной, околоспортивной и 
политической жизни общества еще разнообразней. Началась 
она уже в 1908 году в Лондоне, на открытии Игр IV Олим-
пиады, когда сборная Финляндии шла без флага вообще (про-
тестуя против запрета России идти под финским флагом, по-
скольку Финляндия тогда входила в состав Российской импе-
рии), а сборная США отказалась приспустить флаг перед бри-
танской королевой, поскольку «Этот флаг не опускается ни пе-
ред одним земным монархом». Постепенно в ХХ веке в анти-
олимпийское движение вливаются самые разные гражданские 
слои и организации. В 1968 г. 15 тысяч студентов Мехико 
вышли на площадь с протестом против проведения Олимпий-
ских игр, полагая, что затраты на проведение такого мас-
штабного спортивного мероприятия неоправданны. Во время 
экологических протестов в Ванкувере граждане подписывали 
многочисленные петиции, появились плакаты, на которых изо-
бражались плачущие тюлени и олимпийская символика в потеках 
крови. Антиглобалисты Ванкувера, протестовавшие против ли-
шения жителей домов, сжигали в центре города олимпийские и 
государственные флаги. 

Отдельного рассмотрения заслуживают протесты самих 
спортсменов, их также чрезвычайно много и по самым разным 
причинам. Хрестоматиен пример протеста против расовой дис-
криминации в том же 1968 году чернокожих атлетов Т. Смита и 
Д. Карлоса, на пьедестале почета вскинувших руки в приветствии 
борцов с апартеидом, менее известен в мире протестующий жест 
чехословацкой спортсменки Веры Чаславской, которая в знак 
протеста против введения советских танков на улицы Праги от-
вернулась при исполнении советского гимна. Иранский дзюдоист 
Араш Мирасмаэли отказался от поединка с израильским спорт-
сменом по религиозно-политическим мотивам, а демонстрации с 
лозунгами самой разнообразной тематики (политической, соци-
альной, даже рекламной) на майках спортсменов даже вынудили 
МОК принять по этому поводу суровые санкции (вплоть до дис-
квалификации). Были и протестные акции, связанные с неспра-
ведливым решением судей, как, например, в 1972 г., когда сбор-
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ная США по баскетболу демонстративно не вышла на награжде-
ние, так как их результат был изменен в результате справедливой 
жалобы их соперников (советской команды) на сломавшееся 
электронное табло. 

Это далеко не полный обзор самых разнобразных проявлений 
протеста, но даже на основе приведенных примеров можно кон-
статировать, что олимпийский спорт – это поле для тесных соци-
альных, социокультурных, политических и прочих взаимодейст-
вий, это сфера, тесно переплетенная с другими социальными 
сферами человеческой жизнедеятельности, инструмент для меж-
культурных взаимодействий и общественно-политической и гра-
жданской активности. Идеалистическая концепция Пьера де Ку-
бертена изначально была обречена на то, чтобы оставаться неким 
недостижимым идеалом, к которому можно стремиться, но кото-
рого совершенно невозможно достичь. Хотя, может быть, как 
стремление, так и сопротивление стремлению к недостижимому и 
становится тем амбивалентным механизмом, который позволяет 
Олимпийским играм быть одним из самых востребованных спор-
тивных событий современности, совершенно неотделимых от 
других взаимодействий государств, народов и личностей. 

Отдельно необходимо обсуждать и такой непростой вопрос, 
как соблюдение прав человека во время проведения Игр Олим-
пиады в некоторых странах. В Олимпийской хартии прописаны 
запреты на какую бы то ни было дискриминацию, в том числе и 
по отношению к СМИ. Свобода слова, право каждого на доступ к 
информации, право СМИ получать и распространять информа-
цию иногда оказываются под угрозой во время проведения Игр 
Олимпиады. «Обязан ли МОК призывать правительства прини-
мающих стран к ответу за репрессии, цензуру и нарушения прав 
человека?» – спрашивают, например, члены Комитета по защите 
журналистов К. Джонс и Н. Огнянова в своем докладе2. В качест-
ве примера авторы приводят данные о серьезном ограничении 
работы журналистов и случаях прямой цензуры во время прове-
дения Игр Олимпиады в Пекине. Некоторые китайские журнали-

                                                            
2 Кристин Джонс и Нина Огнянова. Имидж Олимпиады очернен репрессиями 
принимающих стран. – URL: cpj.org/ru/2013/02/-2012-spotlight. php (дата обра-
щения 07.02.14) 
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сты были даже впоследствии приговорены к уголовным срокам3. 
Очень серьезные сомнения возникли и при обсуждении столицы 
Олимпийских игр 2020 г., так как, по мнению МОК, в Стамбуле 
(один из официальных кандидатов) в последнее время наблюда-
ются серьезные нарушения прав журналистов и СМИ. 

И здесь мы опять сталкиваемся с тем, что международный 
спорт, олимпийское движение – это сферы, которые абсолютно 
невозможно изолировать от функционирования иных социальных 
сфер, а также от правозащитного международного движения. Так, 
в 2011 году, после целого ряда лет тесного сотрудничества, орга-
низация Human Rights Watch добилась от МОК обещания, что 
«МОК вмешается… в случае серьезных злоупотреблений, таких 
как ненадлежащее обращение с людьми, выселенными из-за 
строительства олимпийских объектов, нарушение прав работни-
ков-мигрантов на строительстве олимпийских сооружений, ис-
пользование детского труда, неправомерное ограничение свобо-
ды СМИ по освещению игр, включая культурные аспекты»4. По 
сути, в данном тексте МОК декларирует абсолютную невозмож-
ность изоляции международного спорта и олимпийского движе-
ния от внутренней политики стран, принимающих Олимпийские 
игры, а также от защиты прав не только спортсменов-участников 
олимпийских соревнований, но и граждан принимающей страны. 
Лозунг «Спорт вне политики», так часто звучавший на протяже-
нии прошлого столетия, продемонстрировал свою несостоятель-
ность и, возможно, требует корректировки. Безусловно, такое 
масштабное международное явление, как Олимпийские игры, 
объединяющее народы и требующее от государств-участников 
неукоснительного соблюдения международных законов, не мо-
жет существовать, а тем более развиваться, не учитывая все ас-
пекты внешней и внутренней политической и социальной жизни 
стран. При этом не вызывает сомнения и тот факт, что в опреде-
ленной степени попытки (всего лишь попытки, и не всегда удач-

                                                            
3 One month before the Olympics, media face huge hurdles – URL: cpj.org/2008/07/ 
one-month-before-the-olympics-media-face-huge-hurd.php (дата обращения 
7.02.14) 
4 International Olympic Committee, «XIII Olympic Congress», September 2011, p. 
33, – URL: www.olympic.org/Documents/Congress_2009/XIII-Olympic-Congress_ 
Follow-up_EN.pdf.  
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ные) отделять олимпийский спорт от множества острых проблем 
международного сообщества являются залогом сохранения сфе-
ры олимпийского спорта как поля единения людей в их любви к 
спортсменам, демонстрирующим великолепные возможности че-
ловеческого организма и нравственных качеств личности. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье раскрываются результаты работы волонтерского цен-

тра в КГУФКСТ в 2013 году (количественные показатели) по 
привлечению внутренних и внешних волонтеров для обслужива-
ния XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних 
игр 2014 года в городе Сочи по функциональным направлениям: 
«Обслуживание мероприятий (Олимпийские игры)», «Обслужи-
вание мероприятий (Паралимпийские игры)», «Спорт» и «Управ-
ление персоналом Игр». 

 
ABSTRACT 
The article describes the results of the Kuban State University of 

Physical Education, Sports and Tourism Volunteer Center work in 
2013 (quantitative index) in the involvement of domestic and foreign 
volunteers to serve the XXII Olympic Winter Games and the XI Para-
lympic Winter Games of 2014 in Sochi for the functional areas: 
«Events Services (Olympic Games)», «Events Services (Paralympic 
Games)», «Sport» and «Games Personnel Management». 
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Волонтерский центр Федерального государственного образо-
вательного учреждения высшего профессионального образования 
«Кубанский государственный университет физической культуры, 
спорта и туризма», созданный в декабре 2010 года, работает по 
привлечению волонтеров для участия в организации и проведе-
нии XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних 
игр 2014 года в городе Сочи по следующим функциональным на-
правлениям: «Обслуживание мероприятий (Олимпийские игры)», 
«Обслуживание мероприятий (Паралимпийские игры)», «Спорт» 
и «Управление персоналом Игр». 

При общей квоте в 2000 человек центр сумел привлечь 
5107 активных кандидатов, из которых 2487 являются студен-
тами, магистрантами, аспирантами, сотрудниками или выпуск-
никами университета, а остальные – внешними кандидатами из 
33 регионов России и стран ближнего и дальнего зарубежья: 
Украины, Казахстана, Латвии, Германии, Ирландии, Алжира, 
и Палестины. 

По гендерному распределению, в базе данных зарегистриро-
вано 62,5% женщин и 37,5% мужчин, что соответствует средне-
статистическим показателям по всей стране, причем большая 
часть волонтеров являются жителями Краснодарского края, что 
существенно облегчат доставку волонтеров. 

Расширяется также и партнерская сеть. Совместно с партне-
рами волонтерским центром реализовано 65 проектов социаль-
ной, спортивной и олимпийской направленности. Среди органи-
заций, привлекавших ресурсы Волонтерского центра, были парт-
неры Оргкомитета «Сочи-2014 (Сбербанк России, Балтика, Ин-
госстрах, Мегафон), ведомства федерального (Министерство 
спорта, Министерство образования, Олимпийский комитет Рос-
сии), регионального (Министерство образования и науки, Депар-
тамент молодежной политики, Министерство физической куль-
туры и спорта, Министерство здравоохранения Управление нар-
коконтроля, управление МЧС по Краснодарскому краю) и город-
ского (Управление по физической культуре и спорту, Управление 
по делам молодежи, Молодежный кадровый центр) уровней, об-
разовательные учреждения (Международная олимпийская акаде-
мия, Университет «Серебряный возраст», Южный институт ме-
неджмента, Кубанский институт международного предпринима-
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тельства и менеджмента, Кубанский социально-экономический 
институт) и различные организации (Спортивный клуб инвалидов 
«Искра», Кравой профилактический центр «Антиспид», ООО 
«СТАР ТРАВЕЛ» и другие). 

Реализованные проекты получили широкий общественный ре-
зонанс и были освещены федеральными, региональными средст-
вами массовой информации. 

Кроме того, волонтеры университета принимали активное 
участие в обслуживании предолимпийских тестовых соревнова-
ний по 10 олимпийским и 1 паралимпийскому видам спорта.  
В общей сложности подобный опыт получили 184 студента. 

По окончании Игр Волонтерский центр продолжит свою рабо-
ту как самостоятельное структурное подразделение. Получив 
уникальный опыт подготовки такого крупного мероприятия, как 
XXII Олимпийские зимние игры и XI Паралимпийские зимние игры 
2014 года в городе Сочи, центр будет позиционироваться как: 

1) научно-методический и информационно-просветительский 
центр олимпийского образования; 

2) ресурсный центр организации и поддержки студенческих 
добровольческих инициатив и социальных проектов; 

3) центр сотрудничества с фанатскими организациями регио-
нальных спортивных клубов, ассоциаций и организаций; 

4) центр профилактики вредных привычек, наркомании и про-
паганды здорового образа жизни. 

Вместе с тем центр продолжит свою работу по трем основных 
направлениям: социальному, спортивному и образовательному. 

В рамках социального направления будут усилено взаимодей-
ствие с органами Госнаркоконроля по профилактике вредных 
привычек и наркомании в молодежной среде, продвижению и 
реализации экологических проектов, а также работа с организа-
циями и учреждениями, обеспечивающими работу с социально 
незащищенными группами населения. 

В рамках спортивного направления будет оптимизирована ра-
бота с ведущими спортивными клубами, организациями и ассо-
циациями Краснодарского края, а также подготовка волонтеров к об-
служиванию крупных международных мероприятий – I Европейских 
игр (2015), Игр Народов Юга России, Абхазии и Южной Осетии 
(ежегодно), Чемпионата мира по футболу (2018) и других. 
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В рамках образовательного направления будут внедрены в учеб-
ный процесс специальные дисциплины по организации добровольче-
ской работы и олимпийского образования на всех направлениях и 
уровнях подготовки (бакалавриат, магистратура, послевузовские 
программы), а также продолжится работа по подготовке волонте-
ров к обслуживанию научных и культурных мероприятий. 

Таким образом, результаты работы Волонтерского центра 
ФГБОУ ВПО КГУФКСТ позволяют говорить о выполнении обя-
зательств перед АНО «Оргкомитет «Сочи-2014» и прогнозиро-
вать успешное участие студентов в обслуживании XXII Олим-
пийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр, а руково-
дство университета обеспечит интеграцию деятельности Волон-
терского центра в глобальную систему Наследия Игр. 
 
 
 
ОБ АКТУАЛЬНОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ФАКТОРОВ 
ДЕМОТИВАЦИИ В СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
 
В.Ф. СОПОВ к. псих. н., профессор 
Б.Х. МНАЦАКАНЯН 
Российский государственный университет физической  
культуры, спорта молодежи и туризма (ГЦОЛИФК), г. Москва 

 
 
АННОТАЦИЯ 
Актуальность данной темы обусловлена растущим интересом 

к изучению проблемы факторов мотивации в спортивной дея-
тельности и в частности к изучению проблемы демотивации в 
спортивной деятельности, то есть процессу, противоположному  
мотивационному. 

 
ABSTRACT 
The relevance of this topic is due to the growing interest of the 

studying the problem of motivating factors of sports activity, and as a 
special case, studying demotivated problem of sports activity, that is, 
with the opposite motivational process. 



94 

В спорте и обычной жизни случаются ситуации, когда человек 
долго работает, и наступает момент, от которого зависит весь итог 
работы. И в этот решающий момент, если способности не соответст-
вуют требуемому, становятся ненужными все дальнейшие действия. 

Демотивация, как и мотивация, питается своими внутренними 
и внешними источниками, снижая интерес человека к профес-
сиональной деятельности. Обычно, отсутствие внутренних моти-
вов связано с внешними негативным факторами, например: чело-
век ставит цель, но при стечении некоторых обстоятельств и 
влияний эта цель может остаться недостигнутой, что в свою оче-
редь приведет к разочарованию и потере мотивации (А.Н. Леон-
тьев 1954, В.Г. Асеев 1971, Л. Дзкерс 2007, А.Б. Орлов и др.). 

Современном мире много негативных факторов, которые разру-
шительно влияют на сознание человека, нарушают психологическое 
равновесие его личности. Именно здесь, на наш взгляд, и находится 
основная причина, разрушающая устойчивую мотивационную сфе-
ру личности и являющаяся основной причиной демотивации. 

Понимание демотивации подразумевает, что это процесс «об-
ратной мотивации», и можно сделать вывод, что демотивация, в 
основном объясняется следующими (противоположенными мо-
тивации) обстоятельствами: отсутствием побуждения к дейст-
вию, неспособностью человека к деятельности для удовлетворе-
ния своих потребностей, нежеланием деятельности, отсутствием 
положительного стимула, заинтересованности, резким снижением 
продуктивности и качества в деятельности человека. 

Исследования спортивных психологов разных стран мотива-
ции спортсменов подтверждают эту закономерность, выделяют 
ряд специфических демотиваторов в видах спорта (В.Ф. Сопов, 
1987–2008; Б. Голмохаммади, 2009; А.Б. Федоренко, 2009). 

Разрушение мотивации деятельности у разных людей возника-
ет по разным причинам. Известный немецкий психолог К. Левин 
показал, что каждый человек характерным для него образом 
воспринимает и оценивает одну и ту же ситуацию, и у разных 
людей эти оценки не совпадают. Кроме того, один и тот же че-
ловек в зависимости от того, в каком состоянии он находится, 
ту же самую ситуацию может воспринимать по-разному. 

Это особенно характерно для интеллектуально развитых лю-
дей, имеющих большой жизненный опыт и способных из любой 
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ситуации извлечь для себя много полезного, видеть ее под раз-
ными углами зрения и действовать в ней различными способами. 
Сиюминутное, актуальное поведение человека следует рассмат-
ривать не как реакцию на определенные внутренние или внешние 
стимулы, а как результат непрерывного взаимодействия его дис-
позиций с ситуацией. Это предполагает рассмотрение мотивации 
как циклического процесса непрерывного взаимного воздействия 
и преобразования, в котором субъект действия и ситуация взаим-
но влияют друг на друга, и результатом этого является реально 
наблюдаемое поведение. Мотивация в данном случае мыслится 
как процесс непрерывного выбора и принятия решений на основе 
взвешивания поведенческих альтернатив. 

 
Основные причины разрушения мотивации: 
• нет удовлетворенности после достижения цели с последую-

щим разочарованием (фрустрация); 
• возникновение демотивационных факторов во время дости-

жения цели; 
• разные возрастные периоды, которые меняют приоритеты 

человека. 
Мотивация проявляется в виде желания и интереса, а также 

как движущая сила, толкающая к действию и достижению цели. 
Недостаток мотивации означает, что нет  желания, отсутствует 
интерес и движущая сила. 

Таким образом, проблема демотивации и отсутствия мотивации 
состоит в том, что при недостижении цели у индивидуума разрушает-
ся вся структура мотивации для дальнейшего движения к совершен-
ству. Проблема также актуализируется возрастающим интересом 
практиков спорта (спортивных менеджеров, тренеров) к изучению 
факторов мотивации спортивной деятельности, и как частного ее слу-
чая – к проблеме демотивации спортивной деятельности, то есть с об-
ратным мотивационным процессом (А.Ц. Пуни, Е.П. Ильин, 2000; 
Р.А. Пилоян, 1984; П.А. Рудик, 1967; В.Ф. Сопов, 2005) и др. 

Цель исследования – выявить общие факторы демотивации 
спортивной деятельности. 

Характеристика выборки и организация исследования.  
В исследовании приняли участие 507 бывших спортсменов – сту-
дентов Российского государственного университета физической 
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культуры, спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК) различных 
групп видов спорта (цикличные, единоборства, игровые, сложно-
координационные), имеющих различную спортивную квалифи-
кацию (от 3-го разряда до МСМК). Из них 250 – юноши и 260 – 
девушки, средний возраст – 19,2 года, средняя продолжитель-
ность занятий спортом – 7,4 года. Из них 294 не меняли вид спор-
та, 216 сменили вид спорта, а затем прекратили занятия спортом. 
По результатам опроса 507 спортсменов, отказавшихся от спорта, 
42% жалеют об этом, а 58% – нет. 

Факторы демотивации бывших спортсменов, прекративших 
спортивную карьеру на разных этапах спортивного совершенст-
вования и высшего спортивного мастерства исследовались с по-
мощью специально разработанной анкеты. 

В результате исследования установлено 56 причин, которые 
побуждают спортсменов бросить спорт, перестраивая всю моти-
вационную структуру, вследствие чего спортсмен более не видит 
смысла для дальнейшего совершенствования своего мастерства  
в этой области. 

Основные психологические причины снижения мотива-
ции, наиболее часто осознаваемые спортсменами: 

• Отсутствие веры в свои способности. Страх за неудачи  в 
прошлом. Низкая самооценка. 

• Отсутствие достаточного интереса к деятельности. Страх то-
го, что другие будут о нем говорить. Медлительность. Лень. Нет 
осознания важности и полезности объекта или цели. Присутствие 
чувства или убеждения, что есть более важные дела. Нет времени  для 
углубления в предмет или цель. Слишком напряженное или нервное 
состояние. Отсутствие стимулов для занятия деятельностью и др. 

Указанные причины оправдывают бездействие, но признание 
их может изменить ситуацию. 

Анализ содержания названных причин показывает направле-
ние, в котором должна вестись работа тренера, психолога, ме-
неджера по мотивированию спортсмена, а также указывает на не-
обходимость анализа индивидуально-психологических особенно-
стей личности спортсмена. 

Чтобы спортсмен был мотивирован, в результате его трени-
ровки что-нибудь должно заметно меняться в лучшую сторону: 
профессионализм, уважение коллег, зарплата, результат, благо-
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получие семьи по причине постоянного заработка. Ведь если ни-
чего не улучшается благодаря работе, развивается демотивация. 
Знать причину, побудившую человека заниматься спортом или 
физической культурой, недостаточно для повышения мотивации. 
Чтобы повысить мотивацию, необходимо создать такие условия для 
занятий, которые бы удовлетворяли потребностям всех участников. 
Чтобы повысить уровень мотивации, необходимо анализировать 
взаимодействие личностных и ситуационных особенностей. 

Разнообразие факторов демотивации говорит о том, насколь-
ко спортсмены в ходе своей спортивной карьеры подвержены к 
сбивающим внешним и внутренним раздражителям, негативно 
влияющим на мотивацию спортивной деятельности. Результаты 
нашего исследования могут ориентировать спортивных руководите-
лей, психологов, тренеров на поиск социально-психологических 
средств, методов, путей профилактики демотивации спортивной дея-
тельности и упреждения внезапного отсева спортсменов в различных 
видов спорта и различной квалификации. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассматривается работа студента, обучающегося по 

специальности «Реклама и связи с общественностью» в корпора-
тивных СМИ вуза ФКиС, как форма внеаудиторной профессио-
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нальной практики, главной целью которой является знакомство 
обучающегося с физкультурно-спортивной спецификой сферы. 

 
ABSTRACT 
The article considers the work of the student in the direction of 

«Advertising and public relations» of the corporate media of the Uni-
versity PE, as a form of extra-curricular professional practice, the 
main purpose of which is to familiarize the student with sports specif-
ics of the sector. 

 
Актуальность. Последние преобразования на рынке труда за-

трудняют процесс интеграции выпускников в профессиональную 
среду и вновь поднимают вопрос профессионального самоопре-
деления молодых специалистов. Эта проблема рассматривалась  
в работах отечественных ученых Г.А. Думенко, Е.А. Климова, 
М.М. Лапкин. Все авторы приходят к мысли, что профессиональ-
ное самоопределение – «это избирательное отношение индивида 
к миру профессий в целом и к конкретной выбранной профес-
сии». 

Ядром для развития «профессиональной самобытности» мож-
но считать осознанный будущим специалистом выбор профес-
сиональной деятельности с учетом собственных психологических 
особенностей и умственных возможностей. 

Формирование профессиональной культуры будущего спе-
циалиста по рекламе и связям с общественностью, его профес-
сиональных качеств происходит в процессе профессиональной 
подготовки бакалавра в вузе, уже начиная с первого курса. Как 
считают педагоги высшей школы, содержание образовательного 
процесса становится отражением профессиональной среды, в ко-
торой сформирована определенная система ценностей, культур-
ная среда трудового коллектива, корпоративных идеалов и пред-
ставлений.  

Тем самым работа над корпоративным изданием закладывает 
основы для формирования необходимых компетенций. Сегодня 
необходимо уже с первого курса поэтапно прививать студентам 
знание профессиональной культуры будущей профессии, форми-
ровать необходимые специфические знания и умения. Формируя 
профессиональную культуру, преподаватель должен ориентиро-
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ваться на требования, которые будут предъявлять к выпускнику 
будущие работодатели. Важной составляющей успешной про-
фессиональной деятельности выпускников является полноценное 
освоение родного языка как в письменной (деловая переписка, 
подготовка PR-документов и т.п.), так и в устной (публичные вы-
ступления на совещаниях, презентациях, пресс-конференциях) 
форме. Поэтому преподаватели кафедры филологии и спортив-
ной журналистики ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ» особое влияние 
уделяют развитию информационно-коммуникационной культуры 
и входящих в нее коммуникативных компетенций. Содержатель-
ная сторона предметов из программы по направлению подготов-
ки «РиСО» позволяет во время обучения студентов формировать 
компетенции к овладению родным языком, самопознанию, само-
рефлексии, самопрезентации. Эти способности, как показывает 
практика, порой становятся ключевыми для молодых специали-
стов, ведь, несмотря на уверенность в своих силах части студен-
тов, они не умеют себя презентовать. Раскрытие творческих спо-
собностей личности, повышение собственной самооценки и мне-
ния окружающих возможны при личном участии студента во 
внеаудиторной профессиональной практике на базе университет-
ской корпоративной прессы, которая направлена на формирова-
ние профессиональной культуры будущих специалистов.  
В рамках этой практики предполагается работа в студенческой 
редакции корпоративной газеты вуза. 

Перед рассмотрением ключевых аспектов стоит отметить 
главную особенность корпоративных медиаспортивных вузов 
РФ. Прежде всего это желание рассказать обо всех культиви-
рующихся в вузе видах спорта и различных аспектах их функ-
ционирования. Основным направлением деятельности корпора-
тивного СМИ вуза ФКиС является информирование о предстоя-
щих мероприятиях: спортивных соревнованиях, образовательных 
программах для спортсменов, семинарах для судей и тренеров, 
общих университетских собраниях и т.д. 

Большинство специалистов-практиков сходятся во мнении, 
что в самом начале деятельности необходимо решить, в каком 
виде будет функционировать вузовская газета. Для этого необхо-
димо изучить информационные потребности администрации и 
профессорско-преподавательского состава, выработать цель и за-
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дачи корпоративного медиа, оценить финансовые, людские  
и технологические возможности редакции. 

В самом начале деятельности по работе над созданием корпо-
ративного СМИ студентов необходимо познакомить с методами 
выявления целевой аудитории, которые приняты в маркетинге.  
В связи с этим целесообразно проведение различного города оп-
росов, которые смогли бы корректировать содержание газеты в 
зависимости от интересов читателей. Главная особенность чита-
телей-студентов, по нашему мнению, заключается в возможности 
газеты помогать проходить процесс полной социализации и адап-
тации молодых людей в профессиональной взрослой жизни, в 
меру учиться и в меру работать, поддерживать стремления повы-
сить уровень своей культуры, работать в дружном коллективе, 
иметь образование и возможность самовыражения. 

После этого мы считаем целесообразным ознакомить студен-
тов с ключевыми моментами деятельности по работе изданием 
спортивной направленности. 

На наш взгляд, ими являются: техническое исполнение сооб-
разно потребностям целевой аудитории; название издания; струк-
тура номера и его содержание. 

Рассмотрим подробно каждые их данных составляющих. 
 
1. Сначала необходимо определить, каково будет техниче-

ское исполнение. Если у сотрудников и студентов вуза есть неогра-
ниченный доступ к локальной сети, то можно рекомендовать сде-
лать полностью электронную версию газеты, что внесет свою 
специфику при ее подготовке. В макете может быть оперативная 
новостная лента, аналитические материалы, официальная инфор-
мация от руководства и партнеров и т.д. Если же локальной сети 
в свободном доступе нет, то рекомендуется создавать «класси-
ческую» – печатную версию газеты. Как правило, на сегодняш-
ний день формат студенческой газеты А4 или А3, объем варьиру-
ется от 4 до 12 полос. Печать одноцветная или двуцветная (реже 
цветная). Тираж большинства студенческих газет относительно 
небольшой – от 250 до 999 экз. Опять-таки, данные требования 
определяются исключительно выраженной нами спецификой та-
кого типа изданий и необходимостью работы на свою целевую 
аудиторию – студентов, преподавателей, партнеров и спонсоров. 
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2. Особое внимание стоит уделить и выбору названия, осо-
бенно если газета только создается. При этом стоит учитывать 
особенности вуза, в котором это издание планируется. Задача – 
придумать такое название, которое легко останется в сознании 
аудитории. На сегодняшний день мы видим, что типология на-
звания может быть прослежена с позиций ономастики – науки о 
закреплении имен собственных в сознании потребителя. Именно 
этому и посвящен большой ряд исследований в области отечест-
венного нейминга. Важнейшим моментом продвижения названия 
является его целостность и органичность. В продвижении назва-
ния необходимы и более целевые рекламные ходы, позволяющие 
осуществлять воздействие на более узкие сектора целевой ауди-
тории. В процессе пробных узконаправленных рекламных кампа-
ний определяются наиболее емкие и перспективные для продукта 
целевые группы. Все это должно поддерживаться постоянной 
рекламной кампанией либо ее подобием. Проанализировав назва-
ния студенческих газет, можно выделить определенную типоло-
гию их формирования. В результате проведенного нами анализа 
мы выявили, что названия газет формируются на основе следую-
щих понятийных реалий: образное представление отрасли, в ко-
торой работают будущие специалисты («На старт!» – газета Рос-
сийского государственного университета физической культуры, 
спорта, молодежи и туризма, «От винта!» – газета Московского 
авиационного института, «Международник» – газета факультета 
международной журналистики МГИМО) и т.д. Данные реалии 
могут стать основой для формирования технологии творчества 
при обучении студентов по направлению «связей с общественно-
стью» при работе над корпоративной газетой. Это особенно каса-
ется спортивной тематики – данная технология творчества позво-
лит отделаться от штампов, которыми наводнена спортивная 
журналистика и технологии по связям с общественностью. 

 
3. Важно четко проработать содержательно-тематическую 

модель газеты. Студенты разрабатывают свои номера с учетом уже 
устоявшейся в редакции модели, фиксирующей планы номеров, 
связанных с определенным сезоном, месяцем и т.д. При начале 
работы над газетой студентам необходимо ясно, четко и понятно 
разъяснить природу текста массовой информации. В проведен-
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ном нами анализе корпоративных студенческих газет видно, что 
практически каждый номер состоит из материалов, посвященных 
актуальным вопросам жизнедеятельности университета, в кото-
рых поднимаются проблемы, волнующие университетскую об-
щественность (администрацию, профессорско-преподавательский 
состав, студентов, магистрантов и аспирантов). Материалы обра-
зуют систему публикаций номера, все элементы которой взаимо-
связаны и дополняют друг друга. Они различаются по ряду клю-
чевых признаков. Одним из них является источник информации. 
Всю информацию, которую собирают студенты для выпуска, 
можно разделить на две части. Одна, первая, создается студента-
ми-журналистами совместно с руководителем практики. Другая 
часть – внередакционная информация – создается организация-
ми-партнерами. Немаловажным фактором оказывается метод 
отображения действительности. Проведенный нами анализ сту-
денческих газет показал, что студенты легче всего осваивают 
публицистический метод. Это происходит при создании заметок, 
репортажей, статей. При необходимости студенты могут напи-
сать аналитические статьи или очерки, но для такой работы тре-
буется уже дополнительный специальный навык, который не все-
гда есть у студентов. 

 
Выводы. На основании вышеизложенного можно сделать 

следующие выводы: 
1. Учебным корпоративным СМИ может считаться то издание, 

в котором практически вся работа – определение темы номера, 
подготовка и редактура материалов, верстка и макетирование 
выпуска и т.д. – выполняется студентами. В то же время учебным 
планом должен быть предусмотрен регулярный анализ проводи-
мой работы. Работа над студенческой газетой позволяет значи-
тельно повысить мотивацию студентов, их профессиональную 
компетенцию, сформировать у них познавательные умения и по-
знакомить их со сферой физической культуры и спорта. 

2. Корпоративное СМИ может и должно стать проводником 
между руководством и профессорско-преподавательском соста-
вом, а также базой для непрерывной учебно-профессиональной 
практики студентов направления «Реклама и связи с обществен-
ностью». 
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АННОТАЦИЯ 
В статье содержится исследование, направленное на опреде-

ление основных социально-демографических характеристик по-
тенциальных волонтеров для обслуживания XXII Олимпийских 
зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе 
Сочи с целью дальнейшего совершенствования деятельности во-
лонтерских центров по привлечению наименее заинтересованных 
слоев населения Российской Федерации в добровольческой дея-
тельности. 

 
ABSTRACT 
The given article contains a study which determines the grounds of 

social-demographic characteristics of potential volunteers to serve the 
XXII Olympic Winter Games and the XI Paralympic Winter Games of 
2014 in Sochi with the aim of further improving volunteer centers 
work to involve less interested populations of the Russian Federation 
in volunteer activities. 

 
В современных условиях волонтерское движение становится 

одной из основных форм проявления социальной активности 
граждан во всем мире. В нашей стране, когда подготовка к  
XXII Олимпийским зимним играм и XI Паралимпийским зимним 
играм 2014 года в городе Сочи вступает в решающую фазу, оно 
приобретает особое значение. 
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Существует стереотип, что чаще всего волонтерами становят-
ся школьники, студенты и молодежь. Вместе с тем анализ исто-
рического опыта показывает, что в разные периоды развития 
олимпийского движения средний возраст добровольных по-
мощников колебался от 16 до 44 лет, а в отдельную междуна-
родную ассоциацию выделились волонтеры «серебряного» 
возраста. 

В этом контексте определенный научный интерес представля-
ет изучение социально-демографических характеристик волонте-
ров, готовых принимать участие в обслуживании крупных меж-
дународных спортивных, культурных и научных мероприятий, 
включая XXII Олимпийские зимние игры и XI Паралимпийские 
зимние игры 2014 года в городе Сочи. Это, на наш взгляд, под-
тверждает актуальность проведенного исследования. 

В процессе исследования были изучены публикации отечест-
венных и зарубежных авторов по проблеме привлечения волон-
теров к обслуживанию Игр Олимпиад и Олимпийских зимних 
игр в сборниках научных трудов, периодических изданиях и 
электронных ресурсах, включая онлайн-библиотеки. Для выявле-
ния основных социально-демографических характеристик добро-
вольцев был использован метод контент-анализа с расчетом ин-
декса цитируемости по методике Т.И. Славко. Расчеты проводи-
лись отдельно среди печатных и электронных ресурсов. 

По их мнению специалистов, добровольца в большей степени ха-
рактеризуют: мотивация; пол; возраст; род занятий; семейное поло-
жение; функция на играх; уровень образования; регион проживания; 
предпочитаемые Игры (Олимпийские или Паралимпийские). 

Для выявления социально-демографических характеристик 
волонтеров были проанализированы количественные показатели 
волонтеров, заполнивших анкеты в системе управления персона-
лом Игр-2014. 

На 30 ноября 2013 года было зарегистрировано 25 630 канди-
датов в волонтеры XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралим-
пийских зимних игр 2014 года в городе Сочи в статусе назначе-
ния на позиции, из которых 16 627 человек – женщины, 9003 – 
мужчины. Таким образом, количество женщин, желающих стать 
волонтером, почти в два раза превышает число мужчин, причем 
больше всего волонтеров находится в возрасте 19–24 лет, более 
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50% кандидатов в волонтеры не состоят в браке (еще не успели в 
него вступить, либо разведены), имеют или получают высшее об-
разование, хотят принять участие в обслуживании Олимпийских 
зимних игр и проживают на территории Центрального или Юж-
ного федеральных округов. 

Анализируя род занятий будущих волонтеров, следует отметить, 
что большинство волонтеров в настоящее время являются студентами 
или молодыми специалистами, высок процент школьников и людей, 
занятых в сферах физической культуры и спорта, услуг, образования 
и науки, здравоохранения и социальной работы. 

Количество «серебряных» волонтеров на данном этапе ниже 
по сравнению с другими группами; процент людей, состоящих на 
государственной службе, мал. Кстати, в системе, в отличие от 
Игр-2008 в Пекине, официально не зарегистрировано ни одного 
военнослужащего или сотрудника правоохранительных органов. 

Наконец, изучая соотношение наполняемости квот на функ-
циональные направления деятельности, по которым волонтер 
может работать на Играх в Сочи, надо отметить, что наибольшей 
популярностью у добровольцев пользуются такие функции, как 
«Обслуживание мероприятий (Олимпийские игры)», «Прибытия 
и отъезды», «Услуги по организации питания», «Церемонии», 
«Размещение», «Транспорт». Наименее популярными функциями 
являются «Взаимодействие с НОК/НПК», «Аккредитация»  
и «Обслуживание мероприятий (Паралимпийские игры)». 

Таким образом, среднестатистический волонтер XXII Олим-
пийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года 
в городе Сочи – это жительница Краснодарского края в возрасте  
21 года, получающая высшее профессиональное образование, не-
замужняя и желающая работать в функции Event Services – «Об-
служивание мероприятий» на Олимпийских играх. 

В заключение стоит отметить, что несмотря на добровольче-
ский характер, волонтерская деятельность имеет все признаки 
профессиональной деятельности, требующей серьезной подго-
товки. Это значит, что профессиональное обучение волонтеров, 
которое началось в январе 2014 года, уже на олимпийских объек-
тах должно быть прежде всего направлено на поддержание моти-
вации, что требует слаженной работы волонтерских центров  
и Оргкомитета «Сочи-2014». 
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А.В. КОШЕЛЕВА, доктор культурологии, к.ф.н., профессор 
Российский государственный университет физической  
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АННОТАЦИЯ 
Современное молодое поколение России, теряющее адапта-

цию в информационном пространстве, заставило ученых и педа-
гогов искать новые подходы к формированию образовательно-
воспитательной системы, основанной на принципах гармонии 
духовного и физического развития. И несомненно, одним из ас-
пектов в решении этой сложной задачи выступает идеология и 
практика олимпизма и Олимпийских игр. 

В статье исследуется духовная трансформация в культуре 
олимпийского движения и Олипийских игр. Рассматривается 
влияние полярных культурных ценностей на трансформацию ду-
ховных оснований олимпийского движения и спорта в целом. 
Анализируется социокультурная система вневременных, ослаб-
ленных, утерянных и вновь приобретенных смыслов олимпизма. 
Проводится анализ и смысловое объяснение таких понятий, как 
агонистика, игра, диалог и пацифизм. В статье поднимается во-
прос о важности образовательного процесса, обращенного к ду-
ховностям олимпизма как социокультурного явления, к его идео-
логии, неразрывно связанной с развитием общей культуры чело-
века и его воспитанием. 

 
ABSTRACT 
Modern Russian younger generation loses adaptation in the infor-

mation space, forced scientists and educators to seek new approaches 
to education and educational system based on the principles of har-
mony of spiritual and physical development. And this is certainly one 
of the aspects in addressing this challenge stands the ideology and 
practice of Olympism and the Olympic Games. 
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This article examines the spiritual transformation in the culture of 
the Olympic movement and Olipiyskih games. Examines the impact 
of cultural values on the polar transformation spiritual foundations of 
the Olympic movement and sport in general. Analyzes the sociocul-
tural system timeless weakened, lost and newly acquired meanings of 
Olympism. The analysis and the semantic explanation of concepts 
such as agonistics game, dialogue and pacifism. The article raises the 
question of the importance of the educational process, to the spiritual 
Olympism as a social and cultural phenomenon, its ideology is inextri-
cably linked with the development of general culture and upbringing. 

 
Исследование духовной трансформации в культуре олимпийского 

движения и Олимпийских игр показывает большую заинтересован-
ность общества и научной среды к этой многогранной проблеме, к ее 
воспитательной, социокультурной, образовательной стороне. 

Это связано с тем, что новое молодое поколение современной Рос-
сии, выросшее в период глобализма, революционных информацион-
ных технологий, смене идеалов, изменивших вектор социокультур-
ной адаптации молодежи, заставило ученых и педагогов искать новые 
подходы к формированию образовательно-воспитательной системы, 
основанной на принципах гармонии духовного и физического разви-
тия. И несомненно, одним из аспектов в решении этой сложной зада-
чи выступает идеология и практика олимпизма и Олимпийских 
игр. Чтобы лучше понять, как использовать этот аспект в воспи-
тании и образовании нашего молодого поколения, нам следует 
рассмотреть, каким образом происходит социокультурная транс-
формация духовных основ олимпийского движения. 

Феномены трансформации культуры в массовых движениях 
являются, как правило, стихийными по своей природе, а их гене-
зис не связан с какой-либо предварительно проектировочной дея-
тельностью духа. Напротив, олимпийское движение, возрожден-
ное более ста лет назад по инициативе П. де Кубертена, пред-
ставляет в этом отношении тщательно продуманную стратегию 
развития международного спорта. Вместе с тем возрождение 
олимпизма не было и не могло быть непосредственным копиро-
ванием античных игр, ритуалов и мифов. 

Идеология олимпизма определяется Олимпийской хартией как 
жизненная философия, возвышающая в сбалансированное целое 
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достоинства тела, воли и разума. Целью этой философии является 
честное становление спорта на службу гармонического развития 
человека, с тем чтобы способствовать созданию мирного общест-
ва, заботящегося о сохранении человеческого достоинства. При-
веденная характеристике олимпизма порождает смысловую не-
определенность олимпийской философии и ставит тем самым 
проблему истолкования самого понятия «олимпизм». Имеется, 
как минимум два аспекта, или два контекста объяснения этого 
понятия. Первый – внутриспортивный контекст, когда его уточ-
нение производится в рамках спортивных понятий: любитель-
ский спорт, профессиональный спорт, спортивное зрелище, чем-
пионат и т.п. Второй – надспортивный, социокультурный кон-
текст: аспект анализа его содержания в связи с категориями куль-
туры (агонистика, игра, диалог и т.п.). Принимая известную ус-
ловность приведенного разграничения, а также ценность обще-
спортивного контекста, целесообразно все-таки проблему толко-
вания перенести в социокультурную плоскость, поскольку олим-
пизм как социально-духовный феномен связывает спорт с обще-
культурным процессом. 

Прежде всего необходимо проанализировать саму систему со-
циокультурных смыслов олимпизма. При этом следует различать 
социокультурные смыслы: имеющие вневременное, неизменяе-
мое значение от античности до современности; смыслы, ослаб-
ленные или даже утерянные в современном олимпизме и, нако-
нец, смыслы, приобретенные или приобретаемые современным 
олимпийским движением. В олимпизме мы имеем дело, судя по 
всему, с четырьмя смысловыми объяснениями: агонистика, игра, 
диалог и пацифизм. 

Агонистика (от греч. «агон» – состязание) – обязательный 
элемент культурных обрядов и ритуальных церемоний антично-
сти, выражающий дух, философию и основу всей античной куль-
туры, безусловно, составляет основу всего не только олимпий-
ского движения, но и спорта в целом. Состязательность через 
спорт обрела универсальный социальный статус. Спорт и, глав-
ным образом, олимпийское движение, удовлетворявшее и удов-
летворяющее по сей день соревновательную потребность обще-
ства во всечеловеческом, всемирном масштабе, выступают и как 
ее основной культурный источник. 
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Как известно, олимпизм основан на признании и использо-
вании гуманистической ценности спорта, спортивных сорев-
нований и целенаправленной подготовки к ним для человека 
и человечества. При этом олимпийское движение предусматри-
вает и острое соперничество, и жесткую конкуренцию спорт-
сменов и ориентирует их на обязательное достижение победы 
над соперником. 

Отсюда возникает вопрос: сегодня, в XXI веке, когда соперни-
чество и индивидуализм пронизывают все сферы социальной 
жизни, не говоря уже о спорте, следует ли ждать и от олимпизма 
такой же жесткой конкуренции или же она продолжит идти к гу-
манной модели, обладающей более высоким культурным потен-
циалом? 

Олимпийские игры и спортивные соревнования последних лет 
показывают, что в наше время соревнования стремятся поставить 
участников в равные условия и по возможности обезопасить их 
от негативных последствий. Это достигается путем преобразова-
ния реальных соревновательных ситуаций в более гуманные, ус-
ловные, игровые, основанные на определенных правилах, в том 
числе правилах запретах. 

Существенное влияние на трансформацию жесткой модели 
соперничества в более гуманную, обладающую высоким куль-
турным потенциалом, оказывает художественная программа, 
предусмотренная при проведении спортивных соревнований. Та-
кую программу смотрит весь мир при открытии и закрытии 
Олимпиады. И по своей значимости художественная программа 
не уступает в последнее время самим олимпийским соревновани-
ям. В последние годы все шире практикуется проведение фести-
валей спорта и искусства, культурно-спортивных праздников и 
других мероприятий. Художественные программы часто допол-
няются и научными симпозиумами, конференциями по пробле-
мам спорта, олимпизма, культуры. 

Еще один важный аспект гуманизации спортивных соревнова-
ний все чаще, а на Олимпиаде особенно, проявляется в смещении 
акцента у участников на борьбу с собой, а не с соперником. Для 
этого предусматривается выявлять степень улучшения каждым 
участником своих предыдущих результатов, а не превышение им 
результатов другого. 
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Все вышесказанное трансформирует спортивное соревнова-
ние, формируя у тех, кто в них участвует, высокодуховное чувст-
во общности, единения, сотрудничества. 

Олимпизм возник и существует как идеология игры. Целый 
блок проблем олимпийского движения, таких как соотношение 
любительского и профессионального в олимпийском спорте, че-
стная игра, обусловлен необходимостью сохранения игры как ат-
рибута олимпизма. Олимпизм – это эталон спортивной игры, са-
мая чистая и честная игра. Йохан Хейзинга назвал это fair play 
(«фэйр плэй»), что есть не что иное, как выраженный в терминах 
игры эквивалент порядочности. 

Агонистика и игровое содержание органично соединены  
в олимпизме в общей парадигме диалога. Данный диалог создает 
принципиально новый спортивный диалог, который задает осо-
бую олимпийскую культуру, выраженную в этических нормах 
равенства партнеров. Поэтому в олимпизме запрещены наруше-
ния нормы равенства, разрушающие диалог. Отсюда экейхерия – 
священное перемирие античных Олимпийских игр. Ведь диалог, 
основанный на равенстве сторон, практически невозможен и не-
реализуем в отношении «друг – враг». Этот специфический ан-
тичный компонент сохранился и в современном олимпизме, хотя 
социальная значимость олимпийского пацифизма в настоящее 
время не имеет силы античной надгосударственной нормы. 

Уникальное соединение в социокультурном контексте олим-
пизма агонистики, игры, диалога и пацифизма позволяет, во-
первых, объединить античность и современность в общем пред-
ставлении об Олимпийских играх и, во-вторых, сохранить и 
обеспечить тем самым преемственность и утверждение культур-
ной традиции. Отмеченные четыре элемента культуры не исчер-
пывают социокультурного феномена олимпизма, так как он явля-
ется частью культуры, которая бесконечна и неисчерпаема. 

Таким образом, только олимпизму характерна система прин-
ципов, установок, идеалов, ценностей, которые объединяют как 
молодых людей между собой, так и разные поколения с ними. 
Поэтому обращение к духовности олимпизма как социокультур-
ного явления, к ее идеологии неразрывно связано с развитием 
общей культуры человека, воспитанием в нем гражданственно-
сти, любви к своей Родине, гордости за свою страну и свой народ. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассматриваются особенности деятельности детского 

фитнес-тренера, значимость его профессиональных и личностных 
способностей для успешности деятельности в фитнесе. Проведе-
но ранжирование профессиональных педагогических способно-
стей для детского фитнес-тренера, выявлены личностные качест-
ва, которые важны для работы с детьми. 

 
ABSTRACT 
The Article is concerned with the practice of kids fitness instructor, 

the value of his or her professional and personal skills toward success 
in the fitness industry. A rating of a kids fitness instructor’s profes-
sional teaching skills is presented, and the article highlights the per-
sonal qualities important for working with children. 

 
На протяжении последних 20 лет фитнес-индустрия развива-

ется стремительными темпами. Если раньше фитнес-клубы были 
предназначены исключительно для взрослых, то сейчас практи-
чески в каждом из них проводятся различные занятия для детей. 
В российской фитнес-индустрии направление работы с детьми 
называют «детским фитнесом». Детский фитнес – это система 
мероприятий (услуг), направленных на поддержание и укрепле-
ние здоровья ребенка (оздоровление), нормальное (соответст-
вующее возрасту) физическое и психическое развитие ребенка, 
его социальную адаптацию и интеграцию. 

Система работы с детьми в фитнес-клубах имеет некоторые отли-
чия от организации физкультурно-оздоровительной работы в образо-
вательных учреждениях. Это связано с содержанием тренировочных 
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программ, особенностями построения расписания, взаимоотноше-
ниями между детьми, инструкторами (тренерами) и родителями. 

Специфика работы тренера по детскому фитнесу заключается 
в том, что ему приходится выступать в нескольких ролях: 

• автора программ, которые должны быть интересными для 
детей и понятными для их родителей; 

• тренера, проводящего занятия с детьми; 
• аниматора, который работает в детской игровой комнате и 

умеет организовать досуг детей разного возраста. 
Кроме того, тренер по детскому фитнесу, работающий в рам-

ках фитнес-клуба, должен уметь: 
• проводить разнообразные по содержанию занятия; 
• работать с различными возрастными группами; 
• уметь организовывать тренировки с детьми разного возраста 

в рамках одного урока; 
• корректировать содержание занятия в зависимости от воз-

растного состава и количества учеников; 
• заменять коллег на занятиях при их отсутствии. 
Расширен и круг общения тренера по детскому фитнесу. Кроме 

своих учеников он должен общаться с родителями, нянями или дру-
гими сопровождающими лицами, руководством клуба, коллегами. 

Исходя из рассмотренных выше обстоятельств, представляет 
интерес исследование различных сторон личности тренера по 
детскому фитнесу. 

На основе исследований профессиональных характеристик 
педагога по Крутецкому В.А., личностных качеств по Платонову 
К.К., исследований структуры и содержания технологий детского 
фитнеса, методики построения детских фитнес-программ, прове-
денных Т.В. Левченковой, были выявлены социально-
педагогические характеристики детского фитнес-тренера, кото-
рые включают в себя характеристику профессиональных способ-
ностей и личностных качеств. 

Рассмотрим, какие из выделенных профессиональных способ-
ностей и личностных качеств тренера по детскому фитнесу ока-
зывают влияние на качество проведения фитнес-программ. 

К профессиональным способностям мы относим: 
дидактические способности – способности более доступно 

объяснять задания, мотивировать к занятиям, давать возможность 
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самостоятельно выполнять упражнение наиболее доступным спо-
собом; 
академические способности – стремление к совершенствованию 

знаний в сфере фитнеса и детских фитнес-программ, следование но-
вовведениям в данной сфере – проведение новых фитнес-программ, 
самостоятельная разработка новых видов тренировок; 
перцептивные способности – способности быстро определять 

настроение занимающегося, особенности его характера, физиче-
скую и психологическую готовность к занятиям; педагогическая 
наблюдательность, связанная с пониманием психических состоя-
ний детей; 
речевые способности – способности доступно и понятно для 

занимающихся выражать свои мысли с помощью речи, мимики и 
пантомимики. При этом детскому тренеру важно учитывать воз-
раст ребенка при объяснении заданий; 
организаторские способности – во первых, это способности 

организовать занимающихся, настроить их на плодотворное взаи-
модействие во время занятия, на достижение целей урока, во-
одушевить на решение важных задач; во-вторых, это способности 
организовать свою работу. Планирование, организация и кон-
троль своих действий во время занятия и при подготовке к нему, 
а также правильное распределение тренировочного времени; 
авторитарные способности – способности воздействовать на за-

нимающихся и добиваться у них уважения и авторитета. Способно-
сти данной группы зависят от ряда личностных качеств тренера; 
коммуникативные способности – способности к общению  

с детьми, умение найти правильный подход к каждому ребенку; 
педагогическое воображение (прогностические способности) – 

способность предвидеть результат своих действий; 
способность к распределению внимания одновременно между 

несколькими видами деятельности; 
способность следовать целям и задачам, поставленным на 

тренировке, в то же время не выпускать из внимания занимаю-
щихся – следить за выполнением ими заданий, их самочувствием 
и эмоциональным состоянием. 

Экспертный опрос детских фитнес-тренеров и менеджеров 
(п=58) позволил определить приоритетность рассмотренных 
профессиональных качеств (таблица 1). 
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Таблица 1 
Результаты экспертной оценки профессиональных  

качеств детских фитнес-тренеров. 
 

Профессиональное качество Ранг
организаторские способности 1 
коммуникативные способности 2 
педагогическое воображение 3 
способность к распределению внимания между объектами 4 
перцептивные способности 5 
речевые способности 6 
дидактические способности 7 
способность следовать целям и задачам тренировки 8 
авторитарные способности 9 
академические способности 10 

 
Результаты опроса показали, что все профессиональные каче-

ства признаны значимыми для детского фитнес-тренера. 
Профессиональные способности имеют прямую взаимосвязь  

с характеристиками личности тренера по детскому фитнесу. 
В структуру личностных характеристик по К.К. Платонову 

входят следующие: 
• нравственные качества – справедливость и честность, 
• личностные качества, приобретенные в процессе профессио-

нальной деятельности, – требовательность, объективность, лю-
бовь к воспитанникам; 

• индивидуально-психологические черты – способности мыс-
лить, эрудиция, волевые способности, способность саморегуля-
ции эмоциональной сферы; 

• динамические способности личности – возраст и темперамент. 
Мы предполагаем, что данные личностные характеристики 

педагога влияют на то, каким образом будут развиваться его 
профессиональные педагогические способности и каким образом 
их сочетание будет отражаться на успешности профессиональной 
деятельности. 

Дальнейшие наши исследования связаны с выявлением осо-
бенностей взаимосвязей профессиональных способностей и лич-
ностных качеств тренеров по детскому фитнесу. 
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М.В. КОРЕНЕВА, 
Д.А. КРУЖКОВ, к.п.н., доцент, 
Кубанский государственный университет физической культуры, 
спорта и туризма 
 

 
АННОТАЦИЯ 
В статье приводятся результаты исследования, проведенного 

на базе Волонтерского центра Кубанского государственного уни-
верситета физической культуры, спорта и туризма, которое за-
ключалось в выявлении и обосновании роли диверсифицирован-
ных психотехнологий в рекламно-коммуникационной кампании 
по привлечению волонтеров XXII Олимпийских зимних игр и  
XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи. 

 
ABSTRACT 
The article presents the results of the research conducted on the ba-

sis of the Kuban State University of Physical Education, Sports and 
Tourism Volunteer Center, which identifies and substantiates the role 
of psychological technologies in advertising and communication cam-
paign for attracting volunteers to serve the XXII Olympic Winter 
Games and the XI Paralympic Winter Games of 2014 in Sochi. 

 
В период с 7 февраля 2012 года по 7 февраля 2013 года Орга-

низационный комитет XXII Олимпийских зимних игр и XI Пара-
лимпийских зимних игр 2014 года проводил по всей стране через 
26 волонтерских центров рекламную кампанию «ВолонТур»  
по привлечению волонтеров «Сочи-2014». В результате почти 
200 000 россиян (0,14% жителей страны, или 0,6% трудоспособ-
ного населения) подали заявки на право быть добровольными 
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помощниками. Возможно, такая эффективность рекламных меро-
приятий была обусловлена использованием определенных сугге-
стивных психотехнологий, ориентированных на включение в во-
лонтерскую программу различных слоев общества – молодежи, 
людей зрелого (работающего) и «серебряного» (пенсионного) 
возраста. 

Новизна исследования, проведенного на базе Волонтерского 
центра Кубанского государственного университета физической 
культуры, спорта и туризма заключается в выявлении и обосно-
вании роли диверсифицированных психотехнологий в рекламно-
коммуникационной кампании по привлечению волонтеров XXII 
Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 
года в городе Сочи. 

Теоретическая и практическая значимость исследования за-
ключается в проведении количественной и качественной оценки 
эффективности рекламно-коммуникационной кампании «Волон-
Тур». 

В рамках комплексной рекламно-информационной кампании 
«ВолонТур» в поддержку привлечения волонтеров на Игры, АНО 
«Оргкомитет «Сочи-2014» была разработана креативная и яркая 
рекламная кампания, главная цель которой – вызвать интерес по-
тенциальных волонтеров и создать положительный и неискажен-
ный образ работы олимпийских волонтеров, позиционируя ее не 
как отдых, а как каждодневный труд. 

России свойственен контраст между холодным и теплым – 
впервые XXII Олимпийские зимние игры и XI Паралимпийские 
зимние игры проходили на традиционном летнем курорте. Этот 
контраст заложен и в самой сути Игр – сочетании их прогрессив-
ности и технологичности с теплотой и гостеприимностью. В кон-
цепции рекламной кампании был отражен этот контраст в неожи-
данном ракурсе: Игры представили знакомый всем россиянам 
летний курорт как место для работы. 

Таким образом, уникальность Игр в Сочи была передана через 
суггестивную оригинальность самого решения – поработать зи-
мой там, где мы привыкли отдыхать летом. А теплый, радушный 
характер был суггестивно подчеркнут тем, что рекрутируя в во-
лонтеры лучших из лучших, мотивированных (а значит, горячих 
сердцем) людей. 
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Кампании также были не чужды юмор и оригинальность, 
что, безусловно, понравилось не только молодой аудитории, 
но и людям старшего возраста. Оргкомитет выступил от лица 
выдуманного туристического оператора «ВолонТур», а волон-
терские центры превратились в своего рода туристические 
агентства. 

В ходе исследования установлено: 
1. Основные направлениями применения психотехнологий  

в рекламном бизнесе, по данным современной научной и специа-
лизированной литературы, являются: 

– учет психических и физиологических особенностей воспри-
ятия информации различных целевых социальных групп; 

– рациональное использование сбалансированных психиче-
ских воздействий в определенном временном и территориальном 
диапазоне. 

2. В ходе анализа структуры и содержания рекламно-
коммуникационной кампании «ВолонТур» по привлечению доб-
ровольцев были использованы следующие психотехнологии, 
ориентированные на различные возрастные группы: 

– рациональная цветовая гамма, символизирующая открытость 
системы для всех желающих; 

– диверсифицированные слоганы для различных возрастных  
и социально-демографических групп; 

– креативный дизайн и широкое использование современных 
информационных технологий. 

3. Эффективность рекламно-коммуникационной кампании по 
привлечению волонтеров Игр-2014 обусловлена следующими 
факторами: 

– ориентированность на конкретные целевые группы; 
– использование адекватных психотехнологий; 
– внедрение методик удержания и мотивации волонтеров; 
– интеграция в систему коммуникации принципов обратной 

связи. 
Вместе с стоит отметить, что по данным статистических отче-

тов около 45% молодых людей в Краснодарском крае готовы за-
ниматься добровольческой работой. Необходима только соответ-
ствующая координация их деятельности. Таким координацион-
ным центром, проводником олимпийских и волонтерских ценно-
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стей может стать Кубанский государственный университет физи-
ческой культуры, спорта и туризма. 

Таким образом, большой опыт вуза в реализации собст-
венных, краевых и федеральных программ свидетельствует  
о его высоком потенциале как образовательного учреждения, 
способного оказать большую помощь Организационному ко-
митету XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских 
зимних игр 2014 года в г. Сочи по привлечению и подготовке 
волонтерского корпуса. 

 
 
 

 
АНАЛИЗ ПРОТЕСТОВ В ОЛИМПИЙСКОМ ДВИЖЕНИИ 
 
 
Г.М. ПОЛИКАРПОВА, д.п.н. профессор 
О.С. БОРОДИН 
Российский государственный университет физической культу-
ры, спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК), г. Москва 
 
 

АННОТАЦИЯ 
В течение длительного периода в истории олимпийского дви-

жения доминировала концепция «спорт вне политики», которую 
провозгласил Пьер де Кубертен. Однако при этом основатель со-
временного олимпийского движения признавал возможность ис-
пользования спорта для решения важных политических проблем, 
полагая при этом, что политическое влияние на олимпийское 
движение должно быть устранено. 

 
ABSTRACT 
Over a long period in the history of the Olympic movement was 

dominated by the concept of «sport is out of politics», proclaimed by 
Pierre de Coubertin. However, the founder of the modern Olympic 
Movement recognizes the possibility of using sport for the decision of 
important political problems, believing that the political influence of 
the Olympic Movement should be eliminated. 
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Распространение идеи олимпизма в мировом сообществе и ру-
ководство олимпийским движением является миссией междуна-
родного олимпийского комитета. 

Позитивные процессы в росте значения международного 
олимпийского движения в общественно-политической и культур-
ной жизни мирового сообщества побуждают к изучению всех на-
правлений в его развитии. 

В течение длительного периода в истории олимпийского дви-
жения доминировала концепция «спорт вне политики», которую 
провозгласил Пьер де Кубертен. Однако при этом основатель со-
временного олимпийского движения признавал возможность ис-
пользования спорта для решения важных политических проблем, 
полагая при этом, что политическое влияние на олимпийское 
движение должно быть устранено. 

На данный момент можно говорить об относительной незави-
симости олимпийского движения от политики, но проблема про-
тестов остается актуальной и не была ранее предметом научного 
изучения, что обусловило новизну исследования. 

Объект исследования – Олимпийские игры. 
Предмет исследования – акты протестов в период эволюции 

олимпийского движения. 
Изучение протестов в эволюции олимпийского движения  

и анализ причин и форм их появления может содействовать его 
совершенствованию. 

Протесты (в виде бойкотов, военных действий, террористиче-
ских актов) периодически становятся предметом обсуждения об-
щественности. 

В нашем исследовании мы выявили формы протестов, кото-
рые были заявлены в процессе развития олимпийского движения, 
определили причины их возникновения. 

На основе значимых исторических событий мы выделили три 
периода в развитии олимпийского движения. 

В каждом выделенном периоде произведен подсчет актов про-
тестов, общее число которых составило 74. Проанализировав 
причины их возникновения, мы сгруппировали акты протестов 
следующим образом выделив 24 протеста на примере которых 
мы провели исследование. 
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Причины актов протестов 

 
Наиболее частыми причинами актов протестов являются сле-

дующие обстоятельства: политические, расовые, спортивные, 
экономические, экологические. 

Рассмотрим акт протеста по политическим причинам на примере 
Игр VII Олимпиады в Антверпене в 1920 году. Его причиной послу-
жило развязывание Первой мировой войны, вследствие чего Между-
народным олимпийским комитетом на Олимпийские игры не были 
приглашены спортсмены Германии и ее стран-союзниц. 

Также по политическим обстоятельствам имел место протест 
на Играх XXIX Олимпиады в Пекине: правительству Китайской 
Народной Республики вменялось в вину насильственное подав-
ление сепаратистского движения в Тибете, а также существую-
щие, по мнению правозащитников, проблемы с правами человека 
и цензурой. 
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Примером акта протеста по расовым обстоятельствам явились 
Игры XIX Олимпиады в Мехико (1968 г.) – чернокожие амери-
канские спортсмены Томми Смит и Джон Карлос, золотой и 
бронзовый призеры по легкой атлетике, на церемонии награжде-
ния во время исполнения гимна США демонстративно опустили 
головы и подняли сжатые кулаки в черных перчатках, выступая 
против расизма в Соединенных Штатах. 

На недавно прошедших Играх XXX Олимпиады в Лондоне 
имело место оскорбительное высказывание легкоатлетки из Гре-
ции Параскеви Папахристу в адрес африканцев, которых, по ее 
мнению, стало много в Греции. Данное некорректное высказыва-
ние привело к ее дисквалификации. 

Акт протеста по спортивным обстоятельствам был продемон-
стрирован на Играх XX Олимпиады в Мюнхене (1972 г.). когда 
сборная США по баскетболу в игре со сборной командой СССР, 
протестуя против решения судей, отказалась выйти на церемо-
нию награждения. Серебряные медали американских спортсме-
нов до сих пор хранятся в фонде Международного олимпийского 
комитета. 

Анлогичныый пример имел место на Играх XXIX Олим-
пиады в Пекине, когда шведский борец Ара Абрахамян во 
время церемонии награждения бросил присужденную ему 
бронзовую медаль на ковер в знак протеста против решения 
арбитров. 

Актом протеста по экономическим причинам можно считать 
Игры IV Олимпиады, где по причине давления общественности 
премьер-министр Италии Джованни Джолитти был вынужден 
объявить об отказе от организации соревнований в связи с фи-
нансовыми трудностями. 

Примером протеста по экологическим причинам считаются  
IX Олимпийские зимние игры, которые должны были состояться 
в Денвере, США, но по решению жителей штата в связи с эколо-
гической угрозой Игры были перенесены в Инсбрук, где и про-
шли в 1976 году. 

В эволюции олимпийского движения протесты не только 
носили негативный характер, но и играли важную роль в за-
щите интересов спортсменов. Примером является Игры XXVI 
Олимпиады в Атланте в 1996 г., когда представители Между-
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народного олимпийского комитета сообщили, что тесты рос-
сийского пловца Андрея Корнеева, выигравшего бронзовую 
медаль в плавании на 200 м баттерфляем, а также бронзового 
медалиста в категории до 48 кг российского борца Зафара Гу-
лиева дали положительный результат на наличие в организме 
запрещенного препарата бромантан. Российская делегация 
подала протест в Международный спортивный арбитражный 
суд в Лозанне, утверждая, что медицинская комиссия Между-
народного олимпийского комитета запретила бромантан уже 
во время Игр и в черный список внести его не успела. Суд 
признал правоту россиян. 

Мы можем утверждать, что олимпийское движение – это 
не просто отдельная ветвь в развитии культурного наследия 
человечества, но и весомая сила в решении различных поли-
тических и межгосударственных споров, которой требуется 
сильная руководящая сила в лице Международного олимпий-
ского комитета. 

Таким образом, изучив факторы возникновения протестов, мы 
выявили, что определить однообразную классификацию не пред-
ставляется возможным, однако причины возникновения можно 
определить, что и было сделано в нашей работе. 

В результате нашего исследования были определены следую-
щие формы актов протестов: 

1) политическая; 
2) террористическая; 
3) военная; 
4) демонстративное поведение спортсмена. 
Нами классифицированы причины актов протестов следую-

щим образом: 
1) по политическим; 
2) расовым; 
3) спортивным; 
4) экономическим; 
5) экологическим обстоятельствам. 
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АННОТАЦИЯ 
Рассматривается трансформация социокультурных смыслов 

античных олимпийских магических ритуалов. Современные 
спортивные церемонии – парады, подъем флагов, приветствия, 
зажжение огня – носят светский характер. Сегодня в ритуалах 
проявляется в первую очередь репрезентативная функция спорта, 
а ритуальные действия и их знаки обращены к самим играм. 
Культурные программы открытия и закрытия Олимпийских игр 
выражают и развивавают в новой форме общекультурные и на-
циональные традиции. 

Новыми для олимпизма становятся также такие социокуль-
турные смыслы, как либерализм и гуманизм. Либерализм прояв-
ляется в процессах деидеологизации и деполитизации олимпий-
ского движения. Гуманизм олимпизма определяется социокультур-
ной ориентацией на преодоление групповой и корпоративной морали 
современного спорта, технократического стиля мышления, когда 
спортивный результат, а не человек, является самоценностью. 

 
ABSTRACT 
Examines the transformation of social and cultural meanings of the 

ancient Olympic magic rituals. Modern sports ceremony – parades, 
raising flags, greetings, light the fire are secular ritual. Today in rituals 
manifested primarily representative function of sports, and ritual ac-
tions and signs of circulation to the game. Cultural program opening 
and closing of the Olympic Games and expressed in a new form raz-
vivavayut common cultural and national traditions. 

New for Olympism are also socio-cultural meanings such as liber-
alism and humanism. Liberalism manifested in processes deideologi-
zation and depoliticization of the Olympic movement. Humanism 
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Olympism is determined to overcome the socio-cultural orientation 
group and corporate morality of modern sport, technocratic style of 
thinking when athletic performance, not the person is self-worth. 

 
В современной олимпийской философии многие культурные 

особенности античного олимпизма либо ослаблены, либо вообще 
отсутствуют. Так, античные Олимпийские игры немыслимы вне 
магического ритуала, они – часть ритуальных церемоний. Под-
линной религиозной основы ритуала в его античном значении у 
современных Олимпийских игр нет. Хотя строгое соответствие 
ему предписано хартией, однако церемонии доставки и зажжения 
олимпийского огня, награждения и закрытия Игр носят исключи-
тельно светский характер. Ритуальная оболочка Игр, безусловно, 
принадлежит социокультурному контексту олимпизма, но функ-
ция ее уже не столь значительна. 

Сегодня в ритуалах проявляется в первую очередь репрезента-
тивная функция спорта. В систему спортивных ритуалов вклю-
чаются различного рода церемонии – парады, подъем флагов, 
приветствия и т.п. Ритуальные действия и их знаки, обращенные 
к самой игре, указывают на определенные принципы поведения в 
соревновании, психологически подготавливают к нему. Пример 
тому – олимпийская клятва, вынос флага, возжигание огня. Но 
еще в большей степени ритуалы – это условные действия, имею-
щие своей функцией указать на социальную значимость спортив-
ного состязания, вызвать или усилить чувство сопричастности у 
спортсменов и зрителей. Спортивные ритуалы тем более дейст-
венны, что имеют возможность выражать и развивать в новой 
форме общекультурные и национальные традиции, приобщать к 
ним участников спортивных отношений. Это весьма важно, по-
скольку вносит существенный вклад в развитие культуры. 

В качестве примера исчезнувших социокультурных смыслов 
олимпизма можно указать на мифологию античного олимпизма. 
Миф утратил во многом свою онтологическую функцию в совре-
менной культуре. Если само объяснение начала Олимпийских игр 
имело в древности естественный вид мифологии, то в индустри-
альной Европе такое было уже невозможно, несмотря на извест-
ную популярность и легендарность личности основателя совре-
менного олимпизма. 
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В индустриальном обществе процесс трансформации духов-
ных оснований классического олимпизма принял форму десакра-
лизации и демифологизации онтологических условий олимпий-
ского движения, что постепенно лишило олимпийский спорт аб-
солютности и самодостаточности, его культурной самоценности. 
Достижение нового спортивного результата стало таким же есте-
ственным делом, как, например, производство новых товаров, а 
само спортивное состязание оказалось уже немыслимым вне кон-
текста шоу-индустрии. Вместе с тем кризис техногенной цивили-
зации (наступление «пределов роста» и «второе рождение» тра-
диции) проявился в новых социокультурных смыслах олимпизма, 
ставящих проблему гармонизации полярных ценностей традици-
онной и постиндустриальной культуры. 

Новыми здесь для олимпизма становятся такие социокультурные 
смыслы, как либерализм и гуманизм. Утверждение идеалов либера-
лизма, сформулированных европейскими аппаратами просвещения, в 
современном олимпийском движении усматривается уже в его исто-
ках, когда группа либералов-республиканцев во главе с Пьером де 
Кубертеном начинает поиск духовных основ будущей олимпийской 
философии, в которой принцип индивидуальной свободы – системо-
образующая ценность либерализма – воплощается в форме идеи о 
периодичности повторяющихся международных встреч, органи-
зуемых по образу Олимпийских игр. В основных принципах и 
идеалах нового олимпизма – недопущение дискриминации по расо-
вым, религиозным или политическим мотивам, соревнование меж-
ду отдельными спортсменами и командами, а не между государ-
ствами, авторитет арбитра, соблюдение правил игры др. – легко 
угадываются фундаментальные ценности либерального мировоз-
зрения. В наше время либерализм проявляется в процессах деи-
деологизации и деполитизации олимпийского движения. 

Гуманизм олимпизма определяется прежде всего его социо-
культурной ориентацией на преодоление групповой и корпора-
тивной морали современного спорта, а также технократического 
стиля мышления, когда спортивный результат, а не человек, яв-
ляется самоценностью. 

Динамика цивилизационного и культурного процесса такова, 
что оппозиция норм ценностей оказывается своеобразным исто-
рическим инвариантом. Если в культуре доминирует определен-
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ная ценность, то ее антагонист не исчезает, а перемещаясь на пе-
риферию, сохраняется. Так, в аграрном обществе, где господ-
ствовала традиция, производство нового никогда не прекраща-
лось. Например, несмотря на абсолютное временное преоблада-
ние насилия в истории, ценности и нормы ненасильственного по-
ведения существовали всегда. 

Поэтому целесообразно проследить влияние полярных куль-
турных ценностей на трансформацию духовных оснований олим-
пийского движения и спорта в целом. Указанные культурные оппози-
ции оказывали и оказывают влияние двояко: извне и изнутри. 

Так, общекультурная оппозиция «духовное – телесное» при-
няла в первом тысячелетии нашей эры форму конфликта между 
язычеством и христианством. Результат – запрет в 394 г. императо-
ром Феодосием I Олимпийских игр как языческого обряда. И хотя, 
строго говоря, в новозаветных текстах тело интерпретируется как 
храм души, запрет на Игры просуществовал весьма долго. 

Переход от антично-средневековой цивилизации, высшим 
принципом которой была верность сакрализованной традиции, а 
в ее контексте только и мог осуществляться и непрерывно вос-
производиться ритуал античных Олимпийских игр, к индустри-
альной техногенной цивилизации, к ценностям обновления, роста 
и прогресса вызвал изменение ценностных ориентации в спорте и 
олимпизме. Новация конституировалась в качестве центральной 
ценности, и традиция отошла на периферию. Спорт покинул сфе-
ру абсолютных ценностей, произошла его десакрализация, а вме-
сте с ней и дегуманизация; в нем утвердился технократический 
стиль мышления со всем вытекающим из него комплексом про-
блем (коммерциализация, насилие, допинги и т.д.). 

Однако ситуация в спорте неоднородна. Олимпизм, как это ни 
парадоксально, сохранил в той или иной мере ценностное значе-
ние традиции. Достаточно указать на строгое следование ритуа-
лу, на усилия по утверждению принципов олимпизма как вне-
временных абсолютных ценностей, сакрализация которых утвер-
ждается в знаменитой «Оде» П. Кубертена. Симптоматично, что 
происходящая в олимпийском движении ориентация на тради-
цию совпадает с вектором социокультурного цивилизационного 
процесса: от индустриального общества с его все более прояв-
ляющимися пределами роста к антропогенной цивилизации син-
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тетического типа, основанной на гармонии полярных ценностей 
традиционного и индустриального социумов. Новые традиции 
как самодостаточные олимпийские идеалы, задающие парадигмы 
олимпийского движения, становятся системообразующим нача-
лом современного олимпийского образования. 

Между тем идеологический поворот к ориентации на тради-
цию как конституирующее начало олимпийского движения пред-
ставляется отнюдь не простой сменой вех, а сложным нелиней-
ным процессом, ибо в XX веке доминирование профессиональ-
ных и групповых норм в спортивной среде над общекультур-
ными в конце концов оформляется в особую спортивную суб-
культуру, характеризующуюся собственной идеологией, сис-
темой норм и ценностей. Опыт создания обобщенного социаль-
ного портрета персонажей этой субкультуры требует обязатель-
ной коррекции содержания и форм нового олимпийского образо-
вания с особенностями бытийных оснований спортивного сооб-
щества. 

Если брать во внимание прежде всего гуманистический аспект 
олимпизма, то надо отдавать себе отчет в том, что современная 
спортивная субкультура негуманна – ранняя спортивная специа-
лизация, а затем профессионализация ограничивают возможности 
личностной общекультурной эволюции, детерминирует своеоб-
разную субкультурную изоляцию современного спорта. Этиче-
ская реальность современного спорта – групповая и корпоратив-
ная мораль; социокультурная – преобладание технократического 
стиля мышления над гуманистическим. Проблема соотношения 
гуманизма и технократизма в спорте разрешается пока таким об-
разом, что технократизм, где самоцелью является достижение 
спортивного результата любой ценой, безусловно преобладает. 
Поэтому так необходима трансляция норм ценностей олимпизма 
в социокультурные основания спорта, ибо функция спорта, когда 
он позиционируется как резервуар, из которого неограниченно 
черпается насилие, должна быть преодолена. Пути создания гу-
манного спорта, который сегодня постепенно реализуется, мы и 
пытались кратко рассмотреть. 
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АННОТАЦИЯ 
Статья посвящена разработке количественных показателей на-

грузки и модельных характеристик соревновательных программ 
фигуристов-парников высокой квалификации в 4-летнем олим-
пийском цикле подготовки 2011–2014 гг. Для победы на зимних 
Олимпийских играх в Сочи парники должны выполнить в сво-
их коротких и произвольных программах во время соревнова-
ний все элементы, которые представлены таблицах 1 и 2, с 
высокой степенью надежности и 4-м уровнем сложности эле-
ментов. Суммы за техническую оценку и 5 оценок за компоненты 
программ должны составлять не менее 73.00 и 77.20 баллов соот-
ветственно. 

 
ABSTRACT 
This article is devoted to developing quantitative indicators of 

training loads and the model characteristics of the competitive pro-
grams of the highly skilled pair skaters. As a result of study- all pair 
elements were distributed by years in the Olympic cycle of prepara-
tion in 2011–2014 years. In order to win on the Olympic Winter 
Games 2014 in Sochi the pair skaters should represent all elements, 
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showed in tables 1 and 2, in their short and free programs during the 
competitions, performing the elements with a high level of reliability 
and 4th level of complexity. The sum of the Total element score and 
the Program component score (factored) must be not less than 73.00 
and 77.20 points accordingly. 

 
Характерной особенностью построения системы тренировки 

высококвалифицированных фигуристов и подготовки их в олим-
пийском цикле является управление тренировочным процессом с 
ориентацией на модельные характеристики соревновательной  
деятельности. 

В настоящее время в фигурном катании на коньках использу-
ется современная система судейства, где в основу выставления 
технической оценки заложена оценка координационной сложно-
сти всех элементов соревновательных программ. По новым пра-
вилам соревнований ИСУ число элементов в соревновательных 
программах фигуристов во всех видах строго определено, а каж-
дый элемент имеет конкретное значение  в числовом выражении, 
которое указано в специальных таблицах и подтверждается тех-
ническим специалистом в ходе соревнований. Однако за послед-
ние годы сильно возросла значимость оценок за компоненты про-
граммы и все чаще именно сумма оценок за 5 компонентов ста-
новится определяющей при подведении окончательных результа-
тов соревнований. 

Важнейшими характеристиками соревновательной деятельно-
сти фигуристов высшей квалификации являются такие количест-
венные показатели, как содержание и трудность соревнователь-
ных программ, исполнительское мастерство, соревновательная 
надежность. Одновременно это и важнейшие показатели уровня 
подготовленности фигуристов. 

Анализ результатов выступлений спортивных пар на Олим-
пийских играх в 2010 году в Ванкувере и на чемпионате мира 2010 
года, дал возможность разработать модельные характеристики сорев-
новательной деятельности и соревновательных программ (короткой и 
произвольной) для фигуристов, специализирующихся в парном ка-
тании. В таблицах 1 и 2 приводятся разработанные нами модель-
ные характеристики коротких и произвольных программ фигури-
стов-парников на олимпийский цикл 2011–2014 гг. 
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Таблица 1 
 

Модельные характеристики коротких программ  
на олимпийский цикл 2011–2014 

 
КП:  

модель 2011 
КП:  

модель 2012 
КП:  

модель 2013 
КП:  

модель 2014 
Раздельный 
прыжок 3T, 
Подкрутка 
3Lz, Выброс 
3Lo, Комб. 
вращение с 
заходом 
прыжком, 
поддержка 5 
гр., дорожка 
шагов, тодес 
в соотв. с 
требования-
ми. 
Уровни эле-
ментов: 4 – 
поддержка, 
тодес, раз-
дельное вр.  
3 уровень – 
подкрутка, 
дорожка ша-
гов. 
 
Т. О. не менее 
38.00 при от-
сутствии 
ошибок. Ком-
поненты: 
36.40 

Раздельный 
прыжок 3S, 
Подкрутка 
3Lz, Выброс 
3Lo, парное 
комб. враще-
ние, под-
держка 3 гр., 
дорожка ша-
гов, тодес в 
соотв. с тре-
бованиями. 
Уровни эле-
ментов: 4 – 
парное комб. 
вр., поддерж-
ка, тодес. 3 
уровень – 
подкрутка, 
дорожка ша-
гов. 
 
 
 
Т. О. не ме-
нее 40.00 при 
отсутствии 
ошибок. Ком-
поненты: 
37.40 

Раздельный 
прыжок 3Lo, 
Подкрутка 
3Lz, Выброс 
3F/3Lz, Комб. 
вращение с 
заходом 
прыжком, 
поддержка 4 
гр., дорожка 
шагов, тодес 
в соотв. с тре-
бованиями. 
Уровни эле-
ментов: 4 – 
поддержка, 
тодес, раз-
дельное вр.  
3 уровень – 
подкрутка, 
дорожка ша-
гов. 
 
 
Т. О. не ме-
нее 42.00 при 
отсутствии 
ошибок. Ком-
поненты: 
37.60 

Раздельный 
прыжок 3F, 
Подкрутка 
3Lz, Выброс 
3F/3Lz, пар-
ное комб. 
вращение, 
поддержка 5 
гр., дорожка 
шагов, тодес 
в соотв. с 
требования-
ми. Уровни 
элементов:  
4 – парное 
комб. вр., 
поддержка, 
тодес. 3 уро-
вень – под-
крутка, до-
рожка шагов. 
 
Т. О. не менее 
44.00 при от-
сутствии 
ошибок. Ком-
поненты: 
38.60 
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Таблица 2 
 

Модельные характеристики произвольных программ  
на олимпийский цикл 2011–2014 

 
ПП:  

модель 2011 
ПП:  

модель 2012 
ПП:  

модель 2013 
ПП:  

модель 2014 
Выброс 3F/3Lz, 
комбинация 
прыжков 
3T+3T+SEQ, 
тодес (отлич-
ный от тодеса в 
КП), комб. вра-
щение с захо-
дом прыжком, 
хореогр. после-
довательность, 
подкрутка 3Lz, 
прыжок 2A, 
поддержка 5 гр.,
парное комб. 
вращение, под-
держка 5 гр., 
поддержка 3 гр.,
выброс 3S. 
Уровни: 4 уро-
вень – все под-
держки, тодес, 
2 вращения.  
2 уровень – под-
крутка. 
 
Т. О. не менее 
70.00 
Компоненты: 
72.80 

Выброс 3F/3Lz, 
комбинация 
прыжков 
3T+3T+SEQ, 
тодес (отлич-
ный от тодеса в 
КП), комб. вра-
щение с захо-
дом прыжком, 
хореогр. после-
довательность, 
подкрутка 3Lz, 
прыжок 2A, 
поддержка 5 гр., 
парное комб. 
вращение, под-
держка 5 гр., 
поддержка 4 гр.,
выброс 3S. 
Уровни: 4 уро-
вень – все под-
держки, тодес, 
2 вращения.  
2 уровень – под-
крутка. 
 
Т. О. не менее 
71.00 
Компоненты: 
74.80 

 
Выброс 3F/3Lz, 
каскад прыжков 
3T+2T+2T, то-
дес (отличный 
от тодеса в КП), 
комб. вращение 
с заходом 
прыжком, хоре-
огр. последова-
тельность, под-
крутка 3Lz, 
прыжок 3S, 
поддержка 5 гр., 
парное комб. 
вращение, под-
держка 5 гр., 
поддержка 3 гр., 
выброс 3Lo. 
Уровни: 4 уро-
вень – все под-
держки, тодес, 
2 вращения.  
3 уровень –
подкрутка. 
 
Т. О. не менее 
72.00 
Компоненты: 
75.20 

Выброс 3F/3Lz, 
каскад прыжков 
3T+2T+2T, то-
дес (отличный 
от тодеса в КП), 
комб. вращение 
с заходом 
прыжком, хоре-
огр. последова-
тельность, под-
крутка 3Lz, 
прыжок 3Lo, 
поддержка 5 гр., 
парное комб. 
вращение, под-
держка 5 гр., 
поддержка 4 гр., 
выброс 3Lo. 
Уровни: 4 уро-
вень – все под-
держки, тодес,  
2 вращения.  
3 уровень – под-
крутка. 
 
Т. О не менее 
73.00 
Компоненты: 
77.20 
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Анализ динамики выступлений ведущих пар на чемпионатах 
мира 2011, 2012 и 2013 гг. показал, что 2 российские пары высту-
пали неровно. Это Юка Кавагути – Александр Смирнов и Вера Ба-
зарова – Юрий Ларионов. Кроме этого, следует отметить, что в тече-
ние этого периода многие пары прекратили свою подготовку к ОИ 
2014 года, но появились новые пары, которые могут претендовать на 
медали. К ним можно отнести 2 канадские пары: Меган Думель – 
Эрик Рэдфорд и Кирстен Тауэрс – Дайлан Московитц. 

Татьяна Волосожар – Максим Траньков (Россия) – это единст-
венная пара в мире, которой удалось за последние два года до ОИ 
2014 года превысить 100% показатель реализации выполненных 
элементов, т.е. они сделали больше трудных элементов, чем 
предписано в модельных показателях. Следовательно, они пер-
вые претенденты на олимпийские медали в парном катании в 
2014 г. Их ближайшие конкуренты – Савченко – Шелковы (Гер-
мания) – выступали на уровне около 90%. Лишь в 2011 году в 
технической оценке в произвольной программе они превзошли 
100% результат (104,2%). До Олимпийских игр в Сочи осталось со-
всем мало времени. Будем надеяться на успешное выступление в Со-
чи российской пары – Татьяны Волосожар и Максима Транькова. 

 
 
 
 
ЭТАПНО-СОВМЕЩЕННЫЕ СПОСОБЫ ПОСТРОЕНИЯ 
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ ПЕРИОДОВ 
 
 
А.П. БОНДАРЧУК, заслуженный мастер спорта, заслуженный 
тренер СССР, олимпийский чемпион, д.п.н. (Канада) 
 
 

АННОТАЦИЯ 
В настоящей работе представленно 4 новых способa построе-

ния подготовительных периодов: этапный совмещенно-ком- 
плексный, этапный совмещенно-вариативный, этапно-сов- 
мещенный комплексно-вариативный, этапно-совмещенный ва- 
риативно-комплексный. 
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ABSTRACT 
This article proposes 4 new method of constructing the preparation 

periods: combine-complex, combine-variation, combine complex-
variation, combine variation-complex. 

 
В середине шестидесятых годов прошедшего столетия  

Л.П. Матвеев (1964) предложил этапный способ построения под-
готовительных периодов. Данный способ предполагает их разде-
ление на этапы общей и этап специальной подготовки. На протя-
жении первого из них рекомендовалось использовать средства 
общей подготовки, а второго – средства специальной подготовки 
и соревновательные упражнения. Несколько позже (семидесятые 
годы того же столетия) он не исключает использование на про-
тяжении этапов общей подготовки некоторого количества 
средств специальной подготовки (Л.П. Матвеев, 1977). 

Предложенный Л.П. Матвеевым этапный способ построе-
ния подготовительных периодов был нами дополнен  
(А.П. Бондарчук, 2000–2013). В наших работах речь шла о 
шести этапных способах: этапно-комплексный, этапно-
вариативный, этапный комплексно-вариативный, этапный ва-
риативно-комплексный, этапный комплексно-комбинированный, 
этапный вариативно-комбинированный. При их построении, 
как и у Л.П. Матвеева, предлагалась определенная система 
упражнений на протяжении тех или иных этапов подготови-
тельных периодов. В нашем случае предполагается использо-
вание четырех видов упражнений: общеподготовительные, 
специально-подготовительные, специально-развивающие и 
соревновательные. Общеподготовительные упражнения (ОП) 
– это упражнения, при выполнении которых не повторяются 
соревновательные действия в целом и в их отдельных частях. 
Они являются средством всестороннего развития спортсмена. 
К специально-подготовительным упражнениям (СП) относят-
ся упражнения, которые так же, как и общеподготовительные, 
не повторяют соревновательные действия в целом и в их со-
ставных частях, но при их выполнении принимают участие 
схожие мышечные группы или их значительная часть. Трени-
ровочная работа сопровождается активацией тех функций и 
систем, от которых зависит рост спортивных результатов. 
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Специально-развивающие упражнения (СР) повторяют сорев-
новательное упражнение в его отдельных (локальных) частях. 
При их выполнении принимают участие одни и те же мышеч-
ные группы, а также активизируются схожие системы орга-
низма. Соревновательные упражнения (С), как и в теории  
и методике физического воспитания, нами отождествляются  
с понятием «вид спорта», в котором спортсмен принимает 
участие. 

Этапный совмещенно-комплексный способ предполагает 
на протяжении этапов общей подготовки использование об-
щеподготовительных и специально-подготовительных уп-
ражнений, а на этапах специальной подготовки – специально-
подготовительных, специально-развивающих и соревнова-
тельных упражнений. 

Этап специальной подготовки начинается по окончании пер-
вой, второй или третьей четверти первого этапа (Рис. 1). На про-
тяжении этапов общей и специальной подготовки не происходит 
смена комплексов определенных применяемых упражнений. 

                                                   ОП 
                                                   СП 
                                                                                       СР 
                                                                                        
                                                                                         С 
                                                                                       

                                                                                        
                     Подготовительный  период 

                      Этап общей подготовки 

Этап специальной подготовки 
 

Рис. 1. Применяемая система упражнений в случае  
использования этапного совмещенно-комплексного  
способа построения подготовительных периодов 

 
Этапный совмещенно-вариативный способ построения подго-

товительных периодов отличается от предшествующего способа 
только тем, что он предполагает через 2–4 недели производить 
смену применяемых комплексов упражнений. Чем чаще проис-
ходит смена средств тренировки, тем продолжительнее этапы 
подготовительного периода. 
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                       ↓                         ОП                  ↓ 
                                                 
                        ↓                        СП                   ↓                        ↓ 
                                                                                      
                                                                 ↓                   СР                ↓ 
                                                                                        
                                                                  ↓                   С                  ↓ 

                                                                                      

 
 
 

                     Подготовительный  период

                      Этап общей подготовки

Этап специальной подготовки 

 
Рис. 2. Применяемая система упражнений в случае  

использования этапного совмещенно-вариативного способа  
построения подготовительных периодов  

(стрелки указывают на время смены средств тренировки) 
 
Этапно-совмещенный комплексно-вариативный способ пред-

полагает смену средств тренировки на протяжении этапов специ-
альной подготовки. 

                                                   ОП                   
                                                  
                                                   СП                                    ↓ 
                                                                                       
                                                                  ↓                   СР                ↓ 
                                                                                         
                                                                   ↓                   С                  ↓ 

                                                                                       

 

                     Подготовительный  период

                      Этап общей подготовки

Этап специальной подготовки 

 
Рис. 3. Применяемая система упражнений в случае  
использования этапно-совмещенного комплексно-

вариативного способа построения подготовительных перио-
дов (стрелки указывают на время смены  

средств тренировки) 
 

При использовании этапно-совмещенного вариативно-ком- 
плексного способа построения подготовительных периодов смена 
средств происходит на протяжении первого этапа (рис. 4). 
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                          ↓                         ОП                  ↓              
                                                   
                           ↓                         СП                  ↓                       ↓ 
                                                                                        
                                                                                     СР                 
                                                                                          
                                                                                       С                   

                                                                                        

 

                     Подготовительный  период 

                      Этап общей подготовки 

Этап специальной подготовки 

 
Рис. 4. Применяемая система упражнений в случае  
использования этапно-совмещенного вариативно- 

комплексного способа построения подготовительных  
периодов (стрелки указывают на время смены  

средств тренировки) 
 
 
 
 

СОРЕВНОВАТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА  
СИЛЬНЕЙШИХ КОНЬКОБЕЖЦЕВ МИРА  
В ОЛИМПИЙСКОМ СЕЗОНЕ 2009–2010 гг. 
 
 
Л.Ф. ОСАДЧЕНКО, доцент кафедры 
Е.И. ЛЕОНТЬЕВА, преподаватель 
Российский государственный университет физической  
культуры, спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК), г. Москва.  
Кафедра ТиМ лыжного и конькобежного спорта,  
фигурного катания на коньках 
 
 

АННОТАЦИЯ 
В последние годы Международный союз конькобежцев (ИСУ) 

существенно расширил календарь своих соревнований для силь-
нейших конькобежцев мира, увеличил программу, повысил плот-
ность их проведения в рамках зимнего сезона. Большое количе-
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ство соревнований в относительно короткий период времени го-
дичного цикла создает определенные сложности в планировании 
стратегии индивидуальной соревновательной подготовки силь-
нейших конькобежцев мира. В статье проанализированы основ-
ные показатели соревновательной подготовки сильнейших конь-
кобежцев-многоборцев (женщин и мужчин) в олимпийском сезо-
не 2009–2010 гг. 

 
ABSTRACT 
Over the past years the International Skating Union (ISU) has sig-

nificantly expanded its competitions calendar for the world's leading 
speed skaters. It has extended the programme for each competition 
and has increased the frequency of the competitions themselves in the 
winter season. The high number of competitions within a relatively 
short period of the annual cycle creates certain difficulties for strategi-
cally planning the individual preparation for competitions for the lead-
ing speed skaters. This article analyses the main indicators of competi-
tive readiness for the leading speed skaters – for 'all-rounders' (the ath-
letes competing on all available distances) ladies and men in the 
2009–2010 season. 

Участие в соревнованиях является неотъемлемой и важной ча-
стью всего процесса подготовки конькобежцев. Содействуя раз-
витию физической подготовленности, совершенствованию пси-
хических и двигательных функций, нравственному воспитанию 
спортсмена, соревнования определяют развитие спорта, рост 
спортивных результатов, способствуют всестороннему и гармо-
ническому воспитанию личности спортсмена. В повышении 
уровня подготовленности спортсменов и достижении ими запла-
нированных результатов все возрастающую роль играет система со-
ревнований и ее регламент (число соревнований, стартов и т.д.). В по-
следние годы Международный союз конькобежцев (ИСУ) сущест-
венно расширил календарь своих соревнований для сильнейших 
конькобежцев мира, увеличил программу, повысил плотность их 
проведения в рамках зимнего сезона (октябрь – март). В программы 
соревнований официально включены: командная гонка преследова-
ния у мужчин и женщин, старты на дистанцию 100 м, марафон-
ские забеги с общего старта. Большое количество соревнований в 
относительно короткий период времени годичного цикла (но-
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ябрь-март) создает определенные сложности в планировании 
стратегии индивидуальной соревновательной подготовки силь-
нейших конькобежцев мира. Следует отметить, что сильнейшие 
конькобежцы мира вынуждены стартовать на многих этапах Куб-
ка мира, так как эти соревнования являются отборочными для 
участия в различных чемпионатах и зимних Олимпийских играх. 

В нашем исследовании были поставлены следующие основ-
ные задачи: 

– изучить объем соревновательной подготовки сильнейших 
конькобежцев мира по категориям мужчин и женщин; 

– изучить количественные показатели стартов на различных 
соревновательных дистанциях и в многоборье. 

Для сбора необходимых показателей были обработаны все 
протоколы Олимпийских игр, чемпионатов Европы, мира, прото-
колы всех этапов Кубка мира, результаты международных и ос-
новных национальных соревнований различных стран. Всего бы-
ло обработано и проанализировано более 150 различных протоколов 
соревнований. Была составлена обобщающая таблица, результаты 
которой были подвергнуты соответствующей математической 
обработке и логическому анализу. Всего были собраны и проана-
лизированы данные о соревновательной подготовке 48 сильней-
ших конькобежцев мира (24 - женщины и 24 – мужчины). 

  
Таблица 1 

Основные показатели соревновательной подготовки  
сильнейших конькобежцев-многоборцев в олимпийском  

сезоне 2009–2010 гг. 
 

Дистанции Катего- 
рия 

конько- 
бежцев 

К-во 
со-
рев- 
нова- 
ний 

К-во  
дней  
сорев-
но- 

ваний 

К-во 
дней 
стар- 
тов 

К-
во  
дис- 
тан- 
ций 

50
0 

10
00

 
15

00
 

30
00

 
50

00
 

10
00

0 Ком.
гон-
ка 

Мно-
го-
бо-
рье 

Женщины 
Х 18 47 35 46 9 6 12 12 5  5 3 

Размах  
показателей 
(максимум / 
минимум) 

20
/1

5 

58
/3

5 

42
/2

8 

56
/3

4 

14
/4

 
17

/2
 

15
/8

 
14

/5
 

7/
1  7/
1 

5/
1 
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Дистанции Катего- 
рия 

конько- 
бежцев 

К-во
со-
рев-
нова-
ний

К-во  
дней  
сорев-
но- 

ваний

К-во 
дней 
стар-
тов 

К-
во 
дис-
тан-
ций

50
0 

10
00

 
15

00
 

30
00

 
50

00
 

10
00

0 Ком.
гон-
ка 

Мно- 
го- 
бо-
рье 

Мужчины 
Х 20 48 35 46 10 6 10 5 11 4 5 2 

Размах  
показателей 
(максимум / 
минимум) 

21
/1

7 

60
/3

7 

43
/2

7 

59
/3

5 

15
/5

 
14

/1
 

14
/4

 
9/

2 
14

/5
 

6/
1 

8/
2 

4/
1 

 
В таблице 1 представлены основные показатели соревновательной 

подготовки сильнейших конькобежцев (женщин и мужчин). Уста-
новлено, что в среднем женщины-многоборки в годичном цикле уча-
ствуют в 18 соревнованиях различного ранга а мужчины – в 20 сорев-
нованиях. В среднем многоборки затрачивают на соревнованиях 47 
дней, многоборцы – 48 дней. Непосредственное участие в соревнова-
ния находит свое отражение в количестве дней стартов. В среднем 
этот показатель у женщин и мужчин составляет 35 дней. В целом за 
спортивный сезон многоборки и многоборцы стартуют в среднем на 
46 дистанциях. Следует отметить, что в последние годы конькобежы 
стали меньше участвовать в соревнованиях по многоборью. Введение 
в 1996 г. чемпионатов мира по отдельным дистанциям и дистанцион-
ная программа этапов Кубков мира позволяют конькобежкам избира-
тельно готовиться к соревнованиям. В среднем 24 сильнейших конь-
кобежца (мужчины и женщины) мира выступают в соревнованиях по 
полному многоборью 2–3 раза. Количество стартов на дистанциях 
1500 м и 3000 м в среднем у женщин составляет 12. На самой 
длинной дистанции – 5000 м – многоборки стартуют в сред-
нем по 5 раз. На профилирующих для многоборцев дистанциях 
конькобежцы в среднем стартовали следующее количество раз: 
1500 м – 10 раз, 5000 м – 11 раз и на 10 000 м – 4 раза. Следует 
отметить, что объем соревновательной подготовки конькобежцев 
увеличился за счет введения в программу соревнований команд-
ной гонки проследования. В среднем количество стартов в ко-
мандной гонке за спортивный сезон составляет 5. При участии в со-
ревнованиях по многоборью конькобежцы должны стартовать на 
спринтерской дистанции 500 м. Кроме того, эта дистанция, а также 
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дистанция 1000 м используются в качестве тренировочных, подво-
дящих. Поэтому в среднем конькобежцы-многоборцы (женщины, 
мужчины) стартуют на дистанции 500 м – 9–10 раз, на дистанции 
1000 м – 6 раз. Полученные нами данные о реальном содержании со-
ревновательной подготовки сильнейших конькобежцев мира следует 
учитывать в планировании многолетнего и годичного трениро-
вочного процесса сборных команд Российской Федерации. 
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АННОТАЦИЯ 
Спринтерская велогонка на треке – старейшая дисциплина 

велосипедного спорта, включенная в программу Олимпий-
ских игр 1896 г. Новые условия соревновательной деятельно-
сти и материальной части велотреков требуют новационных 
подходов к совершенствованию качеств спринтеров и опти-
мизации тактики ведения спортивной борьбы, т.к. преимуще-
ство получили спортсмены, обладающие высокой мощностью 
работы и скоростью. Спринт на треке отличается эмоциональным 
накалом спортивной борьбы, сложностью ведения заезда на 
наклонной плоскости (42 градуса), трудностью слежения за 
соперником, необходимостью мгновенно принимать решения 
и в короткие промежутки времени на фоне интенсивного фи-
зического напряжения при дефиците времени в экстремаль-
ных условиях риска достичь максимальных скоростей.  
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В спринте важно не как реагировать, а когда реагировать, по-
скольку любая реакция – срочное изменение позиции или по-
зы гонщика. 

 
ABSTRACT 
Sprint race on the track is the oldest discipline of Cycling sports 

included in the program of Olympic Games of 1896. New conditions 
of competitive activity and material cycling tracks require innovative 
approaches to improve the qualities of sprinters and optimization tac-
tics of combat sports, as priority was given to athletes with a high ca-
pacity of work and speed. Sprint on the track differs emotional fervor 
wrestling complexity of doing the check-in on an inclined plane  
(42 degrees), the difficulty of tracking rival, the need to make deci-
sions quickly and in a short time intervals, on the background of in-
tensive physical stress at deficiency time in extreme conditions risk 
for maximum speeds. In the sprint, it is important not how to react, 
and when to react, because any reaction – urgent change in the posi-
tion or posture of the racer. 

 
Спринтерская гонка на велотреке – классическая дисциплина 

велосипедного спорта, она имеет многолетнюю историю и вклю-
чается в программу всех крупнейших международных соревно-
ваний, начиная с Олимпийских игр 1896 г., на которые отечест-
венным спортсменам в царской России не выделили средств. 
Лишь в 1952 г. отечественные спортсмены стали соревноваться за 
олимпийские медали. 

Самый большой успех на международной арене выпал на до-
лю Омара Пхакадзе – первого отечественного чемпиона мира 
1965 г., бронзового призера Олимпийских игр 1972 г. Являясь  
10-кратным чемпионом СССР в спринте, он обладал необыкно-
венной силой, однако на Олимпийских играх в Мюнхене недо- 
статки тактического мышления привели его к поражению в по-
луфинале в борьбе с знаменитым французом Даниэлем Морело-
ном. Дальнейшее восхождение наших спринтеров к олимпийско-
му пьедесталу оказалось трудным. Наш сильнейший спринтер 
Денис Дмитриев на Олимпийских играх в Лондоне смог занять в 
квалификационном заезде на 200 м с/х лишь 5-е место, проиграв 
чемпиону Олимпийских игр Кенни Джексону 0,375 с. Мощность 
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работы Д. Дмитриева составляет 2300 ватт, что позволяет ему 
быть лидером на протяжении ряда лет в международных стартах. 
Как показала практика, в спринте чаще всего одерживает победу 
тот спортсмен, который обладает более гибким и рациональным 
тактическим мышлением при прочих равных условиях (высокий 
уровень физической и технической подготовленности). В теоре-
тическом аспекте тактическая деятельность велосипедиста 
спринтера – это решение оперативных задач, возникающих  
в процессе взаимодействия с соперником. 

Около трех лет назад UCI (Международный союз велосипеди-
стов) принял решение сократить стандарт длины полотна олим-
пийских велотреков до 250 метров. Новые условия соревнова-
тельной деятельности и материальной части велотреков требуют 
инновационных подходов к совершенствованию качеств сприн-
теров и оптимизации тактики ведения спортивной борьбы, т.к. 
преимущество получили спортсмены, обладающие высокой 
мощностью работы и скоростью. 

Вопросам тактической подготовки в спорте уделяется меньше 
внимания, чем физической и технической. 

Если продукт физической деятельности (результат) относи-
тельно легко зафиксировать, продукт «тактический ход» является 
интегративным показателем влияния одновременно физических, 
технических и тактических возможностей спортсмена. 

Спринт на треке отличается эмоциональным накалом спор-
тивной борьбы, сложностью ведения заезда на наклонной плос-
кости (42 градуса), трудностью слежения за соперником, необхо-
димостью мгновенно принимать решения и в короткие проме-
жутки времени на фоне интенсивного физического напряжения 
при дефиците времени в экстремальных условиях риска достичь 
максимальных скоростей. В спринте важно не как реагировать, а 
когда реагировать, поскольку любая реакция – срочное измене-
ние позиции или позы гонщика. 

Деятельность спринтера включает моменты слежения за со-
перником, которое можно соотнести с описанным Эдуардом По-
ултоном в инженерной психологии «слежение с преследовани-
ем». Преследование всегда характеризуется меньшим значением 
ошибки, т.к. сигнализация при преследовании обеспечивает 
большое количество информации о сопернике, на которой сприн-
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тер координирует свои опережающие действия в пространстве и 
во времени. При анализе нотационной записи и видеосъемки за-
ездов сильнейших спринтеров-велосипедистов на Олимпийских 
Играх в Лондоне оценивались: 

1. Положение гонщика на старте; 
2. Динамика изменения траектории движения, положение 

спортсменов относительно геометрии полотна велотрека; 
3. Тактика динамики ведения матчевых заездов в единоборст-

ве с соперником, где не влияют сбивающие факторы (действия 
нескольких спортсменов); 

4. Тактика в гонке на последнем круге (начало ускорения, мо-
мент начала финиширования, финиширование); 

5. Обгон соперника и «бросок» на линию финиша; 
6. Время прохождения последних 100 и 200 метров дистанции. 
 
Были выделены четыре характерные группы спринтеров: 
1. Спортсмены, обладающие хорошими скоростными качест-

вами и способностью к финишному рывку – финишеры (Грегори 
Боже), отдают предпочтение «отсиживаться на колесе», следуя за 
соперником, выбирая момент для заключительного рывка, прояв-
ляя высокую мобилизационную готовность, цепкость, мастерское 
владение скоростными возможностями. 

2. Спринтеры, способные предвидеть тенденцию развития со-
бытий в заезде (антиципирование), заранее готовятся к финиш-
ному рывку, умело разгадывая тактический замысел соперника 
(Джейсон Канни); 

3. Спринтеры, обладающие большими физическими возмож-
ностями, большой массой тела, имеющие превосходство в скоро-
стных качествах (Крис Хой). Тактика строится на единоборстве  
с соперником в «открытой схватке». 

4. «Универсальные спринтеры» ведут борьбу из любого по-
ложения с любым соперником и с любой позиции, используя 
сильные стороны своей подготовленности и промахи соперника 
(Денис Дмитриев). 

При тестировании психофизиологических показателей сприн-
теров по методике УПДК-МК был выделен ряд критериев ус-
пешности профессиональной деятельности велосипедистов-
спринтеров: скорость реагирования в условиях частоты световых 
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мельканий, оценка глазомера, особенности распределения вни-
мания, теппинг-тест, скорость простой двигательной реакции, 
время реакции на движущийся объект. 

Особое значение при этом имеют мониторинг функциональ-
ных резервов и психологического статуса спортсмена по наибо-
лее информативным показателям, определение слабых звеньев 
подготовленности спортсменов, привлечение внимания тренера и 
спортсмена к наиболее существенным отклонениям в организме, 
выявление лимитирующих факторов деятельности спортсмена. 
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С.Е. ПАВЛОВ, к.м.н. 
Российский государственный университет физической культу-
ры, спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК), г. Москва 
 

 
АННОТАЦИЯ 
В статье критикуются попытки создания математических мо-

делей функций человеческого организма без учета системных за-
конов его функционирования. 

 
ABSTRACT 
The article criticizes attempts at creating mathematical models of 

human bodily functions without using its system of laws of functions. 
 
Создание математических моделей физиологических процес-

сов организма человека могло бы оказать неоценимую услугу ис-
следователям, занимающимся изучением и управлением спортивной 
деятельности человека. Но математическое моделирование даже про-
стейших функций организма (не говоря уже о целостных двигатель-
ных актах) предполагает знание физиологических реалий, в соот-
ветствии с которыми данные функции осуществляются. 
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Согласно мнению основоположника теории и методики спорта 
Л.П. Матвеева (1997), спорт – явление, познаваемое в качестве 
объективной по своей природе реальности, сущность и существо-
вание которой не зависят от субъективных представлений о ней. 
Пропагандист идеи «умозрительного» изучения процессов адап-
тации и математического моделирования процессов, происходя-
щих в организме спортсмена, В.Н. Селуянов (2003) считает, что 
педагогическая наука работает в искусственной среде, а потому в 
ней присутствует доля субъективного влияния на объективную 
реальность, в связи с чем он предлагает «перейти от научной ме-
тодологии к методологии проектирования искусственных объек-
тов, процессов, методик, технологий». Тем не менее спортивная 
педагогика работает в естественной, реальной среде (ее объектом 
всегда является конкретный, реальный человек, существующий в 
конкретных, реальных условиях и в любой своей деятельности 
подчиняющийся всем реально действующим законам мирозда-
ния), а искусственность и субъективизм привносится в эту среду 
самими педагогами, тупо не желающими признавать и учитывать 
сущее. Педагогический субъективизм чаще всего является след-
ствием их элементарной физиологической необразованности. Тот 
же В.Н. Селуянов (2003), упоминая о теории функциональных 
систем П.К. Анохина, обнаруживает свое абсолютное незнание 
основных положений данной теории. И в той же работе автор 
[В.Н. Селуянов, 2003] признавая стресс реакцией организма на 
экстремальные воздействия, явно не понимает, а потому игнори-
рует физиологическую сущность и механизм возникновения дан-
ной неспецифической реакции организма и заявляет об оздорови-
тельном эффекте стресса! Но профессор кафедры естественно-
научных дисциплин в своей профессиональной деятельности обя-
зан не только пользоваться собственными представлениями о 
процессах, происходящих в организме человека, но и хотя бы 
(если уж г-н Селуянов принципиально игнорирует труды совре-
менников) внимательнейшим образом читать и анализировать 
работы основоположников физиологии. Так, еще И.П. Павлов 
(1900) писал, что «…чрезвычайные раздражители или необычный 
размер ежедневных условий существования организма, которые 
выступают в качестве патогенных факторов, нарушают механиз-
мы саморегуляции функции, резко суживают диапазон уравно-
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вешивания организма со средой и тем самым ограничивают ко-
ренную способность живых существ поддерживать постоянство 
своей внутренней среды». H. Selye (1936) первоначально вместо 
термина «стресс» при характеристике открытого им синдрома 
использовал термины «повреждающий» или «вредный». А со-
временные авторы свидетельствуют: «…При стрессе нарушаются 
практически все виды обмена…» [С.Х. Хайдарлиу, 1980]; «Пере-
несенный стресс существенно нарушает адаптивные функции ко-
ронарного кровообращения» и «после прекращения стрессорного 
воздействия… наблюдаются нарушения метаболизма, функции и 
структуры сердца, которые не только представляют собой реак-
цию на стресс, но приводят к стойким очаговым повреждениям, 
сохраняющимся после того, как сам стресс миновал» [Ф.З. Меер-
сон, М.Г. Пшенникова, 1988]. 

На одном из этапов некогда проводимого нами физиолого-
педагогического эксперимента [С.Е. Павлов, Т.Н. Кузнецова, 
И.В. Афонякин, 2001; и др.] нам показалась интересной возмож-
ность прогнозирования динамики спортивной результативности 
одного из спортсменов (участника нашего эксперимента) – с ис-
пользованием метода математического моделирования, разрабо-
танного В.Н. Селуяновым (2000, 2003). Самим автором компью-
терной математической модели, имитирующей, по его мнению, 
«срочные и долговременные адаптационные процессы» [В.Н. Се-
луянов, 2000, 2003], на основании исключительно данных о со-
держании тренировочных занятий нашего испытуемого (инфор-
мация о самом спортсмене В.Н. Селуянову оказалась вообще не 
нужна!) был сделан прогноз динамики его спортивного результа-
та в плавании на 50 метров. Согласно прогнозу В.Н. Селуянова и 
его компьютерной программы, мы вообще не могли получить по-
ложительной динамики спортивного результата конкретного 
(как, впрочем, и любого другого!) пловца ни на 50-метровой, ни 
на какой-либо другой дистанции. Но к тому моменту мы уже за-
фиксировали положительную динамику спортивного результата 
указанного спортсмена в плавании на 50 метров баттерфляем: за 
период цикла адаптации (7 недель, 37 тренировочных занятий) к 
стандартной, однонаправленной нагрузке спортсмен улучшил 
свой результат с 27,33 сек. до 26,01 сек. Показательно, что когда 
мы, «не отходя от кассы», представили В.Н. Селуянову уже 
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имеющиеся у нас на тот момент фактические результаты нашего 
эксперимента, мы услышали тот же ответ: «Он не может улуч-
шить результат…» Без комментариев. 

В 2011 году В.Н. Селуянов объявил себя разработчиком «но-
вого научного направления» – «спортивной адаптологии», заявив, 
что данным направлением «не может заниматься спортивная фи-
зиология, поскольку она не использует методы математического 
моделирования для познания целостной реакции организма 
спортсменов», а основным методом исследований в нем «являет-
ся имитационное (умозрительное и математическое) моделирова-
ние срочных и долговременных адаптационных процессов в ор-
ганизме спортсмена» [В.Н. Селуянов, 2011]. Но оказывается, «по-
знание целостной реакции организма спортсмена» вообще не яв-
ляется задачей «спортивной адаптологии» (по крайней мере ни-
чего «целостного» В.Н. Селуяновым в его работах не представле-
но), а предметом ее исследований должны являться «обобщен-
ные» математические модели «мышечных волокон, мышц, нерв-
ной системы, сердечно-сосудистой, дыхательной, иммунной» 
(приведено в авторской редакции – В.Н. Селуянов, 2011). Вполне 
очевидно, что В.Н. Селуянов (как, впрочем, и многие его колле-
ги) элементарно не знает, что по частному нельзя судить о целом 
[С.Е. Павлов, 2010]. Но еще большая проблема в том, что пред-
ставления об адаптации г-на Селуянова, на основании которых он 
призывает и сам пытается строить «умозрительные математиче-
ские модели», абсурдны! 

Однако нет никакого сомнения в том, что «учение»  
В.Н. Селуянова находит и будет находить приверженцев и под-
держку в среде его малообразованных поклонников, поскольку 
абсолютное большинство потребителей «интеллектуальной про-
дукции» ищет и находит лишь то, что соответствует их собствен-
ным представлениям и уровню понимания. Можно было бы во-
обще не обращать внимания на подобные многочисленные «тво-
рения», если бы высказанные в них идеи не привносились от-
дельными спортивными педагогами в практику подготовки 
спортсменов и неизбежно – в ущерб спортивной результативно-
сти и здоровью последних. Но, кстати, с чисто патриотических 
позиций следует приветствовать запланированный на 2014 год 
доклад В.Н. Селуянова на семинаре в Ричмонде: если необразо-
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ванные североамериканские тренеры воспользуются его совета-
ми, то у российских спортсменов значительно вырастут шансы на 
победы в международных соревнованиях! Но это при условии, 
что наши тренеры не будут пользоваться рекомендациями г-на 
Селуянова, а будут искать и находить гораздо более эффективные 
пути подготовки своих подопечных (что в принципе несложно – 
достаточно обратиться к работам Л.П. Матвеева, Ю.В. Верхо-
шанского, А.П. Бондарчука). 

Любые попытки математического моделирования протекаю-
щих в организме человека процессов должны основываться на 
знании реально работающих законов физиологии [С.Е. Павлов, 
2000, 2010]. При этом математическое моделирование сложных 
процессов, отражающих конкретную целостную деятельность ор-
ганизма, возможно только с системных позиций и при условии 
понимания, что «истинные системы всегда функциональны» 
[П.К. Анохин, 1968]. 
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АННОТАЦИЯ 
Дистанция 1000 м была и является составной частью про-

грамм различных соревнований по скоростному бегу на коньках 
как у женщин, так и у мужчин. Среди спортсменов и тренеров 
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сложилось твердое мнение о том, что конькобежец, который 
стартует по внутренней дорожке, заранее имеет некоторое пре-
имущество перед тем, кто стартует по наружной дорожке. Все это 
теоретические рассуждения и предположения, которые еще не 
были проверены в экспериментальных исследованиях. В связи с 
этим нами было принято решение провести такое исследование и 
попытаться определить влияние стартовых дорожек на конечный 
результат в беге на 1000 метров. 

 
ABSTRACT 
The 1000 meters has been an integral part of the programmes of 

various Speed Skating competitions both for ladies and men. There is 
a firm conviction among the athletes and the coaches that the skater 
who starts the race in the inner lane has an initial advantage before the 
skater who begins the race in the outer lane. All these were theoretical 
deliberations and suppositions which were yet to be verified experi-
mentally. This led us to the decision to conduct such a study and to 
attempt to determine the influence of the choice of the starting lane on 
the end-result in the 1000 meters race. 

 
Дистанция 1000 м у конькобежцев впервые официально появилась 

в программе соревнований женщин в 1936 году. До 1982 года она бы-
ла составной частью женского многоборья. С 1960 году она стала 
официальной частью программы соревнований женщин на зимних 
Олимпийских играх, а с 1976 года – и у мужчин. С 1970 года Между-
народный союз конькобежцев (ИСУ) проводит чемпионаты мира по 
спринтерскому многоборью, где конькобежцы (женщины и мужчи-
ны) дважды стартуют на 1000 м (в первый и второй день), меняя 
стартовые дорожки, то есть в течение соревнования они в любом 
случае должны пробежать дистанцию, стартуя как по внутренней, 
так и по наружной дорожке. И наконец, с 1996 года ИСУ начал 
проводить чемпионаты мира по отдельным дистанциям, где конько-
бежцы также разыгрывают медали на этой дистанции. Таким обра-
зом, дистанция 1000 м была и является составной частью программ 
различных соревнований по скоростному бегу на коньках как у жен-
щин, так и у мужчин. 

Среди спортсменов и тренеров сложилось твердое мнение о 
том, что конькобежец, который стартует по внутренней дорожке, 
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заранее имеет некоторое преимущество перед тем, кто стартует 
по наружной дорожке. Какая кому достанется стартовая дорожка, 
решает жребий или какие-либо другие квалификационные крите-
рии. Если мнение спортсменов и тренеров о влиянии стартовых 
дорожек на конечный результат в беге на дистанцию 1000 м 
справедливо, то половина стартующих конькобежцев (при всех 
прочих равных условиях) получает определенное преимущество, 
стартуя по внутренней дорожке, а вторая половина, наоборот, 
оказывается в невыгодном положении. Это особенно важно сей-
час, когда не только в беге на 500 м, но и в беге на 1000 м разница 
между призерами соревнований нередко составляет одну-две со-
тых секунды. Такое мнение о влиянии стартовых дорожек на ко-
нечный результат в беге на 1000 метров объясняется тремя фак-
торами: во-первых, стартовый разгон по внутренней дорожке 
длиннее, чем по наружной, на 11–13 метров (это зависит от ра-
диусов поворотов), и данный конькобежец получает возможность 
набрать более высокую стартовую скорость до входа в поворот; 
во-вторых, у конькобежца, стартующего по внутренней дорожке, 
первым будет поворот с малым радиусом (25–26 м), что позволя-
ет ему пробежать его с более высокой скоростью; в-третьих, 
спортсмен, стартующий по внутренней дорожке, трижды в тече-
ние дистанции пробегает по малому повороту и только дважды – 
по наружному повороту (29–30 м), что дает ему некоторое пре-
имущество по сравнению с тем, который стартует по наружной 
дорожке и трижды пробегает по большому повороту и только 
дважды – по малому. Однако это все теоретические рассуждения 
и предположения, которые еще не проверены в эксперименталь-
ных исследованиях. В связи с этим нами было принято решение 
провести такое исследование и попытаться определить влияние 
стартовых дорожек на конечный результат в беге на 1000 метров. 

Проведение чистого научного эксперимента, когда бы силь-
нейшие конькобежцы мира по одному и тому же льду (условия 
скольжения) стартовали бы дважды с небольшим перерывом как 
по той, так и по другой стартовой дорожке, оказывается невоз-
можным по целому ряду причин. 

Мы сочли возможным провести анализ спортивных ре-
зультатов (в секундах) и занимаемых конькобежцами мест в 
двойных стартах (в первый и во второй день соревнований) 
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на чемпионатах мира по спринтерскому многоборью с 2003 
по 2013 год (женщины и мужчины). При этом мы допускали 
следующие условности. Качество скользкости льда в оба дня 
соревнований оказывается относительно одинаковым, что 
косвенно подтверждали данные о температуре льда, воздуха, 
влажности и атмосферном давлении, которые по правилам 
ИСУ обязательно фиксируются в начале и в конце стартов на 
каждой дистанции и вносятся в протокол чемпионата. Пред-
полагалось, что конькобежцы после первого старта на 1000 м 
успевают практически полностью восстановиться ко второму 
старту на следующий день. 

Всего было проанализировано 879 двойных результатов (се-
кунды и занимаемое место), в том числе 410 – у женщин и 469 –  
у мужчин. Добавим, что если конькобежец во второй день сорев-
нований падал, допускал сбой или был дисквалифицирован, то 
его результаты не учитывались. 

 
Таблица 1 

Общие показатели влияния стартовых дорожек  
на результаты конькобежцев (женщины и мужчины)  

в беге на 1000 м на чемпионатах мира  
по спринтерскому многоборью с 2000–2013 гг. 

 
   

 
Результаты 
в секундах  Занятые 

места  

№
п/п

Кате-
гории 
конь-
кобеж-
цев 

Всего 
конь-
кобеж-
цев 

Лучше
при 

старте 
по вну-
тренней 
дорож-
ке 

Лучше 
при  

старте 
по на-
ружной 
дорожке

Оди- 
нако- 
вые 

Лучше 
при  

старте
по  
вну- 
трен- 
ней до-
рожке

Лучше 
при  

старте 
по на 
ружной 
дорожке

Оди- 
нако- 
вые- 

1 Жен-
щины 410 236 

(57,6%)
170 

(41,4%)
4 

(0,97%)
208 

(50,7%)
135 

(32,9%)
67 

(16,4%) 

2 Муж-
чины 469 244 

(52%) 
224 

(47,8%)
1 

(0,2%)
202 

(43%)
196 

(41,8%)
71 

(15,2%) 

Итого 879 480 
(54,6%)

394 
(44,8%)

5 
(0,6%)

410 
(46,6%)

331 
(37,6%)

138 
(15,7%) 
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В таблице 1 представлены суммированные данные исследова-
ния у женщин и мужчин, которые показывают в целом некоторое 
преимущество старта по внутренней дорожке. 

Таким образом, результаты проведенного анализа не позволя-
ют нам сделать однозначного (100%) вывода о том, что во всех 
случаях старт по внутренней дорожке заранее дает определенное 
преимущество конькобежцу как в спортивном результате (время), 
так и в занимаемом им месте в беге на дистанции 1000 м, отмеча-
ется лишь некоторое преимущество и положительное влияние 
внутренней стартовой дорожки по сравнению со стартом по на-
ружной дорожке, что более выражено у женщин. Можно предпо-
ложить, что конькобежцы, показывающие более высокие резуль-
таты при старте по наружной дорожке, обладают более мощным 
стартовым разгоном и успевают к входу в поворот набрать высо-
кую скорость бега, что нивелирует возможное некоторое пре-
имущество старта по внутренней дорожке. 
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ABSTRACT 
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Содержание физического воспитания в различных странах 
мира прошли многоуровневый исторический путь своего разви-
тия. На протяжении XX–ХХI вв. педагогические технологии раз-
вивались в условиях роста интернациональной направленности 
педагогических идей и школьных реформ. В современных усло-
виях во всех странах мира модернизация образования переживает 
пору расцвета. 

Изучение зарубежного опыта по определению сущности  
и обоснованию целевых установок, содержания физического вос-
питания, технологии реализации образовательных задач дает 
представление о главных направлениях развития педагогической 
мысли в сфере физической культуры разных стран. Общество в 
целом позволяет понять роль физкультурного образования в на-
коплении и сохранении социальных и культурных ценностей, 
приобретенных человечеством в мире и в каждой стране. Изуче-
ние зарубежной социально-педагогической мысли о физическом, 
духовном и нравственном в человеке способствует формирова-
нию мировоззрения и у школьников разных классов и отражается 
в программах по физическому воспитанию. 

При всей специфичности физкультурного образования Китая  
в нем отражены общие подходы к управлению, содержанию, фор-
мам, методам физического воспитания и физической активности 
школьников. В настоящее время во многих странах физическая 
культура и спорт рассматриваются как важная составная часть 
общей культуры общества, как одна из сфер человеческой дея-
тельности, направленной на укрепление здоровья, развитие физи-
ческих качеств и духовных ценностей человека. В этой связи ис-
ключительную актуальность представляет сопоставление содер-
жания физического воспитания учащихся разных стран в основ-
ном звене – общеобразовательной школе, где закладываются ос-
новы пожизненной физической культуры личности и здорового 
стиля жизни человека. 

Нами проводились сравнительные исследования по про- 
блеме развития физического воспитания в общеобразовательной 
школе в Китае и России. Мы обращали внимание на следующие 
аспекты: целевые установки и задачи; идеи и принципы оптими-
зации содержания обучения; интенсификации технологии педа-
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гогического процесса; педагогика сотрудничества в звене «учи-
тель – ученик»; управление качеством образовательного процес-
са; методическое обеспечение процесса физического воспитания; 
материально-техническое обеспечение физкультурно-спортивной 
активности учащихся; социально-правовая поддержка. 

Сравнительный анализ содержания физического воспита-
ния школьников Китая и России позволяет сопоставить их 
педагогические идеи, заложенные в ныне действующих про-
граммах развития общеобразовательной школы. Изучение пе-
дагогического опыта в сфере физического воспитания школь-
ников Китая, России и других стран мира поможет формиро-
ванию нового взгляда на структуру и содержание физическо-
го воспитиния в школе. 

Если сравнивать систему физического воспитания школьников 
России и Китая, то прослеживается определенная схожесть по 
некоторым показателям. Например, физическое воспитание явля-
ется неотъемлемой частью образовательного процесса, урок яв-
ляется обязательным предметом во всех учебных заведениях в 
обеих странах. Главной задачей физического воспитания являет-
ся оздоровление детей и подготовка их к будущей жизни. Кроме 
того, в данных системах используются одни и те же организаци-
онные формы физического воспитания, такие как урок, физ-
культминутки, подвижные перемены, прогулки, экскурсии, физ-
культурно-массовые мероприятия и спортивные соревнования, 
занятия в спортивных секциях. 

Различия заключаются в том, что в Китае в программу вклю-
чены национальные виды гимнастики и игр. К ним относятся 
ушу, тай-чи, жостка, прыжки через скакалку. 

Использование национальных видов гимнастики и игр обога-
щает содержание уроков во всех классах общеобразовательной 
школы и позволяет сохранить традиции национальной системы 
физического воспитания. 
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ОЦЕНКА ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 
ГАНДБОЛИСТОК ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ 
 
 
Ю.Н. КОТОВ, 
И.В. ПЕТРАЧЕВА, к.п.н., доцент 
Российский государственный университет физической  
культуры, спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК), г. Москва 
 
 

АННОТАЦИЯ 
Уровень технического мастерства во многом определяет ре-

зультат в гандболе, поэтому оценке техники выполнения бросков 
в прыжке посвящено данное исследование. Испытуемыми были 
гандболистки задней линии нападения национальной сборной 
команды (n=9) и команды суперлиги (n=8). Регистрировались по-
казатели техники бросков в прыжке с помощью специальной од-
ноплоскостной видеосъемки. При использовании программного 
модуля Star Trace Gazer был проведен биомеханический анализ 
техники бросков по 27 кинематическим характеристикам и про-
ведена их экспертная оценка (W=0,783; m=17). Группы гандболи-
сток разного уровня техники выполнения бросков, сформиро-
вавшиеся по оценкам экспертов, совпали с группами, получен-
ными по результатам кластерного анализа биомеханических ха-
рактеристик техники бросков. Разработанные оценочные таблицы 
были рекомендованы для оценки технического мастерства ганд-
болисток высокой квалификации. 

 
ABSTRACT 
Level of technical skill largely determines the result in handball. 

The jump shot is one of the most important elements of specific hand-
ball motor behaviour. The subjects were female handball players of 
the national team (n=9) and Super League team (n=8). Kinematics 
were measured using special video and software module «Star-
TraceGazer». We were held biomechanical analysis of throwing tech-
niques by 27 kinematic characteristics and expert analysis of throwing 
techniques (W=0,783; m=17). Groups handball players different lev-
els of technology implementation throws formed by experts coincided 
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with the groups obtained by the results of the cluster analysis of bio-
mechanical characteristics of technology. Developed scorecards are 
recommended for evaluation of technical skill handball players quali-
fications. 

 
В современном гандболе преимущество в игровых ситуа-

циях обеспечивается высоким уровнем технической подго-
товленности и особенно уровнем техники выполнения бро-
сков гандболистками. Поиску информативных показателей 
технической подготовленности в гандболе посвящены иссле-
дования Sommervoll Y., Tillaar R., Tuma M., но, на наш 
взгляд, методика оценки технического мастерства требует 
дальнейшего изучения. Техника выполнения бросков в прыж-
ке сложна, и только на основе биомеханического анализа удает-
ся дать оценку техники и определить ее наиболее рациональный 
вариант. В основном исследования технической подготовленно-
сти специалисты проводили на мужском контингенте, только в 
нескольких работах приводились сравнительные данные 
гандболистов и гандболисток. В настоящее время одной из 
актуальных проблем гандбола является исследование техни-
ческой подготовленности в бросках и оптимизация техноло-
гии их совершенствования. 

Испытуемыми были гандболистки задней линии нападения 
национальной сборной команды России (n = 9) и команды супер-
лиги (n = 8). Регистрировались показатели бросков с помощью 
специальной одноплоскостной видеосъемки. Проводилась видео-
съемка бросков в ворота с расстояния 9 метров, далее производи-
лась обработка программно-аппаратным комплексом Star Trace 
Gazer. Был проведен анализ техники бросков в прыжке гандболи-
сток по 27 кинематическим показателям и статистическая обра-
ботка полученных данных Statistica 10. Далее для экспертов 
(m=17) была предложена видеозапись бросков в прыжке и воз-
можность оценить технику выполнения отдельных фаз броска по 
пятибалльной системе. 

На основе проведенного биомеханического анализа было оп-
ределено последовательное выполнение отдельных фаз броска: 
разбега, отталкивания, полета, движения руки и приземления –  
и определены кинематические параметры. При выполнении за-
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ключительной части разбега у гандболисток национальной сбор-
ной команды горизонтальная скорость в момент постановки ноги 
составила 4 м/c, а у гандболисток команды суперлиги показатель 
этой скорости составил всего 2,19 м/с. Средний показатель 
длины последнего шага разбега у игроков сборной команды 
составил 1,04 м, а у мастеров этот показатель – 0,92 м. Экспер-
ты оценивали в фазе разбега вертикальное изменение высоты 
общего центра масс в момент амортизации (м) и длину последне-
го шага разбега (м). 

Эффективность отталкивания зависит от согласованности 
толчка от опоры и маховых движений другой ногой и руками. 
При постановке толчковой ноги начинается амортизация, 
сгибание толчковой ноги. Сгибание ноги в коленном суставе 
значительно больше у гандболисток национальной сборной 
команды. Средний показатель угла сгибания в коленном  
суставе у гандболисток национальной сборной команды со-
ставил 147,34 градуса, а у гандболисток команды суперлиги со-
ставил 154,49 градуса. Отталкивание от опоры в бросках осуще-
ствляется за счет выпрямления толчковой ноги, маховых движе-
ний рук и движения маховой ноги. Для оценки этой фазы экспер-
ты учитывали параметры отталкивания: продолжительность от-
талкивания (с); высота общего центра масс в момент отталки-
вания (м); минимальный угол коленного сустава опорной но-
ги (градусы). При оценке фазы полета эксперты учитывали 
параметры: максимальная высота полета (м); время для дос-
тижения максимальной высоты полета (с); продолжитель-
ность полета (с); маховое движение ногой, вертикальная ли-
нейная скорость колена (м/с); угол тазобедренного сустава 
маховой ноги в момент отрыва (градусы). 

С ростом квалификации спортсменок увеличиваются значения 
максимальных скоростей отдельных звеньев, начиная с тазобед-
ренного сустава и кончая дистальной фалангой пальцев бросаю-
щей руки. У гандболисток команды суперлиги значения макси-
мумов горизонтальных скоростей ниже, чем игроков националь-
ной команды, а последовательность их достижения такая же.  
У игроков национальной сборной команды значения максималь-
ных горизонтальных скоростей звеньев руки выше, чем у игроков 
команды мастеров. Скорость плечевого сустава составила  
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3,98 м/с, локтевого – 8,20 м/с, лучезапястного – 11,36 м/с, а у иг-
роков команды суперлиги соответственно – 2,84 м/с, 6,61 м/с, 
8,76 м/с. В оценке выполнения этой фазы броска эксперты учи-
тывали следующие параметры движения руки: угол локтевого 
сустава в момент замаха руки (градусы); скорость вылета мяча 
(м/с); максимальная горизонтальная скорость лучезапястного 
сустава (м/с); максимальная горизонтальная скорость локтевого 
сустава (м/с); максимальная горизонтальная скорость плечевого 
сустава (м/с); длительность времени от момента отталкивания до 
момента вылета мяча (с). 

В результате применения процедуры кластеризации исходная 
совокупность биомеханических характеристик техники выполне-
ния бросков в прыжке разделилась на кластеры, и это позволило 
нам предсказать принадлежность к тому или иному классу кате-
гориальной зависимой переменной в зависимости от соответ-
ствующих значений нескольких независимых переменных. 
Было выделено четыре группы гандболисток, и между этими 
группами наблюдались значительные различия между сред-
ними значениями при парном сравнении по методу Шеффе. 
Выделенные четыре группы гандболисток различны, тем самым 
выполненная нами классификация гандболисток достаточно ста-
тистически обоснована. 

Основная задача данного исследования заключалась в сопо- 
ставлении полученной классификации гандболисток с помощью 
кластерного анализа с оценкой техники выполнения бросков экс-
пертами. Эффективность использования основных кинемати-
ческих механизмов определяется последовательными движе-
ниями отдельных звеньев тела гандболисток. При проведении 
экспертной оценки учитывались педагогические требования, 
предъявляемые к технике выполнения бросков: необходимо 
выполнить бросок на доступной скорости разбега, поставить 
толчковую ногу на опору с оптимальным углом сгибания в 
коленном суставе, выполнить активное разгибание толчковой 
ноги, выполнить мах ногой и последовательный разгон звень-
ев руки в финальной фазе. Приведем пример описания крите-
риев качества выполнения бросков в прыжке. Так, оценке 
«превосходно» соответствовали определенные характеристи-
ки бросков в отдельных фазах. В разбеге соблюдалась опти-
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мальная длина последнего шага, а при выполнении отталки-
вания движение выполнялось вертикально. Выполнялось 
движение маха и последующего отмаха маховой ногой во 
время полета энергично, с большой амплитудой. В фазе фи-
нального разгона руки локоть бросающей руки перемещается 
на уровне головы. При приземлении на толчковую ногу или на 
обе ноги одновременно с амортизацией наблюдалось небольшое 
продвижение вперед. 

Проведенный анализ техники бросков экспертами сформиро-
вал группы гандболисток (W=0,783; m=17), и эти группы совпали 
с группами, полученными в результате кластерного анализа ки-
нематических характеристик техники выполнения бросков. В ре-
зультате данного исследования была научно обоснована прове-
денная экспертная оценка техники бросков, а разработанные оце-
ночные таблицы были рекомендованы для оценки технического 
мастерства гандболисток высокой квалификации. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассматриваются классификации средств настольного 

тенниса, преимущественно направленные на развитие координа-
ционных способностей. 

 
ABSTRACT 
The article deals with the classification of table tennis equipment 

primarily aimed at the development of coordination abilities. 
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Современный настольный теннис относится к индивидуально-
игровым видам спорта и отличается динамичным вариативным 
характером технико-тактических комбинаций, быстротой и коор-
динационной сложностью игровых действий спортсменов. Спор-
тивная подготовка в настольном теннисе представляет собой 
комплексное взаимодополняющее сочетание физической, техни-
ческой, тактической, психологической, интеллектуальной подго-
товленности, индивидуально ориентированных на формирование 
высшего спортивного мастерства. 

Средства настольного тенниса по своей специфической на-
правленности классифицируются в зависимости от вида подго-
товки на общеподготовительные, специально-подготовительные, 
тренировочные формы соревновательных упражнений и соревно-
вательные упражнения. Все они широко используются в педаго-
гическом процессе на различных уровнях общего и профессио-
нального образования, а также в работе ДЮСШ, СДЮСШОР и 
ШВСМ по настольному теннису, поскольку эффективно воздей-
ствуют на сердечно-сосудистую, дыхательную системы, опорно-
двигательный аппарат, способствуют развитию сенсорных систем 
и двигательных способностей. По нашему мнению наиболее зна-
чительное влияние средства настольного тенниса оказывают на 
координационные способности. 

В специальной литературе существует много работ, рассмат-
ривающих различные стороны проявления координационных 
способностей, таких как дифференцирование пространственных, 
силовых, временных параметров движения; ориентировка в про-
странстве; способность к равновесию; выполнение заданий в за-
данном ритме; способность к предвосхищению различных харак-
теристик движения и выполнения упражнений в различных усло-
виях и т.п. Однако недостаточно освещены вопросы, касающиеся 
формированию координационных способностей во время спе-
циализированных занятий настольным теннисом. 

Сенситивным периодом развития координационных способ-
ностей в настольном теннисе будет являться возраст 9–13 лет. 

Координационные способности не проявляются изолированно 
и не имеют собственных единиц измерения. Поэтому их сложно 
диагностировать и часто в качестве критериев оценки выступают 
качественные и количественные характеристики. В настольном 
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теннисе к ним можно отнести критерии эффективности спортив-
ной техники: вариативность, надежность, активность, эффектив-
ность, логичность технико-тактических действий. Наряду с тех-
нико-тактическими действиями координационные способности 
тесно взаимосвязаны с подвижностью в суставах и быстротой. 
Координационная структура двигательного действия состоит из 
следующих фаз: зрительного восприятия, латентного периода ре-
акции и собственно двигательного действия. Согласно современ-
ным исследованиям А.В. Курганского (2014), координационная 
структура формируется в ходе двигательного научения. Следова-
тельно, применение подводящих, подготовительных и соревнова-
тельных упражнений настольного тенниса с целью формирования 
координационных способностей является прогрессивным на-
правлением научного исследования. 

Средства настольного тенниса можно классифицировать по 
уровню сложности: с низкой, средней и высокой координацион-
ной сложностью. Согласно научным данным, степень координа-
ционной трудности зависит от количества элементов в серии, 
сложности отдельных элементов серии и времени реализации ко-
ординационной структуры. Степень координационной сложности 
будет тем выше, чем упражнение новее для занимающегося на-
стольным теннисом. 

В настольном теннисе существует большое количество 
средств, направленных на развитие координационных способно-
стей, на этапе начальной подготовки к ним относятся: передви-
жение в 3-метровой зоне, имитационные упражнения, жонгли-
рование на месте и в движении, а также на ограниченной 
опоре, с поворотами на 180° и 360°. На более поздних этапах 
многолетней подготовки среди координационно сложных уп-
ражнений можно выделить совершенствование ударов в гори-
зонтальные и вертикальные цели, игра неигровой рукой, игра 
двумя мячами, игра из неудобного положения, игра по не-
стандартным заданиям обучение и совершенствование технико-
тактических комбинаций. 

Координационные способности также проявляются в пинг-
понге – разновидности настольного тенниса, характерной осо-
бенностью которого является игра ракетками, не обеспечиваю-
щими сцепления с мячом. 
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Таким образом, настольный теннис представляет собой вид 
спорта, в котором сопряженно формируются координационные 
способности, а также совершенствуется координационная струк-
тура технико-тактических действий. 
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АННОТАЦИЯ 
Данная работа посвящена изучению проявления ловкости  

в настольном теннисе и выявлению влияния систематических за-
нятий настольным теннисом на общую и специальную ловкость 
занимающихся. В результате проведенных исследований выявле-
но, что применение подобранных упражнений, направленных на 
развитие ловкости, способствует значительному приросту ка-
честв у юных игроков в настольный теннис. Проведенные иссле-
дования позволили выявить зависимость развития специальной 
ловкости от уровня общей ловкости. Установлено, что на успеш-
ность овладения техникой игры в настольный теннис влияет уро-
вень развития специальной ловкости. 

 
ABSTRACT 
This work is devoted to the study of development of agility in table 

tennis and identification of the impact of the systematic practice table 
tennis in General and special agility engaged in. The investigations 
revealed that use of selected exercises aimed at the development of 
the attributes of agility, contributes to the significant growth in 
the qualities of the young players in table tennis. Studies have re-
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vealed dependence of the development of special agility from the 
General level of agility. It is established that the success of mas-
tering the technique of playing table tennis affects the level of devel-
opment of special skill. 

 
Ловкость – это сложное комплексное качество. В целом про-

является оно прежде всего в способности успешно осуществ-
лять сложные двигательные действия преимущественно в не-
ожиданно меняющейся обстановке. Качество ловкости пред-
полагает умение хорошо владеть своим телом при решении раз-
личных двигательных задач, в особенности во внезапно изме-
няющихся условиях (4). 

Во многих литературных источниках (1, 2, 3) единодушно от-
мечается, что ловкость проявляется в способности быстро овла-
девать новыми двигательными действиями и движениями, а так-
же в способности быстро перестраивать двигательную деятель-
ность или действия в соответствии с требованиями внезапно из-
меняющейся обстановки. 

Понятие ловкости определяется качеством управления движе-
ниями, обеспечивающим правильное (т.е. адекватное и точное), 
быстрое (своевременное), рациональное (целесообразное и эко-
номичное) и находчивое (стабильное и инициативное) решение 
двигательной задачи. При этом координационные способности 
проявляются в управлении и регулировке двигательных действий 
через любое из названных свойств, а ловкость – только через 
свойство находчивости в совокупности с другими свойствами. 
Такое широкое определение ловкости соответствует пониманию 
ловкости, имеющемуся в трудах Н.А. Берштейна (1), и в принци-
пе не противоречит содержанию, обычно вкладываемому в опре-
деления ловкости, данные другими авторами. Однако свойства, 
включенные в приведенное определение ловкости, выступают 
как существенные и в то же время как необходимые и достаточ-
ные свойства, дающие нам вполне законченную определенность. 
Анализ литературы и данное определение ловкости показывают, 
что ее нельзя, по-видимому, рассматривать как физическое каче-
ство (способность). В то же время о ней правомерно говорить как 
о комплексном психомоторном (двигательном) качестве, сово-
купности КС. 
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С физиологической точки зрения ловкость представляет собой 
проявление условно-рефлекторной деятельности, появление вы-
сокой пластичности корковых нервных процессов, способствую-
щей быстрому переключению с одних реакций на другие и соз-
данию новых временных связей. 

С психологической точки зрения ловкость зависит от полно-
ценности восприятия собственных движений, инициативности и 
окружающей обстановки. Тесно связана она с быстротой и точ-
ностью сложных двигательных реакций. При этом все движения, 
с которыми приходится сталкиваться в физическом воспитании, 
можно условно разделить на две группы: относительно стерео-
типные и нестереотипные. 

Примером нестереотипных являются движения в спортив-
ных играх и единоборствах. При этом при нестереотипных 
движениях, выполняемых человеком, многое зависит от вре-
мени между сигналами к движению и началом его выполне-
ния. Если обстановка меняется внезапно и этого времени ма-
ло, то нужна большая ловкость, чтобы выполнить сложное 
движение. Наоборот, если характер движения известен зара-
нее, выполнить его легче. Здесь мерилом ловкости является 
то максимальное время, которое достаточно человеку для вы-
полнения движения с требуемой ловкостью. Учитывая все 
это, ловкость можно определить, во-первых, как способность 
овладеть новыми движениями (способность быстро обучать-
ся) и, во-вторых, как способность быстро перестраивать дви-
гательную деятельность в соответствии с требованиями ме-
няющейся обстановки. 

Настольный теннис – олимпийский вид спорта, и во многих 
странах мира и в настоящее время по популярности, темпам раз-
вития и масштабам международных спортивных связей он зани-
мает одно из ведущих мест среди других видов спорта.  
В России настольным теннисом занимается около 1 млн человек. Для 
современного настольного тенниса присуще большое разнообразие 
технико-тактических действий, требующих проявления силы, бы-
строты, ловкости, выносливости, прыгучести и других физиче-
ских качеств. 

Педагогические наблюдения, анализ видеозаписей сильней-
ших теннисистов мира и опрос специалистов в области настоль-
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ного тенниса позволили выявить, что во время игры в настоль-
ный теннис беспрерывно происходит проявление сложных реак-
ций и сложнокоординационных ловкостных игровых действий. 
Теннисисту постоянно приходится решать в короткие сроки са-
мые разнообразные двигательные и тактические задачи. Совре-
менный настольный теннис – это острая, активная игра в быст-
ром темпе. Ловкость и быстрота движений, стремительность атак 
и самоотверженность защиты, неожиданность и остроумие тех-
нических комбинаций, выполняемых за доли секунды, – вот чем 
характеризуется современная игра в настольный теннис. Всем 
этим в совершенстве можно овладеть лишь при разностороннем 
развитии ловкости. 

Во время игры теннисист должен прекрасно владеть своим те-
лом, чтобы выполнять серии ударов из разных положений на 
большом расстоянии от стола, делать быстрые броски на укоро-
ченные мячи, иногда преодолевая расстояние четыре-пять мет-
ров, и отражая мяч, посылать его в наиболее уязвимое для про-
тивника место. Такой арсенал сложных технических приемов иг-
ры требует экономных, ловких движений. 

В настоящей работе предпринята попытка обобщить опыт раз-
вития ловкостных способностей в спорте, выявить особенности про-
явления ловкости в игре в настольный теннис, выявить влияние сис-
тематических занятий настольным теннисом на развитие ловкостных 
способностей у занимающихся, а также взаимовлияние общей и спе-
циальной ловкости. Практическая значимость работы заключается в 
том, что анализ проявления ловкостных способностей в игре в на-
стольный теннис и выявление особенностей влияния занятий на-
стольным теннисом на развитие ловкостных способностей позво-
лят разработать комплексы упражнений и рекомендации по при-
менению настольного тенниса для развития ловкости. 

Исследования проводились на группах юных теннисистов: 
СДЮШОР на базе спортклуба «Северное Чертаново». Была по-
добрана группа (14–16 чел.) юных (10–11 лет) теннисистов. Пер-
воначальная экспертная оценка и контрольное тестирование 
уровня развития ловкости проводились с каждым из испытуемых, 
имеющих на тот период времени 2-3-й разряды. 

Педагогические наблюдения, видеоанализ соревновательной 
деятельности сильнейших теннисистов мира, опрос специалистов 
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и игроков в настольный теннис позволил выявить исключитель-
ную важность развития общей и специальной ловкости для зани-
мающихся настольным теннисом, а также особенности и типич-
ные ее проявления в игровых ситуациях. Все проанализирован-
ные игровые ситуации были разделены на три группы: 

первая группа – применение игровых технико-тактических 
действий, заранее известных и достаточно простых, но в услови-
ях ограниченного времени; 

вторая группа – применение игровых технико-тактических 
действий в ограниченные сроки в сложных игровых ситуациях 
(из неудобных положений); 

третья группа – выбор применения игровых технико-тактических 
действий, в ограниченные сроки в сложных игровых ситуациях 
(из неудобных положений). 

Проведенный анализ игровых ситуаций в настольном теннисе 
позволил разработать комплексы упражнений для развития и 
дальнейшего совершенствования общих и специальных качеств 
ловкости игроков средствами настольного тенниса. 

Для выявления влияния систематических занятий настольным 
теннисом на развитие ловкостных способностей у занимающихся 
настольным теннисом было проведено контрольное тестирование 
общей и специальной ловкости у детей 10–12 лет, занимающихся 
данным видом спорта в течение трех лет. Было выявлено, что 
систематические занятия настольным теннисом с применением 
упражнений, направленных на развитие качеств ловкости, спо-
собствуют значительному приросту данных качеств у юных иг-
роков в настольный теннис. 

В процессе исследования выявлена зависимость развития спе-
циальной ловкости от уровня общей ловкости (r=0,76). Установ-
лено, что на успешность овладения техникой игры в настольный 
теннис влияет специальная ловкость, о чем свидетельствует вы-
сокий коэффициент корреляции (r=0,89). 

В результате проведенного исследования установлена корре-
ляционная зависимость (r= 0,89) между уровнем развития специ-
альной ловкости и технической подготовленностью теннисиста. 
Это свидетельствует о высокой взаимосвязи уровня развития 
специальной ловкости с технической подготовленностью. Следо-
вательно, на успешность овладения специальных для настольного 
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тенниса двигательных навыков существенным образом влияет 
уровень развития специальной ловкости. 

Выявлено, что при воспитании специальной ловкости исполь-
зуются различные методические подходы, но чаще всего они ос-
нованы на введении фактора необычности при выполнении при-
вычных двигательных действий, с тем чтобы обеспечить возрас-
тающие требования к координации движений. В результате ис-
следований и на основе полученных данных разработан и опро-
бован в результате педагогического эксперимента комплекс  
упражнений на развитие общей и специальной ловкости средст-
вами настольного тенниса, который может быть рекомендован 
широкому кругу занимающихся. Кроме того, результаты педаго-
гического исследования свидетельствуют о возможности и целе-
сообразности применения разработанных комплексов упражне-
ний для развития и дальнейшего совершенствования общих  
и специальных качеств ловкости игроков в настольный теннис. 
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АННОТАЦИЯ 
К выбору тренировочных нагрузок по их направленности  

и величине необходим дифференцированный подход в зависимо-
сти от типа биологического развития. Контроль над уровнями 
биологической зрелости и матурации основных морфофункцио-
нальных и биоэнергетических показателей особенно важен в 
средних возрастных группах для определения индивидуальных 
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сроков начала интенсивной функциональной и силовой трени-
ровки, а также поиска молодых талантов. 

 
ABSTRACT 
We must apply differential approach to selecting the training loads 

in accordance with their directness and magnitude (volume and inten-
sity) in dependence on a type of biological development. Control over 
the levels of biological puberty and maturity fundamental morpho-
functional and bioenergetic indices is of particular impotence in the 
middle age groups for defining the individual period of applying in-
tensive functional and strengthening training. 

 
Многолетняя спортивная подготовка и отбор подчиняются 

единой целевой установке на высшее спортивное мастерство. 
Разработка эффективной системы отбора и многолетней спор-
тивной тренировки связана с изучением биологических законо-
мерностей роста и развития организма детей и подростков, дан-
ных о формировании физической и функциональной подготов-
ленности, юных спортсменов, таких как: возрастная динамика 
показателей, лимитирующих спортивные достижения; гетеро-
хронность развития различных функциональных систем; периоды 
наиболее интенсивного роста и возраста «пиковых» приростов 
для различных физических качеств; степень консервативности и 
тренируемости этих качеств на различных этапах многолетней 
тренировки; влияние индивидуальных темпов созревания на фи-
зическое развитие юных спортсменов; уровни зрелости отдельных 
функциональных систем в разном возрасте и др. 

Принимая это во внимание, настоящие исследование проводи-
лось с целью выявления возрастных особенностей морфологиче-
ского и функционального развития, повышения силовых возмож-
ностей пловцов 11–18 лет. 

Методы исследования. Для оценки физического развития 
пловцов измерялись длина тела, масса тела, ЖЕЛ, отношение 
масса тела/длина тела и ЖЕЛ/масса тела, кистевая и становая си-
ла, время максимальной задержки дыхания. 

Для определения аэробных возможностей организма пловцов 
применялся тест со ступенчато-возрастающей нагрузкой в гидро-
канале. Выполнение теста начиналось со скорости потока 1,0 м/с 
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и каждые 2 мин скорость повышалась на 0,2 м/с. В результате 
тестирования фиксировались показатели, характеризующие ме-
ханизмы энергообеспечения организма: уровни МПК (абсолют-
ный и относительный), легочной вентиляции, ЕхсСО2, скорость и 
мощность на уровне анаэробного порога (VПАНО и WПАНО). 

Анаэробные возможности пловцов оценивались по показателю 
концентрации лактата в крови после выполнения максимального тес-
та 4×50 м с интервалом отдых 15 секунд на 3 минуты восстановления. 
Также регистрировалось суммарное время проплывания теста 
(Σt4×50м), определялся показатель гликолитической мощности 
(HLa/Σt4×50м), средняя скорость и мощность работы в тесте. 

Развитие силовых возможностей оценивалось по комплексу 
показателей: статическая сила тяги на суше двумя руками (в по-
ложении рук, имитирующем середину гребка); индекс скоростно-
силовой выносливости (ИССВ) в 30-секундном тесте на тренаже-
ре Хюттеля с отягощением, равным 80% от максимальной силы 
тяги; индекс силовой выносливости (ИСВ) в 3-минутном тесте на 
тренажере Хюттеля с отягощением, равным 60% от максималь-
ной силы тяги. Оценка специальной силы включала измерения 
силы тяги на привязи при нулевой скорости (F при V=0) в полной 
координации движений и при плавании с помощью движений 
ног, также измерения дополнительной силы тяги в гидроканале 
со скоростью потока воды 0,6–1,0–1,2–1,4 м/с. 

Биологический возраст определялся с учетом выраженности 
вторичных половых признаков. 

В эксперименте приняли участие 205 юношей, специализи-
рующихся в плавании кролем на груди, со спортивной квалифи-
кацией от 3-го разряда до мастера спорта. 

Результаты и их обсуждение. Для более наглядного представле-
ния гетерохронности созревания различных показателей физического 
развития, функциональных и силовых возможностей и сопоставления 
их по степени зрелости, полученные абсолютные значения этих по-
казателей были выражены в процентах от дефинитивного уровня 
развития. За дефинитивный уровень развития условно были приняты 
значения исследуемых показателей в 18-летнем возрасте. 

В таблице представлены временные ряды, отражающие уровни 
матурации (т.е. степени зрелости) показателей физического и функ-
ционального развития, энергетической производительности, силы, 
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специальной работоспособности в процентах от дефинитивного 
уровня у пловцов 11–17 лет. Из представленных данных видно, что 
наиболее зрелым во всех возрастах является длина тела. Ей значи-
тельно уступают по уровням зрелости до возраста 14–15 лет масса те-
ла и ЖЕЛ. Характерно, что во всех возрастах относительные показа-
тели масса тела/длина тела и ЖЕЛ/масса тела являются более зрелы-
ми, чем масса тела и ЖЕЛ. Высокие уровни зрелости отношения 
ЖЕЛ/масса тела косвенно свидетельствуют о том, что уже в младших 
возрастных группах имеются морфологические предпосылки для раз-
вития аэробных способностей организма пловцов. 

Степень зрелости показателей функциональных возможностей 
МПК, ЛВ, ЕхсСО2 в 11–13 лет значительно уступает показателям 
физического развития (длине и массе тела, ЖЕЛ). В то же время 
относительный показатель МПК/мин/кг по степени зрелости  
уступает только длине тела и отношению ЖЕЛ/масса тела. Веро-
ятно, именно этот факт позволяет юным пловцам 11–13 лет вы-
полнять объем мягкого, экстенсивного плавания. 

В 11–13 лет уровень матурации МПК несколько уступает 
уровню матурации ЛВ, а после 14 лет превышает его. Вероятно, в 
младших возрастах опережающее увеличение ЖЕЛ и ЛВ являет-
ся предпосылкой для роста МПК, а в старших возрастных груп-
пах прирост МПК определяется в большей степени совершенст-
вованием тканевых механизмов дыхания. Во всех возрастах сте-
пень зрелости показателей VПАНО и WПАНО выше, чем МПК, что 
подтверждает предрасположенность юных пловцов к экстенсив-
ной тренировке аэробной направленности. 

Показатели анаэробной гликолитической производительности 
(HLa, HLa/Σt4×50м) во всех возрастах являются более близкими к 
дефинитивным значениям, чем показатели аэробной работоспо-
собности. Уровни матурации анаэробной гликолитической емко-
сти были выше уровней мощности гликолиза. Однако темпы со-
зревания этих показателей значительно отстают от темпов созре-
вания аэробных возможностей. Это позволяет лучше понять, по-
чему у юных пловцов спортивные достижения на средних и 
длинных дистанциях растут значительно быстрее, чем на корот-
ких. На это также указывает динамика созревания эргометриче-
ских показателей – мощность ПАНО возрастает более высокими 
темпами, чем мощность в тесте 4×50 м. 
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Таблица 
Уровни матурации показателей физического развития,  

функциональных и силовых возможностей у юных пловцов  
11–17 лет (в % от дефинитивного уровня в 18 лет) 

 
Возраст, лет Показатели 11 12 13 14 15 16 17 

Длина тела 82,7 85,0 88,0 93,6 95,8 97,5 98,4 
Масса тела 53,0 57,5 66,4 76,1 86,2 89,2 94,8 
Длина те-
ла/масса тела 64,3 67,7 74,7 81,4 90,1 91,6 96,3 

ЖЕЛ 45,4 51,2 60,1 71 79,2 88,0 92,9 
ЖЕЛ/масса  
тела 85,5 89,0 90,5 93,2 91,9 98,7 98,0 

Задержка  
дыхания 49,2 56,6 64,8 76,3 87,2 90,9 96,4 

Функциональная производительность в тесте  
со ступенчато-возрастающей нагрузкой в гидроканале 

МПК, абсо-
лютное 37,9 41,1 51,3 63,6 78,1 89,1 94,4 

МПК, относи-
тельное 76,9 74,3 80,3 85,3 92,3 96,2 99,5 

ЛВ 41,1 44,5 53,5 57,8 74,8 81,9 91,4 
ЕхсСО2 22,7 26,8 34,9 44,7 54,5 58,5 78,9 
VПАНО 72,3 78,3 84,2 89,5 96,0 98,0 99,3 
WПАНО 37,9 47,9 59,8 71,8 88,6 94,3 97,7 
Анаэробная производительность в тесте 4×50 м с интервалом  
отдыха 15 секунд с максимальной скоростью плавания 

HLa 52,2 61,9 66,4 67,0 85,2 86,4 95,9 
HLa/Σt4×50м 37,8 47,4 54,8 58,5 77,0 80,0 92,6 
V4×50м 73,1 77,0 82,3 86,8 90,2 92,0 96,6 
W4×50м 39,1 44,4 55,6 66,5 74,3 78,6 90,8 

Силовые возможности 
Кистевая сила 46,7 54,7 64,0 75,0 87,7 95,4 98,0 
Становая сила 41,0 47,0 52,6 64,7 76,6 84,0 97,0 
F тяги на суше 32,9 38,5 47,0 60,3 76,6 88,9 95,4 
ИССВ 24,7 31,5 41,2 63,9 79,7 93,4 97,3 
ИСВ 31,8 39,7 57,2 71,3 92,4 93,8 98,1 
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Возраст, лет Показатели 11 12 13 14 15 16 17 
F тяги, V=0, в 
полной коор-
динации дви-
жений 

45,4 50,0 59,5 67,4 84,7 93,4 99,2 

F тяги, V=0, с 
помощью дви-
жений ног 

61,2 66,9 74,3 80,2 91,7 93,4 97,5 

Дополнительная сила тяги в гидроканале 
F тяги, V=0,6 
м/с 42,3 48,2 57,1 66,7 83,9 94,6 97,6 

F тяги, V=1,0 
м/с 29,3 36,7 47,3 58,0 72,7 86,7 94,0 

F тяги, V=1,2 
м/с 20,3 30,5 43,8 57,8 75,0 90,6 93,8 

F тяги, V=1,4 
м/с 8,5 19,8 35,8 51,9 74,5 90,5 95,5 

 
Динамика созревания показателей кистевой силы фактически 

отражает возрастную динамику созревания массы тела. Такие си-
ловые показатели, как становая сила и сила тяги на суше двумя 
руками, на 1–2 года отстают по уровню матурации от массы тела, 
что хорошо иллюстрирует представления И.А. Аршавского о 
двух стадиях избыточного анаболизма: сначала идет накопление 
мышечной массы, а затем ее функциональное развитие. Наи-
меньшими по степени зрелости из силовых показателей на суше 
вначале пубертата являются ИССВ и ИСВ. Только к 13–14 годам 
они достигают 50-процентного уровня матурации. Вероятно, 
биологические предпосылки для совершенствования скоростно-
силовых качеств и силовой выносливости у юных пловцов скла-
дываются после 14 лет. 

Из показателей силы тяги в воде наиболее зрелым вплоть до 
16 лет является сила тяги с помощью движений ног при нулевой 
скорости. Движения ногами при плавании являются наиболее 
простыми в координационном отношении, и с их помощью юные 
пловцы способны развить большую энергетическую мощность, 
чем при плавании с помощью рук или в полной координации 

173 

движений. Нами было установлено, что юные пловцы 11–12 лет 
при плавании с помощью ног достигают более высоких значений 
в уровне потребления О2, чем при плавании в полной координа-
ции, и только после 13–14 лет они способны достичь больших 
значений в уровне потребления О2 в полной координации движе-
ний, чем при плавании с помощью ног. 

Наименее зрелыми из всех силовых показателей проявили се-
бя значения дополнительной силы тяги в гидроканале. Причем, 
чем выше скорость потока, на которой регистрировалась сила тя-
ги, тем ниже уровень матурации этого показателя. Даже в 15 лет 
они уступали степени зрелости показателей статической силы  
и силы тяги при нулевой скорости. 

Полученные результаты позволяют говорить о возможности 
оценки биологической зрелости юных пловцов на основе анализа 
уровней развития и степени зрелости отдельных показателей и 
групп родственных показателей (морфологических, функцио-
нальных, силовых), лимитирующих достижения в спортивном 
плавании. Наиболее простым способом дифференцирования 
юных пловцов будет оценка на принадлежность к «ростовому», 
«функциональному», «силовому» классам. Для повышения на-
дежности оценки биологического возраста требуется рассматри-
вать весь комплекс показателей, характеризующих состояние ор-
ганизма в определенный момент времени. При этом нужно учи-
тывать то, что главным результатом развития является способ-
ность индивида к выполнению рабочих функций. Чем выше дее-
способность и адаптационные возможности организма, тем более 
зрелым он является. Для интегральной оценки биологической 
зрелости юных пловцов нами предлагаются специальные шкалы 
соматической и функциональной зрелости, позволяющие произ-
водить сопоставительную оценку юных спортсменов по отдель-
ным морфологическим, функциональным и силовым показате-
лям, рассчитывать интегральную оценку их физических, функ-
циональных и силовых потенций. Такие интегральные оценки 
имеют большое прикладное значение для определения спортив-
ной перспективности и доступности тренировочных программ 
для юных пловцов. 

При этом определение биологического возраста повышает 
надежность прогноза физических потенций юных пловцов. 
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Если до начала периода полового созревания два юных 
спортсмена имели примерно одинаковые тотальные размеры 
тела, уровни функциональных и силовых возможностей, то к 
зрелому возрасту окажется выше, выносливее и сильнее тот из 
них, который позже вступит в пубертат. Контроль над уровнем 
биологической зрелости юных спортсменов особенно важен 
для определения сроков начала интенсивной функциональной 
и силовой тренировки. 

Выводы. 1. Возрастная динамика физического и функцио-
нального развития является основным критерием, определяющим 
сроки и содержание каждого очередного этапа тренировки и от-
бора в процессе многолетней подготовки. 

2. При построении многолетней тренировки необходимо учи-
тывать уровни матурации, темпы прироста и соотношения мор-
фологических, функциональных и силовых показателей, опреде-
ляющих спортивные достижения в каждом возрасте (возрастные 
этапные модели). 

3. Соматические показатели, физические качества и функцио-
нальные возможности организма развиваются гетерохронно (это 
зависит от темпов пубертатного развития индивидов). У юных 
пловцов период наиболее интенсивного прироста большинства 
показателей анаэробной производительности, силы и силовой 
выносливости приходится на возраст после 14 лет с пиками при-
роста в 14–15 и 16–17 лет. Наиболее интенсивное развитие 
аэробных возможностей приходится на возраст 11–15 лет с пика-
ми прироста в 13–15 лет. Это определяет содержание подготовки 
на каждом этапе многолетней тренировки (направленность, объ-
ем и интенсивность применяемых нагрузок). 

4. В те возрастные периоды, когда наблюдаются низкий 
уровень матурации и низкий темп прироста того или иного 
физического качества, нецелесообразно и неэффективно про-
водить тренировку, направленную на развитие этого качества, 
так как его прирост будет незначительным. Поэтому вначале 
многолетней подготовки, когда физическое развитие протека-
ет очень медленно (для мальчиков 9–11 лет), целесообразно 
акцентировать внимание на совершенствовании технической 
подготовленности, овладение широким кругом двигательных 
действий. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассматривается эффективность соревновательной 

деятельности лидеров мирового женского гандбола на Олимпий-
ских играх 2012 года в Лондоне. По основным показателям со-
ревновательной деятельности проведена сравнительная оценка 
эффективности игры в защите и в нападении. Кроме оценки эф-
фективности проведен анализ объема и разносторонности ата-
кующих и защитных действий. 

 
ANNOTATION 
In article is considered efficiency of competitive activity of leaders 

of world female handball at the Olympic Games of 2012 in London. 
On the main indicators of competitive activity comparative efficiency 
of game in protection in attack is carried out. Except an assessment of 
efficiency there was the analysis of volume and a versatility of attack-
ing and protective actions. 

 
Оптимизация подготовки спортивной команды любого уровня – 

клубной или национальной сборной – во многом связана с выяв-
лением и учетом тех факторов, которые обеспечивают эффектив-
ность игровой соревновательной деятельности. Оценка эффек-
тивности игровой деятельности к настоящему времени сложилась 
на основе исследований большого числа авторов, предлагающих 
учитывать количественные и качественные показатели игровой 
деятельности. При этом анализ последних исследований и публи-
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каций свидетельствует о разнохарактерности и неоднозначности 
при описании особенностей результатов количественных и каче-
ственных показателей, что лишает тренеров возможности опти-
мизировать подготовку спортсменов. 

Современное развитие гандбола характеризуется тенденцией рос-
та конкуренции и женских и мужских команд на мировой арене, что 
предопределяет изучение эффективности игровых показателей ко-
манд-лидеров, обеспечивающих им высокую эффективность сорев-
новательной деятельности и соответственно определяет направления 
оптимизации процесса подготовки. Поскольку именно в условиях же-
сткого противоборства на официальных соревнованиях в полной мере 
проявляются и положительные, и отрицательные стороны подготов-
ленности спортсменок, анализ результативности соревновательной 
деятельности гандболисток лучших команд позволяет наметить целе-
вые ориентиры подготовки к новым соревнованиям. 

Совершенствование соревновательной деятельности команды свя-
зано с повышением требований к подготовленности игроков – физи-
ческой, технико-тактической, психологической, интегральной. 

Анализ эффективности соревновательной деятельности веду-
щих женских гандбольных команд на играх Олимпиады 2012 го-
да должен быть направлен на изучение значимых для высокого 
спортивного результата технико-тактических действий высоко-
квалифицированных гандболисток в атаке и в защите. 

В оценку результативно-значимых показателей технико-
тактических действий в нападении мы включили общее число 
выполненных командой и каждым игроком бросков, их результа-
тивность, результативность контратакующих действий и позици-
онной атаки, процент реализации 7-метровых штрафных бросков, 
количество результативных голевых передач. В оценку показате-
лей эффективности игры в защите мы отнесли число перехватов, 
блокирований, подборов мяча, число удалений команды из игры. 

В четверку сильнейших женских команд на ОИ 2012 года  
в Лондоне вошли сборные Южной Кореи, Испании, Черногории 
и Норвегии. 

В таблице 1 приведены количественные и качественные пока-
затели бросков, заброшенных мячей и эффективность, достигну-
тая командами-призерами, сборной Ю. Кореи, Франции и России 
на Олимпиаде-2012. Они складывались из бросков с 6-метровой и 
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9-метровой линий, с угла, с 7-метрового штрафного, с заверше-
ния контратаки и быстрого прорыва. 

Таблица 1 
Общие показатели и результативность  
бросков 6 женских команд на ОИ 2012 

 
   Результативность бросков, % 

Команды Игр Го-
лы 

Бро-
ски

об-
щая

с 
края

с  
6 м 

с  
9 м 

к/ата-
ки 

б. 
про-
рыв 

Испания 8 201 348 58 57 68 33 68 80 
Франция 6 147 285 52 46 69 32 79 67 
Корея 8 214 398 54 40 78 39 70 74 
Черного-
рия 8 210 358 59 62 75 38 73 63 
Норвегия 8 196 380 52 67 65 37 68 58 
Россия 6 174 293 59 47 78 38 83 88 
Рейтинг  
команды  
России  

5 5 1–2 4 1–2 2–3 1 1 

 
Полученные данные игр олимпийского турнира показали, что 

у команды сборной Норвегии (чемпиона ОИ) самая низкая из 
первой пятерки команд общая эффективность реализации  
бросков. Из 380 попыток взятия ворот заброшено 196 мячей, что 
составило 52%. С 6-метровой линии проведено 62 броска, за-
бито 40 (65%). С 9-метров скандинавские гандболистки атакова-
ли ворота 177 раз, успешны лишь 66 попыток (37%). Броски  
с крайней позиции стали для сборной Норвегии наиболее резуль-
тативными – из 48 бросков гандболистки реализовали 32 (67%). 
Это свидетельствует о высоком уровне технико-тактического 
мастерства игроков первой линии – крайних и линейных игроков. 

С точки зрения количественных показателей сборная Ю. Кореи 
наиболее часто (49,8 раза) атаковала ворота команд соперниц. В сред-
нем за игру команды Норвегии и Франции атаковали 47,5 раза (таб-
лица 2). По общей активности атак сборная России оказалась на 2-м 
месте. По общему числу забиваемых в среднем за матч мячей сборная 
России оказывается на 1-м месте. Лидирующие позиции сборная Рос-
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сии занимает и в средней результативности бросков с 6 метров, даль-
них бросков – с 9 метров, с контратак и быстрого прорыва. Менее 
эффективными, хотя и на 3-й позиции в рейтинге, оказались для 
сборной России броски с края. 

Таблица 2 
Общие показатели и результативность бросков  
6 женских команд на ОИ-2012 в среднем за игру 

 
В среднем за игру, % 

Команды Игр Го- 
лы 

Бро- 
ски 

с  
края 

с  
6 м 

с  
9 м 

к/ата-
ки 

б. про-
рыв 

Испания 8 25,1 43,5 7,1 8,5 4,1 8,5 10,0 
Франция 6 24,5 47,5 7,7 11,5 5,3 13,2 11,2 
Корея 8 26,8 49,8 5,0 9,8 4,9 8,8 9,3 
Черногория 8 26,3 44,8 8,9 9,4 4,8 9,1 7,9 
Норвегия 8 24,5 47,5 8,4 8,1 4,6 8,5 7,3 
Россия 6 29 48,8 7,8 13 6,3 13,8 14,7 
Рейтинг  
сб. России  1 2 3 1 1 1 1 

 
Серебряный призер ОИ сборная Черногории с крайней пози-

ции реализовала 44 мяча из 71 возможных (62%). Броски с 6 м 
имеют эффективность 75%, с 9 метров – 38%, штрафные – 84%. 

Во время Олимпиады-2012 было назначено 25 семиметровых 
штрафных в пользу норвежских спортсменок. Забито из них было 
14 мячей, что составило 56%. 

Сравнительный анализ показал, что команда Черногории опе-
редила остальные сборные по общей эффективности бросков, что 
составило 59%, при 84% реализации со штрафного (при 32 по-
пытках 27 забито). У сборной Испании соответственно 68%,  
33%, 57%, 67%. У сборной Кореи реализация составила 67%; 
39%; 55%. 

Значительная часть бросков выполняется командами при бы-
стрых переходах от защиты в нападение после потери мяча, ко-
торые бывают индивидуальными, групповыми и командными. 
Быстрый переход от защиты в нападение имеет следующие пока-
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затели эффективности. Сборная Норвегии – 68%; команды, за-
нявшие последующие места, соответственно: Черногория – 73%, 
Испания – 68%, Корея – 70%. 

Эффективность индивидуальных переходов у команды Норве-
гии равна 58%, у сборной Черногории – 63%. Высокая эффектив-
ность у испанок – 80%. У команды Кореи – 74%. 

Данные результаты оценки эффективности позиционного на-
падения позволяют понять, какие стороны подготовки каждой 
команды необходимо улучшать, чтобы претендовать в дальней-
шем на высокие результаты. 

Так, чемпион Олимпийских игр сборная Норвегии превосхо-
дит своих соперниц при бросках с угла. Сборная Черногории – в 
бросках с 6 м, с 7 м и контратаке. Сборная Испании – лучшая при 
индивидуальных переходах. Сборная Кореи опередила другие 
сборные по таким показателям, как броски с 9 м. 

Эффективность игры вратарей во многом определяет итого-
вый результат команды в соревнованиях. По данным таблицы 3 
можно видеть, что игра вратарей сборной России по отдельным 
показателям требует существенного улучшения качества отраже-
ния бросков с крайней позиции, с контратак. 

Таблица 3 
Результативность отражения бросков вратарями 

 
Вратари Игр Общая 

% рез. 
с  

6 м 
с 

края
с  

9 м 7-м к/ат б. 
прор. 

Испания 8 37 23 38 52 30 28 28 
Франция 6 39 33 33 52 32 30 32 
Корея 8 32 24 47 46 27 14 20 
Черногория 8 33 43 28 37 26 18 25 
Норвегия 8 37 22 41 54 15 17 19 
Россия 6 34 24 21 51 30 16 26 
Рейтинг  
России  4 3–4 6 4 2–3 5 3 

 
Оценка эффективности игры команды в нападении не дает цело-

стной характеристики качества игры. От эффективности оборони-
тельных действий также во многом зависит результат соревнований. 
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Анализ защитных действий команд на Олимпиаде-2012 харак-
теризует их особенности для каждой из команд. В таблице 4 при-
ведены количественные показатели эффективного выполнения 
перехватов и блокирования бросков. Чаще всех перехватывали 
мяч кореянки – 40 раз. Норвежская сборная отличились 24 раза, 
команды Черногории и Испании соответственно – 33 и 36 раз. 

По эффективности блокирований бросков соперника норвеж-
ки имеют лучший показатель – 26 раз, серебряный призер – 16, 
бронзовый медалист – 11, сборная Кореи – 20. 

Таблица 4 
Показатели игры защиты 

 
Место команды 

на ОИ Команда Кол-во 
игр 

Перехват 
мяча Блок 

1 Норвегия 8 24 26 
2 Черногория 8 33 16 
3 Испания 8 36 11 
4 Ю. Корея 8 40 20 
5 Россия 6   

 
Другим важным показателем, характеризирующим качество 

игры защитников, является показатель нарушения правил – пре-
дупреждение (желтая карточка), двухминутное удаление, удале-
ние до конца игры (красная карточка), грубые нарушения, за ко-
торые назначаются 7-метровые штрафные броски (таблица 5). 

 
Таблица 5 

Показатели нарушений правил игры командами на ОИ-2012 
 

Наказания 

Команда 
Кол– 
во  
игр 

В сред- 
нем  

за игру 

Всего Желтая 
карточ-

ка 

2-мин.
удале-
ние 

Красная 
карточка

Норвегия 8 13,9 111 25 38 2 
Черногория 8 10,4 83 23 25 2 
Испания 8 6,6 53 23 15  
Ю. Корея 8 8,5 68 20 24  
Россия 6   18 29 1 
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Как видно по данным таблицы 5, самой «жесткой» на турнире 
является команда Норвегии, имеющая большее число наказаний в 
среднем за игру (13,9) и больше всех 2-минутных удалений (38). 
Лидирует по данным показателям сборная Норвегии – 111. Чер-
ногория – 83, Испания – 53, Корея – 68. 

Анализ наиболее применяемых систем защиты показывает, 
что наиболее применяемой является защита по системе 5:1 
(51,6% игрового времени в обороне и 990 минут в целом). 

 
Системы защиты Соотношение (%) Время (мин.) 

6:0  35,84 688 
5:1  51,56 990 

3:2:1  10,94 210 
4:2  0,57 11 
5+1  0,99  19 
3+3  0,1  2 
Всего  100,0  1920 

 
Комплексный подход к анализу данных свидетельствует  

о том, что команда России, несмотря на невысокий итоговый ре-
зультат в олимпийском турнире, по-прежнему занимает лиди-
рующие позиции в женском мировом гандболе. 

Кроме того, становится очевидным, что по показателям игро-
вой деятельности женские команды все больше приближаются к 
аналогичным показателям для мужских команд: быстрая комби-
национная игра, жесткое силовое единоборство нападающего и за-
щитника, увеличение силы, точности и избирательности бросков по 
воротам, применение наиболее активных форм защиты 3–3, 4–2, ва-
рианты системы 5–1. Например, по эффективности реализации 7-
метровых штрафных бросков и быстрого прорыва средние пока-
затели (в %) составляют соответственно 70,98–75,5%. 

Результаты проведенного исследования позволяют утверждать, 
что показатели значимых соревновательных технико-тактических 
действий лучших мировых команд определяют модель подготов-
ленности и соответственно модель подготовки женской ганд-
больной команды на разных этапах олимпийского цикла. 

Анализ соревновательной эффективности сборных команд  
в серии крупных международных соревнований в олимпийском 
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цикле (чемпионаты мира и Европы) позволяет также выявить основ-
ные тенденции развития гандбола как вида спорта, что в свою оче-
редь определяет требования к содержанию и качеству подготовки. 

Перспективы дальнейших исследований в данном направле-
нии заключаются в разработке количественных характеристик 
составляющих спортивной формы гандболистов и динамике ста-
новления ее компонентов на разных этапах подготовки. 

 
 
 
 

РОЛЬ СИСТЕМЫ КОМПЛЕКСНОГО КОНТРОЛЯ  
В УПРАВЛЕНИИ ПОДГОТОВКОЙ ЮНЫХ СПОРТСМЕНОВ 
 

 
В.Е. АРАТОВ 
УОР по баскетболу, г. Химки 
 
 

Управление любым тренировочным процессом состоит из 
трех стадий (по Годику М.А., 1980): 

– сбор информации об объекте управления и внешней среде; 
– анализ полученной информации; 
– принятие решения и планирование. 
Эти три стадии образуют законченный управленческий цикл. 
В системе управления подготовкой юных спортсменов важное 

место имеет научно обоснованный и методически обеспеченный 
комплексный контроль, являющийся значимым фактором повы-
шения эффективности тренировочного процесса. В связи с этим 
внимание большого числа специалистов обращено на наиболее 
существенные проблемы в организации действенной системы 
контроля: педагогического, медико-биологического и врачебного, 
психологического, социологического и т.д. При этом совершенно 
очевиден тот факт, что чем больше сведений об уровне физиче-
ского развития, подготовленности, состоянии юного спортсмена 
имеется у тренера, тем более эффективным может стать управле-
ние динамикой этих показателей. 
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Кроме того, данные контроля являются наиболее веским осно-
ванием для перевода спортсменов в следующую по уровню под-
готовленности группу, но и главное – отбора наиболее талантли-
вых спортсменов на следующий этап многолетнего спортивного 
совершенствования. 

Наиболее доступным любому тренеру является педагогиче-
ский контроль. Педагогический контроль включает совокупность 
параметров, средств, методов, алгоритмов и организационно-
методических мероприятий по оценке эффективности применяе-
мых средств и методов подготовки, тренировочных нагрузок 
(Никитушкин В.Г., 2009). 

 
Методологической основой педагогического контроля яв-

ляются: 
– адекватность выбора тестов и их соответствие статистиче-

ским критериям (надежности, информативности, объективности); 
– оптимальный объем показателей для оценки функциональ-

ных возможностей, уровня подготовленности спортсменов (их 
необходимость и достаточность) с соблюдением стандартизации 
условий и источников получения информации. 

В таблице 1 приведены прогностически значимые признаки, 
которые необходимо учитывать при массовом просмотре и тес-
тировании детей, а также при отборе юных спортсменов в учеб-
но-тренировочные группы ДЮСШ, СДЮШОР, УОР. 

Каждый вид спорта предъявляет специфические требования  
к физическому развитию и способностям спортсмена. 

Основными методами контроля для проведения полноценного 
отбора на каждый следующий этап являются антропометриче-
ские и медико-биологические обследования, педагогические на-
блюдения, контрольные испытания (тесты), психологические  
и социологические обследования. 
Антропометрические обследования позволяют определить, 

насколько юные спортсмены для зачисления в учебно-тре- 
нировочные группы и группы спортивного совершенствования 
детско-юношеских спортивных школ соответствуют морфотипу, 
характерному для выдающихся представителей данного вида 
спорта (рост, масса тела, тип телосложения и т.п.). 
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Таблица 1 
Прогностически значимые признаки, которые необходимо  

учитывать при массовом отборе юных спортсменов  
в ДЮСШ, СДЮШОР (по Холодову Ж.К., 2008) 

 

Признаки 

Массо-
вый 
про-
смотр 
детей 

Отбор в 
учебно-
трениро-
вочные 
группы 

Физическое развитие: 
длина тела 
весоростовой индекс 
жизненная емкость легких 
окружность грудной клетки 
сила мышц-сгибателей кисти 
длина стопы 
Общая физическая подготовленность: 
бег на 30 м со старта 
непрерывный бег 5 мин. 
скоростной бег на месте 10 с. 
челночный бег 3x10 м 
прыжок в длину с места 
подтягивание в висе 
бросок мяча 2 кг 
прыжок в высоту с места 
Функциональные возможности: 
pwc170 
темпы прироста спортивных показателей 
специальная физическая подготовленность 
параметры тренировочной деятельности 
координационные способности 

 
+ 
+ 
+ 
- 
+ 
- 
 

+ 
+ 
+ 
+ 
- 
- 
- 
- 
 
- 
- 
- 
- 
+ 

 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

 
Медико-биологические исследования позволяют дать оценку 

состоянию здоровья, физическому развитию, физической подготов-
ленности юных спортсменов. В процессе медико-биологических об-
следований особое внимание обращается на продолжительность 
и качество восстановительных процессов в организме юных 
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спортсменов после выполнения значительных тренировочных на-
грузок. Врачебное обследование необходимо и для того, чтобы в 
каждом случае уточнить, в каких лечебно-профилактических ме-
роприятиях нуждаются занимающиеся регби дети и подростки. 
Педагогические контрольные испытания (тесты) позволяют 

судить о способностях индивида для успешной специализации в 
регби. Среди физических качеств и способностей, определяющих 
достижение высоких спортивных результатов, существуют так 
называемые консервативные (т.е. генетически обусловленные) 
качества и способности, с большим трудом поддающиеся разви-
тию и совершенствованию в процессе тренировки. Эти физиче-
ские качества и способности имеют важнейшее прогностическое 
значение при отборе детей и подростков в учебно-тренировочные 
группы спортивных школ после окончания этапа начальной базо-
вой подготовки (групп начальной подготовки). К их числу следу-
ет отнести быстроту, относительную силу, некоторые антропо-
метрические показатели (строение и пропорции тела), способ-
ность к максимальному потреблению кислорода, экономичность 
функционирования вегетативных систем организма, некоторые 
психические особенности личности спортсмена. 

В таблице 2 приведен комплекс контрольных испытаний (тес-
тов), которые целесообразно применять в различных видах спор-
та на начальных этапах отбора. 

В системе отбора контрольные испытания должны проводить-
ся с таким расчетом, чтобы определить не столько то, что уже 
умеет делать занимающийся, а то, что он сможет сделать в даль-
нейшем, т.е. наиболее важно выявить его потенциальные воз-
можности – способности к решению двигательных задач, прояв-
лению двигательного творчества, умению управлять своими дви-
жениями. Однократные контрольные испытания в подавляющем 
большинстве случаев говорят лишь о сегодняшней готовности 
кандидата выполнить предложенный ему набор тестов и очень 
мало – о его перспективных возможностях. При этом потенци-
альный спортивный результат спортсмена зависит не столько от 
исходного уровня физических качеств, сколько от темпов при-
роста этих качеств в процессе специальной тренировки. Именно 
темпы прироста свидетельствуют о способности или неспособно-
сти спортсмена к обучению тому или иному виду деятельности. 
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Психологические обследования позволяют оценить проявление 
таких качеств, как активность и упорство в спортивной борьбе, 
самостоятельность, целеустремленность, спортивное трудолю-
бие, способность мобилизоваться во время соревнований и т.п. 
Роль психологических обследований спортсменов возрастает на 
третьем и четвертом этапах отбора. 

В таблице 2 перечислены требования, предъявляемые к зани-
мающимся, которые учитываются в процессе отбора детей и под-
ростков в спортивные школы. В таблице 3 дана характеристика 
тех качеств и морфофункциональных показателей, которые яв-
ляются наиболее значимыми для отбора в определенном виде 
спорта. 

Сила, подвижность и уравновешенность нервных процессов 
являются в значительной мере природными свойствами цен-
тральной нервной системы человека. Они с большим трудом 
поддаются совершенствованию в процессе многолетних трениро-
вок. Особое внимание следует обращать на проявление спорт-
сменами самостоятельности, решительности, целеустремленно-
сти, способности мобилизовать себя на проявление максималь-
ных усилий в соревновании, реакцию на неудачное выступление 
в нем, активность и упорство в спортивной борьбе, способность 
максимально проявить свои волевые качества на финише, спор-
тивное трудолюбие. 

Таблица 2 
Ориентировочные нормативы оценки физического  
развития спортсменов (мальчики и подростки)  

(по данным лаборатории спортивного отбора ВНИИФК) 
 

Возраст, лет Пока-
зате-
ли 

Оцен-
ка, 
уро-
вень 

9 10 11 12 13 14 

Рост, 
см 

5 
 

4 
 

3 
 

154 и 
выше 
146–
153 

138–
145 

160 и 
выше 
153–
159 

146–
152 

168 и 
выше 
160–
167 

152–
159 

177 и 
выше 
168–
176 

159–
167 

185 и 
выше 
178–
184 

170–
177 

188 и 
выше 
180–
187 

172–
179 
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Возраст, лет Пока-
зате-
ли 

Оцен-
ка, 
уро-
вень 

9 10 11 12 13 14 

2 
 

1 

130–
137 

129 и 
ниже 

139–
145 

138 и 
ниже 

144–
151 

143 и 
ниже 

150–
158 

149 и 
ниже 

162–
169 

161 и 
ниже 

164–
171 

163 и 
ниже 

Вес, 
кг 

5 
 

4 
3 
2 
1 

48 и 
выше 
41–47 
34–40 
27–33 
26 и 
ниже 

54 и 
выше 
46–53 
37–45 
28–36 
27 и 
ниже 

58 и 
выше 
50–57 
42–49 
34–41 
33 и 
ниже 

65 и 
выше 
56–64 
47–55 
38–46 
37 и 
ниже 

75 и 
выше 
64–74 
53–63 
42–52 
41 и 
ниже 

78 и 
выше 
69–77 
60–68 
51–59 
50 и 
ниже 

ЖЕЛ, 
см3 

 
 
 
 

ЖЕЛ, 
см3 

5 
 
 

4 
 

3 
 

2 
 

1 

3101 
и 

выше 
2601–
3100 
2101–
2600 
1501–
2100 
1500 
и ни-
же 

3501 
и 

выше 
3001–
3500 
2501–
3000 
2001–
2500 
2000 
и ни-
же 

3801 
и 

выше 
3301–
3800 
2801–
3300 
2301–
2800 
2300 
и ни-
же 

4601 
и 

выше 
4101–
4600 
3601–
4100 
3101–
3600 
3100 
и ни-
же 

5201 
и 

выше 
4601–
5200 
4001–
4600 
3401–
4000 
3400 
и ни-
же 

5801 
и 

выше 
5201–
5800 
4601–
5200 
4001–
4600 
4000 
и ни-
же 

Сила 
кисти 
руки 

(силь-
ней-
шей), 
кг 

5 
 

4 
3 
2 
1 

28 и 
выше 
23–27 
18–22 
13–17 
12 и 
ниже 

35 и 
выше 
29–34 
23–28 
17–22 
16 и 
ниже 

40 и 
выше 
33–39 
26–32 
19–25 
18 и 
ниже 

46 и 
выше 
39–45 
32–31 
25–31 
24 и 
ниже 

52 и 
выше 
45–51 
38–44 
31–37 
30 и 
ниже 

55 и 
выше 
48–54 
41–47 
34–40 
33 и 
ниже 

Длина 
руки, 
в % от 
длины 

5 
 

4 
 

45,6 и 
выше 
44,8–
45,5 

45,6 и 
выше 
44,8–
45,5 

45,3 и 
выше 
44,6–
45,2 

45,6 и 
выше 
44,5–
45,5 

45,8 и 
выше 
45,0–
45,7 

45,8 и 
выше 
45,0–
45,7 
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Возраст, лет Пока-
зате-
ли 

Оцен-
ка, 
уро-
вень 

9 10 11 12 13 14 

тела 3 
 

2 
 

1 

44,0–
44,7 
43,2–
43,9 

43,1 и 
ниже 

44,0–
44,7 
43,2–
43,9 

43,1 и 
ниже 

43,9–
44,5 
43,2–
43,8 

43,1 и 
ниже 

43,4–
44,4 
42,3–
43,3 

42,2 и 
ниже 

44,2–
44,9 
43,4–
44,1 

43,3 и 
ниже 

44,2–
44,9 
43,4–
44,1 

43,3 и 
ниже 

Длина 
стопы, 
в % от 
длины 
тела 

5 
 

4 
 

3 
 

2 
 

1 

16,6 и 
выше 
15,8–
16,5 
15,0–
15,7 
14,2–
14,9 

14,1 и 
ниже 

16,6 и 
выше 
15,9–
16,5 
15,2–
15,8 
14,5–
15,1 

14,4 и 
ниже 

16,6 и 
выше 
15,9–
16,5 
15,2–
15,8 
14,5–
15,1 

14,4 и 
ниже 

16,6 и 
выше 
15,9–
16,5 
15,2–
15,8 
14,5–
15,1 

14,4 и 
ниже 

16,5 и 
выше 
15,8–
16,4 
15,1–
15,7 
14,4–
15,0 

14,3 и 
ниже 

16,5 и 
выше 
15,8–
16,4 
15,1–
15,7 
14,4–
15,0 

14,3 и 
ниже 

 
С целью выявления волевых качеств спортсмена целесообраз-

но применять специальные контрольные задания. Показателем 
интенсивности проявления волевых усилий спортсмена может 
служить успешное выполнение упражнений с кратковременным 
напряжением, показателем настойчивости – выполнение относи-
тельно сложных в координационном отношении упражнений для 
освоения специальных упражнений и т.п. Следует подчеркнуть 
необходимость всестороннего изучения личности, а не отдельных 
ее способностей. Поэтому их оценка должна даваться в процессе 
тренировок, соревнований, а также в лабораторных условиях. 
Социологические обследования выявляют интересы юных 

спортсменов, эффективные средства и методы формирования 
этих интересов, формы соответствующей разъяснительной и аги-
тационной работы. 

Окончательное решение о спортивной пригодности и одарен-
ности юных спортсменов на каждом году занятий в ДЮСШ 
должно основываться на комплексной оценке всех перечислен-
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ных данных, а не на учете какого-либо одного или двух показате-
лей. Особая важность комплексного подхода на первых этапах 
многолетней подготовки обусловлена тем, что спортивный ре-
зультат здесь практически не несет информации о перспективно-
сти юного спортсмена. 

Перед началом очередного года систематических занятий  
в ДЮСШ следует проверить исходный уровень подготовленно-
сти и тренированности. Уровень физической подготовленности 
определяется тестовыми заданиями. Уровень подготовленности 
организма определяется работоспособностью сердечно-сосудистой  
и дыхательной систем. Для их оценки существует достаточно 
много точных методов и функциональных проб. 

Наиболее доступным показателем деятельности сердечно-
сосудистой системы является ЧСС. 

По ЧСС в положении сидя (в покое) можно приблизительно оце-
нить состояние сердца. Если у мужчин он реже 50 уд./мин. – отлично, 
реже 65 – хорошо, 65–75 – удовлетворительно, выше 75 – плохо.  
У женщин и юношей эти показатели примерно на 5 уд./мин. выше. 
Проба с приседаниями. Встать в основную стойку и сосчитать 

пульс. В медленном темпе сделать 20 приседаний, поднимая руки 
вперед, сохраняя туловище прямым и широко разводя колени  
в стороны. После приседаний снова сосчитать пульс. Увеличение 
пульса после нагрузки на 25% и менее считается отличным, на 
25–50% – хорошим, на 50–75% – удовлетворительным и свыше 
65% – плохим. Удовлетворительные и плохие оценки свидетель-
ствуют о том, что сердце совершенно не тренировано. 
Проба с подскоками. Предварительно сосчитав пульс, встать в основ-

ную стойку, руки на пояс. Мягко на носках в течение 30 с. сделать 60 не-
больших подскоков, подпрыгивая над полом на 5–6 см. Затем снова со-
считать пульс. Оценки такие же, как и в пробе с приседаниями. 

Оценка реакции организма на дозированную нагрузку в про-
цессе тренировки осуществляется по показателям ЧСС (пульс), 
артериального давления, дыхания, жизненной емкости легких 
(спирометрия), мышечной силы, массы тела, а также по результа-
там в контрольных упражнениях (тестах). 

Важным показателем является быстрота восстановления пуль-
са до исходного или близкого к нему уровня после физической 
нагрузки. Если частоту пульса, зафиксированную в первые 10 с. 



190 

после нагрузки, принять за 100%, то хорошей реакцией восста-
новления считается снижение пульса через 1 мин. на 20%, через  
3 мин.– на 30%, через 5 мин. – на 50%, а через 10 мин. – на 70–
75% от этого наивысшего пульса. 
Проба с приседанием. Подсчитать пульс в покое за 10 с., затем 

сделать 20 приседаний за 30 с. и вновь подсчитать пульс. Про-
должать подсчитывать его каждые 10 с. вплоть до возвращения к 
первоначальным цифрам. В норме увеличение пульса в первый 
после нагрузки 10-секундный промежуток составляет 5–7 ударов, 
а возвращение к исходным цифрам происходит в течение 1,5–2,5 
мин., при хорошей тренированности – за 40–60 с. Учащение 
пульса свыше 5–7 ударов и задержка восстановления больше чем 
на 2,5–3 мин. служат показателями нарушения тренировочного 
процесса или заболевания. 

Состояние нервной регуляции сердечно-сосудистой системы 
позволяют оценить пробы с переменой положения тела (напри-
мер, ортостатическая и клиностатическая пробы). 
Ортостатическая проба. В положении лежа подсчитывается 

пульс за 10 с. и умножается на 6. Затем нужно спокойно встать и 
подсчитать пульс в положении стоя. В норме превышение его не 
составляет 10–14 уд./мин. Учащение до 20 ударов расценивается 
как удовлетворительная реакция, свыше 20 – неудовлетворитель-
ная. Большая разница в частоте сердечных сокращений при пере-
ходе из положения лежа в положении стоя говорит об утомлении 
или недостаточном восстановлении после физической нагрузки. 
Клиностатическая проба выполняется в обратном порядке: 

при переходе из положения стоя в положение лежа. В норме 
пульс уменьшается на 4–10 уд./мин. Большее замедление – при-
знак тренированности. 

Важным показателем, характеризующим функцию сердечно-
сосудистой системы, является уровень артериального давления 
(АД), который измеряется специальными приборами – тономет-
рами. На уровень АД влияют масса и рост, возраст, ЧСС, харак-
тер питания, занятия физическими упражнениями. 

Нормальные величины артериального давления (систолического  
и диастолического) определяются по следующим формулам: 
мужчины: АДсист = 109 + 0,5 х возраст + 0,1 х масса тела; 
АДдиасг = 74 + 0,1 х возраст + 0,15 х масса тела; 
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женщины:  АДсист = 102 + 0,7 х возраст + 0,15 х масса тела; 
АДдиаст = 78 + 0,17 х возраст + ОД х масса тела. 
Зная значения артериального давления и пульса, можно под-

считать минутный объем крови: из максимального значения арте-
риального давления вычитается минимальное. Разница умножается 
на частоту пульса. В норме минутный объем крови равен 2600. При 
утомлении и перетренировке этот показатель возрастает. 

По формуле Кваса можно вычислить коэффициент выносли-
вости: частота пульса умножается на 10 и результат делится на 
величину пульсового давления (разность максимального и мини-
мального артериального давления). Нормальным считается ко-
эффициент, равный 16. Его возрастание – признак ослабления 
деятельности сердечно-сосудистой системы. 

Важнейшим показателем, характеризующим функциональные 
возможности легких, или так называемого внешнего дыхания, 
является жизненная емкость легких (ЖЕЛ). Это количество воз-
духа, которое способен выдохнуть человек после максимального 
глубокого вдоха. У здорового мужчины эта величина равна 
обычно 3–5 л, у женщин – 2–3 л, у детей 1,2–3,2 л. Под влиянием 
систематических занятий она увеличивается на 1–2 л, отражая воз-
росшие функциональные возможности дыхательного аппарата. 

Чтобы оценить фактическую величину ЖЕЛ, ее необходимо 
сравнить с должной для конкретного человека величиной ЖЕЛ. 
Рассчитать ее можно по формуле Людвига (в мл): 

а) должная ЖЕЛ (для мужчин) = (40 х рост в см) + (30 х вес 
тела в кг) – 4400; 

б) должная ЖЕЛ (для женщин) = (40 х рост в см) + (10 х вес 
тела в кг) – 3800. 

Пример. В норме у здоровых лиц ЖЕЛ может отклоняться от 
должной в пределах ±15%. Оценивается из соотношения ЖЕЛ 
фактическая х 100% / ЖЕЛ должная. 

Предположим, что у занимающегося физическими упражнениями 
ЖЕЛ равна 4200 мл, а должная – 4100 мл. Подставив эти значения в 
указанное соотношение, получим 4200x100% /4100 = 102,4%. 

Превышение фактической величины ЖЕЛ относительно должной 
характерно для лиц, занимающихся, например, бегом, лыжами, и ука-
зывает на высокое функциональное развитие легких. Снижение ЖЕЛ 
более чем на 15% может указывать на патологию легких. 
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Выбор различных функциональных проб и контрольных уп-
ражнений обусловлен состоянием здоровья, возрастом, полом  
и уровнем физической подготовленности занимающихся. 

Следует отметить, что только комплекс самых разных показа-
телей может достоверно характеризовать состояние здоровья  
и тренированности организма. 

Медицинское освидетельствование с использованием лабора-
торных исследований и различных функциональных проб помо-
жет сделать более объективные выводы о состоянии здоровья, 
тренированности, внести коррективы в тренировочный режим и 
образ жизни юных спортсменов, а главное – явиться прочным 
фундаментом спортивного совершенствования. 
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МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ФУНКЦИИ ВНЕШНЕГО ДЫХАНИЯ СПОРТСМЕНОВ, 
СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩИХСЯ В КОНТАКТНО-ИГРОВЫХ 
ВИДАХ СПОРТА, С ПОМОЩЬЮ МЕТОДИК, 
ЗАИМСТВОВАННЫХ ИЗ АРСЕНАЛА МЕТОДОВ 
ПОДГОТОВКИ СПОРТСМЕНОВ-ФРИДАЙВЕРОВ 
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Н.В. МОЛЧАНОВА, 
А.О. МОЛЧАНОВ, 
С.Е. ПАВЛОВ, к.м.н. 
Т.Н. ПАВЛОВА, к.п.н., доцент 
Российский государственный университет физической  
культуры, спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК), г. Москва 
 

 
АННОТАЦИЯ 
Предлагается использовать отдельные методы дыхательной 

гимнастики, заимствованные из арсенала подготовки фридайве-
ров, для повышения аэробной производительности спортсменов, 
специализирующихся в контактно-игровых видах спорта. 

 
ABSTRACT 
It is proposed to use separate methods of breathing exercises, 

which are borrowed from the arsenal of freediver training – to im-
prove aerobic performance in athletes specializing in contact and team 
sports. 

 
Поиск эффективных методов повышения спортивной работо-

способности и тренированности всегда был актуален для практи-
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ки спорта. Хоккей – вид спорта, требующий от спортсмена про-
явления всего спектра физических качеств, среди которых нема-
ловажную роль играет выносливость. В хоккее всегда есть необ-
ходимость поддержания максимальной работоспособности хок-
кеиста от начала игры до финального свистка, соответственно 
именно от степени специальной выносливости каждого хоккеиста 
зависит результат игры команды. С этим мнением солидарно аб-
солютное большинство хоккейных специалистов, широко ис-
пользующих в тренировочном процессе средства и методы, кото-
рые, по их мнению, должны оказывать положительное влияние 
на развитие аэробной производительности спортсменов. В целом 
аэробная производительность организма проявляется в его 
аэробных возможностях, которые обеспечивают определенную 
долю энергии в процессе работы и способствуют восстановлению 
работоспособности организма после совершения организмом ра-
боты той или иной продолжительности и мощности. В основе 
аэробной производительности организма лежит эффективность 
системы внешнего дыхания, функциональные возможности кото-
рой элементарно могут быть оценены по показателям жизненной 
емкости легких и максимальной вентиляции легких. Одна из  
задач процесса подготовки квалифицированных хоккеистов как 
раз и заключается в повышении функциональных возможностей 
системы внешнего дыхания организма спортсмена. 

Когда идет речь о функциях системы внешнего дыхания, име-
ются в виду: проходимость и реактивность воздуховодных путей 
(носоглотка, трахея, бронхи, бронхиолы); эластичность и реак-
тивность альвеол; объем и экскурсия грудной клетки; эффектив-
ность диафрагмального дыхания. Именно эти функции изначаль-
но определяют величину газообмена в целом. Известно, что ко-
личество энергии, освобождающееся на 1 л потребленного O2, 
равно 20,9 кДж (5 ккал) при окислении углеводов и 19,7 кДж  
(4,7 ккал) при окислении жиров. То есть кислород является ос-
новным источником энергии для всех процессов в организме, а от 
эффективности и величины аэробного энергообмена напрямую 
зависит работоспособность организма спортсмена. Количество 
кислорода, поступающего в организм с каждым вдохом, напря-
мую зависит от объема легких. Именно поэтому больший объем 
легких крайне важен для спортсмена – он позволяет ему более 
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длительное время эффективно осуществлять тренировочную или 
соревновательную деятельность, сокращая необходимые для его 
восстановления интервалы отдыха. 

Основными педагогическими методами развития аэробной 
производительности, широко применяемыми в тренировках хок-
кеистов, являются: 1) метод слитного (непрерывного) упражне-
ния с нагрузкой умеренной и переменной интенсивности; 2) ме-
тод повторного интервального упражнения; 3) метод круговой 
тренировки; 4) игровой метод; 5) соревновательный метод [Ж.К. 
Холодов, В.С. Кузнецов, 2003]. 

Наибольшей популярностью в хоккее пользуется метод слит-
ного (непрерывного) упражнения, а в качестве средств использу-
ются бег и работа на велоэргометре. Этот метод характеризуется 
умеренной или переменной интенсивностью и длительностью не 
менее 15 минут [Ж.К. Холодов, В.С. Кузнецов, 2003]. Универ-
сальным средством в аэробной подготовке хоккеистов выступает 
длительный, неизменный по интенсивности бег (кроссовая под-
готовка). Кроссовая подготовка прочно заняла свое место на 
всех уровнях подготовки хоккеистов – в детско-юношеских 
школах, молодежных командах и в профессиональных клу-
бах. При этом ни тренеры, ни спортсмены не сомневаются в 
ее положительном воздействии на уровень функциональной 
готовности к основной соревновательной деятельности. Однако 
практически всеми игнорируется тот факт, что кроссовый бег по 
своим параметрам – абсолютно неспецифичная для хоккеистов 
работа. Более того, повышение общих, неспецифических аэроб-
ных показателей хоккеистов с помощью кроссовой подготовки 
отрицательно сказывается на их специальных скоростных, а со-
ответственно и игровых показателях [С.Е. Павлов, 2008;  
А.С. Павлов, С.Е. Павлов, 2013]. 

Метод повторного интервального упражнения при его исполь-
зовании в качестве метода повышения аэробной производитель-
ности подразумевает задействование тех же средств, что и в не-
прерывном методе, однако характеризуется меньшей продолжи-
тельностью (3–4 мин.), субмаксимальной интенсивностью, коли-
чеством повторений – не менее 4, выполнением работы на недо-
восстановлении с активными паузами отдыха [Ж.К. Холодов, 
В.С. Кузнецов, 2003]. По характеру механизмов энергообеспече-
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ния данный метод ближе к специфике хоккейной работы, но не-
специфичность используемых в данном методе упражнений зна-
чительно снижает эффективность его применения в подготовке 
хоккеистов. 

То же самое можно сказать о методе круговой тренировки, ко-
торый также широко используется, в том числе в качестве ме-
тода аэробной подготовки спортсменов, специализирующихся 
в контактно-игровых видах спорта. Использование данного 
метода в хоккейной практике характеризуется поочередным 
выполнением неспецифических для хоккея тренировочных 
упражнений различной направленности с паузами отдыха  
в несколько кругов. 

Игровой метод (различные подвижные и спортивные игры  
с переменной интенсивностью, продолжительностью не менее  
10 минут и без пауз отдыха) в меньшей степени рассматрива-
ется тренерами как метод повышения аэробной производи-
тельности. 

Соревновательный метод, используемый для повышения 
аэробной производительности хоккеистов, чаще всего представ-
ляет собой бег на длинные дистанции (3–4 км) с максимально 
возможной интенсивностью. Вне зависимости от специфичности 
или неспецифичности характера выбранного для данного метода 
упражнения (бег по стадиону, кроссовый бег или бег на коньках 
по льду) по отношению к хоккейной работе сама по себе столь 
продолжительная работа в любом случае для хоккеистов будет 
неспецифична и пойдет во вред развитию других, не менее важ-
ных для хоккея физических качеств. 

Таким образом, основной проблемой при использовании вы-
шеперечисленных методов в практике подготовки квалифициро-
ванных хоккеистов является неспецифичность воздействия при-
меняемых средств и методов, что может не только препятство-
вать росту специальной тренированности хоккеистов, но и отри-
цательно на нее влиять. Именно в связи с этим предлагается при-
менять в практике подготовки хоккеистов для развития их аэроб-
ных возможностей дыхательную гимнастику «Боэкс» А.В. Си-
дерского (серия дыхательных упражнений, которые используют-
ся для повышения эффективности тканевого дыхания и повыше-
ния аэробной производительности организма). Физиологический 
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эффект дыхательной гимнастики Сидерского заключается в: уве-
личении жизненной емкости легких; очищении от секрета альве-
ол и бронхов; расширении и улучшении эластичности грудной 
клетки; тонизировании межреберных мышц и мышц грудного от-
дела позвоночника; поддержании и повышении мышечного тону-
са диафрагмы (одна из важнейших ее функций заключается в 
осуществлении самого дыхательного цикла); включении в акт 
дыхания нижних отделов легких; ликвидации застойных явлений 
в нижних отделах легких. 

Элементы гимнастики Сидерского применяются в трениров-
ках пловцов олимпийского уровня. Наиболее широко гимна-
стика Сидерского применяется в фридайвинге – глубоковод-
ном погружении без использования дыхательных аппаратов 
(позволяет увеличить жизненную емкость легких и обеспечить 
организм достаточным для погружения на большие глубины за-
пасом кислорода). Так, в частности фридайвер мирового уровня 
А. Молчанов смог добиться увеличения жизненной емкости лег-
ких до 11 л. 

О положительном эффекте дыхательной гимнастики также из-
вестно благодаря проведенному исследованию влияния дыха-
тельной гимнастики на организм профессиональных альпинистов 
в процессе подготовки в условиях высокогорья [Е.В. Сыроежина, 
А.В. Скотникова, Ю.В. Бойковский, 2010]. По результатам иссле-
дования было выявлено, что показатели насыщения тканей ки-
слородом выше в экспериментальной группе, готовившейся к 
восхождению с применением дыхательной гимнастики, чем  
в контрольной группе, использующей общепринятые средства  
и методы подготовки альпинистов. 

Таким образом, выдвинуто предположение, что использо-
вание дыхательной гимнастики А.В. Сидерского в подготовке 
квалифицированных хоккеистов позволит добиться повыше-
ния аэробной производительности и повысить эффективность 
тренировочного процесса и игровой деятельности хоккеистов, 
исключив отрицательные эффекты традиционно используемых 
в хоккее средств и методов повышения выносливости. Ре-
зультаты наших предварительных исследований подтвержда-
ют данное предположение. 
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АННОТАЦИЯ 
Статья посвящена наличию вредных привычек у спортсменов-

самбистов Горного Алтая, их анализу и влиянию вредных привы-
чек на состояние здоровья. Рассматривались методом анкетиро-
вания и опроса образа жизни спортсменов – самбистов данного 
региона. Установлено, что среди спортсменов-самбистов 26,2% 
имели неполное среднее образование, 44,6% – среднее или сред-
нее специальное образование и 29,2% – незаконченное высшее; 
83,1% борцов никогда не курили, а 16,9% – курили в момент оп-
роса. Стаж курения составил до 2 лет – 81,8%, от 2 до 4 лет – 
18,2%, самбистов, курящих более 4 лет, не выявлено, также не 
выявлено наркоманов среди спортсменов. По мере роста спор-
тивных достижений и спортивной квалификации сокращается 
удельный вес совсем не употребляющих алкоголь с 88,9 до 
28,6%. Увеличивается количество умеренно употребляющих ал-
коголь: выпивающих 1–3 раза в месяц и более – с 0 до 14,3%, вы-
пивающих только в торжественных случаях – с 8,3 до 12,0%, вы-
пивающих редко – с 11,1 до 57,1%. Стаж употребления алкоголя 
до 2 лет имеют 56,7% спортсменов, выпивающих от 2 до 5 лет – 
26,7%, и 16,6% лиц, употребляющих алкоголь более 5 лет. 

 
ABSTRACT 
The article is dedicated to the bad habits and the stance of health of 

unarmed self-defense sportsmen of the mountain Altai, the analysis of 
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them and the influence of these bad habits on the health stance. It has 
been studied with the help of survey method, posing questions about 
the life style of unarmed self-defense sportsmen of the region. It has 
been found, that 26,2% of the cross-examined sportsmen have an in-
complete secondary education, 44,6% of them have a secondary or a 
specialized secondary education, 29,2% – an incomplete high educa-
tion. 83,1% of the wrestlers have never smoked, 16,9% were smoking 
at the moment of the survey. Among the smoking sportsmen 81,8% of 
them have been smoking less then for 2 years, 18,2% – for 2–4 years. 
There have been displayed no sportsmen, smoking longer then for 4 
years and there are no drug addicted as well. As the level of sport 
qualification and achievements grow, the unit weight of completely 
sportsmen, who don’t drink at all decreases from 88,9 to 28,6%. The 
quantity of gently drinking grows: the share of drinking 1–3 times a 
month and more frequently grows from 0 to 14,3%, the share of drink-
ing only on the solemn occasions grows from 8,3 to 12,0%, the share 
of seldom drinking grows from 11,1 to 57,1%. 56,7% of the sports-
men have the drinking experience lower then 2 years, there drinking 
for a period of 2–5 years is 26,7% and 16,6% drink alcohol for longer 
then 5 years. 

 
В последнее десятилетие в Республике Алтай сформирова-

лись неблагоприятные тенденции в динамике показателей 
общественного здоровья, и к началу нового тысячелетия со-
стояние здоровья населения достигло критического уровня. В ос-
нове этих процессов лежат три основные причины: социально-
экономическая нестабильность общества, экстремальные 
природно-климатические условия и загрязнение окружающей 
среды. 

Как известно, социальные факторы оказывают существенное 
влияние на состояние здоровья населения. Подтверждением тому 
служит современный социально-экономический кризис, привед-
ший к значительному падению жизненного уровня населения 
Республики Алтай и повлекший за собой резкое снижение пока-
зателей здоровья подрастающего поколения и молодежи этого 
региона. 

Известно, что физическое развитие человека является важ-
нейшим показателем его здоровья, оно представляет собой чут-
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кий индикатор социально-экономических изменений как пози-
тивного, так и негативного характера. Адекватная физическая 
тренировка способна в значительной мере приостановить небла-
гоприятные изменения различных функций организма под влия-
нием возраста и условий среды, повысить аэробные возможности 
и уровень выносливости – показатели биологического возраста  
и жизнеспособности человека. 

В связи с вышесказанным проблема рассмотрения образа жиз-
ни спортсменов самбистов Горного Алтая, а также наличия вред-
ных привычек у спортсменов приобрела большое значение как в 
теоретическом, так и в практическом плане. 

Нами были проанализированы как социально-бытовые усло-
вия жизни, так и наличие вредных привычек у спортсменов-
самбистов Республики Алтай методом анкетирования. 

 

 
 

Рис. 1. Распределение юношей  
по уровню образования (в %). 

 
В результате нами было получены следующие данные. Среди 

респондентов 26,2% имели неполное среднее образование, 44,6% – 
среднее или среднее специальное образование и 29,2% – незакон-
ченное высшее (рис. 1.). 

Такое распределение по уровню образования опрошенных 
связано с возрастной структурой респондентов, среди которых 
были учащиеся техникумов, училищ и вузов. 

Следует констатировать, что в последнее время существовав-
шие ранее у молодежи приоритеты здорового образа жизни в 
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значительной мере разрушены и заменены приоритетами эконо-
мического характера. По сложившимся представлениям, спорт и 
вредные привычки несовместимы. Однако проведенный социоло-
гический опрос показал, что лишь 83,1% борцов никогда не ку-
рили, а 16,9% – курили в момент опроса. Стаж курения составил: 
до 2 лет – 81,8%, от 2 до 4 лет – 18,2%, самбистов, курящих более 
4 лет, не выявлено. 

Как указано в таблице 1, чем выше квалификация спортсме-
нов, тем меньше спортсменов, выкуривающих более 10 сигарет за 
день; среди мастеров спорта это число снижается до нуля. Число 
борцов, выкуривающих от 1 до 5 сигарет в день, увеличивается с 
11,1 до 14,3%. А удельный вес тех, кто никогда не курил, увели-
чивается с 77,8 до 85,7%. 

Таблица 1 
Распределение спортсменов-самбистов  
с различной спортивной квалификацией  

в зависимости от числа выкуренных сигарет  
за день (в % к итогу) 

 
Квалификация  
спортсменов Отношение  

к курению II раз-
ряд 

I раз-
ряд кмс мс 

Все 
разря-
ды 

Никогда  
не курили 77,8 79,2 88,0 85,7 83,1 

От 1 до 5 сигарет  
в день 11,1 16,7 8,0 14,3 12,3 

От 6 до 10 сигарет 
в день - - - - - 

Более 10 сигарет  
в день 11,1 4,1 4,0 - 4,6 

Итого 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 
Основными причинами, которые отталкивают, удерживают 

спортсменов от курения, являются забота о здоровье (50,0%) и заня-
тия спортом (26,0%). Однако 7,3% указали, что основной причиной 
отказа от курения является неприятные ощущения во время курения, 
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12,5% – материальные затруднения, и лишь 4,2% ответили, что их 
удерживают от курения запреты тренера, родителей. 

Алкоголь противопоказан физкультурникам и лицам, зани-
мающимся спортом. Доля борцов, не употребляющих алкоголь 
совсем, составляет 53,8% (табл. 2.). Причем если удельный вес 
самбистов 2-го разряда составлял 88,9%, то среди мастеров спорта та-
ковых всего 28,6%. Выпивающих 1–3 раза в месяц – более 17,0% рес-
пондентов, выпивающих только в торжественных случаях – 7,7%, а 
21,5% указали, что выпивают редко, запоев не выявлено. 

 
Таблица 2 

Распределение спортсменов-самбистов  
с различной спортивной квалификацией в зависимости  

от их отношения к алкоголю (в % к итогу) 
 

Квалификация 
спортсменов Отношение  

к алкоголюю 2-й раз-
ряд 

1-й раз-
ряд кмс мс Все раз-

ряды 
Совсем  
не употребляю 88,9 54,2 48,0 28,6 53,8 

Выпиваю 1–3 раза  
в месяц и более - 16,7 24,0 14,3 17,0 

Выпиваю только  
в торжественных  
случаях 

- 8,3 12,0 - 7,7 

Выпиваю редко 11,1 20,8 16,0 57,1 21,5 
Итого 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 
Следует заметить, что по мере роста спортивных достижений 

и спортивной квалификации сокращается удельный вес совсем не 
употребляющих алкоголь с 88,9 до 28,6%. Увеличивается количе-
ство умеренно употребляющих алкоголь: выпивающих 1–3 раза в 
месяц и более – с 0 до 14,3%, выпивающих только в торжествен-
ных случаях с 8,3 до 12,0%, выпивающих редко – с 11,1 до 57,1%. 
Стаж употребления алкоголя до 2 лет имеют 56,7% спортсменов, 
выпивающих от 2 до 5 лет – 26,7%, и 16,6% лиц, употребляющих 
алкоголь более 5 лет. 
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По результатам проведенного опроса можно заключить, что нар-
команов среди борцов нет, что вполне естественно, так как регуляр-
ные занятия спортом и употребление наркотиков несовместимы. 

Большинство спортсменов-самбистов положительно оценива-
ют состояние своего здоровья – 55,4% респондентов оценили его 
в момент опроса как хорошее, отличным считают его 33,8% 
спортсменов-самбистов. Лишь 10,8% оценивают свое здоровье 
как удовлетворительное. 

Анализируя таблицу № 3, видим, что с ростом квалификации 
спортивного мастерства увеличивается удельный вес борцов, 
чувствующих себя отлично и удовлетворительно: с 11,1 до 14,3% 
и с 22,2 до 28,6% соответственно; сокращается удельный вес тех, 
кто чувствует себя хорошо, с 66,7 до 57,1%. 

По мере продолжительности занятий самбо уровень самооценки 
своего здоровья снижается: наиболее высоко оценивают свое здоро-
вье спортсмены 1-го разряда, наиболее низко – спортсмены, являю-
щиеся кандидатами в мастера спорта и мастерами спорта. 

По результатам выкопировок из первичной медицинской до-
кументации спортсменов-самбистов Республиканского врачеб-
но-физкультурного диспансера нами выявлено, что более по-
ловины – 57,9% – обследуемых борцов не имеют отклонений  
в состоянии здоровья и удовлетворены общим состоянием здоро-
вья, а у 42,1% имеются отклонения в состоянии здоровья. 

 
Таблица 3 

Распределение спортсменов-самбистов  
с различной спортивной квалификацией в зависимости  

от самооценки здоровья (в % к итогу) 
 

Квалификация 
Самооценка 
здоровья 

2-й 
раз-
ряд 

1-й 
разряд кмс мс Все раз-

ряды 

Отлично 11,1 45,8 36,0 14,3 33,8 
Хорошо 66,7 45,8 60,0 57,1 55,4 
Удовлетворительно 22,2 8,4 4,0 28,6 10,8 
Итого 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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Первое место в структуре заболеваемости (47,6%) занимают 
болезни органов дыхания, на втором (33,3%) – заболевания, свя-
занные с занятиями спортом (травмы, сотрясения головного моз-
га и т.д.). На третьем – другие заболевания: это болезни зубов  
и полости рта – 9,5%, инфекционные болезни – 4,8%, болезни 
кожи – 4,8% и др. 

Резюмируя вышесказанное, можем отметить, что среди лиц, 
занимающихся самбо, преобладают юноши с более низким уров-
нем образования. Спорт предъявляет высокие требования к от-
сутствию вредных привычек. Около 17% борцов курили на мо-
мент опроса. Чем выше спортивная квалификация борцов, тем 
меньше количество лиц, выкуривающих более 10 сигарет в день, 
но число самбистов, выкуривающих от 1 до 5 сигарет в день, уве-
личивается. Удельный вес спортсменов-самбистов, употребляю-
щих алкоголь, к великому сожалению, в основном возрастает. С 
ростом спортивного мастерства понижается самооценка своего 
здоровья. Как видим, болезни, связанные с занятиями спортом, 
занимают второе место среди заболеваний спортсменов-
самбистов и составляют треть в структуре их заболеваемости. 

 
 
 
 

АКВААЭРОБИКА КАК СРЕДСТВО ВОССТАНОВЛЕНИЯ 
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АННОТАЦИЯ 
Описаны преимущества занятий физическими упражнениями 

в воде по сравнению с традиционными средствами лечебной фи-
зической культуры. Приведен комплекс физических упражнений 
в воде, направленный на восстановление нарушенных функций. 

205 

ABSTRACT 
The benefits of exercise in water compared to traditional means of 

physiotherapy are described. Complex exercises are performed in wa-
ter, aimed at healing injuries. 

 
Аквааэробика как вид физических упражнений сегодня отно-

сительно распространена и используется в качестве средства 
улучшения и поддержания физической формы для людей любого 
возраста. Одно из уникальных свойств аквааэробики – возмож-
ность занятий физической культурой для тех групп населения, 
которым недоступны распространенные виды физических уп-
ражнений (бег, велосипед, лыжи, гимнастика и др.), – людей с из-
быточным весом, лиц старшего возраста, а также лиц, имеющим 
те или иные ограничения к занятиям физической культурой по 
состоянию здоровья. Музыкальное сопровождение во время заня-
тий в воде позволяет повысить эмоциональный фон, способству-
ет улучшению настроения и самочувствия. 

Занятия физическими упражнениями в воде имеют ряд пре-
имуществ, что объясняется влиянием свойств водной среды на 
организм занимающихся. Значительная нагрузка приходится на 
дыхательную систему, так как давление воды на грудную клетку 
затрудняет вдох, а при выдохе в воду необходимо преодолеть со-
противление воды. При систематических занятиях аквааэробикой 
отмечается улучшение подвижности грудной клетки, увеличение 
жизненной емкости легких, вырабатывается рациональный ритм 
дыхания. Занятия в воде способствуют нормализации тонуса пе-
риферических кровеносных сосудов. Давление воды на подкож-
ные венозные сосуды, а также состояние гидростатической неве-
сомости при горизонтальном положении тела способствуют луч-
шему притоку крови к сердцу и облегчают его работу. 

Аквааэробика является мощным средством восстановления 
после перенесенных травм и заболеваний. Особенно эффективно 
воздействие воды в сочетании с физической нагрузкой для тех, 
кто испытывает болевые ощущения при выполнении упражне-
ний, направленных на увеличение амплитуды движений. Теплая 
вода способствует расслаблению мышц, плотность воды не по-
зволяет делать резкие движения, взвешенное положение тела су-
щественно снижает нагрузку на суставы. Сопротивление воды 
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позволяет укреплять слабые мышцы и предоставляет возмож-
ность для оптимально интенсивной тренировки с участием суста-
вов здоровых конечностей, снижая при этом нагрузку на травми-
рованные суставы или части тела. Гидростатическое давление 
обеспечивает сопротивление воды движениям в любом направле-
нии, предоставляя возможность восстановления и развития тре-
буемых физических качеств. При этом занимающиеся аквааэро-
бикой могут видоизменять упражнения в соответствии с индиви-
дуальными ограничениями без существенного снижения реаби-
литационного эффекта. 

Занятия аквааэробикой рекомендованы при нарушении обмена 
веществ, сердечно-легочной недостаточности, контрактурах  
(ограничение подвижности) суставно-мышечного аппарата. При 
этом эффективность аквааэробики зачастую выше, чем эффек-
тивность обычных средств и методов лечебной физкультуры, ис-
пользуемые в реабилитации больных различными заболеваниями, 
благодаря эффекту взвешенности тела больного в воде и рефлек-
торных воздействий водной среды, стимулирующих течение фи-
зиологических процессов в организме больного. 

Физические упражнения в воде показаны при различных пато-
логиях: травмах опорно-двигательного аппарата; нарушениях 
осанки; атрофии мышц; заболеваниях сердечно-сосудистой  
системы и органов дыхания; заболеваниях внутренних органов 
(колиты, холецистит, гастриты и т.д.); сосудистой патологии (ва-
рикозная болезнь, тромбофлебит и т.д.); нарушениях обмена ве-
ществ и деятельности эндокринной системы (подагра, ожирение, 
сахарный диабет и т.д.); повреждениях и заболеваниях нервной 
системы (остеохондроз позвоночника, неврозы и др.); вегетосо-
судистой дистонии. Аэробная гимнастика в воде является эффек-
тивным методом реабилитации больных после операционных 
вмешательств, так как позволяет в более ранние сроки добиться 
увеличения объема движений и мышечной активности больного 
(в том числе после оперативного вмешательства). При этом число 
противопоказаний к занятиям аквааэробикой ненамного превы-
шает число противопоказаний к занятиям лечебной физической 
культурой. 

Важно отметить, что по возможности более раннее включение 
аэробной гимнастики в воде в комплекс реабилитационных ме-
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роприятий повышает эффективность данных мероприятий, в том 
числе вследствие улучшения психоэмоционального состояния 
больных. 

Примерный комплекс упражнений. 
1. «Восьмерки». Упражнение направлено на разработку плече-

вого и локтевого суставов. Исходное положение – стоя, ноги на 
ширине таза, слегка согнуты в коленных суставах, руки согнуты в 
локтевых суставах. Разведение рук наружу, затем сведение ладо-
ней, вычерчивая «восьмерки». Вначале поочередные, потом вы-
полнять одновременные движения обеими руками. 

2. «Дворники». Упражнение направлено на равномерную  
нагрузку на грудной отдел позвоночника, плечевые и локтевые 
суставы. Для укрепления сердечно-сосудистой системы необхо-
димо выполнять упражнения с большей интенсивностью. Исход-
ное положение – стоя, ноги на ширине таза, колени направлены 
вперед, руки держать под водой слегка согнутыми в локтевых 
суставах. Отталкивать воду кистями рук вправо-влево. Во время 
выполнения упражнения нижняя часть туловища должна быть 
неподвижна. Темп и амплитуда движений увеличиваются посте-
пенно, при этом необходимо сохранять фиксированное положе-
ние позвоночника. 

3. Бег на месте с захлестыванием голени. Упражнение направ-
лено на укрепление коленных и голеностопных суставов. Исход-
ное положение – стоя, ноги на ширине плеч. Во время бега на 
месте необходимо следить, чтобы пятки касались дна бассейна, 
это максимально увеличит рабочую нагрузку на голеностопный 
сустав. Руки в локтевых суставах должны быть слегка согнуты, 
для увеличения интенсивности можно передвигаться в воде впе-
ред во время выполнения упражнения. 

4. «Лыжная гонка». Упражнение способствует главным обра-
зом разработке мышц верхнего плечевого пояса. При выполнении 
с большей интенсивностью упражнение можно использовать  
для укрепления сердечно-сосудистой системы. Исходное поло-
жение – стоя, ноги на ширине плеч. Выполнять попеременные 
движения ногами назад и вперед, направление движений руками 
должны быть противоположно направлению движений ногами. 
Пятки в конце каждого шага касаются дна бассейна, что макси-
мально увеличивает рабочую нагрузку на голеностопный сустав. 
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Локтевые суставы должны быть слегка согнуты, для достижения 
максимальной эффективности выполнять движения руками под 
водой. Движения ногами начинать с маленьких шагов, постепен-
но увеличивая амплитуду и скорость движения. 

5. Выпады в сторону. Упражнение способствует равномерной 
нагрузке на все групп мышц. При выполнении движений на по-
лусогнутых ногах с большой амплитудой в работу включаются 
мышцы бедер. Исходное положение – стоя, ноги на ширине плеч. 
Сделать шаг в сторону, сгибая ноги в коленных суставах и одно-
временно отталкивая воду руками в противоположном направле-
нии. Ноги в коленных суставах следует сгибать постепенно, сле-
дить за тем, чтобы колени были направлены вперед. При выпол-
нении упражнения стараться напрягать мышцы живота и не про-
гибаться в пояснице. Для достижения максимальной эффектив-
ности выполнять движение слегка согнутыми в локтях руками и 
под водой. Начинать следует с небольших шагов, постепенно 
увеличивая скорость и амплитуду движения, чаще менять на-
правление передвижения (в таком случае выполнение упражне-
ния более эффективно). 

6. Передвижение с отталкиванием воды перед собой. Упраж-
нение способствует равномерной нагрузке на мышцы верхнего 
плечевого пояса и пресса. При медленном выполнении с большой 
амплитудой отмечается значительная нагрузка на плечевые сус-
тавы. При большой интенсивности выполнения данного упраж-
нения укрепляется сердечно-сосудистая система. Исходное по-
ложение – стоя, ноги на ширине плеч, одна нога слегка выдвину-
та вперед. Выполнять шаги вперед, при этом руки попеременно 
отталкивают воду перед собой. Во время выполнения упражне-
ния в пояснице не прогибаться, локтевые и коленные суставы 
должны быть слегка согнутыми, колени должны быть направле-
ны вперед. Для достижения максимального эффекта от сопротив-
ления воды следует выполнять движения руками под водой. На-
чинать следует медленно, затем постепенно увеличивать ско-
рость передвижения, а также чередовать скорость выполнения 
движений: быстро, медленно или 2 раза медленно, 4 раза быстро. 

7. Боковое растягивание. Упражнение удлиняет и растягивает 
боковые мышцы туловища и спины. Исходное положение – стоя, 
ноги полусогнуты, расставлены на ширину плеч. Завести одну 

209 

руку назад и поддерживать ее другой рукой за локоть, помогая 
растягиванию (делать это осторожно). Потянуться вслед за рукой 
вверх, до легкого болезненного напряжения боковых мышц туло-
вища. Следить за тем, чтобы бедра были развернуты прямо, ста-
раться не прогибаться в спине. При наклоне в сторону держать 
туловище прямо и не наклоняться вперед или назад. Для дости-
жения большей амплитуды движения постепенно увеличивать 
интенсивность потягивания и угол наклона. 

8. Растягивание задней поверхности плеча. Упражнение удли-
няет и растягивает трехглавую мышцу плеча. Исходное положе-
ние – стоя, ноги полусогнуты, расставлены на ширину плеч. За-
вести согнутую в локте руку назад и поддерживать ее другой ру-
кой, помогая растягиванию. Растягивать только до ощущения 
легкого болезненного напряжения в мышцах. Начинать упражнение, 
держа руку на плече, с помощью другой руки осторожно отодвинуть 
руку назад. Постепенно отводить руку, постараться положить кисть 
между лопаток и при помощи другой руки осторожно скользить ла-
донью вниз. Далее завести другую руку за спину снизу, попы-
таться привести в соприкосновение пальцы обеих рук – это обес-
печит растягивание дельтовидной мышцы плеча. 

9. Растягивание мышц грудной стенки и трапециевидных 
мышц спины. Упражнение удлиняет и растягивает мышцы груд-
ной стенки, а также трапециевидные мышцы спины (аналогично 
упр. 8). Исходное положение – стоя в полуприседе, ноги на ши-
рине таза, держать руки под водой, колени и локти должны быть 
согнуты. Медленно вытягивать руки вперед до ощущения легкого 
болезненного напряжения в грудном отделе позвоночника. Про-
делать движение в обратном порядке, опуская руки в воду и как 
можно выше поднимая верхнюю часть тела. Выполнять движе-
ние медленно и спокойно, предоставляя рукам скользить в воде. На-
чинать упражнение с небольшой амплитуды движения, увеличивая ее 
постепенно. Для растягивания трапециевидных мышц, можно завести 
руки за спину с противоположных сторон (обнять себя). Для рас-
тягивания мышц грудной стенки нужно отвести руки как можно 
дальше назад, коснуться ягодиц и свести вместе лопатки. 

10. «Весы». Упражнение направлено на равномерное распре-
деление нагрузки на ось позвоночника, группу мышц верхнего 
плечевого пояса. Исходное положение – стоя, с широко расстав-
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ленными ногами, стопы развести наружу. Переносить вес тела на 
одну ногу и поднимать вверх колено другой ноги. Воду отталки-
вать руками вниз каждый раз при переносе веса тела с ноги на 
ногу. При отведении ноги в сторону не следует выпрямлять ее в ко-
ленном суставе полностью. Для максимального использования со-
противления воды необходимо выполнять движения руками под во-
дой. Упражнение начинается с поднимания колен к поверхности 
воды, затем следует постепенно переходить к тому, чтобы пальцы 
ноги показались из воды. Начинать надо с небольших покачиваний из 
стороны в сторону, постепенно увеличивая амплитуду. Отталкивания 
руками и ногами от воды должны быть энергичными. 

11. Прыжки с высоким подниманием коленей. Упражнение 
повышенной интенсивности, которое следует сочетать с другими, 
менее интенсивными упражнениями. Исходное положение – стоя, 
ноги на ширине таза, руки слегка согнуты в локтях, ноги – в коле-
нях. Выполнять отталкивания от дна бассейна, стараясь подпрыгнуть. 
Колени должны двигаться по направлению к грудной клетке. Для 
увеличения высоты прыжка можно руками отталкиваться от во-
ды. Необходимо постепенно увеличивать интенсивность и ам-
плитуду прыжков и сочетать их с передвижением в воде. 

12. Прыжки с разведением ног в стороны. Упражнение ис-
пользуется для воздействия на мышцы брюшного пресса, плече-
вые и тазобедренные суставы. Исходное положение – стоя, ноги 
на ширине таза, слегка согнуты в коленях. Напрягать мышцы бе-
дер, затем оттолкнуться от дна бассейна, одновременно разводя 
ноги в стороны. Для увеличения силы прыжка необходимо ис-
пользовать руки. Движение руками под водой должно быть по 
направлению к груди, при этом руки должны быть слегка согну-
ты в локтях, а кисти сложены вместе совком. Высоту выпрыгива-
ния следует увеличивать постепенно. 

13. «Фонтан». Упражнение направлено на укрепление верхне-
го плечевого пояса и пресса. Исходное положение – стоя, ноги на 
ширине таза, руки под водой. Согнуть колени и оттолкнуться от 
дна бассейна, стараясь выпрыгнуть из воды. Во время прыжка 
нужно выполнить мах руками вверх (руки слегка согнуты в лок-
тях, кисти рук сложены совком). Увеличивать высоту прыжка 
нужно постепенно, сильно напрягая мышцы бедер при отталки-
вании и энергично работая руками. 
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Данный комплекс необходимо применять с учетом индивиду-
альных особенностей каждого больного и его заболевания. В хо-
де выполнения комплекса упражнений восстановительной акваа-
эробики необходимо в обязательном порядке проводить самокон-
троль самочувствия больного (как минимум – периодический 
контроль за частотой сердечных сокращений, оценка субъектив-
ных ощущений больного). 

Широкое внедрение аквааэробики в практику профилактики 
заболеваний и реабилитации больных с различными заболева-
ниями способно значительно снизить общую заболеваемость в 
стране и в большом числе случаев предотвратить переход острых 
патологических процессов в хронические. 
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АННОТАЦИЯ 
У танцоров-юношей высокой квалификации мы определяли 

типы автономной нервной регуляции ритма сердца, артериально-
го давления и дыхания. Выделяли спортсменов с нормотониче-
ским, симпатикотоническим и ваготоническим вариантами авто-
номной нервной регуляции по ритму сердца, артериального дав-
ления и дыхания, которым соответствуют определенные характе-
ристики физической работоспособности и качества исполнения 
танца и отдельных танцевальных движений. 
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ABSTRACT 
Dancers-boys qualifications determine the types of autonomic 

regulation of the heart rhythm. blood pressure and respiration. Isolated 
sportsmen with normotonicheskim, sympathicotonic and vagotonic 
versions of the autonomic nervous regulation of the rhythm of the 
heart. blood pressure and respiration, which correspond to specific 
functional characteristics of physical work capacity and features of the 
quality of dancing and some dance moves. 

 
Значимым для танцевального спорта является прогноз качест-

ва исполнения танца парой танцоров. Исследованиями Захарье-
вой Н.Н.; Винокуровой Е.Р.; Белицкой Л.А. (2012) и других авто-
ров установлено, что партнеры при исполнении танца более под-
вержены срыву исполнения танца при различных нагрузках в 
процессе динамического движения, так как на них ложится 
большая статическая и динамическая нагрузка. Однако специ-
фичность влияния автономной нервной системы на качество ис-
полнения танца партерами и физическую работоспособность во-
прос, требующий дополнительного изучения. 

Целью настоящего исследования явилось определение 
влияния типологических особенностей регуляции автономной 
нервной системы по ритму сердца, артериального давления, ды-
хания на физическую работоспособность и качество исполнения 
танца высоко-квалифицированными танцорами. 

Методы и организация исследования: 1) анализ научно-
методической литературы; 2) метод анкетирования, метод на-
блюдения использовался для оценки точности выполняемых 
движений и качества исполнения танцев спортсменами; 3) САКР- 
спироартериоритмокардиография (спектральный анализ показа-
телей РГДС (респираторно-гемодинамической системы), метод 
позволяет регистрировать сердцебиение, кровяное давление и 
дыхание синхронно). Параметры снимались в положении: сидя, 
стоя, лежа и при задержке дыхания. Исследования кардиогемо-
динамики ANS (автономной нервной системы) проводились в со-
ответствии с рекомендациями: «Стандартов измерения, физиоло-
гической интерпретации и клинического использования вариа-
бельности сердечного ритма», разработанных компанией «Груп-
па экспертов Европейской и Североамериканской ассоциации 
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кардиологов и ритмологов» в 1996 году методом спектрального 
анализа вариабельности сердечного ритма, кровяного давления и 
дыхания АД, ДАД и дыхания на приборе САКР. Среди показате-
лей вариабельности нами подробно проанализированы по обще-
принятым критериям и отобраны следующие: TP (Total Power)  
в спектре ритмов вариабельности ритмов сердца; показатель вариа-
бельности ритма артериального давления АDDS; показатель соотно-
шения вегетативного баланса (LF/HF); 4) для оценки физической ра-
ботоспособности нами проводился вариант пробы PWC170. В работе 
использованы методы математической статистики. Статистическая 
обработка полученных данных включала расчет следующих показа-
телей: средней арифметической – х; стандарного отклонения – σ, 
рангового коэффициента корреляции – r; G – критерия знаков  
(по Д.Б. Оуэну), Т – критерия Вилкоксона. 

Результаты исследования: проведено обследование 20 регуляр-
но тренирующихся спортсменов-танцоров (класс А–S) в возрасте 17–
21 года, тренирующихся в различных танцевальных клубах города 
Москвы: «Алеко», «Русский клуб», «Академия», «Санти». В исследо-
вание были включены практически здоровые спортсмены, относив-
шиеся к I – II группам здоровья. Тренировочный стаж спортсменов 
составлял от 7 до 10 лет. Количество тренировок составляло 5–6 дней 
в неделю, один раз в день, продолжительность 2–3 часа. Исследова-
ния проводились в весенний (подготовительный) период подготовки 
годичного цикла тренировки. Спектральный анализ вариабельности 
сердечного ритма сердца, артериального давления и дыхания прово-
дился на приборе САКР. Известно, что по соотношению в спектрах 
вариабельности ритмов сердца (ВРС), артериального давления (ВР 
АД) и дыхания (ВРД) волн медленного (LF) и быстрого (HF) диапа-
зонов (так называемый вегетативный баланс) выделяют три типа ре-
гуляции автономной нервной системы (Баевский 2011, 2003; Захарье-
ва Н.Н., 2010, Шлык Н.И., 2010; 2011): нормотонический, ваготони-
ческий и симпатикотонический: В результате проведенного нами ис-
следования выяснилось, что в регуляции автономной нервной систе-
мы по ритму сердца выделяется три группы: 1-я группа – ваготоники, 
17%; 2-я группа – нормотоники, 33%; 3-я группа – симпатикотоники, 
50%. Согласно данным Н.Н. Захарьевой и Н.Ю. Никифоровой (2010, 
2007, 2004 г.) нормо – и ваготонические варианты ВР по ритму сердца 
спортсменов имеют хорошие адаптационные возможности и доста-
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точно высокий уровень функциональных резервов. Спортсмены с 
симпатикотоническим типом ВР имеют относительно более низкий 
уровень функциональных резервов (В среднем по ряду параметров 
системы кровообращения такое снижение составляет от 8 до 26%. 
Дивинская А.Е., 2011; Кузнецова О.В., 2012). Оценивались типологи-
ческие особенности ВР по ритму САД – систолического артериально-
го давления. Интересен факт изменения данных ВР спортсменов по 
параметру САД. Мы отмечали нарастание симпатикотонического ва-
рианта ВРСАД на 16%, что составило соответственно 66%. и умень-
шение нормотонического варианта ВР на 16,2%, что составило 17%. 
Индивидуально-типологические адаптационные характеристики тан-
цоров оценивались по автономной нервной регуляции ритма дыха-
ния. По данным О.В. Кузнецовой (2012), благоприятным вариантом в 
этом типе ВР является ваготонический тип. При анализе данных нами 
выявлено, что у танцоров ВК в 50% случаев выявлен неблагоприят-
ный симпатикотонический тип регуляции ритма дыхания. Благопри-
ятный ваготонический тип выявлен в 33% случаев, и в 17% случаев – 
нормотонический тип ВР по ритму дыхания. Таким образом, выяв-
ленные типологические характеристики регуляции ANS (автономной 
нервной системы) для танцоров ВК по ритмам сердца, систолическо-
го артериального давления и дыхания имеют динамические измене-
ния при анализе всех составляющих регуляторных характеристик 
спектра. 

По данным визуального наблюдения за процессами трениро-
вок, соревнований, данных видеосъемки необходимо отметить, 
что танцоры-симпатикотоники имеют худшее качество исполне-
ния rolive; shanne в латиноамериканской программе. 

Для уточнения доли влияния центральных – корковых и гипота-
ламических (подкорковых) механизмов в каждом типе ВР нами до-
полнительно анализировался спектральный состав волн в каждом ти-
пе ВР. При анализе спектрального состава ритмов сердца мы также 
выявили различия в зависимости от типов ВР. Так, регуляторные 
особенности танцоров-ваготоников характеризуются HF ms2 волна-
ми (отражающими специфичность влияний парасимпатического от-
дела гипоталамуса) в большинстве случаев (55%); вместе с тем выяв-
лен относительно большой уровень центральных надсегментарных 
(Баевский Р.М., 1986 г.) влияний, выражающийся в наличии VLF ms2 
волн – 34%, а также наименьший уровень влияния симпатическиго 
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отдела ANS. Количество LF ms2 выявлено в 10%. Таким образом, ва-
готонический тип ВР по ритму сердца в большей степени регулиру-
ется парасимпатическим отделом ANS с достаточно сильным пред-
ставительством центральной регуляции коры больших полушарий. 
Танцоры-нормотоники имели равноценный спектральный волно-
вой состав как симпатических, так и парасимпатических влияний 
LF ms2 – 44%, HF ms2 волнами – в 43% случаев; и в меньшей степе-
ни, в сравнении с танцорами-ваготониками отмечали влияние VLF 
ms2 волн – 10%. Таким образом, данный тип ANS в большей степени, 
в сравнении с ваготоническим типом, имеет гипоталамические регу-
ляторные влияния. Танцоры-симпатикотоники имели доминирование 
волн LF ms2, отражающих симпатические влияния в спектре (76%)  
и в меньшей степени (24%) отмечали в спектре HF ms2 волновые 
влияния. В этой группе танцоров не выявлены центральные волны 
(рис. 1), т.е. не отмечены регуляторные влияния коры больших полу-
шарий. 

Проведен анализ показателя физической работоспособности 
танцоров с различными типами ВР. Наибольшее значение ОТН 
PWC170 выявлено у танцоров-ваготоников; выявлены различия с 
нормотоническим и симпатикотоническим вариантами ВР. Наиболь-
ший результат ОТН PWC170 выявлен у танцоров с ваготонически 
типом регуляции автономного ритма сердца – 22, 26 кг/м/мин., 
наименьший – в нормотоническом и симпатикотоническом типах 
ВР (14.25 и 15,11 кг/м/мин. соответственно). 

Таким образом, у танцоров ВСК выявлен полиморфизм инди-
видуально-типологических характеристик ВР по ритму сердца, 
которые претерпевают динамические изменения при анализе ре-
гуляторных вариантов по ритму давления и дыхания. Выявлен-
ные типы ВР имеют различия в волновом составе спектра и в 
различной степени отмечают регуляторные влияния коры боль-
ших полушарий, подкорковых структур и различных отделов ги-
поталамуса, среднего мозга и нижележащих мозговых структур. 
Выявленным типологическим вариантам характеристик ВР по 
ритму сердца, давления и дыхания соответствуют варианты фи-
зической работоспособности. Для танцоров, имеющих симпати-
котонический тип по регуляции ритмов сердца и артериального 
давления, необходимо разработать авторскую методику трениро-
вочного процесса. 
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Рис. 1. Характеристика типологических особенностей  
спектрального состава волн вегетативной регуляции  

танцоров по ритму сердца 
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АННОТАЦИЯ 
В качестве метода восстановления после тренировочных и со-

ревновательных нагрузок в практике подготовки квалифициро-
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ванных хоккеистов предлагается использовать метод аппаратного 
пассивного растяжения мышц. 

 
ABSTRACT 
As a method of recovery after training and competitive loads for 

the process of preparing skilled hockey players, it is recommended to 
use passive stretching of the muscles. 

 
Метод пассивного растяжения мышц был некогда предложен 

как способ развития силы. Теоретической предпосылкой этого 
метода является известное открытие Hill, Abbot, Aubert (1951): 
«Мышца не только может при укорочении преобразовывать хи-
мическую энергию в работу, но также способна обратно превра-
щать работу в химическую энергию, если эта работа производит-
ся внешней силой, вызывающей ее удлинение». Дж. Бендол 
(1970) высказал предположение, что «поглощаемая во время рас-
тяжения работа расходуется на то, чтобы сдвинуть в обратном 
направлении какую-то химическую реакцию. В свете более позд-
них данных этой реакцией является, очевидно, реакция расщеп-
ления АТФ». Каванья, Дисман и Маргария (1968), изучавшие 
растяжение мышц лягушек и человека, писали о «положительной 
работе, совершаемой предварительно растянутой мышцей». А. 
Хилл высказал следующее мнение: «Если этот эффект (увеличе-
ние силы мышц под воздействием растяжения) наблюдается так-
же в мышцах человека, он мог бы найти полезное применение 
при различного рода быстрых навыковых движениях… Большое 
напряжение, развиваемое мышцей во время растяжения и сохра-
няющееся в ней после растяжения, могло бы сослужить добрую 
службу человеку, совершающему сложные навыковые движения 
с затратой большой физической силы». Повышение функцио-
нальных свойств мускулатуры при пассивном растяжении, оче-
видно, связано не только с изменением непосредственно физико-
химических свойств в растянутых мышцах, но и с влиянием на 
них центральной нервной системы. И в этом отношении интерес-
ны исследования Hellweg, Meyer-Lohman, Benecke, Windhorst 
(1947), которые в опытах на животных регистрировали импульс-
ную активность клеток Реншоу. В 90% случаев частота и дли-
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тельность фазных ответов клеток Реншоу увеличивалась с повы-
шением амплитуды и скорости растяжения мышцы. Эксперимен-
ты показывают, что пассивное растяжение «рабочих» мышц кро-
ме срочного эффекта вызывает и кумулятивный. У спортсменов, 
регулярно применяющих на тренировках пассивное растяжение 
«рабочих» мышц, спортивные результаты (при прочих равных 
условиях) выше, чем у атлетов, которые не используют этот ме-
тод [А.Н. Воробьев, 1977]. 

Предварительный трехнедельный эксперимент с участием  
5 юных хоккеистов 12–14 лет проводился на базе кафедры теории 
и методики хоккея РГУФКСМиТ. Метод пассивного аппаратного 
растяжения мышц использовался в качестве средства восстанов-
ления после полутора-часовой специфической тренировочной на-
грузки на льду три раза в неделю. Оценивались субъективные  
и объективные показатели самочувствия спортсменов, эффектив-
ность выполнения тренировочных заданий, динамика результатов 
специфических педагогических тестов, выполняемых один раз в 
неделю. Полученные данные сравнивались с аналогичными дан-
ными спортсменов контрольной группы (юные хоккеисты того 
же возраста). Эксперимент позволил выявить эффективность 
строго дозированного пассивного аппаратного растяжения мышц, 
используемого в качестве средства восстановления после трени-
ровочных нагрузок. Данный вывод подтвержден результатами 
педагогических тестирований. 

Таким образом, метод пассивного аппаратного растяжения 
мышц может быть использован в подготовке хоккеистов в каче-
стве эффективного средства восстановления после тренировоч-
ных нагрузок. Дополнительные позитивные эффекты метода (в 
частности «разгрузка» позвоночника хоккеистов после трениро-
вочных нагрузок) позволяют думать о возможности широкого 
внедрения метода в практику подготовки квалифицированных 
спортсменов. 
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АННОТАЦИЯ 
Экстремальная деятельность и спорт высших достижений рас-

смотрены как многоуровневая система информационных, психи-
ческих и энергетических факторов, оказывающих принципиаль-
ное воздействие на развитие индивидуального и коллективного 
сознания, стимулируя личность к самоидентификации как обла-
дателя уникальных, многомерных психических и физических по-
тенций, для превосхождения ограничений физической природы 
человека. Пример мастеров-лидеров экстремальных видов спор-
тивной деятельности пробуждает у генерации молодых спортсменов 
духовную волю к мужественному самосовершенствованию. 

 
ABSTRACT 
Extreme activity and high performance sport have considered as 

the multilevels system, including some factors – informative, psychi-
cal and energetically potentials, which influence principally on devel-
opment individual and collective consciousness, to making stimulation 
on self-determination as selfhood with unique, polydimenshional psy-
chical and physical possibilities for overcoming the limits physical na-
ture of man. It is shown, that the model masters-leaders of extreme 
kinds of activity wake up spiritual will the young sportsman’s genera-
tion for сourageous self-perfection. 

 
Проблема. Растущая популярность экстремальных видов 

спортивной деятельности среди молодежи – неоспоримый факт 
проявления эволюционной тенденции в осознании современной 
генерацией скрытых психофизических возможностей много-
гранной человеческой природы и настоятельной потребности са-
моутверждения через их непосредственную демонстрацию. Экс-
тремальность спорта высших достижений интригует также и ми-
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ровую зрительскую аудиторию, которая, игнорируя границы вре-
мени и пространства, переживает перипетии подлинного «экс-
трима» напряженной борьбы на аренах Олимпийских игр, созда-
вая мощное магнитное поле позитивного эмоционального и мен-
тального настроя, которое незримо поддерживает предельные 
усилия всех участников соревнований. 

В массовом сознании планетарного сообщества созревает по-
нимание того, что «Спорт – это не только игра, не просто шоу и 
развлечение. Это метафора жизни, способ увидеть эпические 
истории преодоления, выйти из обыденности в мир, полный дра-
матизма и побед человеческого духа.»5. Таким образом, спорт на 
грани высших человеческих достижений демонстрирует свое ис-
ключительное воздействие на эволюцию сознания всего плане-
тарного человечества, пробуждая в доминирующем «коллектив-
ном бессознательном» понимание уникальных и пока необъяс-
нимых возможностей человеческой природы. 

Вместе с тем косные теоретики психологии и физиологии 
спортивной деятельности даже не пытаются выяснить причинные 
факторы отмеченной тенденции, поскольку «спортивная наука» 
увязла в заботах о развитии фрагментированных функций и те-
лесных качеств, обособленных от индивидуальности человека, о 
создании искусственных, умозрительных моделей «тренировки 
мышц» (но не человека!), о стимуляции клеточных биохимиче-
ских реакций, (не разбираясь в физико-химических процессах 
квантового уровня) и «воспитании боевой готовности», хотя и 
неизвестно, кого или чего и непонятно, к чему?. Перспектива 
включения спортивной науки в информационное поле развития 
интеллекта специалистов требует признания основополагающих 
истин об уникальной человеческой природе. 
Человек – многоплановое, многомерное, эволюционирующее, 

земное и космическое существо, чье генетическое развитие подчиня-
ется планетарной и галактической программе эволюции разума, мате-
рии и сознания – выражению Сознания, Воли и Замысла Творца Все-
ленной. Программа нацеливает воплощения разумно-духовных су-
ществ планеты на достижение и поддержание идеального баланса со-
стояний «Духа-Сознания-Тела» как основы жизнеустойчивости и эф-
                                                            
5 А. Владимирова, В. Михайлова. Спорт как чудо. Кульминация Олимпиады: ге-
рои и события. –  Журналл «Русский репортер», № 7, 2014, С. 18. 
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фективного взаимодействия со всеми формами генетического мно-
гообразия планеты и Вселенной. Вместе с тем, человек одарен 
самопозанием способности и возможности изменять, трансфор-
мировать свою физическую реальность, свой генотип, свои фи-
зические и психические качества, используя силу своего Высшего 
Я-Сознания, свободную волю, конкретное намерение, свою твор-
ческую мысль. Феномен такого человека отсутствует во всех 
разделах и дисциплинах спортивной науки. В ее «абстракциях», рас-
пространяемых в вузовской подготовке слабо компетентных специа-
листов, нет места понятию целостности духовной и материальной 
природы человека, чье привнесенное душой индивидуальное сознание 
облачено в биологическую оболочку, в физическое тело, являющееся 
материализацией идей, мысленных форм и проводником информации 
от Высшей Духовной Субстанции. 

«Научно обоснованное» невежество отвергает наличие Перво-
причины всего сущего и высшего порядка жизни, включая мир 
человечества, законы его эволюции, согласованной с преобразо-
ванием жизни Земли и Вселенной, которая направляется безус-
ловным Сознанием Абсолютной Реальности. Ни одна дисципли-
на не изучает и не объясняет смысл проявления порождений Еди-
ного Сознания – базовых реальностей существования человека: 
индивидуального самосознания, разума, его ментальных, эмо-
циональных и физических инструментов, способных управлять 
спортивной тренировкой и функциональной адаптацией в изме-
няющихся и стрессогенных условиях жизнедеятельности организма. 
Исследование сверхфизических, неожиданных эффектов экстре-
мальной спортивной деятельности позволяет принципиально пе-
реосмыслить представления о реальных потенциях человеческого 
существа и сакральных резервах его жизнеспособности. 

 
«Экстрим» в зеркале индивидуального  
и коллективного самосознания 
В настоящем сообщении рассматривается новая парадигма – но-

вая интерпретация феноменов, смысла и эволюционного значения экс-
тремальных видов спортивной деятельности, к которым помимо фри-
дайвинга, горных видов, скало- и ледолазания, спелеологии следует 
отнести также состязания в дисциплинах мировых первенств и олим-
пийской программы, побуждающие спортсменов к проявлению 
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сверхдостижений, предельной мобилизации психофизических и ду-
ховных сил. В свете перспективы переориентации психофизиологи-
ческого обоснования теории и методики подготовки спортсменов  
к преодолению известных границ высших результатов новая пара-
дигма придает спортивному «экстриму» значимость многоуровневой 
системы трансформаторов человеческого самопознания и самосозна-
ния, выводя «экстремальность» из сферы субъективно мыслимого, 
неопределенного и слабо прогнозируемого источника опасной для 
жизни психофизической деятельности. Отметим, что согласно уни-
версальному принципу всеобщей взаимосвязи спортивная деятель-
ность тесно соприкасается и переплетается с энергиями природного и 
социального окружения, с магнитными полями и бурными стихиями 
динамичных природных сред планеты. Она также сопровождается 
генерацией квантовых эго-полей соревнующихся личностей в связи с 
предельной или околопредельной психофизической мобилизацией 
функциональных резервов организма, необходимых для дости-
жения цели, преодоления стресса и поддержания жизнеспособно-
сти, что превращает ее в один из мощных, высокоэнергетических 
квантовых модуляторов, так называемых сильных аттракто-
ров6, которые действуют внутри зоны фундаментальных несущих 
частот индивидуального и коллективного человеческого сознания. 
Следует учитывать, что вся жизнедеятельность, все ее разновидности 
протекают «здесь и сейчас», в многомерном пространстве Единого 
Сознания, объединяющем не только физические измерения, но и 
ментальные сознательные и бессознательные измерения, связанные с 
невидимой психической сферой человечества. 

Отметим, что выбор спортсменами деятельности в экстре-
мальных условиях, воспринимаемых обыденным сознанием или 
подсознательным, инстинктивным уровнем самосохранения как 
создающих определенную опасность для жизни, не случаен. Он 
выражает намеренный, волевой акт души, обладающей свойства-
                                                            
6 Аттрактор (от англ. attract – притягивать) – энергетический центр или поле 
притяжения динамической системы, которая перемещается в фазовом много-
мерном пространстве, совершая переходы (квантовые скачки) к своему относи-
тельно устойчивому, упорядоченному энергетическому состоянию. Жизнедея-
тельность объектов Вселенной включает множество структур взаимодействую-
щих полей – аттракторов с различной степенью силы притяжения, находящихся 
в непрерывном развитии (Джеймс Глейк Хаос. Создание новой науки.– СПб., 
Амфора, 2001). 
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ми активного «исследователя», который побуждает человеческое 
существо заглянуть внутрь себя, ощутить собственную индивидуаль-
ность на уровне образа мыслей, эмоциональных напряжений и фи-
зических действий, открыть в себе невыразимую внутреннюю си-
лу духа, которая способна преодолеть барьеры самых пагубных, 
самых токсичных и парализующих из эмоций – эмоций страха. 

В условиях напряженных систематических тренировок «экс-
тремалы» и спортсмены мировой элиты проходят глубинные уро-
ки самоизучения благодаря интуитивной мобилизации психиче-
ской силы, питаемой из сверхфизической октавы, из внетелесных, 
подсознательных измерений души. Именно эта сокровенная сила 
побуждает индивидуума к признанию и слиянию со своей собст-
венной идентичностью, с непреоборимым Высшим Сознанием – 
«Я ЕСМЬ ТО, ЧТО Я ЕСМЬ» – естественной, квантовой частью 
Абсолютного Сознания. Следуя намерению индивидуума пре-
одолеть очередное испытание «без страха и упрека», внутренние 
энергии Высшего Я-Сознания мобилизуют те врожденные и обре-
тенные потенциалы многомерной человеческой природы, накоп-
ления бесценного опыта множества жизней, оставивших в памя-
ти следы от эффектов столкновения со множеством обстоя-
тельств и ситуаций, которые могут быть использованы наилуч-
шим образом в сложившихся условиях. Фокус мыслей и эмоций 
концентрирует психическую энергию и магическим образом бук-
вально реализует мыслимую ситуацию. 

Мгновения ощущаемой связи со своим Высшим Я отмечаются 
самими спортсменами, систематически испытывающими особые 
стрессовые состояния, которые расцениваются ими как неожи-
данные прорывы к необычайным уровням осознанности своей 
самопревосходящей индивидуальной уникальности, когда их ох-
ватывают ощущения прилива вдохновения, появляются уверен-
ность и легкость в управлении телесными функциями. В их соз-
нании оживляются чувства гармонии и единения с окружающей 
средой, несущие неописуемую радость и переживание естествен-
ного счастья. Происходит рождение позитивной самоидентифи-
кации как личности, которая, преодолев ограничения и навязан-
ные извне мыслеформы и программы, утвердилась в том, что она 
может заставить свое тело делать то, что выражают осознанное 
намерение и воля. 
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Мастер спортивного «экстрима» –  
модулятор развития самоосознанности 
Ни в каких видах экстремального спорта динамика преобра-

жения самосознания не является спонтанным, беспричинным, не-
зависимым процессом, сопровождающим предельные физические 
напряжения. Спортсмену должен быть ясен смысл голографиче-
ской природы человека, объединяющей энергию и информацию 
всех уровней организации как его жизнедеятельности, так и всех 
видов жизни гигантского организма Вселенной, пронизанного 
волнами Света Сознания. Спортивные теории останутся непро-
дуктивными, не уяснив роль совокупности множества факторов, 
определяющих эффективность деятельности спортсмена и со-
ставляющих подлинную природу человека. 

Запомним: «Человеческое существо… уникальная голограмма; 
самодостаточная, самогенерирующая и обладающая собствен-
ным знанием. Внутри человеческой формы живет полная ин-
формация о разных физических, социальных, психологических и 
эволюционных контекстах, внутри которых она развивалась» 
(Доктор Кен Дихтвальд, «Голографическая парадигма»). 

Итак, Целое присутствует во всех своих частях, открывая 
доступ каждому к освоению вселенской информации и использо-
ванию жизненной энергии. Но также в Едином Поле Вселенского 
Сознания, в окружающей реальности отражаются и распростра-
няются волны и вибрации тех полей, которые выраражают мыс-
ли, чувства, намерения и действия спортсмена. Поэтому восхож-
дение к мастерству в экстремальных видах спорта демонстриру-
ет способность человека воспринимать энергию высших уровней 
сознания и трансформировать не только качественную природу 
индивидуального сознания, но и природу окружающего мира, с 
которым он должен установить содружественные отношения. 

Помимо совершенного развития специальных качеств и способно-
стей мастерство спортсмена подразумевает следование в повседнев-
ной жизни духовным принципам очищения и совершенствования 
индивидуального сознания, которые являются подлинными ис-
точниками жизненной силы. В частности, ему рекомендуется:  
1) стремиться к репутации высокоморального человека; 2) оста-
ваться честным и искренним; 3) упорно добиваться цели; 4) про-
являть уважение к окружающему миру; 5) обрести контроль над 
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физическим миром с помощью духовного развития; 6) создавать и 
поддерживать жизнь, избегать уничтожения любых ее форм. 

Следует помнить, что комплексное поле вселенского и земного 
сознания развивается непрерывно, поэтому индивидууму необходимо 
осуществлять контроль над соблюдением названного минимума 
принципов, ибо каждый из них, являясь аттрактором – скрытой 
энергетической структурой, создает сильное магнитное поле при-
тяжения позитивных энергий, придающих могущество человече-
скому сознанию и способствующих воплощению безопасной дея-
тельности спортсмена. Аттрактор мастера-лидера действует магне-
тически на других спортсменов, вскрывая и притягивая к субстанции 
их сознания мыслеобразы осуществления потенциальных возможно-
стей каждого. Происходит выравнивание индивидуальных сознаний 
и усиление индивидуальных намерений конкурирующих сподвижни-
ков, ибо они становятся сопереживающими своим лидерам, усиливая 
и ускоряя вероятность превосхождения всеми уже достигнутых ре-
зультатов. Так формируется «квантовая группа» сознательной пси-
хической силы, объединенной единым намерением бесстрашного 
продвижения через экстремальные испытания. Следовательно, экс-
тремальный спорт становится притягательным в силу того, что созда-
ет призыв не к соперничеству, а к сотрудничеству, в котором осуще-
ствляется обмен опытом, одухотворенным высшим уровнем само-
осознанности. 

Мастера экстрима прокладывают путь к новому измерению че-
ловеческого сознания благодаря: 1) накоплению опыта проверен-
ной способности выхода за пределы собственных возможностей; 
2) преодолению низких, субгармонических частот телесного 
страха и приумножению энергий бесстрашия; 3) использованию 
медитативных приемов саморегуляции, создающих устойчивое, 
уравновешенное состояние ментального и эмоционального соз-
нания – основы надлежащего порядка жизнедеятельности, непо-
колебимой уверенности, ясности и осознанной свободы действий. 

Полагается, что высшая формирующая причинность восходя-
щей спирали гармоничного развития, скрытая от индивидуально-
го осознания, проявляет себя в процессе превосхождения спорт-
сменом граней известных человеческих возможностей. В результате 
в энергетических полях общечеловеческого сознания образуются но-
вые мыслительные структуры, образы, идеи, относительно скрытых 
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ранее потенциальных человеческих способностей к преобразованию 
условий, содержания, смысла и ценностей своей жизни. 

Согласно признанной в научном сообществе концепции известно-
го британского биолога, одного из руководителей Института иссле-
дования разума (Института ноэтики) Руперта Шелдрейка («Новая 
Наука о Жизни», 1981) о существовании в структуре Единого Вселен-
ского Сознания своеобразных «морфогенетических полей» (М-полей), 
которые действуют как организующий принцип, создавая устойчивую 
энергетическую структуру – паттерн, можно констатировать, что 
каждый спортсмен, достигающий мастерства в экстремальных ви-
дах спортивной деятельности, формирует своим сознанием подобное 
М-поле. Оно представляет образец, доступный для подражания дру-
гими, для самоутверждения, самопревосхождения и приумножения 
магнетизирующей силы созданного образа действий. На основе 
эффектов морфического резонанса, т.е. взаимодействия полей 
сознания индивидуумов, у каждого спортсмена формируется 
мыслеобразная, психорегулирующая индивидуальная система 
обратной связи, в которой трансформированное самосознание 
позволяет отслеживать и учитывать результаты собственного 
функционирования, уверенно видоизменять параметры и нара-
щивать эффекты своей последующей деятельности. 

Коллективные устремления и усилия спортсменов, расшире-
ние и обновление М-полей в экстремальной среде приводят к дос-
тижению нового энергетического уровня внутренней мотиваци-
онной силы, которая повышает безопасность управления специ-
фической деятельностью и стимулирует выбор индивидуальных 
стратегий, адаптированных к упорядоченным взаимодействиям с 
факторами природной среды. 

 
Заключение 
Новый концептуальный подход к феноменологии экстремаль-

ности спорта выражает закономерную тенденцию – создание пер-
спективных моделей человеческих возможностей и нового, более 
высокого измерения индивидуального и коллективного сознания. 
Достигая точки прорыва, превосхождения привязанности к физи-
ческой силе, к физическим барьерам, к личным амбициям, спорт-
смен начинает ощущать себя в атмосфере воздействия невырази-
мо мощной, ранее неизвестной силы собственного Высшего Я-
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Сознания. Вера в то, что мастерство и личные достижения яв-
ляются бесценным даром человеческим существам, что они оп-
лодотворяются и оживляются Силой Духа, создает расширяю-
щиеся и усиливающиеся поля аттракторов, оказывающих ог-
ромное влияние на коллективное сознание, привлекая в прогрес-
сирующую сферу спорта все новых и новых, бесстрашных иссле-
дователей «духа экстрима». 

Пусть же продвижение к высшим измерениям Сознания  
и Мастерства в экстремальных выражениях спортивной деятель-
ности будет освящено девизом: «Ясность и Мужество – на се-
годня. Руководство и Мудрость – на завтрашний день». 
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АННОТАЦИЯ 
Проведено сравнение морфологических особенностей девушек-

баскетболисток различной квалификации и студенток, не занимаю-
щихся спортом. Использованы материалы обследования спортсменок 
баскетболисток национальной сборной РФ (n=21), студенческой 
сборной РГУФКСМиТ (n=9) и сборной команды баскетболисток с 
ограниченными возможностями (сурдо) (n=12), собранные в 2012–
2013 годах. В качестве контрольной группы выбраны студентки раз-
личных факультетов МГУ (n=52). Программа обследования включала 
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более 40 измерительных, расчетных и описательных признаков. Ма-
тематическая обработка полученных данных проводилась с помо-
щью пакета Statistica 10. Рассчитывались основные статистиче-
ские параметры, проводились дисперсионный и дискриминант-
ный (канонический) анализы. Показано влияние уровня двига-
тельной активности и интенсивности тренировок на морфологиче-
ский статус баскетболисток, подтверждено действие спортивного от-
бора, предъявляющего специфические требования к индивидуальным 
характеристикам даже подготовленных спортсменов. 

 
ABSTRACT 
Morphological characteristics of female volleyball players of dif-

ferent qualification and female university students not doing any 
sports were compared. The data were collected in 2012–2013. Three 
groups of the basketball players were examined: players of the na-
tional team (n=21), players of the students’ team of the Russian Uni-
versity of Physical Education, Sports, Youth and Tourism (n=9), play-
ers of the national team of hearing-impaired athletes (the surdo-team) 
(n=12). As a control group, students of Moscow State University, non-
athletes (n=52) were investigated. The program included about 40 an-
thropometric and anthroposcopic characteristics. Statistical analysis 
was fulfilled with the software Statistica 10. Main statistical parame-
ters were obtained, one-way ANOVA and discriminant canonical 
analysis were performed. It was shown that the level of physical activ-
ity and specific training influences the athletes’ morphological status. 
The role of selection in sports is also confirmed by variations in mor-
phological characteristics of sportsmen with different qualification. 

 
Профессиональная спортивная деятельность предъявляет оп-

ределенные требования к различным качествам и характеристи-
кам спортсменов. Изучение морфологических особенностей, спо-
собствующих достижению высоких результатов в ходе трениро-
вочного и соревновательного процессов, является одной из важ-
нейшей задач в спортивной антропологии. 

Цель настоящего исследования – провести сравнительный 
анализ морфологических особенностей девушек-баскетболисток 
различных квалификационных групп и студенток, не занимаю-
щихся спортом профессионально. 
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В работе использованы материалы обследования спортсменок 
18–32 лет трех сборных баскетбольных команд, собранные на ба-
зе РГУФКСМиТ в 2012–2013 годах. Первая группа – высококва-
лифицированные спортсменки сборной команды РФ (n = 21, 
средний возраст – 26,6 года), вторая – спортсменки студенческой 
сборной РГУФКСМиТ (n = 9, средний возраст – 20,11 года), в ос-
новном, с квалификацией КМС, третья – баскетболистки с огра-
ниченными возможностями по слуху сборной России (n = 12, 
средний возраст – 22,58 года), имеющие квалификацию КМС-
МС. В качестве контрольной группы были выбраны студентки 
различных факультетов МГУ в возрасте 17–27 лет (n = 52, сред-
ний возраст 18,1 года), профессионально не занимающиеся спор-
том и обследованные сотрудниками кафедры антропологии био-
логического факультета МГУ под руководством И.М. Синевой. 

Программа обследования включала более 40 измерительных, 
расчетных и описательных признаков, характеризующих про-
дольные, поперечные и обхватные размеры тела, жировые склад-
ки на корпусе и на конечностях и др. Измерения проводились по 
стандартной методике [Бунак, 1941]. Проводилась индивидуаль-
ная оценка состава тела с использованием методов М. Слотер 
[Slaughther et al., 1988] и Й. Матейки [Matiegka, 1921]: были по-
лучены абсолютные и относительные показатели жировой, обез-
жиренной (тощей) и мышечной масс тела. 

Математическая обработка полученных данных проводилась  
с помощью стандартного пакета статистических программ Statis-
tica 10. Рассчитывались основные статистические параметры для 
всех признаков. В ходе дисперсионного анализа (ANOVA one-way) 
проверялась достоверность морфологических различий между груп-
пами c использованием критерия Шеффе. С помощью дискрими-
нантного анализа определялась степень дифференциации выбо-
рок по комплексу признаков. 

В ходе сравнительного анализа установлено, что спортсменки 
трех баскетбольных команд и студентки МГУ отличаются друг от 
друга прежде всего тотальными размерами тела (рис. 1А). Пред-
ставительницы национальной сборной достоверно выше баскет-
болисток из двух других команд и тем более – девушек из кон-
трольной группы: длина тела по четырем выборкам распределя-
ется следующим образом: 186,9–176,6–170,3–165,2 см соответствен-
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но. Максимальный вес и индекс массы тела отмечаются у баскетбо-
листок студенческой сборной РГУФКСМиТ (78,4 кг и 25,0), причем 
по весу достоверные различия фиксируются только в отношении 
девушек из команды «сурдо-баскетбол» и студенток МГУ.  
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Рис. 1. Тотальные размеры тела (А) и величина костных диаметров (Б) 
в выборках девушек-баскетболисток и студенток МГУ 
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Анализ продольных размеров скелета (длины ноги, корпуса  
и руки) и сегментов конечностей проводился только в выборках 
спортсменок и дал вполне ожидаемые результаты: в силу высо-
кой коррелированности этих размеров с длиной тела они сущест-
венно выше у баскетболисток национальной сборной. Можно 
лишь отметить, что максимальные достоверные различия по всем 
продольным размерам отмечены между спортсменками сборной 
России и баскетболистками с ограниченными возможностями. 

По показателям поперечного развития скелета – диаметрам плеч 
и таза, саггитальному и трансверзальному диаметрам груди – 
спортсменки национальной сборной также опережают представи-
тельниц двух других команд и девушек МГУ. Но в данном случае 
самые низкие величины этих признаков почти в равной степени ха-
рактерны и для сурдо-баскетболисток, и для студенток МГУ. 

Исключение составляет сагиттальный диаметр груди, его ве-
личина достоверно выше у всех баскетболисток по сравнению с 
девушками-неспортсменками. Можно предположить, что баскет-
бол как вид спортивной деятельности способствует увеличению 
размеров грудной клетки, и в большей степени, именно сагит-
тального диаметра в связи с повышенной экскурсией и развитием 
диафрагмального дыхания [Колос,1988]. 

Существенные различия между выборками наблюдаются и при 
сравнении величины костных диаметров (рис. 1Б). Наибольшая ши-
рина локтя, запястья и лодыжки отмечается у баскетболисток нацио-
нальной сборной, причем максимальная степень достоверности ха-
рактерна для ширины запястья и лодыжки, что, вероятно, связано со 
специфическими нагрузками в этом виде спорта. 

Наибольший интерес представляют результаты анализа меж-
групповой изменчивости обхватных размеров тела и показателей 
подкожного жироотложения. 

Обхватные размеры как интегративные показатели развития 
мышечного и жирового компонентов и собственно величина под-
кожно-жирового слоя в значительной степени связаны как с 
уровнем общей двигательной активности, так и с интенсивно-
стью тренировочного процесса, что повышает их ценность при 
дифференциации выборок. 

По средней величине окружности груди наблюдается такой же 
градиент изменчивости, как и в случае с длиной тела: в сборной 
РФ – 91,9 см, в сборной РГУФКСМиТ – 88,6, в команде «сурдо-
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баскетбол» – 85,5 и у студенток МГУ – 83,1 см, но различия меж-
ду группами не всегда достоверны. 

Практически все обхваты – талии, бедер, плеча, предплечья, бедра 
и голени – больше у баскетболисток 1-й и 2-й сборных команд, при-
чем развитие этих признаков, за исключением обхвата предплечья, 
преобладает у спортсменок студенческой сборной (рис. 2А). В то же 
время величина жировых складок существенно больше у баскетболи-
сток команды РГУФКСМиТ и студенток контрольной группы (при 
самых малых обхватах). Следует отметить, что у баскетболисток 
РГУФКСМиТ жироотложение преимущественно развито на корпусе 
(спина, живот), на внутренней поверхности плеча и голени, а у сту-
денток МГУ – на конечностях. Самые малые величины жировых 
складок характерны для высококвалифицированных спортсменок 
сборной РФ и сурдо-баскетболисток, по этим показателям между 
данными выборками практически нет различий, что свидетельствует 
о преобладающем развитии мышечного компонента у представи-
тельниц этих команд (рис. 2Б). Эти выводы подтверждаются соотно-
шением общего количества жировой и мышечной массы при оценке 
состава тела расчетными методами Слотер и Матейки. 

На завершающем этапе исследования проводился дискрими-
нантный (канонический) анализ с целью дифференциации выбо-
рок по комплексу признаков. На рисунке 3А представлены все 
четыре группы для определения степени влияния двигательной 
активности на морфологический статус. Результаты каноническо-
го анализа (R1=0,97, R2=0,86, критерий Уилкса – 0,009 и 0,15, 
р<0,0001) свидетельствуют о четком разделении групп по ком-
плексу антропометрических характеристик. Наиболее сущест-
венный вклад в дискриминацию выборок внесли следующие при-
знаки: жировые складки на бедрах, животе, спине, трицепсах и 
др., обхваты плеча, груди и бедра, ширина лодыжки, запястья и 
др., ИМТ, длина тела, диаметры грудной клетки и т.д. На рисунке 
3Б приводятся результаты канонического анализа только для трех 
сборных. Они показывают еще более значительную дифферен-
циацию групп по комплексу признаков. В данном случае наибо-
лее существенный вклад в дискриминацию выборок внесли все 
костные диаметры (максимум – лодыжка и запястье), поперечный 
и продольный диаметры груди, длина бедра и корпуса, жировые 
складки на бедрах, животе, спине, плечах, предплечьях, боль-
шинство обхватных размеров. 
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Рис. 2. Обхватные размеры конечностей (А)  
и величина кожно-жировых складок (Б) в выборках  

девушек-баскетболисток и студенток МГУ 
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Рис. 3. Результаты канонического анализа по 4 выборкам (А) 
и только по группам баскетболисток (Б) 
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Результаты проведенного исследования подтверждают не 
только влияние уровня двигательной активности и интенсивно-
сти тренировок на морфологический статус баскетболисток, но и 
действие спортивного отбора, предъявляющего специфические 
требования к индивидуальным характеристикам даже подготов-
ленных спортсменов. 

 
 
 
 
ДИНАМИКА ОТДЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ 
СИСТЕМЫ ХОККЕИСТОВ В УСЛОВИЯХ  
ТУРНИРНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ 
 
 
А.С. ПАВЛОВ 
М.М. КОВЫЛИН , к.п.н., профессор 
С.Е. ПАВЛОВ, к.м.н. 
А.В. РЫЖИКОВ 
А.А. ПЕТРОВ 
Российский государственный университет физической  
культуры, спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК), г. Москва 
 
 

АННОТАЦИЯ 
В исследовании оценена динамика отдельных показателей 

функционирования сердечно-сосудистой системы хоккеистов, 
участвующих в турнирных соревнованиях. 

 
ABSTRACT 
The study evaluated the dynamics of individual indicators on the 

cardiovascular system of hockey players involved in tournament 
events. 

 
В спортивной педагогике априори считается, что соревнова-

тельная деятельность спортсменов является стрессовым факто-
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ром (многочисленные авторы пишут о «соревновательном стрес-
се»). Но «перенесенный стресс существенно нарушает адаптив-
ные функции коронарного кровообращения», и «после прекра-
щения стрессорного воздействия… наблюдаются нарушения ме-
таболизма, функции и структуры сердца, которые не только пред-
ставляют собой реакцию на стресс, но приводят к стойким очаго-
вым повреждениям, сохраняющимся после того, как сам стресс 
миновал» [Ф.З. Меерсон, М.Г. Пшенникова, 1988]. Логично 
предположить, что наибольшей выраженности кардиальные по-
следствия «соревновательного стресса» должны достигать  
в условиях турнирных соревнований, проходящих в течение не-
скольких дней. Исходя из аксиомы о единстве структуры и функ-
ции, можно утверждать, что исследование динамики даже эле-
ментарных показателей функционирования сердечно-сосудистой 
системы позволяет получить реальное представление о степени 
напряженности турнирной соревновательной деятельности спорт-
сменов. 

Настоящее исследование было проведено с участием хоккеи-
стов команды РГУФКСМиТ во время Всероссийского зонального 
турнира по хоккею среди студенческих команд 2014 года  
(г. Тверь). Все спортсмены имели медицинский допуск к участию 
в соревнованиях. Обследования проводили ежедневно после зав-
трака перед выездом на игры. Для выявления общей тенденции 
реагирования сердечно-сосудистой системы хоккеистов на  
турнирную соревновательную деятельность изучали дина- 
мику среднегрупповых показателей артериального давления  
и отдельных среднегрупповых показателей, полученных с по- 
мощью системы экспресс-диагностики состояния сердца «Кар- 
диовизор-спорт». При этом с учетом отдельных негативных кон-
структивных особенностей данной системы, на которые мы ра-
нее обращали внимание [С.Е. Павлов, С.Н. Фролов,  
М.П. Перевалова, Т.Н. Павлова, Д.Р. Черенков, А.С. Павлов, 2012; 
С.Е. Павлов, А.С. Павлов, 2013] (не отрицая перспективности са-
мой идеи применения в спорте метода дисперсионного ЭКГ-
картирования), для изучения динамики состояния сердца спорт-
сменов нами были выбраны лишь те показатели, которые могли 
бы быть наиболее информативны в плане решения стоящей перед 
нами задачи. 
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Анализ динамики среднегрупповых показателей артериально-
го давления хоккеистов команды, оцениваемого на протяжении 
турнира (среднегрупповой показатель систолического давления 
не вышел за рамки 2%, среднегрупповой показатель диастоличе-
ского давления – за рамки 4,2%), не выявил значимого изменения 
данных показателей на протяжении турнира (рис. 1), что само по 
себе уже свидетельствует в пользу того, что соревновательная 
деятельность хоккеистов в данном случае, несмотря на ее выра-
женную напряженность, не явилась для членов команды стрессо-
вым фактором. Динамика среднегрупповых показателей артери-
ального давления хоккеистов команды может указывать разве что 
на определенную степень утомления хоккеистов, наблюдавшую-
ся в отдельные дни турнира, но никак не на стрессовую реакцию 
игроков на соревновательную деятельность, для которой харак-
терна совершенно иная динамика показателей артериального 
давления [Ф.З. Меерсон, М.Г. Пшенникова, 1988]. 

 

 
Рис. 1. Динамика среднегрупповых показателей  

артериального давления (АД мм рт. ст., систолическое,  
диастолическое) хоккеистов команды РГУФКСМиТ,  

выступавшей на зональном турнире  
Всероссийской универсиады 
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Рис. 2. Динамика среднегрупповых показателей  

дисперсионных характеристик функционирования миокарда  
(М%) хоккеистов команды РГУФКСМиТ, выступавшей  

на зональном турнире Всероссийской универсиады 
 

 
Рис. 3. Динамика среднегрупповых показателей  

вариативности сердечного ритма (ВСР%) хоккеистов  
команды РГУФКСМиТ, выступавшей на зональном  

турнире Всероссийской универсиады 
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Анализ динамики среднегрупповых показателей дисперсионных 
характеристик функционирования миокарда (М%) хоккеистов ко-
манды, участвующей в турнире, свидетельствовал о повышении на-
пряженности сердечной функции игроков к пятому дню турнира. 
Вместе с тем среднегрупповой показатель напряженности функцио-
нирования миокарда не превысил порога в 12% (рис. 2), что свиде-
тельствует исключительно о физиологическом напряжении, но ника-
ким образом не говорит о наличии стрессовой реакции хоккеистов на 
соревновательную турнирную деятельность. 

Анализ динамики среднегрупповых показателей вариативности 
сердечного ритма хоккеистов команды (величины изменения данных 
показателей не превысили 7,5%, рис. 3) также не свидетельствуют о 
стрессогенном характере турнирных соревновательных нагрузок. 
Вместе с тем полученные нами результаты подтверждают мнение 
Н.И. Шлык (2009) об информативности показателя вариативности 
сердечного ритма для оценки уровня функциональной готовности 
спортсменов к соревновательной деятельности. 

Таким образом, полученные нами в настоящем исследовании 
данные не подтверждают широко распространенного в спортив-
ной педагогике мнения о том, что соревновательная деятельность 
неизбежно является стрессом для спортсменов. 
 
 
 
ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СПРИНТЕРОВ 
И СРЕДНЕВИКОВ С РАЗЛИЧНОЙ СПОРТИВНОЙ 
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬЮ 
 
 
Н.Н. ЗАХАРЬЕВА, д.м.н., профессор 
Т.С. ИВАНОВА 
Российский государственный университет физической  
культуры, спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК), г. Москва 
 

 
АННОТАЦИЯ 
У легкоатлетов разного возраста и спортивной результативно-

сти определяли типы автономной нервной регуляции ритма серд-
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ца. артериального давления и дыхания. Выделяли спортсменов 
различной спортивной результативности с нормотоническим, 
симпатикотоническим и ваготоническим вариантами автономной 
нервной регуляции по ритму сердца. артериального давления и 
дыхания, которым соответствуют определенные психофизиоло-
гические характеристики. 

 
ABSTRACT 
In athletes of all ages and types of exercise performance determined 

autonomic nervous regulation of the heart rhythm. blood pressure and res-
piration. Isolated sportsmen with different sports performance normo-
tonicheskim, sympathicotonic and vagotonic options autonomic nervous 
regulation of the rhythm of the heart. blood pressure and respiration, which 
correspond to specific physiological characteristics. 

 
Введение. Показатели психофизиологических реакций и ва-

риабельности сердечного ритма широко используются в физио-
логии. Однако они в настоящее время приобретают большое зна-
чение при определении прогностических маркеров спортивной 
результативности. Для современной легкой атлетики важной 
проблемой является невоспроизведение спортивных результатов 
на соревнованиях вследствие развития у спортсменов неблаго-
приятных предстартовых состояний. Для своевременной диагно-
стики таких изменений применяются методики психофизиологи-
ческого тестирования и анализа вариабельности ритмов сердца, 
позволяющие оценить напряжение регуляторных систем в усло-
виях соревнований. Поиск прогностических критериев успешно-
сти легкоатлетов на соревнованиях позволит выявить типы пси-
хофизиологических и вегетативных характеристик спортсменов, 
обладающих разными адаптивными свойствами, а следовательно 
разными результатами. 

 
Цель работы: определение прогностических маркеров на ос-

новании психофизиологических и вегетативных характеристик 
легкоатлетов различной результативности, специализирующихся 
в беге на короткие и средние дистанции. 

Практическая значимость: разработанные типологические 
варианты психофизиологических и вегетативных характеристик 
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легкоатлетов с различной результативностью, специализирую-
щихся в беге на короткие и средние дистанции, направлены на 
выявление групп спортсменов с различиями по воспроизведению 
спортивных результатов, в том числе и с высоким риском невос-
произведения спортивных результатов на соревнованиях. Они 
помогут тренерам и спортсменам индивидуализировать, улуч-
шить качество программ спортивной подготовки. 

Материалы и методы. Нами было обследовано 80 спортсме-
нов-легкоатлетов, специализирующихся в беге на короткие и 
средние дистанции в возрасте 12–21 года, имеющих спортивную 
квалификацию от 1-го взрослого разряда до мастера спорта и 
систематически принимающих участие в соревнованиях. В соот-
ветствии с выступлениями на соревнованиях и спортивной ре-
зультативностью были выделены 4 группы легкоатлетов-
спринтеров: 1-я группа – улучшающие свой результат на сорев-
нованиях (30 чел.); 2-я группа – воспроизводящие свой результат 
на соревнованиях (15 чел.); 3-я группа – показывающие неста-
бильный результат на соревнованиях (15 чел.); 4-я группа – ухуд-
шающие свой результат на соревнованиях (20 чел.). В работе бы-
ли использованы следующие психофизиологические методики: 
тест на определение умственной работоспособности URA – 3 ва-
рианта тестирования; время простой двигательной реакции; теп-
пинг-тест; тест на уровень тревожности (по Тейлору); стресс-
тест; определение индивидуальной минуты. Исследования пока-
зателей сердечного ритма проводились в подготовительном пе-
риоде годичного цикла тренировок на спироартериокардиорит-
мографе (САКР), ООО «Интокс», Санкт-Петербург, с примене-
нием следующих функциональных проб: покой сидя, проба с на-
вязанным ритмом дыхания (6 циклов/мин.), а также клиноорто-
статическая проба, включающая записи лежа и стоя (активный 
ортостаз). При анализе функциональных проб нами рассматрива-
лись: общая мощность спектра, диапазон VLF, LF и HF волн и 
показатель вегетативного баланса LF/HF. 

 
Результаты и обсуждение 
При определении тревожности по тесту Тейлора необходимо 

отметить, что среди успешных легкоатлетов 1-й группы выявле-
ны низкотревожные спортсмены, устойчиво сохраняющие эту 
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особенность к соревновательному периоду. По результатам теп-
пинг-теста определились следующие соотношения спортсменов в 
разных группах. В 1-й группе выявлен полиморфизм типов: сред-
не-сильные; сильные; средне-слабые типы НС. Во 2-й группе 
преобладают сильный и средне-сильный типы НС (50%). В 3-й 
группе наиболее выражен средно-сильный тип НС (66,6%). В 4-й 
группе наблюдается большое разнообразие типов от слабого – 
средне-слабого до сильного (в единичных случаях). При этом 
средне-слабый тип составил 50%. По результатам теста URA на  
1-м и 2-м этапах группа 1 показывает наихудшие результаты, ко-
личество ошибок у них нарастает быстрее, чем у других групп, 
что выражается в предварительной волне на графиках, которая 
предшествует основному нарастанию. Однако на третьем этапе 
(самый сложный вариант тестирования – тестирование с нерав-
номерно навязанным ритмом) результативные спортсмены де-
монстрируют наилучшие результаты. Остальные группы в дан-
ном тесте, наоборот, проявляют меньшую умственную выносли-
вость на 3-м этапе. При анализе времени простой двигательной 
реакции выявлено, что спортсмены со средне-слабым типом НС 
4-й группы имели достоверное снижение времени ПРД в сорев-
новательном периоде. Результаты исследований показали, что 
спортсмены различной спортивной результативности демонстри-
руют различия в показателях вариабельности сердечного ритма. 
Наименьшие значения в общей мощности спектра сердечного 
ритма проявляет 3-я группа легкоатлетов (средний показатель 
3853,5 мс2), у 2-я группы легкоатлетов этот показатель составляет 
4479,6 мс2, а наибольшие значения имеют 1-я и 4-я группы, у них 
5791,7 мс2 и 6620,2 мс2. У выделенных групп в состоянии покоя 
тенденция распределения спектральных показателей практически 
одинакова. Исключение составляет только 2-я группа, у которой 
процент LF-частот превышает процент HF (40% против 39,4%). 
Они также имеют самый высокий среди других групп процент 
VLF волн, который составляет 25,1%. Остальные группы демон-
стрируют преобладание HF-компонента с наивысшим его значе-
нием у 1-й группы (52,8%). 1-я группа также отличается самым 
низким вкладом LF – 27%, VLF волны составляют 20,2%. Пока-
затели 3-й и 4-й групп не сильно отличаются друг от друга, одна-
ко доля медленных волн у них все же выше, чем в первой группе, 
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что может свидетельствовать о том, что спортсмены, улучшаю-
щие свой результат, в покое имеют меньшее напряжение функ-
циональных систем (рис. 1). 

Анализ изменений спектральных характеристик у легкоатле-
тов выделенных групп показал различную реактивность компо-
нентов сердечного ритма на функциональные пробы. При срав-
нении показателей покоя с показателями медленного дыхания 
наиболее выраженные изменения HF и LF диапазона были выяв-
лены у 1-й группы легкоатлетов. Показатель HF снизился на 
41,7%, а показатель LF – на 57% при незначительном снижении 
доли очень медленных волн (-15,3%). Сильное снижение VLF 
волн показала 2-я группа – 21,14%. Наименьшие изменения HF 
наблюдались у 2-й группы спортсменов – 24,4%, а LF – у 4-й 42%.  

Выявленные изменения данных показателей при клиноорто-
статической пробе носили противоположный характер. 3-я и 4-я 
группы легкоатлетов проявили наивысшую реактивность показа-
телей сердечного звена. При переходе из положения лежа в по-
ложение стоя изменения в диапазоне быстрых волн у 3-й и 4-й 
групп достигли 38,2% и 33,1%, а медленных – 25% и 29,5% соот-
ветственно. Что касается очень медленных волн, то приоритет  
в их изменении был также у 3-й группы, а меньше всего они из-
менились у 4-й. В пробе с медленным дыханием можно наблю-
дать наиболее высокие значения вегетативного баланса (9,44 и 
9,62) у легкоатлетов 1-й и 2-й групп (легкоатлеты, улучшающие и 
воспроизводящие свой результат). Кроме того, у 1-й группы наи-
более выражены изменения по сравнению с состоянием покоя: 
показатель меняется на 8,45. Наименее выраженный показатель 
симпатикотонии (7,57) и наименьшую реактивность (изменение 
показателя баланса между покоем и медленным дыханием) (6,64) 
демонстрирует 4-я группа. В положении лежа легкоатлеты всех 
групп проявляют нормотонический тип реакции, а при пере-
ходе в положение стоя – симпатонический. Однако легкоат-
леты 4-й группы (не воспроизводящие свой результат) демонст-
рируют самый высокий результат по вегетативному балансу в от-
личие от других групп, а также самую высокую реактивность: их 
показатель меняется на 3,16 при переходе из положения лежа  
в положение стоя. Наиболее низкую реактивность здесь показы-
вают легкоатлеты 1-й и 2-й групп, их показатели меняются на  
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Рис 1. Динамика структуры спектра сердечного ритма  

в условиях различных функциональных проб у легкоатлетов  
с различной спортивной результативностью 

245 

 

Со
от
но

ш
ен

ие
ти
по

в
ве
ге
та
ти
вн

ой
ре

гу
ля

ци
и
у
ра

зл
ич

ны
х
гр
уп
п
ле

гк
оа

тл
ет
ов

в
по

дг
от
ов

ит
ел

ьн
ом

и
со
ре

вн
ов

ат
ел

ьн
ом

пе
ри

од
ах

.

LF
/H

F
LF
S/
H
FS

LF
D
/H

FD
П
од

го
т.

 п
ер

.
Со

ре
вн

. п
ер

.
П
од

го
т.

 п
ер

.
Со

ре
вн

. п
ер

.
П
од

го
т.

 п
ер

.
Со

ре
вн

. п
ер

.

1 гр
. 2 гр
. 3 гр
. 4 гр
.

 
 

Рис. 2. Характеристика соотношения типов вегетативной  
регуляции у легкоатлетов с различной результативностью  

в подготовительном и соревновательном периодах 
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2,09 и 2,08 соответственно. При анализе преобладающих влияний 
со стороны парасимпатического или симпатического отдела ав-
тономной нервной системы на сердечный ритм мы рассмотрели 3 
типа вегетативной регуляции: ваготонический, нормотоничесий и 
симпатикотонический. Интересен факт различий соотношения 
типов автономной нервной регуляции по ритмам сердца, артери-
ального давления и дыхания. На рисунке 2 представлена авто-
номная нервная регуляция по ритмам сердца артериального дав-
ления и дыхания у легкоатлетов с различной результативностью в 
подготовительном и соревновательном периодах. 

Значимым является тот факт, что нестабильные и низко- 
результативные легкоатлеты имеют симпатикотонический вари-
ант автономной нервной регуляции по систолическому артери-
альному давлению и в 100% случаев симпатикотонический вари-
ант автономной нервной регуляции по диастолическому артери-
альному давлению (рис. 2). 

Таким образом, спортсмены, не воспроизводящие спортивные 
результаты, составляют около 30%. Невозможность воспроизве-
сти спортивный результат является серьезным препятствием для 
тренеров и спортсменов на пути к успешным выступлениям  
и требует разработки новых физиологических маркеров, позво-
ляющих индивидуализировать спортивную подготовки сборной 
команды России к выступлению на Играх XXXI Олимпиады  
2016 года. 

 
Выводы 
1. Высоких спортивных достижений на соревнованиях могут 

добиваться спортсмены с различными типами нервной системы. Ре-
зультативные легкоатлеты имеют низкий уровень тревожности в тес-
те Тейлора; средне-сильный и сильный тип нервной системы. 

2. У спортсменов, не воспроизводящих свой результат, прева-
лируют средне-слабый и слабый тип нервной системы и высокий 
уровень тревожности в тесте Тейлора. Низкорезультативных 
спортсменов отличает сниженный порог умственной работоспо-
собности во всех тестах. 

3. Для спортсменов, выступающих нестабильно и спортсменов 
не воспроизводящих свой результат, характерны гиперсимпати-
котонический и симпатикотонический варианты регуляции диа-
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столического артериального давления как в подготовительном, 
так и в соревновательном периодах. 

4. Легкоатлеты, улучшающие и воспроизводящие свой резуль-
тат, демонстрируют наиболее выраженные изменения в частот-
ном диапазоне при проведении пробы с медленным дыханием  
и наиболее низкую реактивность в клиноортостатической пробе. 

5. Легкоатлеты с нестабильными и ухудшающимися результа-
тами демонстрируют наибольшие изменения изученных показа-
телей в клиноортостатической пробе и наименьшие изменения  
в пробе с дыханием по сравнению с покоем. 
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АННОТАЦИЯ 
В исследовании оценена динамика среднегрупповых показате-

лей дисперсионных характеристик функционирования миокарда 
хоккеистов на фоне лазерного стимуляционного воздействия. 

 
ABSTRACT 
The study evaluated the dynamics of group average performance 

for dispersion characteristics of functioning myocardium in players on 
the stimulus effects of laser exposure. 
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В начале 90-х годов XX века в эксперименте с участием ква-
лифицированных спортсменов открыт стимуляционный эффект 
низкоэнергетического лазерного излучения на показатели физи-
ческой работоспособности, изучаемые в максимальном велоэр-
гометрическом тестировании с параллельным газоанализом  
[С.Е. Павлов, В.В. Асеев и др., 1992]. Для применения в практике 
спорта разработана методика чрескожного стимуляционного по-
лизонального лазерного воздействия [Т.Н. Кузнецова, С.Е. Пав-
лов, 1997]. Доказана эффективность использования разработан-
ной методики в подготовке квалифицированных пловцов [С.Е. 
Павлов, 1998; S.Ye. Pavlov, 1998; и др.]. Раскрыты частные и сис-
темные механизмы повышения специальной работоспособности 
спортсменов при использовании в тренировочном процессе низ-
коэнергетических лазеров [С.Е. Павлов, 1998; Т.Н. Павлова,  
С.Е. Павлов, 2011; С.Е. Павлов, Т.Н. Павлова, В.В. Асеев, 2012; и 
др.]. Доказана эффективность применения лазерной стимуляции в 
подготовке квалифицированных спортсменов, специализирую-
щихся в контактно-игровых видах спорта, и в частности хоккеистов 
[С.Е. Павлов, А.С. Павлов, 2010; и др.]. Специально для использова-
ния в практике подготовки квалифицированных спортсменов раз-
работан портативный матричный магнито-лазерный инфракрас-
ный терапевтический аппарат «МИЛТА-спорт» (рис. 1). 

 
Рис. 1. Портативный матричный магнито-лазерный  

инфракрасный терапевтический аппарат «МИЛТА-спорт» 
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Рис. 2. Зоны воздействия лазерным светом в методике  
полизонального чрескожного лазерного воздействия,  

применяемой в предсоревновательной подготовке хоккеистов 
 
Настоящее исследование было проведено во время зонального 

всероссийского турнира по хоккею среди студенческих команд 
(г. Тверь, 2014 г.). Изучали динамику среднегрупповых показате-
лей дисперсионных характеристик функционирования миокарда 
хоккеистов основной группы, использовавших в предстартовой 
подготовке методику чрескожной лазерной стимуляции спортив-
ной работоспособности, в сравнении с динамикой среднегруппо-
вых показателей дисперсионных характеристик функционирова-
ния миокарда хоккеистов контрольной группы. Для реализации 
методики полизональной чрескожной лазерной стимуляции спор-
тивной работоспособности хоккеистов (рис. 2) использовали пор-
тативный матричный магнито-лазерный инфракрасный терапев-
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тический аппарат «МИЛТА-спорт» (рис. 1). Показатели диспер-
сионных характеристик функционирования миокарда оценивали 
с помощью системы экспресс-диагностики состояния сердца 
«Кардиовизор-спорт» (обследования хоккеистов проводились 
ежедневно с утра после завтрака перед выездом на игры). Дина-
мика среднегрупповых показателей дисперсионных характери-
стик функционирования миокарда хоккеистов основной и кон-
трольной групп представлены на рис. 3. 

 

 
Рис. 3. Динамика среднегрупповых показателей дисперсионных  
характеристик функционирования миокарда хоккеистов  
основной и контрольной групп, участвовавших в турнире 
 
Из представленных на рис. 3 результатов видно, что полизо-

нальное чрескожное лазерное стимуляционное воздействие ока-
зывало позитивное влияние на состояние миокарда хоккеистов 
основной группы уже с первого сеанса и обеспечивало игрокам 
лучшие условия для функционирования сердца на протяжении 
всего хоккейного турнира. Это позволяет сделать вывод о том, 
что лазерное стимуляционное воздействие не является (по край-
ней мере непосредственно для сердца) «кнутом», вызывающим 
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неадекватное повышение напряженности работы сердечной 
мышцы. Более того, полученные данные можно расценивать как 
свидетельство экономизации функций сердца в результате лазер-
ного стимуляционного воздействия на организм спортсмена. 
Можно также предположить, что в основе одного из механизмов, 
способствующих этой экономизации сердечной функции, лежит 
улучшение реологических свойств крови в результате чрескожного 
лазерного воздействия на крупные магистральные сосуды. Дан-
ный феномен нуждается в дальнейшем изучении и в случае под-
тверждения его наличия может быть использован в том числе –  
в клинической практике, в лечении ишемической болезни сердца 
и реабилитации больных, перенесших инфаркт миокарда. 
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АННОТАЦИЯ 
Описаны системные законы физиологии, которые обуславли-

вают эффективность тренировочной деятельности квалифициро-
ванных спортсменов. Указан путь развития теории и методики 
современного спорта. 

 
ABSTRACT 
The described system of laws of physiology, which determine the 

effectiveness of training activities done by qualified athletes, sets the 
path of development for the theory and methodology of modern 
sports. 
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Максимальной эффективности в воспитании спортсменов ми-
рового уровня сегодня можно достичь исключительно с исполь-
зованием научно обоснованной современной технологии ком-
плексной подготовки квалифицированных спортсменов. «Мате-
риальная» основа повышения тренированности и спортивной ре-
зультативности любого спортсмена – тренировочный процесс, 
базирующийся на общей теории спорта и теории и методике из-
бранного вида спорта. Но единственное, на что может опираться 
современная теория и методика спорта, – реально действующие 
законы физиологии: законы развития и адаптации человеческого 
организма. 

Некогда Л.П. Матвеев (1965) заявил, что биологический про-
цесс нельзя противопоставлять педагогическому (и наоборот) – 
они едины как по форме, так и по содержанию. Первый из них 
отображает комплекс адаптационных перестроек в организме 
спортсмена в ответ на тренировочную нагрузку, второй – рас-
крывает сущность самой системы тренировки [А.П. Бондарчук, 
2005]. В 1976 году Н.Н. Яковлев писал, что тренировка – процесс 
адаптационный, а об управлении тренировочным процессом ска-
зал: «Чтобы успешно управлять, надо знать механизмы». Но ме-
ханизмы управления тренировочным процессом могут быть ос-
нованы только на знании законов развития и адаптации человече-
ского организма [С.Е. Павлов, 2000, 2010; С.Е. Павлов, Т.Н. Пав-
лова, 2011]. 

Судя по многочисленным публикациям, подавляющая часть 
спортивных педагогов по сей день абсолютно уверены, что  
процесс адаптации протекает по схеме «стресс – адаптация –  
дезадаптация – реадаптация». 

Однако давно известно, что стресс – не единственная неспе-
цифическая адаптационная реакция организма [Л.Х. Гаркави,  
Е.Б. Квакина, М.А. Уколова, 1979]. Сделав стресс единственной не-
специфической реакцией организма, авторы вышеприведенной 
схемы сделали сам процесс адаптации дискретным, прерыви-
стым, зависящим только от наличия стрессора, а это противоре-
чит всем законам природы. Жизнь – «постоянное приспособле-
ние… к условиям существования» [И.М. Сеченов, 1863]. «С ши-
рокой биологической точки зрения организм всю свою жизнь на-
ходится в условиях непрерывного действия последовательно раз-
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вертывающихся внешних и внутренних факторов его существо-
вания» [П.К. Анохин, 1968]. 

Неспецифические характеристики действующих на организм 
факторов (их размер) не могут рассматриваться в отрыве от спе-
цифических качеств этих факторов. Более того, неспецифические 
свойства действующих факторов в том числе определяют их спе-
цифику [С.Е. Павлов, 2010; С.Е. Павлов, Т.Н. Павлова, 2011].  
И организм не может реагировать отдельно на неспецифические 
и специфические свойства действующих факторов! Но специфи-
ки в вышеприведенной схеме нет вообще, а следовательно, в этом 
случае совершенно непонятно, как протекает сам процесс адаптации. 

Дезадаптация в представлении создателей схемы – процесс, 
обратный процессу адаптации, ее разрушение, что вообще воз-
можно только в связи со смертью организма. Использование тер-
мина «дезадаптация» также свидетельствует о бытующем пред-
ставлении об адаптации как о процессе, возникающем периоди-
чески. И следует сказать, что появление термина «дезадаптация» 
тесно связано с представлением о том, что адаптация – это всегда 
достижение организмом неких больших возможностей. В частно-
сти, И.А. Аршавский (1980) утверждал: «Адаптацией является 
лишь та реакция, которая обогащает развивающийся организм 
новыми структурно-энергетическими потенциалами». Но это 
представление в корне неверно, и мы вынуждены уличить г-на 
Аршавского и его многочисленных последователей в элементар-
ном незнании первоисточников и физиологических фактов: «Мы 
обнаруживали при стрессе катаболизм с дезинтеграцией тканей, 
атрофию или даже некроз клеток во всех тканях и органах  
(т.е. уменьшение живых веществ во всем организме), что вело к 
снижению веса тела, за необъяснимым исключением коркового 
слоя надпочечников. Только клетки коры надпочечников дейст-
вительно «расцветали» при стрессе» [Г. Селье, 1960]; «Чрезвы-
чайные раздражители или необычный размер ежедневных усло-
вий существования организма, которые выступают в качестве па-
тогенных факторов, нарушают механизмы саморегуляции функ-
ции, резко суживают диапазон уравновешивания организма со 
средой и тем самым ограничивают коренную способность живых 
существ поддерживать постоянство своей внутренней среды» 
[И.П. Павлов, 1900]. 
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Процесс реадаптации, по мнению большинства, означает 
«возвращение» организма к ранее достигнутому уровню адапта-
ции. Но нельзя войти в одну и ту же реку дважды!. Организм из-
менчив – это его неотъемлемое свойство, а потому все после-
дующие адаптационные циклы будут не возвратом к ранее дос-
тигнутому уровню адаптации, а движением к достижению изме-
нившимся организмом новых уровней адаптации (которые вовсе 
не обязаны превышать ранее достигнутые). 

Таким образом, схема – «стресс – адаптация – дезадаптация – 
реадаптация абсурдна от начала до конца и никоим образом не 
отражает реальные процессы, происходящие в организме во вре-
мя его непрерывного приспособления к всегда комплексно дейст-
вующим факторам среды. А непоколебимым приверженцам этой 
схемы напомним высказывание Г. Селье (1960): «Нет ничего бо-
лее вредного для прогресса, чем твердолобое отстаивание наших 
предвзятых представлений». 

Основные определения в науке об адаптации. Действующие 
факторы среды – объемное, комплексное понятие, включающее 
все надпороговые (воспринимаемые рецепторным аппаратом ор-
ганизма) факторы, которые оказывают на организм всегда ком-
плексное специфическое воздействие. Функциональные системы 
организма – многочисленные поведенческие акты организма, ха-
рактеризующиеся конкретными промежуточными и конечными 
результатами деятельности, оцениваемыми мультипараметриче-
ски [П.К. Анохин, 1968; С.Е. Павлов, 2000, 2010]. Адаптация – 
непрерывный процесс специфического приспособления организ-
ма к всегда комплексно действующим на него факторам среды и 
процесс поддержания структурно-функциональной стабильности 
окончательно сформированных функциональных систем орга-
низма. Адаптированность (абсолютная, полная) – абсолютный 
результат процесса адаптации – состояние специфического дина-
мического равновесия организма, сформировавшееся в результа-
те продолжительного (в течение периода адаптации) взаимодей-
ствия данного организма с неизменным комплексом действую-
щих на него факторов среды. Уровень адаптированности – уро-
вень приспособленности – состояние организма, оцениваемое 
мультипараметрически на любом этапе его приспособления к 
комплексно действующим на него факторам среды. Адаптацион-
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ные реакции – специфические реакции организма, его ответ на 
комплексно действующие факторы среды. Неспецифические 
адаптационные реакции организма – искусственно выделенное 
звено адаптации, позволяющее оценить истинный (отраженный в 
реакциях организма) «размер» комплекса действующих на орга-
низм факторов среды. Адаптационные изменения – специфиче-
ские изменения, происходящие в организме в процессе его при-
способления к комплексно действующим на него факторам среды 
[С.Е. Павлов, 2000, 2010]. 

Законы адаптации: 1. Законы адаптации одинаковы для всех 
живых организмов, созданных по единому образу и подобию.  
2. Законы адаптации являются неотъемлемой частью законов раз-
вития, взросления и старения человеческого организма. 3. Адап-
тация – процесс непрерывный, прекращающийся только в связи 
со смертью организма. 4. Любой живой организм существует в 
четырехмерном пространстве, а следовательно, процессы его 
приспособления не могут быть описаны линейно. Процесс адап-
тации в целом предельно схематично может быть представлен в 
виде результирующих векторов, своими размерами и направле-
ниями отражающих комплексные реакции организма на произве-
денные на него в определенные периоды времени воздействия. 5. 
В основе процесса адаптации высокоорганизованного организма 
всегда лежит формирование абсолютно специфических функцио-
нальных систем (точнее, конкретных поведенческих актов), адап-
тационные изменения в компонентах которой служат одним из 
обязательных инструментов ее формирования. Имея в виду тот 
факт, что адаптационные изменения в компонентах системы 
обеспечиваются всеми видами обменных процессов, следует 
поддержать и концепцию о «взаимосвязи функции и генетиче-
ского аппарата» [Ф.З. Меерсон, 1981], обозначив при этом, что в 
целостных системах (а тем более – в организме в целом) далеко 
не всегда можно вести речь об «увеличении мощности системы» 
и интенсификации белкового синтеза в ней в процессе адаптации 
организма [Ф.З. Меерсон, 1981], а потому принцип, на основании 
которого осуществляется «взаимосвязь функции и генетического 
аппарата», на наш взгляд, гораздо более корректно может быть 
представлен как принцип «модуляции генома» [Н.А. Тушмалова, 
2000]. 6. Системообразующими факторами любой функциональ-
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ной системы являются конечный [П.К. Анохин, 1935, 1958, 1968, 
1975 и др.] и промежуточные результаты ее деятельности  
[С.Е. Павлов, 2000, 2010 и др.], что обуславливает необходимость 
всегда мультипараметрической оценки не только конечного ре-
зультата работы системы [В.А. Шидловский, 1982], но и характе-
ристик «рабочего цикла» любой функциональной системы и оп-
ределяет ее абсолютную специфичность. 7. Системные реакции 
организма на комплекс одновременных или (и) последовательных 
средовых воздействий всегда специфичны, причем неспецифиче-
ское звено адаптации [Г. Селье, 1960; Л.Х. Гаркави, Е.Б. Квакина, 
М.А. Уколова, 1977, 1979; С.Е. Павлов, 2000, 2010; и др.], являясь 
неотъемлемым компонентом любой функциональной системы, 
также определяет специфику его реагирования [С.Е. Павлов, 
2000, 2010 и др.]. 8. Можно и нужно говорить об одновременно 
действующих доминирующем и обстановочных средовых воз-
действиях, но следует понимать, что организм реагирует всегда 
на весь комплекс средовых воздействий формированием единой 
специфичной к данному комплексу функциональной системы 
[С.Е. Павлов, 2000, 2010 и др.]. Таким образом, доминирует все-
гда целостная деятельность организма [П.К. Анохин, 1958], осу-
ществляемая им в конкретных условиях. Но поскольку конечный 
и промежуточные результаты этой деятельности являются систе-
мообразующими факторами [П.К. Анохин, 1935, 1958, 1968, 
1975; С.Е. Павлов, 2000, 2010 и др.], то следует принять, что лю-
бая деятельность организма – предельно специфическая (форми-
рующаяся или сформированная) функциональная система, охва-
тывающая весь спектр афферентных влияний, которая только в 
момент осуществления своего «рабочего цикла» и является до-
минирующей. В последнем мы противостоим мнению Л. Матвее-
ва, Ф. Меерсона (1984), считающих, что «система, ответственная 
за адаптацию к физической нагрузке, осуществляет гиперфунк-
цию и доминирует в той или иной мере в жизнедеятельности ор-
ганизма». 9. Каждая функциональная система предельно специ-
фична и в рамках этой специфичности относительно лабильна 
лишь на этапе своего формирования. Сформировавшаяся функ-
циональная система (что соответствует состоянию адаптирован-
ности организма к конкретным условиям) теряет свойство ла-
бильности и стабильна при условии неизменности ее афферент-
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ной составляющей [С.Е. Павлов, 2000, 2010 и др.]. 10. Любая по 
сложности функциональная система может быть сформирована 
только на основе «предсуществующих» физиологических 
(структурно-функциональных) механизмов («субсистем» – по 
П.К. Анохину, 1958, 1968, 1975 и др.), которые в зависимости от 
«потребностей» конкретной целостной системы могут быть во-
влечены или не вовлечены в нее в качестве ее компонентов. При 
этом следует понимать, что компонент функциональной системы 
это всегда структурно обеспеченная функция какой-то «субсис-
темы», представление о которой не идентично традиционным 
представлениям об анатомо-физиологических системах организ-
ма [П.К. Анохин, 1958, 1968, 1975 и др.]. 11. Компоненты функ-
циональной системы определяют ее «поведение» в целом, оказы-
вая при этом влияние друг на друга, но и система в целом всегда 
оказывает влияние на составляющие ее компоненты. 12. Слож-
ность и протяженность «рабочего цикла» функциональных  
систем не имеет границ во времени и пространстве. Организм 
способен формировать функциональные системы, временной ин-
тервал «рабочего цикла» которых не превышает долей секунды и 
с таким же успехом может «строить» системы с часовыми, су-
точными, недельными и др. «рабочими циклами». То же можно 
сказать и о пространственных параметрах функциональных сис-
тем. Однако необходимо отметить, что чем сложнее пространст-
венно-временная архитектура системы, тем сложнее же устанав-
ливаются в ней связи между ее отдельными элементами в про-
цессе ее формирования и тем эти связи потом слабее, в том числе 
в сформировавшейся системе [С.Е. Павлов, 2000, 2010 и др.].  
13. Обязательным условием полноценного формирования любой 
функциональной системы является постоянство или периодич-
ность действия (на протяжении всего периода формирования сис-
темы) на организм стандартного, неизменного комплекса средо-
вых факторов, обеспечивающего столь же стандартную аффе-
рентную составляющую системы [П.К. Анохин, 1958, 1968, 1975 
и др.; С.Е. Павлов, 2000, 2010 и др.]. 14. Еще одно обязательное 
условие формирования любых функциональных систем – участие 
в этом процессе механизмов памяти. Если в нейронах коры го-
ловного мозга не будет оставаться подробной информации о лю-
бом воздействии на организм или любом произведенном самим 
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организмом действии и его результатах, процесс построения 
функциональных систем становится невозможным по определе-
нию. В связи со сказанным, ни один из эпизодов жизни высоко-
организованного организма не проходит для него абсолютно бес-
следно. Соответственно, все предшествующие адаптационные изме-
нения в организме обуславливают особенности течения настоящего и 
последующих адаптационных процессов и особенности адаптацион-
ных изменений организма. 16. Процесс адаптации, несмотря на то, 
что он протекает по общим законам, всегда индивидуален, по-
скольку находится в прямой зависимости от генотипа того или 
иного индивидуума и реализованного в рамках этого генотипа и в 
соответствии с условиями прежней жизнедеятельности данного 
организма фенотипа [С.Е. Павлов, 2000, 2010 и др.]. Это обуслав-
ливает необходимость использования в исследовательской работе 
при изучении процессов адаптации прежде всего принципа инди-
видуального подхода. 

В соответствии с законами адаптации: 1. Организм все-
гда работает как целостный механизм и формирует поведен-
ческие (двигательные) акты – в строгом соответствии с усло-
виями, в которые он поставлен. 2. Системы конкретных дви-
гательных актов формируются в результате многократного пра-
вильного повторения конкретных движений. 3. Любая деятель-
ность организма предельно специфична как по внешним ее па-
раметрам, так и по структурно-функциональным характери-
стикам этой деятельности. 4. Адаптационные изменения, лежа-
щие в основе роста тренированности спортсмена, определяются 
спецификой осуществляемой им тренировочной деятельности 
[Д.Р. Черенков, А.С. Павлов, А.П. Давыдов, С.Е. Павлов, 
2011]. Именно с учетом данных закономерностей и с соблю-
дением принципов целенаправленности и оптимальности 
должен строиться тренировочный процесс квалифицирован-
ных спортсменов, чтобы он был максимально эффективным 
[А.П. Бондарчук, 2005]. 

Процесс адаптации при соблюдении вышеназванных условий 
протекает стадийно: 1. Стадия первичной экстренной мобилиза-
ции предсуществующих компонентов системы. 2. Стадия выбора 
необходимых системе компонентов. 3. Стадия относительной 
стабилизации компонентного состава функциональной системы. 
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4. Стадия полной стабилизации функциональной системы.  
5. Стадия сужения афферентации [С.Е. Павлов, 2000, 2010]. 

Абсолютная функциональная специфичность целостных 
функциональных систем – конкретных поведенческих актов – 
определяется столь же абсолютной структурной специфичностью 
компонентов этих функциональных систем, «взаимосодействие» 
которых и обеспечивает реализацию данных поведенческих ак-
тов. Одним из механизмов, поддерживающих специфические 
взаимоотношения между компонентами конкретной функцио-
нальной системы в процессе исполнения организмом конкретно-
го поведенческого акта, может являться механизм направленного 
перераспределения периферической гемоциркуляции с пре-
имущественным обеспечением физиологических компонентов, 
принимающих участие в работе данной системы [С.Е. Павлов, 
2000, 2008, 2010 и др.]. Более того, вполне логично предполо-
жить, что уровень кровоснабжения каждого из структурно-
функциональных компонентов функциональной системы зависит 
от долевого участия данного компонента в работе конкретной 
функциональной системы. Избирательность кровоснабжения 
компонентов функциональных систем далеко не единственный 
механизм, обеспечивающий и определяющий внутреннюю спе-
цифичность поведенческих актов, но он по праву может быть 
причислен к числу основных. И дело не только в том, что кровь 
(а точнее, эритроциты крови) является средством доставки к ра-
ботающим тканям кислорода. Кровь осуществляет транспортные 
функции в целом, обеспечивая доставку в ткани организма ог-
ромного количества субстратов, необходимых для его жизнедея-
тельности в тех или иных условиях существования. Но пункты и 
размеры доставки всех этих субстратов всегда и в каждом кон-
кретном случае определяются самой функциональной системой, 
ее спецификой. 

Несмотря на половодье фактов, указывающих на ошибочность 
теории периодизации подготовки спортсменов Л.П. Матвеева, 
она по сей день главенствует в практической спортивной педаго-
гике. Согласно ее положениям, годичный цикл подготовки спорт-
смена делится на определенные периоды. Один из таких перио-
дов – общеподготовительный. По мнению абсолютного тренер-
ского большинства, он призван обеспечить общую физическую 
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подготовку спортсменов к выполнению ими специальной работы. 
Но нет и не может быть работы «вообще», нет и не может быть 
движения «вообще» и нет и не может быть физической подготов-
ки «вообще»! То есть сам термин «общая физическая подготов-
ка» не имеет права на существование. Любая выполняемая орга-
низмом работа абсолютно (структурно-функционально) специ-
фична, и выполнение каждой конкретной работы обеспечивается 
конкретным комплексом структур организма. И именно этот кон-
кретный комплекс и тренируется в процессе выполнения конкретной 
работы. И на тренировку каждого этого комплекса организм расходу-
ет свой функционально-структурный запас, который далеко не бес-
пределен. «Для того чтобы расшириться в одном направлении, 
природа вынуждена скупиться в другом» (Иоганн Вольфганг Ге-
те). «Если питательные соки притекают в избытке к одному орга-
ну, они редко притекают, во всяком случае – в избытке, к друго-
му» (Чарльз Роберт Дарвин). Тот же Л.П. Матвеев (1997) пишет: 
«…По мере возрастания абсолютного уровня спортивных дости-
жений становилась анахронизмом некогда… распространенная 
практика «спортивного универсализма»…» Есть незыблемый за-
кон природы: если в одном месте что-то прибавится, то в другом 
месте обязательно убудет. В науке этот закон более известен как 
закон сохранения энергии. И согласно этому закону, чем более 
«неспецифична» выполняемая спортсменом тренировочная рабо-
та, тем больший ущерб наносится основной спортивной деятель-
ности. 

К сведению многочисленных «специалистов», призывающих  
в первую очередь развивать физические качества спортсменов: 
самостоятельных, абстрактных физических качеств не существу-
ет! Тренер всегда имеет дело даже не с комплексом физических 
качеств своих подопечных, а с комплексом двигательных харак-
теристик, задействованных в выполнении организмом каждого 
отдельного спортсмена той или иной тренировочной или сорев-
новательной работы. При этом все двигательные характеристики 
в реальных движениях человека взаимосвязаны и взаимозависи-
мы. И эта взаимосвязь и взаимозависимость далеко не всегда по-
ложительны. Следует знать, что в спортивной деятельности фи-
зические качества всегда выступают не самостоятельно, а своими 
востребованными в этой деятельности долями. И этот комплекс с 
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долевым участием физических качеств всегда должен быть на-
правлен на достижение конкретного результата спортивной дея-
тельности. Из сказанного следует: абсолютные физические каче-
ства никогда не востребованы в спорте. Следовательно, в спор-
тивной подготовке необходимо применять средства, методы и 
методики подготовки, обеспечивающие рост прежде всего специ-
альной тренированности спортсмена. И эти средства, методы и 
методики тренер всегда должен выбирать, исходя из специфики 
основной спортивной деятельности своих подопечных и всегда – 
основываясь на знании законов адаптации человеческого орга-
низма. 

Различными авторами предлагаются разные способы по-
строения тренировочного процесса. А.П. Бондарчуком (2005) 
предложена классификация способов построения спортивной 
тренировки: этапно-комплексный способ; этапный комплекс-
но-вариативный способ; этапно-вариативный способ; этапный 
вариативно-комплексный способ; этапный комплексно-комби- 
нированный способ; этапный вариативно-комбинированный 
способ; блочно-комплексный способ; блочно-вариативный 
способ; блочный комплексно-вариативный способ; блочный ва-
риативно-комплексный способ; блочный комплексно-комби- 
нированный способ; блочный вариативно-комбинированный 
способ; вариативный способ; комплексный способ; комбини-
рованный способ; комплексно-вариативный способ [А.П. Бондарчук, 
20005]. Каждый тренер, вне зависимости от выбора того или 
иного способа построения тренировочного процесса, должен 
понимать, что конечный результат тренировочной деятельно-
сти спортсмена всегда определяется законами физиологии и 
что «…правильно построенная тренировка должна готовить 
спортсмена к той мышечной деятельности, которая необхо-
дима на состязаниях» [А.Н. Воробьев, 1977]. 
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АННОТАЦИЯ 
Оценка физической подготовки юношей призывного возраста 

15–18 лет проводилась с помощью программы «ЭРГОТЕСТ», ко-
торая позволяет определять качество аэробных возможностей че-
ловека и обладает простотой, доступностью, безвредными и глу-
бокими по информационному содержанию характеристиками 
биоэнергетического потенциала человека. Выявленные характе-
ристики аэробных возможностей юношей диктуют необходи-
мость включать в уроки физического воспитания непрерывную 
беговую или иную циклическую работу, продолжительностью в 
течение как минимум 4 минут. 

 
ABSTRACT 
Evaluation of physical fitness of young men of military age 15–18 

years was carried out with the help of the program «ERGOTEST» 
which allows the quality of human aerobic capacity and has a simplic-
ity, availability, harmless and deep on the information content of bio-
energetic characteristics of human potential. Identified the characteris-
tics of aerobic capacity of young men dictate the need to include 
physical education or other continuous jogging cycling performance 
lasting at least 3 to 4 minutes. 

 
В настоящее время обращает внимание проблема физической 

подготовки юношей призывного возраста 15–18 лет. По мнению 
ряда авторов (Дитятин А.Н., 2005) организация и содержание фи-
зического воспитания молодежи призывного возраста не отвечает 
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требованиям коллегий Минобразования, Минздрава, Госком-
спорта России, президиума Российской академии образования 
(приказ № 11/9/6/5 «О совершенствовании процесса физического 
воспитания в образовательных учреждениях Российской Федера-
ции» от 23 мая 2002 года). Многие из призывников обучаются в 
гимназиях, средних школах, детских и юношеских центрах, лице-
ях с повышенными интеллектуальными нагрузками, где большое 
внимание уделяется развитию ментальных способностей и в 
меньшей степени – физической подготовке. Обучение в данных 
учебных заведениях значительно ухудшает качество физической 
подготовки подростков и юношей. Этому способствует возрас-
тающий информационный поток, аудиовизуальные перегрузки, 
изменение режима дня в пользу большей занятости, раннее фор-
мирование вредных привычек, воздействие стрессовых факторов, 
систематическая гиподинамия и т.д. (Судаков К.В., 2009; Гри-
горьев А.М., Баевский Р.М., 2007; Богачев А.Н., 2011). Вместе с 
тем существует необходимость физиологического обоснования и 
внедрения в учебный процесс уроков физического воспитания 
современных методик, позволяющих проводить качественную 
оценку физической подготовки. 

Цель работы: физиологическое обоснование нового методи-
ческого подхода к оценке качества аэробных возможностей 
юношей призывного возраста. 

Методика. Качество аэробных возможностей юношей 15–18 
лет определяли при помощи программы «ЭРГОТЕСТ». Для этого 
испытуемых просили пробежать последовательно четыре одина-
ковых отрезка (в нашем случае 800 м) с постоянно увеличиваю-
щейся скоростью и равными промежутками отдыха между ними. 
Сразу же после каждого отрезка измеряли частоту сердечных со-
кращений (ЧСС). На основании полученных данных строили 
график зависимости: ЧСС (уд./мин.) и скорости бега, (м./сек.) и 
рассчитывали шесть параметров: 

1. Коэффициент А, который представляет собой угол наклона 
прямой. Данные рассчитываются по формуле, где У = ЧСС, 
уд/мин; Х – скорость бега, м/сек. Этот параметр характеризует 
реальное функциональное состояние спортсмена на момент тес-
тирования, зависящие только от доставки кислорода к работаю-
щим мышцам. 
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A= y−B
x  

2. Коэффициент В определяет минимальное значение ЧСС в по-
кое, а также свидетельствует о восстановлении испытуемого, его са-
мочувствии и способности воспринимать последующую нагрузку. 

К явным достоинствам данного методического подхода отно-
сятся простота и доступность его использования преподавателя-
ми физического воспитания в самых различных условиях, неин-
вазивность, отсутствие негативных воздействий на организм, со-
держательность получаемой информации, построение индивиду-
альных тренировочных планов для юношей разного уровня физи-
ческой подготовки. ЭРГОТЕСТ позволяет с большей степенью 
достоверности определять ЧСС и скорость бега в смешанной 
аэробно-анаэробной зоне, количественно оценить уровень функ-
циональной и физической подготовки испытуемых и сравнить 
его с модельными характеристиками параметров. 

Организация исследования. За период с сентября 2010 по апрель 
2013 года обследовано 78 подростков в возрасте от 15 до 18 лет (уча-
щиеся физико-математического лицея № 1502 г. Москвы, где ведется 
преподавание ряда предметов с повышенными интеллектуальными 
нагрузками, в том числе углубленный вариант преподавания физики, 
химии, информатики, геометрии, алгебры, иностранных языков).  
В данном лицее количество уроков физического воспитания расши-
рено до 4 часов. Занятия физическим воспитанием проводятся с уг-
лубленным изучением ряда спортивных специализаций. Юноши, 
участники нашего эксперимента, углубленно изучали следующие 
спортивные специализации: баскетбол (26 чел.), волейбол (22 чел.), 
плавание (13 чел.), тяжелая атлетика (17 чел.). Исследования прово-
дили в часы физиологической симпатикотонии. 

 
Результаты исследований 
У 78 юношей призывного возраста, занимающихся на уроках 

физического воспитания углубленным изучением баскетбола, во-
лейбола, плавания, тяжелой атлетики, при помощи программы 
«ЭРГОТЕСТ» определяли аэробные возможности. 

Согласно полученным данным, наиболее информативным и пока-
зательным является не собственно коэффициент А, а tg α – тангенс 
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угла наклона прямой. В табл. 1 приведены как средние, так и специ-
фические значения tg α лицеистов различных специализаций.  

Таблица 1 
Характеристика параметра tg α 

 
Параметр Виды физической подготовки 

Спортивные  
игры 

Назва-
ние 
пара-
метра 

Сред-
ние 

значе-
ния 

Модель-
ные 

харак-
теристики

Баскет-
бол 

Волей-
бол 

Пла- 
вание 

Тяже- 
лая  
атле- 
тика 

tg α 0,42± 
0,29 

0,16– 
0,18 

0,67± 
0,50 

0,39± 
0,18 

0,27± 
0,14 

0,36± 
0,07 

 
Как видно из таблицы 1, при аэробных нагрузках функцио-

нальная подготовленность лицеистов составляет в общем 
0,42+0,29, что значительно хуже модельной характеристики 
(0,16–0,18). В частности, по видам физической подготовки лице-
истов с углубленным изучением различных спортивных специа-
лизаций характеристики угла наклона tg α у занимающихся пла-
ванием составили 0,27±0,14. Функциональная подготовленность 
лицеистов, занимающихся спортивными играми и атлетизмом, 
крайне низка (особенно это касается лицеистов, занимающихся 
баскетболом) и в целом составляет 0,67±0,50. Обращает внима-
ние, что у большинства подростков и юношей – а это более 65% 
(51 чел.) – величину tg α вообще нельзя определить из-за их низ-
кой функциональной подготовки (см. рис. 1, б). Наихудшие ха-
рактеристики выявлены в группе баскетбола – 0,53; волейбола – 
0,39, в группе тяжелой атлетики – 0,37. Наилучшие результаты в 
данной возрастной группе определены у пловцов – 0,32. 

Если рассматривать данный параметр в возрастном аспекте, то 
следует заметить, что наихудшие показатели имеют лицеисты, 
учащиеся 9-х классов, особенно из группы баскетбола – 1,57.  
В целом же к 10-му классу лицеисты повышают свою функцио-
нальную подготовку. К выпускному, 11-му классу, учащиеся 
групп баскетбола и тяжелой атлетики в целом улучшают свою 
функциональную подготовку, tg α в этих группах испытуемых 
составляет 0,46 и 0,35 соответственно. 
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Рис. 1. Образцы построения графиков: а – график, иллю-
стрирующий достаточный уровень функциональной подго-
товки (tg α); б – при данных значениях ЧСС невозможно по-
строить хоть какой-нибудь график. Ось Х – скорость бега, 
м/сек.; ось У – частота сердечных сокращений уд./мин. Точки на 
графиках соответствуют показаниям ЧСС на различных скоро-
стях бега. 
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Согласно полученным данным были построены графики зави-
симости: ЧСС, (уд./мин.) – скорости бега, (м/сек.) (рис. 1). Необ-
ходимо отметить, что наиболее важное значение имеет не абсо-
лютная величина пульса, а прирост ЧСС к скорости бега. Ве-
личину функциональной подготовки отражает значение tg α 
(угол наклона, который определяют при построении индивиду-
альных графиков). 

Полученные в результате проведения экспериментов значения 
всех остальных коэффициентов настолько отличаются от мо-
дельных характеристик, что приводить их показатели в таблице 
не имеет никакого смысла. 

Например, коэффициент В, который определяет минимальное 
значение ЧСС в покое и свидетельствует о его восстановлении и 
самочувствии, а также способности воспринимать последующую 
нагрузку, в идеале должен составлять 44–56 уд./мин. Такие дан-
ные характерны только для высококвалифицированных спорт-
сменов-стайеров Согласно проведенным исследованиям, у лице-
истов всех видов физической подготовки этот показатель имеет 
величину как минимум 72–78 уд./мин., а у подавляющего боль-
шинства испытуемых он значительно выше. 

Таким образом, с учетом полученных данных необходимо 
уделять больше внимания функциональной подготовке лицеистов 
и включать в уроки физического воспитания непрерывную бего-
вую или иную циклическую работу продолжительностью как ми-
нимум 4 минуты. Также важно внедрять в процесс тестирования 
на уроках физического воспитания современные, неинвазивные, 
безвредные, глубокие по информационной характеристике энер-
гетического потенциала человека методики, простота и доступ-
ность которых позволяют оценивать качество физической подго-
товки юношей призывного возраста в любых условиях. 
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АННОТАЦИЯ 
Статья посвящена некоторым вопросам совершенствования 

процесса обучения студентов университета физической культуры 
основам ораторского искусства. В статье рассматриваются общие 
и специальные задачи риторической подготовки студентов, ак-
туализируются усиление мотивации учебного процесса и его 
связь с жизнью, обосновывается необходимость овладения сту-
дентами риторическими умениями и навыками. Особое внимание 
уделяется рассмотрению такой перспективной формы обучения 
ораторскому искусству, как проблемно-модульное обучение, 
предлагаются к использованию различные активные формы про-
ведения занятий по риторике. 

В заключение статьи делается вывод о том, что риторика, 
формируя коммуникативную компетенцию студентов, обучая 
общению, может стать средством развития индивидуальности 
учащихся, стимулом творческого роста студентов, их профессио-
нального утверждения, способствуя подготовке выпускников вы-
сокого профессионального уровня. 
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ABSTRACT 
The article is devoted to some issues of basics of oratory studing 

improvement for Physical Education University`s students. The article 
deals with the general and specific tasks of rhetorical training of stu-
dents, updated motivation enhancement of the education process and 
its relevance, necessity of mastering rhetorical skills by students. Spe-
cial attention is paid to consideration of such a promising form of 
training oratory, as problem-modular training is offered to use a range 
of active forms of training in rhetoric. 

The article concludes that the rhetoric forming communicative stu-
dent`s competence. Of the students teaching communication can be-
came a mean of development of individuality, the incentive for the 
creative growth of the students and their professional approval, con-
tributing to the preparation of graduates of high professional level. 

 
В настоящее время в России глобализация экономики и про-

цессы в сфере информационно-коммуникационных технологий 
заставляют переосмысливать и образовательные постулаты. Се-
годня процесс обучения не может не быть ориентирован на лич-
ность, ее интересы, поскольку само обучение, лишенное личностного 
смысла, сводит на нет внутреннюю мотивацию студентов, не востре-
бует их творческий потенциал, убивает желание учиться. 

Изменить данную ситуацию можно, отказавшись от репродук-
тивной деятельности, от преподнесения студентам вузов инфор-
мации в готовом виде, а ответов – в единственно правильной 
форме. Освоить действительность учащиеся должны путем креа-
тивной деятельности. Для этого необходимо приучать их к вариа-
тивности и многообразию познания, учитывая, конечно, целевые 
ориентиры самих учащихся, их личностные особенности, склон-
ности, притязания и способности. И следовательно, в сам учеб-
ный процесс, в содержание преподаваемых дисциплин следует 
включать деятельностные формы, методы и технологии обуче-
ния, оптимально их подбирая и варьируя. 

Профессиональное развитие будущего выпускника универси-
тета физической культуры невозможно без учета специфики его 
деятельности – общения. И в этом смысле роль и значение такой 
речеведческой дисциплины, как риторика (ораторское искусст-
во), трудно переоценить. Овладение риторикой, задающей основ-
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ные координаты речевого общения, исключительно важно для 
подготовки специалистов высокого профессионального уровня. 
«Ораторское искусство (риторика)» – предмет, который направ-
лен на развитие активности, инициативности, способности эф-
фективно отстаивать личные интересы при помощи речи; прово-
дить деловые переговоры, в ходе подготовки и проведения кото-
рых участники должны не только осмыслить, переработать с уче-
том целей общения необходимую информацию, но и обеспечить 
успешное решение проблемы. Причем коммуникативный подход 
к обучению студентов, лежащий в основе обучения основам ора-
торского искусства, предполагает значительное усиление моти-
вации учебного процесса и связь с жизнью, с реальной сферой 
применения полученных в вузе знаний. 

Применительно к преподаванию риторики (ораторского ис-
кусства) это в самом общем виде можно интерпретировать как 
обучение общению. Внимание к языку как орудию коммуника-
ции сменяется интересом к самой коммуникации с ее не только 
лингвистической, но и социальной, прагматической и культуро-
логической сутью. 

Специальными задачами риторической подготовки студентов 
университета физической культуры являются: 

а) познавательная – знакомство студентов с историей класси-
ческой и отечественной риторики, изучение ее основных понятий 
и категорий; 

б) практическая – формирование комплекса специальных ри-
торических умений. 

Современный этап развития методики преподавания основ ора-
торского искусства (риторики) характеризуется интенсивной разра-
боткой проблем, связанных с обучением коммуникативной деятель-
ности. Однако поскольку коммуникативная деятельность предполага-
ет оперирование языковыми знаками, становится очевидным, что оп-
тимизация процесса обучения, повышение его качества зависят от 
эффективности как приемов развития речевых умений и навыков, 
так и способов рационального обучения языковым средствам. 

Обычно под оптимизацией обучения понимается научно обос-
нованный выбор и реализация лучшего для данных условий ва-
рианта обучения с точки зрения успешности решения его задачи 
и реальной затраты времени обучающихся и преподавателя. Рас-
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пространено мнение, что оптимизация, будучи одним из основ-
ных элементов научной организации учебного процесса, прежде 
всего предполагает: 

– распространение функций участников учебного процесса на 
основе принципов коммуникативно-индивидуализированного обуче-
ния; 

– определение целей обучения; 
– научно обоснованное планирование и нормирование учебно-

го процесса; 
– дифференцированный учет свойственных учащимся инди-

видуальных особенностей овладения речевыми возможностями; 
– учет коммуникативно-познавательных интересов и потреб-

ностей учащихся; 
– повышение роли мотивации в учебном процессе; 
– поиск оптимальных путей и способов презентации, закреп-

ления и активизации учебного материала; 
– оперативное стимулирование учебной деятельности студентов; 
– внедрение в практику преподавания элементов проблемного 

и компьютерного обучения т.д. 
Риторика создает условия для совершенствования индивиду-

ального стиля умственной и речевой деятельности. При этом ин-
дивидуальный стиль речи понимается как совокупность выбора 
слов, построения предложений и текста, использования изобрази-
тельно-выразительных средств языка, присущих данному кон-
кретному человеку – автору речевого текста. По сути, стиль – это 
творчество, он возникает и формируется в творческом процессе, на 
основе определенного метода. Таким методом и выступает риториза-
ция. Она исходит из основной цели образования и подготовки буду-
щих бакалавров в университете физической культуры: эмоцио-
нальное, интеллектуальное и нравственное самовозрастание лич-
ности через творческое осмысление гуманистического опыта. 

Стремительное развитие интеллектуальных процессов в жизни 
общества, обусловленное динамикой общественного сознания, вы-
двигает и проблему культуры дискуссионного обсуждения актуаль-
ных вопросов современности. Разрешению этой проблемы также спо-
собствует овладение риторическими умениями и навыками. Одной из 
наиболее важных структур в культуре риторического диалога являет-
ся в настоящее время культура убеждения. И если сегодня очевидно, 
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что происходит девальвация такой ценности, как умение говорить 
правильно, то одновременно более востребованным является уме-
ние говорить убедительно, аргументированно, активно воздейст-
вуя на слушателей. Причем культура убеждения необходима как 
в повседневной жизни, так и в профессиональном общении. Ис-
пользование потенциала риторического диалога предполагает  
овладение и культурой рассуждения, обоснования. 

Одной из перспективных форм обучения ораторскому искус-
ству, на наш взгляд, является проблемно-модульное обучение, то 
есть построенное на основе модулей, которые представляют со-
бой целостную систему, в которой объединены учебное содержа-
ние и методическое руководство по организации работы студен-
тов. В основе проблемно-модульной технологии обучения лежат 
два основных принципа: самостоятельность изучения учебного 
материала и индивидуализация (индивидуальная траектория) 
обучения. В блоки модулей может входить и теоретическая ин-
формация (лекционный материал), и практическая деятельность 
студента (самостоятельная познавательная, изучающая работа; 
выполнение различных заданий; индивидуальная работа препо-
давателя со студентом), и контроль со стороны преподавателя 
(наиболее приемлемые формы контроля – тестирование и беседа 
по контрольным вопросам). 

Как известно, различные цели и задачи, стоящие перед современ-
ным учебным процессом, наиболее эффективно можно решить в том 
случае, если сам учебный процесс будет максимально интересен и 
доступен, если преподаватель будет постоянно стремиться к активи-
зации интеллектуально-мыслительной деятельности учащихся. Это и 
приводит к необходимости использования на занятиях по обучению 
ораторскому искусству элементов проблемного обучения. Кроме то-
го, как показывает практика преподавания основам риторики (ора-
торского искусства), весьма эффективно могут быть использованы 
такие активные формы проведения занятий, как лекция-диалог, дело-
вые и ролевые игры, игры-соревнования, семинар-обсуждение, орга-
низационно-деятельностный семинар, метод конкретных ситуаций 
(case-study), речевой тренинг, круглый стол, тестирование, работа  
в команде, мастер-класс. 

Проблемное обучение базируется на создании различного ро-
да проблемных ситуаций, содержащих, как правило, задачи поис-
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кового характера. Преподаватель в этом случае должен опреде-
лить возможный путь, которым пойдет в своем решении обучае-
мый, а также реальные трудности, с которыми он может встретить-
ся. Естественно, что проблемное обучение особенно продуктивно при 
выполнении учащимися творческих заданий. В этом случае у сту-
дентов, с одной стороны, достаточно активно формируются на-
выки анализа, синтеза, сравнения и обобщения, а с другой – вы-
рабатывается собственная, индивидуальная модель мышления. 

Большинство активных форм обучения может быть рассмот-
рено как частные элементы проблемного обучения. При этом 
следует особо отметить, что при использовании активных форм и 
методов обучения ораторскому искусству основное значение 
придается не преподаванию основ ораторского искусства, а про-
цессу овладения им. 

Таким образом, риторизация может стать средством развития 
индивидуальности учащегося, его самовозрастания в процессе 
мыслеречевой деятельности, обусловленной положительной мо-
тивацией. А для будущего выпускника университета риторика 
становится стимулом творческого роста, его профессионального 
утверждения. 
 
 
 
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ  
РАЗВИТИЯ СТУДЕНЧЕСКОГО СПОРТА НА БАЗЕ  
СПОРТИВНОГО КЛУБА ВУЗА 
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Студенческий спорт – важная неотъемлемая часть массового 
спортивного движения, направленного на физическое воспитание 
и содействие физическому развитию студенческой молодежи в 
образовательных учреждениях посредством системной организа-
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ции физкультурно-спортивной работы, проведения организован-
ных занятий, подготовки и участия в физкультурных и спортив-
ных мероприятиях. То есть спорт, в том числе и студенческий, 
выполняет особую роль в создании ценностей спортивной куль-
туры и является мощным социальным феноменом спортивного 
наследия. 

Анализ вопросов, посвященных развитию студенческого 
спорта, позволил выявить противоречие между значимостью сту-
денческих спортивных клубов для развития студенческого спорта 
и недостаточной разработанностью механизмов их создания,  
условий их оптимального функционирования в процессе разви-
тия студенческого спорта в высших учебных заведениях. 

Актуальность данной проблемы, ее практическая значимость и 
недостаточная научная разработанность определили выбор темы 
исследования – организационно-педагогическая модель спортив-
ного клуба вуза как основа развития студенческого спорта. 

Созданная нами организационно-педагогическая модель раз-
вития студенческого спорта в рамках деятельности спортивного 
клуба включает следующие компоненты: методологический, ор-
ганизационно-методический и результативно-оценочный. 

Методологический компонент модели детерминирует цель, 
задачи, основные функции, принципы студенческого спорта. Он 
обеспечивает направленность изучаемого процесса. Целью пред-
лагаемой модели является развитие студенческого спорта в усло-
виях образовательного учреждения. Деятельность спортивного 
клуба вуза основывается на следующих функциях: образователь-
ная, воспитательная, оздоровительная, социализирующая, куль-
турно-просветительская, развивающая, коммуникативная, норма-
тивная, информационная. 

Кроме того, экспериментальная организационно-педагогическая 
модель развития студенческого спорта базируется на следующих 
принципах физического воспитания: гармоничное развитие 
личности, накопление потенциала социальной активности и 
толерантности, свобода выбора, принцип «успех порождает 
успех», сознательность и активность, ответственность за свое 
здоровье. 

Оптимизация системы формирования спортивной культуры 
личности студентов обеспечивается организацией и использова-
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нием ряда социально-педагогических условий, которые целесо-
образно разделить на три группы: организационные, психолого-
педагогические, педагогические. 

Соблюдение вышеперечисленных условий обеспечивает эф-
фективность развития студенческого спорта в формировании 
спортивной культуры личности студентов. 

Организационно-методический компонент основывается на 
особенностях деятельности студенческого спортивного клуба и 
включает в себя следующие элементы: клуб как основная форма 
организации студенческого спорта, спортивная ориентация, сек-
ционная деятельность, спортивно-массовая деятельность, инст-
рукторская и судейская деятельность, соревновательная деятель-
ность, информационно-пропагандистская деятельность, активно-
социальная деятельность. 

Результативно-оценочный компонент направлен на оценку 
эффективности созданной модели с помощью разработки соот-
ветствующих критериев и показателей, учитывающих специфику 
деятельности студенческого спортивного клуба и образующих 
представление о динамике происходящих изменений в личности 
студента. 

Клуб призван обеспечивать студентов необходимым и доста-
точным уровнем качества, эффективности, доступности и при-
влекательности физкультурно-спортивных услуг, а также созда-
вать и активно использовать образовательный и воспитательный 
ресурс в целях профилактики и противодействия распростране-
нию табакокурения и наркотической зависимости среди студен-
тов средствами спортивной культуры. 

Целостность организованного образовательного процесса 
осуществляется деятельностью основных структурных подразде-
лений клуба. 

Организационно-управленческое обеспечение спортивного 
клуба основывается на следующих документах: устав, положе-
ния, программа, организационная структура клуба. Избирается 
совет клуба, а также определяются физкультурно-массовые и 
спортивные мероприятия. 

Педагогические условия формирования у студента субъ-
ектной позиции оздоровительной направленности. Формиро-
вание у студента субъектной позиции оздоровительной направ-
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ленности в образовательном процессе вуза возможно при усло-
вии соблюдения комплекса педагогических условий, апробиро-
ванных нами в ходе формирующего эксперимента. 

Описанные выше первое и второе условия − уточнение педа-
гогической сущности субъектной позиции оздоровительной 
направленности и разработки ее структурно-содержательной 
модели − обусловливают сущностные направления использова-
ния потенциала высшего образования в реализации изучаемого 
феномена: определение компонентов и содержательных ха-
рактеристик субъектной позиции оздоровительной направлен-
ности детерминирует выбор адекватных цели и индивидуально-
типологических характеристик субъектов описываемого процесса 
педагогических воздействий. 

Третьим условием формирования субъектной позиции оздоро-
вительной направленности является создание адекватного про-
граммно-содержательного обеспечения, включающего просве-
тительско-воспитательную и физкультурно-оздоровительную ра-
боту, а также здоровьесберегающий режим образовательного уч-
реждения. 

Четвертое педагогическое условие формирования у студента 
субъектной позиции оздоровительной направленности − освое-
ние практических технологий сохранения здоровья − призва-
но обеспечить формирование реального поведения в отношении 
собственного здоровья, здоровый образ жизни. Данное условие 
реализуется с помощью проведения практико-ориентированного 
курса «Технологии сохранения здоровья», а также организации 
физкультурно-оздоровительной работы − модифицированного 
курса «Физическая культура», спортивно-массовых мероприятий, 
летних походов, организации здоровьесберегающего образова-
тельного пространства. 

Сформированность показателей поведенческого компонента 
определялась с помощью шкалы поступков методики «Индекс 
отношения к здоровью», опроса и анализа посещаемости занятий 
физической культурой. 

Средний балл на начало формирующего эксперимента («Ин-
декс отношения к здоровью») в целом по выборке составил  
5,5 балла (мах − 18 баллов), что свидетельствует об отсутствии у 
студентов стремления к созданию вокруг себя здоровой жизнен-
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ной среды: большинство испытуемых не только не старается по-
влиять на отношение к здоровью у окружающих и стимулировать 
их к здоровому образу жизни, но и сами не проявляют стремле-
ния к сохранению и укреплению здоровья. Анализ результатов 
повторной диагностики показал существенный рост поведения 
здоровья в экспериментальных группах (до 11,5 баллов), и незна-
чительный − в контрольных (до 6,7). 

Приведенные данные подтверждаются результатами опроса: 
число студентов экспериментальных групп, начавших системати-
чески в свободное время заниматься спортом и физической куль-
турой, вести здоровый образ жизни, значительно выше, чем в 
контрольных, − соответственно 76,8% и 23,9%. Анализ посещае-
мости студентами секционных занятий и организованных спор-
тивно-массовых мероприятий показал, что в экспериментальных 
группах пропуски занятий без уважительной причины сократи-
лись вдвое, тогда как в контрольных группах остались на преж-
нем уровне. 

Нами было также проведено исследование динамики здоровья 
испытуемых, поскольку развитие субъектной позиции оздорови-
тельной направленности − один из главных факторов улучшения 
его объективного состояния. Таким образом, изменения объек-
тивного состояния здоровья выступают в качестве одного из по-
казателей развития субъектной позиции оздоровительной на-
правленности. В целом на протяжении всего формирующего экс-
перимента студенты экспериментальных групп обращались в по-
ликлинику за медицинской помощью в 1,9 раз реже, чем студен-
ты контрольных групп. 

Представленные данные позволяют сделать вывод об улучше-
нии субъективного и объективного самочувствия большинства 
студентов экспериментальных групп. Мы оцениваем это как одно 
из важных достижений формирующего эксперимента и апроби-
рованных нами педагогических условий. Последовательное фор-
мирование субъектной позиции оздоровительной направленности 
способствовало актуализации у студентов сознательного и ответ-
ственного отношения к собственному здоровью, активизации ре-
альных действий по его сохранению и развитию, что в конечном 
итоге привело к положительной динамике в их психофизическом 
состоянии. 
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АННОТАЦИЯ 
Проблема воспитания новых поколений россиян становится 

острой не только для школы и семьи, но и для всего общества. 
Педагогическая система олимпийского образования и воспитания 
учащейся молодежи – один из вариантов воспитательного диало-
га, создающего условия формирования и развития личности. 

 
ABSTRACT 
The problem of educating new generations of Russians not only 

becomes acute for schools and families, but also for the whole society. 
Olympic pedagogical system of education and training of students – 
one of the options of educational dialogue, creating conditions for the 
formation and development of personality. 

Одним из феноменов современной педагогической действи-
тельности, порождаемых социальными противоречиями, являют-
ся воспитательные системы, как реально существующие, так и 
вновь создаваемые. Они становятся объектом изучения для уче-
ных и практиков. 

В настоящее время в нашей стране и в других странах ученые 
и специалисты ставят вопрос о необходимости существенной пе-
рестройки системы воспитания учащейся молодежи. 

Проблема воспитания новых поколений россиян становится 
острой не только для школы и семьи, но и для всего общества. 
Детская преступность, агрессия, беспризорность, рост числа са-
моубийств – это уже не педагогические, а социальные проблемы, 
которые пока не решаются. Что же касается педагогических ас-
пектов воспитания, то на недавнем общем собрании Российской 
академии; образования признано, что разрушение прежней воспи-
тательной системы привело к возникновению «черной дыры»; 
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значит, остро необходимо создать новую воспитательную систе-
му, адекватную новому времени. 

В настоящее время четко обозначились проблемы воспитания 
подрастающего поколения. Если в прошлом вопросами досуга 
детей и учащейся молодежи занимались пионерские, комсомоль-
ские и другие внешкольные организации, то сегодня основная на-
грузка подобного рода падает на учебные заведения, в которых 
приоритет отдается вопросам образования, а проблемы досуговой 
деятельности отходят на второй план. 

Необходимо качественное изменение общественного созна-
ния, которое базировалось бы на самостоятельном, осознанном, 
позитивном отношении к здоровому образу жизни каждого чело-
века в отдельности. 

Как показывают исследования, у учащихся средних школ ори-
ентация на здоровый образ жизни низка, недостаточна двига-
тельная активность, слабы знания олимпизма, истории олимпий-
ского движения. Низкий уровень знаний учащихся в области 
олимпизма подтверждается исследованиями, проводимыми уче-
ными в российских общеобразовательных школах и высших 
учебных заведениях. 

До сих пор отсутствует целостная научно обоснованная кон-
цепция воспитания молодежи и ее педагогическая технология. 

В данной работе ставится задача привлечь внимание специа-
листов к этим вопросам и изложить основные положения воспи-
тательной системы на основе идей олимпизма. 

Теоретико-методологической основой решения указанной 
проблемы является общая концепция воспитательной работы на 
основе идей олимпизма и гуманистического подхода к спортив-
ной работе профессора В.И. Столярова. 

В педагогике есть несколько разных определений категории 
воспитания, но нет общепризнанного. В основу нашей концепции 
принято определение, данное X.Й. Лийметсом, который рассмат-
ривал воспитание как целенаправленное управление процессом 
развития личности. 

Это определение существенно отличается от распространен-
ного по сей день в педагогике определения воспитания как целе-
направленной передачи социального опыта подрастающему по-
колению. 
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Если воспитание рассматривать как управление процессом 
развития личности через создание условий, благоприятных для 
этого, то воспитательная система не сводится только к системе 
педагогической. 

С одной стороны, она – система психолого-педагогическая, с дру-
гой – социально-педагогическая, и влияет она на школьников не толь-
ко как педагогический фактор, но и как фактор социальный – через 
включенность в окружающую среду, через те отношения, кото-
рые складываются между детьми, педагогами, родителями, через 
психологический климат в коллективе, позволяющий объединять 
детей и взрослых в рамках данного конкретного заведения. 

Изучение практики создания школьных воспитательных  
систем показывает, что такие попытки иногда приводят к восста-
новлению пионерских и комсомольских организаций, а в некото-
рых случаях – к появлению военизированных организаций с же-
сткой исполнительской дисциплиной. Если мы хотим, чтобы на-
ша школа была гуманной и демократичной, то без серьезной 
профессиональной педагогической деятельности по развитию 
воспитательного пространства, создания воспитательных систем 
не обойтись. 
Педагогическая система олимпийского образования и вос-

питания учащейся молодежи – один из вариантов воспита-
тельного диалога, создающего условия формирования и развития 
личности. 

В начале XX1 века одним из важнейших направлений совре-
менного олимпийского движения становится олимпийское обра-
зование и воспитание детей и учащейся молодежи. Благодаря ак-
тивной деятельности Международной олимпийской академии, 
специальной комиссии Международного олимпийского комитета 
по олимпийскому образованию и Национальных олимпийских 
академий во многих государствах всех континентов накоплен 
значительный опыт работы в области олимпийского образования. 

С другой стороны, специалисты многих стран с каждым но-
вым исследованием в области олимпийского образования откры-
вают все большие возможности использования идей олимпизма  
в образовании и воспитании нового поколения. 

В результате проведенных изысканий профессору В.И. Столя-
рову, одному из первых российских ученых, удалось обосновать 
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важную роль идеалов и ценностей олимпизма в образовании и 
воспитании учащейся молодежи и юных спортсменов, а также 
получить социологическую информацию о состоянии и эффек-
тивности олимпийского образования школьников, студентов, 
спортсменов в различных странах, в том числе и в нашей стране. 

Количество средних учебных заведений, распространяющих 
идеи олимпизма, постоянно увеличивается. Приведенное утвер-
ждение в большей мере касается средних общеобразовательных 
школ, в которых на протяжении нескольких лет реализуются раз-
личные программы олимпийского образования для учащихся 
всех возрастов 

Создание эффективной воспитательной системы на основе 
идей олимпизма предполагает переориентацию на принципы гу-
манистической педагогики и психологии: усиление внимания  
к личности как к высшей социальной ценности; превращение уче-
ника из объекта социально-педагогического воздействия в субъ-
ект активной творческой деятельности на основе развития  
внутренних мотивов к самосовершенствованию; демократизация 
в отношениях преподавателей и учеников; индивидуализация  
в работе на основе получения и учета достоверной информации о 
состоянии здоровья занимающегося, уровне его физической го-
товности, индивидуальных психологических особенностях и т.д. 

Помимо сказанного, в процессе создания и развития воспита-
тельной системы на основе идей олимпизма должны быть реше-
ны следующие задачи. 

Во-первых, это формирование у детей и учащейся молодежи 
целостной картины мира, целостной и научно обоснованной. Де-
ти многое узнают об окружающем их мире в семье, школе, на 
улице и т.д. В итоге у них формируется картина окружающего 
мира, но картина, как правило, мозаичная. Задача образователь-
ной системы – дать возможность ребенку представить целостную 
картину мира. 

Вторая, не менее важная задача – формирование граждан-
ского самосознания, самосознания гражданина, ответственного за 
судьбу Родины, за настоящее и будущее своей страны. 

Третья задача – приобщение детей и молодежи к общечело-
веческим ценностям, формирование у них адекватного этим цен-
ностям поведения. 
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Четвертая задача – формирование у подрастающего поколе-
ния креативности как черты личности. 

Пятая задача – формирование самосознания, осознание соб-
ственного «Я», помощь каждому участнику в самореализации. 

Воспитательная система на основе идей олимпизма – система 
открытая: в ее становлении, функционировании, развитии боль-
шую роль играет среда, причем не только как влияющий фактор, 
но и как компонент самой системы. 

Говоря о повышении воспитательного потенциала современ-
ных школ, за счет создания в них гуманистических воспитатель-
ных систем, мы неизбежно обращаемся к необходимости созда-
ния реальных стимулов, побуждающих участников системы не 
только признавать самосовершенствование, гармоничное разви-
тие личности в качестве важных ценностей, но и действительно 
ориентироваться на них в своем поведении. 

В соответствии с тем, что в российском обществе выдвигается 
на передний план – деловые качества или общая направленность 
личности, наделяется более широким значением «воспитание» 
(середина XX в.) или «образование» (90-е годы XX века). «Науки 
образовывают ум и знания, но не всегда нрав и сердце», –  
писал В.И. Даль. 

Для современного делового человека на первом месте – ум  
и знания. Воспитанность как единство знаний и отношений, на-
учной развитости и общественной гуманистической ориентиро-
ванности кажется иногда второстепенной. Для педагогики как 
науки о формировании личности понятие «воспитание» является 
общим по отношению к обучению и образованию. 

Идея всестороннего развития личности как общей цели об-
разования и воспитания в нашей стране неоднократно под-
вергалась критике. Основным возражением против нее было то, 
что нельзя обеспечить всестороннее развитие всех детей и каждо-
го ребенка, да и вообще нельзя ставить какую-то единую цель 
для всех. 

Ставить общую цель – значит, стремиться к «усреднению», 
стандартизации людей. Воспитательная система на основе идей 
олимпизма дает возможность каждому занимающемуся найти 
собственную образовательную траекторию.  
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Создание международного олимпийского движения относится 
к концу ХIХ столетия. К этому времени в мире сложились усло-
вия, обеспечившие рождение нового мирового явления междуна-
родных спортивных состязаний. Спустя 30 лет после проведения 
исторического I Международного атлетического конгресса во 
французском горном курорте Шамони под патронажем МОК со-
стоялась Зимняя спортивная неделя (1924 г.). Через год МОК 
официально признал, что в Шамони состоялись I Олимпийские 
зимние игры. Они положили начало отсчету официальной исто-
рии этих крупнейших соревнований современности, о победе в 
которых мечтают спортсмены, занимающиеся зимними видами 
спорта. В XXI в. Игры Олимпиад и Олимпийские зимние игры 
стали неотъемлемой частью мировой культуры. 

Для решения поставленных задач в исследовании были при-
менены методы работы с литературными источниками, аналити-
ческие методы, специально-исторические методы. 

В 17 по 23 февраля 2014 г. в г. Сочи с успехом состоялись 
XXII Олимпийские зимние игры. Впервые за всю олимпийскую 
историю Российский город принимал Олимпийские зимние игры. 
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Результаты выступления сборных команд на XXII Олимпий-
ских зимних играх в г. Сочи представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Команды, вошедшую в десятку лидеров по количеству  

завоеванных медалей по итогам XXII Олимпийских  
зимних игр в г. Сочи 

 
Мес- 
то 

Государ- 
ство 

Золо- 
то 

Сереб- 
ро 

Брон- 
за 

Общее кол-во  
медалей 

1 Россия 13 11 9 33 
2 Норвегия 11 5 10 26 
3 Канада 10 10 5 25 
4 США 9 07 12 28 
5 Нидерланды 8 7 9 24 
6 Германия 8 6 5 19 
7 Швейцария 6 3 2 11 
8 Белоруссия 5 0 1 6 
9 Австрия 4 8 5 17 

10 Франция 4 4 7 15 
 
Второе место по количеству завоеванных медалей заняла ко-

манда Норвегии – в копилке этой сборной 26 медалей (11, 5, 10). 
Команда Канады – на третьем месте. Сборная этой страны завое-
вала 25 медалей (10, 10, 5). 

Важнейшей и неотъемлемой составляющей для обеспечения 
качественной организации и проведения Олимпийских зимних 
игр являются олимпийские объекты. Следует отметить, что они 
были введены в эксплуатацию в установленные сроки и отвечают 
самым высоким мировым стандартам как по качеству, так и по 
нормам безопасности и дизайну. 

Следует также отметить, что, несмотря на скептические на-
строения и прогнозы многих российских и западных аналитиков, 
Россия не только организовала Олимпийские зимние игры на са-
мом высоком уровне, но и впервые за советскую и российскую 
историю завоевала рекордное количество олимпийских медалей 
разного достоинства: 13 золотых, 11 серебряных и 9 бронзовых 
медалей. По итогам Олимпийских зимних игр в Сочи в копилке 
сборной России оказалось 33 медали – такого результата наша 
сборная не достигала даже в советские времена. 

285 

В качестве примера можно привести следующие данные. На од-
них из самых удачных для нашей страны Олимпийских зимних играх 
1976 г. в Инсбруке (Австрия) команда СССР завоевала 27 олимпий-
ских медалей, в том числе 13 золотых, 6 серебряных и 8 бронзовых.  
А прежнее максимальное достижение по общему количеству медалей 
принадлежало советской сборной по итогам Олимпийских зимних 
игр в Калгари в 1988 г. Тогда советские спортсмены завоевали  
29 медалей, из которых 11 золотых, 9 серебряных и 9 бронзовых. 

Первую золотую медаль в копилку сборной России принесли 
фигуристы в командных соревнованиях: Евгений Плющенко, 
Юлия Липницкая, спортивные пары Татьяна Волосожар – Мак-
сим Траньков и Ксения Столбова – Федор Климов, танцевальные 
пары Екатерина Боброва – Дмитрий Соловьев и Елена Ильиных – 
Никита Кацалапов. По итогам этих соревнования 31-летний  
Е. Плющенко стал двукратным олимпийским чемпионом. 

Самое большое количество медалей в копилку нашей сборной 
принесли россиянин корейского происхождения Виктор Ан (3 золо-
тые медали в шорт-треке на дистанциях 500, 1000 м и эстафете 
4х5000 м в команде с Семеном Елистратовым, Владимиром Григорь-
евым и Русланом Захаровым). По 2 золотые медали завевали россия-
нин американского происхождения Вик Уайльд (сноубординг, парал-
лельный и гигантский параллельный слалом), а также фигуристы 
Татьяна Волосожар и Максим Траньков (первенство спортивных пар 
и командный турнир) и бобслеист Александр Зубков (бобслей-двойка 
вместе в Алексеем Воеводой, и бобслей-четверка в команде с Алексе-
ем Негодайло, Дмитрием Труненковым и Алексеем Воеводой). 

Сенсационной и, безусловно, яркой стала неожиданная победа 
19-летней россиянки по женскому одиночному фигурному ката-
нию Аделины Сотниковой. 

Одна из самых ярких сенсаций Олимпийских зимних игр в 
Сочи стала лыжная гонка на 50 км среди мужчин, которая со-
стоялась в последний день олимпийских соревнований. По ито-
гам этой яркой и напряженной гонки, которую заслуженно назы-
вают королевской, наши лыжники впервые за российскую олим-
пийскую историю завоевали весь пьедестал почета. На финише 
российские олимпийцы опередили одного из фаворитов гонки, 
представителя Норвегии Мартина-Йонсруда Сундбю, который 
смог финишировать лишь на 4-м месте. Золотую медаль в копил-
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ку нашей сборной принес Александр Легков. Максим Вылегжа-
нин и Илья Черноусов завоевали соответственно серебряную и 
бронзовую медали. 

Именно эта победа принесла России 1 место в неофициальном 
командном зачете. 

Еще одной яркой победой этого соревновательного дня можно 
считать второе золото Александра Зубкова в команде бобслейной 
четверки. Бобслейная четверка Александра Зубкова, который ранее 
уже выиграл золотую медаль в соревнованиях экипажей-двоек в ко-
манде с Алексеем Воеводой, в первом заезде сразу продемонстриро-
вала лидерство в соревновании. И несмотря на то что перед четвер-
тым, заключительным заездом преимущество российского эки-
пажа в составе Зубкова, Воеводы, Негодайло и Труненкова и так 
было невелико – 0,17 сек., а по ходу заезда сократилось до 0,09 
сек., нашим спортсменам удалось сохранить лидерство и принести  
в копилку сборной 13-ю золотую олимпийскую медаль. 

Количество завоеванных олимпийских медалей высшего достоин-
ства по видам спорта представлено в таблице 2. 

Таблица 2 
Количество золотых медалей, завоеванных сборной РФ  
по итогам XXII Олимпийских зимних игр в г. Сочи 

 

Вид 
спорта 

Количе-
ство 

медалей 

Дисциплина, 
упражнение 

Имена 
чемпионов 

Биатлон 1 Эстафета  
4×7,5 км 

А. Волков, Е. Устюгов, 
Д. Малышко,  
А. Шипулин 

Двойки А. Зубков, А. Воевода 
Бобслей 
 2 Четверки 

А. Зубков, А. Негодай-
ло, Д. Труненков,  
А. Воевода 

Лыжные  
гонки 1 Масс-старт,  

50 км А. Легков 

Скелетон 1  А. Третьяков 

Сноубординг 2 
Параллель-
ный гигант-
ский слалом 

В. Уайльд 
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Вид 
спорта 

Количе-
ство 

медалей 

Дисциплина,
упражнение

Имена 
чемпионов 

Параллель-
ный  
слалом 

В. Уайльд 

Командный  
турнир 

Е. Плющенко, Ю. Лип-
ницкая, Т. Волосожар,  
М. Траньков, К. Столбо-
ва, Ф. Климов, Е. Бобро-
ва, Д. Соловьев, Е. Иль-
иных, Н. Кацалапов 

Парное  
катание 

Т. Волосожар,  
М. Траньков 

Фигурное  
катание 3 

Одиночное  
катание А. Сотникова 

1000 м В. Ан 
500 м В. Ан Шорт-трек 3 Эстафета,  
5000 м 

В. Ан, С. Елистратов,  
В. Григорьев, Р. Захаров 

 
Подводя итоги XXII Олимпийских зимних игр в Сочи, 

нельзя не отметить работу волонтеров, а также создание во-
лонтерской инфраструктуры как важного объекта олимпий-
ского наследия. Многочисленные туристы, гости Олимпий-
ских зимних игр, болельщики, а также жители города Сочи от-
мечали приветливость, доброжелательность, заботливость, опти-
мизм и мощный положительный заряд энергии волонтеров, 
осуществляющих работу на спортивных объектах во время 
соревнований, культурно-массовых мероприятиях и других 
социально-значимых объектах. 

Таким образом, в Российском городе Сочи состоялись XXII 
Олимпийские зимние игры, которые прошли на самом высоком 
организационном и техническом уровне. Впервые за советскую и 
российскую историю сборная Российской Федерации завоевала 
рекордное количество олимпийских медалей – 33, из которых  
13 золотых, 11 серебряных и 9 бронзовых. 
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А.Н. МЕДВЕДЕВ 
Великолукская государственная академия физической  
культуры и спорта 
 

 
АННОТАЦИЯ 
Самым ярким спортивным событием 2014 г. стали XXII Олим-

пийские и XI Паралимпийские зимние игры, состоявшиеся в фев-
рале-марте в городе Сочи. Свой вклад в их организацию и прове-
дение вносили и спортивные вузы России. Не стала исключением 
и Великолукская государственная академия физической культуры 
и спорта, чьи представители участвовали в эстафете олимпийско-
го огня, работали волонтерами и судьями на Играх, являлись 
официальными гостями от Олимпийского комитета России. По-
этому в данной статье обобщается вклад представителей 
ВЛГАФК в организацию и проведение XXII Олимпийских и XI 
Паралимпийских зимних игр. 

 
ABSTRACT 
XXII Olympic and XI Paralympic Winter Games have become the 

most prominent sporting event in 2014. They were held in February 
and March in the city of Sochi. Sports Russian universities have con-
tributed to their organization and conduct. Velikie Luki State Acad-
emy of Physical Education and Sports (VLSAPES) was among 
them. VLSAPES representatives participated in the Olympic 
Torch Relay, worked as volunteers and judges at the Olympics, 
were official guests of the Russian Olympic Committee. There-
fore, this article summarizes the contribution VLSAPES represen-
tatives in the organization and holding of the XXII Olympic and  
XI Paralympic Winter Games. 
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29 сентября 2013 г. в греческой Олимпии был дан старт эста-
фете олимпийского огня XXII Олимпийских зимних игр 2014 г.  
в г. Сочи. Маршрут эстафеты вошел в историю Олимпийских 
зимних игр как самый продолжительный и масштабный (65 000 км., 
83 субъекта РФ, 2 900 городов и населенных пунктов, 123 дня,  
14 тысяч факелоносцев). 

Олимпийский огонь пропутешествовал на поезде, автомобиле 
и самолете, в оленьей и собачьей упряжке, а также на русской 
тройке и внутри гоночного болида «Формулы-1». Факел с огнем 
побывал на Северном Полюсе, на вершине Кавказского хребта 
Эльбрусе и на крупнейшем в мире пресном озере Байкал. В до-
вершение ко всему впервые олимпийский огонь попал в космос! 

Эстафета прошла в 4 этапа: 
1-й этап – огонь посетил города Центрального и Северо-

Западного федеральных округов. За 23 дня огонь был пронесен 
через 15 основных городов Центрального и Северо-Западного 
федеральных округов. 

2-й этап – в течение 30 дней олимпийский огонь путешество-
вал по российским городам Севера и Дальнего Востока. 

3-й этап – огонь проехал поездом из Владивостока в Элисту. 
За 58 дней, которые организаторы отвели на этот этап, олимпий-
ский огонь увидели жители 45 городов. 

4-й этап – факел олимпийского огня автопробегом из Элисты 
через 10 городов юга страны прибыл в Сочи 7 февраля 2014 г., 
непосредственно на торжественную церемонию открытия XXII 
Олимпийских зимних игр на стадионе «Фишт». 

Псковская область входит в состав Северо-Западного феде-
рального округа и одна из первых приняла эстафету олимпийско-
го огня на своей земле. 

25 октября 2013 г. в 13 часов 10 минут перед Изборской кре-
постью, у Воинского камня, эстафета олимпийского огня дала 
свой старт. Пять факелоносцев приняли участие в изборской час-
ти псковского этапа эстафеты олимпийского огня. 

Первый факелоносец – заслуженный мастер спорта СССР, за-
служенный работник физической культуры и спорта РФ, трех-
кратная чемпионка мира, бронзовый призер Игр XXII Олимпиа-
ды Светлана Семенова торжественно пронесла олимпийский 
огонь на специально оборудованную площадку у дома купца 
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Шведова. В Изборске следующими факеланосцами были: заслу-
женный тренер России по стрельбе из лука Виталий Андреев; за-
служенный учитель РФ, отличник народного просвещения Тать-
яна Викман; заслуженный мастер спорта СССР, двукратная чем-
пионка мира Валентина Семенова, студент Великолукской госу-
дарственной академии физической культуры и спорта, мастер 
спорта международного класса России, член основного состава 
сборной России по боксу Мухаммад Шехов. 

В 13 часов 25 минут эстафета в Изборске завершилась и олим-
пийский огонь отправился в Псков. В Пскове в 15 часов на Ок-
тябрьской площади состоялась встреча олимпийского огня и был 
дан старт эстафете. 

Маршрут эстафеты протяженностью около 14 км проходил по 
главным проспектам и улицам города. Первым факелоносцем 
стала заслуженный мастер спорта, трехкратная чемпионка мира, 
серебряный и бронзовый призер Игр XXII Олимпиады 1980 года, 
восьмикратная чемпионка СССР Нина Черемисина. 

Факелоносец Сергей Матвеев, заслуженный мастер спорта 
России по академической гребле, бронзовый призер Игр XXVI 
Олимпиады, финишировал на Октябрьской площади, где и со-
стоялось зажжение чаши олимпийского огня. 

В Пскове в эстафете олимпийского огня приняли участие  
67 человек. Великолукчан, принявших участие в региональном 
этапе эстафеты олимпийского огня, было 17 человек. Это заслу-
женные работники физической культуры, образования, тренеры, 
действующие спортсмены и др. В число факелоносцев вошли со-
трудники, выпускники и студенты Великолукской академии фи-
зической культуры и спорта: 

Городничев Руслан Михайлович, проректор по научно-
исследовательской работе ВЛГАФК, заслуженный работник фи-
зической культуры РФ, доктор биологических наук, профессор, 
почетный работник высшего профессионального образования; 

Дюбин Анатолий Геннадьевич, заслуженный работник физи-
ческой культуры РФ, председатель Комитета по физической 
культуре и спорту администрации Порховского района, выпуск-
ник ВЛГАФК 1975 г.; 

Карпенков Юрий Павлович, заслуженный тренер РФ, мастер 
спорта по велоспорту, начальник отдела по физической культуре 
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и спорту Комитета по молодежной политике и спорту админист-
рации г. Великие Луки, выпускник ВЛГАФК 1977 г.; 

Макаров Иван Владимирович, мастер спорта международного 
класса по велоспорту, чемпион Сурдлимпийских игр 2013 г., сту-
дент ВЛГАФК; 

Матвеев Сергей Юрьевич, заслуженный мастер спорта России 
по академической гребле, бронзовый призер Игр XXVI Олимпиа-
ды 1996 г. в г. Атланта (США), участник Игр XXVII Олимпиады 
2000 г. в г. Сидней (Австралия), Игр XXVIII Олимпиады 2004 г.  
в г. Афины (Греция), выпускник ВЛГАФК 1999 г.; 

Сарбаш Ирина Ростиславовна, главный редактор Интернет-
портала «ВЛуки. ру», выпускница ВЛГАФК 2002 г.; 

Богданова Алена Игоревна, кандидат в мастера спорта по лег-
кой атлетике, неоднократный чемпион области, призер первенст-
ва России, выпускница ВЛГАФК 2011 г.; 

Семенова Светлана Степановна, заслуженный мастер спорта 
СССР по академической гребле, мастер спорта международного 
класса, трехкратный чемпион мира (1979, 1981 и 1982 гг.), бронзовый 
призер Игр XXII Олимпиады 1980 г. в Москве, выпускница 1985 г.; 

Семенова Валентина Петровна, заслуженный мастер спорта 
СССР по академической гребле, мастер спорта международного 
класса, двукратный чемпион мира (1979, 1982 гг.) и бронзовый 
призер чемпионата мира (1983 г.), выпускница ВЛГАФК 1985 г.; 

Шехов Мухамад Муродович, мастер спорта международного 
класса по боксу, член сборной России на Играх XXX Олимпиады 
2012 г в г. Лондон (Англия), серебряный призер чемпионата Рос-
сии 2012 г., студент ВЛГАФК; 

Шабанов Константин Георгиевич, мастер спорта международ-
ного класса по легкой атлетике, участник Игр XXX Олимпиады 
2012 г в г. Лондон (Англия), серебряный призер Универсиады  
в Казани (2013 г.), студент ВЛГАФК; 

Черемисина Нина Викторовна, заслуженный мастер спорта по 
академической гребле, мастер спорта международного класса, 
трехкратная чемпионка мира (1979, 1981,1982 гг.), серебряный и 
бронзовый призер Игр XXII Олимпиады 1980 г. в Москве, выпу-
скница ВЛГАФК 1985 г. 

XXII Олимпийские зимние игры и XI Паралимпийские зимние 
игры коренным образом изменили отношение людей к волонтер-
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скому движению, позволив увидеть в нем возможности для само-
реализации, получения нового опыта. Большой вклад в успешное 
проведение Олимпийских и Паралимпийских игр внесли волон-
теры (от англ. volunteer – доброволец). В подготовке Игр и их 
проведении приняли участие 25 тыс. волонтеров. Они были ото-
браны из 130 тыс. претендентов, прошли специальное обучение, 
принимали участие в тестовых предолимпийских турнирах и ра-
ботали на самых разных объектах. 

Среди них сотрудники и студенты ВЛГАФК: 
Аввакуменков Алексей Алексеевич, заведующий кафедрой 

теории и методики лыжного спорта; 
Таран Ирина Ивановна, заведующая кафедрой теории и мето-

дики спортивных игр; 
Дытко Екатерина Викторовна, старший преподаватель кафед-

ры иностранных языков; 
студенты: Бруева Марина, Бутырко Степан, Васильев Антон, 

Гудков Николай, Дмитриев Максим, Елисеев Михаил, Киселева 
Екатерина, Козлова Лилия, Корнеева Ирина, Ниневский Андрей, 
Никулин Василий, Никулина Виктория, Павлячек Анна, Писку-
нов Иван, Рачкова Алина, Силантьев Станислав, Федорова Ана-
стасия, Чупехина Ольга, Юлдашев Ренат. 

Координировал работу по подготовке волонтеров проректор 
по спортивной работе академии Петров Андрей Александрович. 

Один из студентов ВЛГАФК Вячеслав Веденин работал глав-
ным судьей по лыжным гонкам на XXII Олимпийских зимних 
играх. Примечательным фактом является то, что именно ему бы-
ло доверено принести клятву от имени судейского корпуса на це-
ремонии открытия Игр. 

Официальным гостем XXII Олимпийских зимних игр от 
Олимпийского комитета России стал ректор ВЛГАФК Вячеслав 
Николаевич Шляхтов. Он присутствовал на многих спортивных 
состязаниях и церемонии закрытия Игр, встречался с выдающи-
мися атлетами-олимпийцами, поддерживал нашу сборную в со-
ревновательный период. 

У каждого, кто был причастен к организации и проведению 
Игр, остались не только яркие воспоминания, но личные вещи, 
предметы, сувениры, документы, в том числе и уникальные. По-
этому среди преподавателей, студентов, руководства вуза воз-
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никла идея создать выставку, посвященную участию представи-
телей академии в XXII Олимпийских и XI Паралимпийских зим-
них играх. В период подготовки выставки было собрано более 
270 различных предметов, более 120 были отобраны для экспо-
нирования. Среди них: 

– факел эстафеты олимпийского огня; 
– комплект униформы факелоносца и волонтера; 
– аккредитации и график рабочего времени волонтера; 
– рабочие тетради персонала Игр; 
– памятные сертификаты, грамоты, благодарности; 
– билеты на спортивные соревнования и официальные цере-

монии; 
– сувениры, плакаты, открытки, значки, магниты, вымпелы, 

таблички, фотографии и многое другое. 
Стоит отметить, что ряд предметов являются действительно 

уникальными и составляют гордость выставки: 
– Флаг России с автографами членов сборной России по шорт-

треку в эстафете на 5000 метров – олимпийских чемпионов Виктора 
Ана, Семена Елистратова, Руслана Захарова, Владимира Григорьева; 

– приглашения на прием, посвященный празднованию откры-
тия XXII Олимпийских зимних игр 2014 года в Сочи, с автогра-
фами чемпионов и призеров Олимпийских игр Нины Черемиси-
ной, Светланы Семеновой, Дмитрия Саутина, Игоря Лукашина и 
Максима Опалева; 

– букет цветов с церемонии награждения победителей и при-
зеров XI Паралимпийских зимних игр, подаренный 4-кратной па-
ралимпийской чемпионкой Михалиной Лысовой; 

– плакат «Sochi 2014» с дарственной надписью «С уважением, 
главный судья по лыжным гонкам XXII Олимпийских зимних игр 
в Сочи В.В. Веденин»; 

– шайба с автографом олимпийского чемпиона, капитана мужской 
Олимпийской сборной Канады по хоккею Сидни Кросби; 

– клюшка члена мужской олимпийской сборной Норвегии по 
хоккею Хансена; 

– подарочный набор значков с изображением официальной 
формы сборных команд по хоккею; 

– сувенирная медаль «Участнику церемонии закрытия XXII 
Олимпийских зимних игр» (23 февраля 2014 г.); 
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– коллекционный альбом для олимпийской 100-рублевой ку-
пюры и 25-рублевых монет банка России, посвященных XXII 
Олимпийским и XI Паралимпийским зимним играм. 

Содействие в создании выставки оказали: ректор ВЛГАФК 
В.Н. Шляхтов; проректор по научно-исследовательской рабо-
те Р.М. Городничев; проректор по спортивной работе  
А.А. Петров, преподаватели и студенты ВЛГАФК, работники 
библиотеки. Над созданием выставки работали: Д.А. Белюков 
(руководитель рабочей группы), Н.А. Кузьмина, А.Н. Медве-
дев. Выставка «Наша академия и XXII Олимпийские зимние 
игры» была торжественно открыта 6 мая 2014 г. в библиотеке 
академии и привлекла внимание школьников, студентов, пре-
подавателей, ветеранов, представителей спортивной общест-
венности. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассматриваются исторические аспекты включения 

экстремальных спортивных дисциплин в программу Игр Олим-
пиад и Олимпийских зимних игр. 

 
ABSTRACT 
The article examines the historical aspects of the inclusion of ex-

treme sports in the Olympic Program. 
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В программе Олимпийских игр присутствуют виды спорта, 
упражнения и дисциплины экстремального характера. 

История Олимпийских игр отражается в изменении програм-
мы этих всемирных комплексных соревнований. 

В течение более чем вековой истории Олимпийских игр в 
их программу включались и исключались из нее виды спорта 
и дисциплины. Некоторые из них относились к экстремаль-
ным. 

На Играх II Олимпиады в Париже в 1900 г. пловцы состяза-
лись не только в традиционных дисциплинах, но и таком сорев-
новании как плавание под водой на 60 метров (в борьбе за олим-
пийские награды приняли участие 10 спортсменов, представляв-
ших 4 страны). Это была своеобразная точка отсчета в истории 
экстремальных видов спорта, включенных в олимпийскую про-
грамму. 

На Играх IV Олимпиады в Лондоне в 1908 г. в этом направле-
нии был сделан еще один шаг – были проведены соревнования по 
водно-моторному спорту, собравшие 14 участников из Франции и 
Великобритании. На дистанции 40 морских миль соревновались 
скоростные суда, разделенные на три класса. 

В дальнейшем происходили неоднократные изменения олим-
пийской программы, и количество летних и зимних состязаний, 
которые можно отнести к экстремальным, увеличивалось. 

Игры XXX Олимпиады в Лондоне 2012 г. не стали исключе-
нием. 

В официальном перечне видов спорта и спортивных дисцип-
лин, утвержденном МОК, категория экстремальных видов спорта 
представлена весьма скромно. Рекомендуемые Международным 
Олимпийским комитетом для включения в олимпийскую про-
грамму: авиационные виды спорта, скалолазание, роликовый 
спорт, серфинг, мотоспорт, водные лыжи, дайвинг. Для включе-
ния или исключения вида спорта из олимпийской программы оп-
ределены критерии, содержание которых отражено в Олимпий-
ской хартии. Так, вид спорта может быть рекомендован к вклю-
чению в программу Игр Олимпиад, если он распространен на пя-
ти континентах в 75 странах (для мужских видов) или на трех 
континентах в 45 странах (для женских видов). В программу 
Олимпийских зимних игр вид спорта может быть рекомендован 
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при распространенности на трех континентах в 25 странах, как 
для мужчин, так и для женщин. 

В программе Олимпийских зимних игр экстремальные виды 
представлены в основном в горнолыжном спорте. Впервые гор-
нолыжный спорт появился на Олимпийских зимних играх в 1936 
году в Гармиш-Партенкирхене, где мужчины и женщины сорев-
новались в горнолыжной комбинации. Первыми победителями 
горнолыжных олимпийских соревнований стали представители 
Германии Франц Пфнур и Кристл Кранц (в мужской и женской 
лыжной комбинации). 

Присутствовал горнолыжный спорт и на первых послевоен-
ных зимних Играх, прошедших в швейцарском Санкт-Морице в 
1948 г. К соревнованиям в комбинации были добавлены скорост-
ной спуск и слалом. На этих зимних Играх самые яркие выступ-
ления показали Анри Орейе из Франции, выигравший золото в 
скоростном спуске и комбинации, а также бронзу в слаломе, и 
американка Гретхен Фрейзер, ставшая лучшей в соревнованиях 
по слалому и второй в горнолыжной комбинации. 

После проведения V Олимпийских зимних игр в Санкт-
Морице горнолыжная комбинация была исключена из программы 
зимних олимпийских соревнований. Такое решение было обосно-
вано соображениями безопасности, которые играют важную роль 
при формировании олимпийской программы. 

В 1952 г. на VI Олимпийских зимних играх в Осло впервые 
были проведены соревнования в гигантском слаломе. XV Олим-
пийские зимние игры в Калгари 1988 г. ознаменовали возвраще-
ние горнолыжной комбинации, а также в горнолыжную програм-
му был включен супергигантский слалом. 

Еще одним из популярных видов экстремальной спортивной 
деятельности, занявших свое место в программе зимних Игр, яв-
ляется сноубординг. Впервые на зимних Играх сноубординг  
появился в 1998 г. в Нагано, где мужчины и женщины разыграли 
первенство в гигантском слаломе и хафпайпе. 

На следующих зимних Играх в Солт-Лейк-Сити в 2002 г. на 
смену гигантскому слалому пришел параллельный гигантский 
слалом. Следует отметить, что именно первые зимние Игры  
XXI века стали ярким примером расширения олимпийской про-
граммы за счет экстремальных видов спорта. 
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Увлечение молодежи спортивным экстримом оказало влияние 
на включение в программу XX Олимпийских зимних игр в Тури-
не еще одной дисциплины сноубординга – бордеркросса. 

В сноубординге традиционно сильны позиции спортсменов 
США: в 2002 г. на XIX Олимпийских зимних играх в мужских 
соревнованиях по хафпайпу американцы заняли весь пьедестал, в 
женских соревнованиях победительницей также стала представи-
тельница США Келли Кларк. На XX и XXI Олимпийских зимних 
играх американские спортсмены также возглавляли общий зачет 
по количеству медалей, завоеванных в этом виде спорта. 

Расширение олимпийской зимней программы за счет экстре-
мальных видов спорта продолжилось и на XXII Олимпийских 
зимних играх в Сочи, когда в соревнования по сноуборду были 
включены слоупстайл и параллельный слалом, а в число соревнова-
ний по лыжному фристайлу вошли слоупстайл и хафпайп, сильней-
шими в которых оказались атлеты США, Франции и Канады. 

К числу летних олимпийских видов спорта, имеющих отно-
шение к экстремальной деятельности, относится маунтинбайк 
(«горный велосипед»). Маунтинбайк появился в олимпийской 
программе в 1996 г. в Атланте, где был представлен двумя гон-
ками: женской и мужской, которые проводятся на Играх Олим-
пиад и по сей день. В мужских гонках на горных велосипедах 
долгое время были сильны французские спортсмены – Мигель 
Мартинез (бронза на Играх 1996 г. в Атланте и золото в 2000 г. в 
Сиднее) и Жульен Абсалон (олимпийский чемпион Игр Олимпи-
ад в Афинах-2004 и Пекине-2008). 

На Играх XXX Олимпиады победные традиции соотечествен-
ников продолжила Жули Брессе, выигравшая золотую медаль в 
женской маунтинбайк-гонке. Итальянка Паола Пеззо – двукрат-
ная олимпийская чемпионка, ставшая победительницей в олим-
пийских гонках на горных велосипедах в 1996 и 2000 гг. 

Еще одним экстремальным видом велоспорта, вошедшим  
в олимпийскую программу, стал BMX. О включении ВМХ в про-
грамму Игр XXIX Олимпиады в Пекине было объявлено в 2003 г. 
на конгрессе Международного союза велосипедистов. Как и ма-
унтинбайк, ВМХ был представлен в программе Игр XXIX и XXX 
Олимпиад женской и мужской гонками. В этой новой олимпий-
ской дисциплине успешно выступал Марис Штромбергс из Лат-
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вии, который дважды стал олимпийским чемпионом в мужской 
ВМХ-гонке: на Играх в 2008 и 2012 гг. Среди женщин в Пекине 
лучшей стала Анна-Каролина Шоссон из Франции, а в Лондоне – 
представительница Колумбии Мариана Пахон. 

Успехи российских спортсменов в маунтинбайке пока приходятся 
на долю женской команды. В Сиднее на Играх XXVII Олимпиады 
представительница России Алла Епифанова вошла в пятерку лучших, 
заняв четвертое место в финальной гонке на горных велосипедах. 
Россиянка Ирина Калентьева заняла третью ступень пьедестала в со-
ревнованиях по маунтинбайку на Играх XXIX Олимпиады в Пекине, 
а четыре года спустя на Играх в Лондоне стала четвертой, уступив 
полминуты бронзовому призеру из США Джорджии Гулд. 

В ВМХ же россиянам пока не удалось добиться успехов: рос-
сийские спортсмены не попадали в финальные заезды ни в Пеки-
не в 2008 г., ни в Лондоне в 2012 г. 

При подготовке спортсменов к Олимпийским зимним играм 
следует обратить внимание на те виды олимпийской программы, 
в которых разыгрывается большое количество наград. К ним от-
носятся и экстремальные виды спорта (горнолыжный спорт, сно-
убординг, фристайл) [табл. 1]. Для сохранения лидирующих по-
зиций Российской Федерации на мировой спортивной арене не-
обходимо постоянное системное развитие этих видов спорта. По-
ка что успехи россиян в экстремальных видах олимпийской про-
граммы весьма скромны, что свидетельствует о необходимости 
дальнейшего развития экстремальных видов спорта в стране, 
подготовке кадров и спортивного резерва. 

Таблица 1 
Программа XXII Олимпийских зимних игр в Сочи  

(экстремальные виды спорта) 
 

Горнолыжный 
спорт Сноубординг Фристайл 

Комбинация 
(муж.) Хаф-пайп (муж.) Могул (муж.) 

Комбинация 
(жен.) Хаф-пайп (жен.) Могул (жен.) 

Слалом (муж.) Параллельный гигант-
ский слалом (муж.) 

Лыжная акроба-
тика (муж.) 
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Горнолыжный 
спорт Сноубординг Фристайл 

Слалом (жен.) Параллельный гигант-
ский слалом (жен.) 

Лыжная акроба-
тика (жен) 

Гигантский сла-
лом (муж.) 

Параллельный слалом 
(муж.) Ски-кросс (муж.) 

Гигантский сла-
лом (жен.) 

Параллельный слалом 
(жен.) Ски-кросс (жен.) 

Супергигант 
(муж.) Бордеркросс (муж.) Слоупстайл 

(муж.) 
Супергигант 

(жен.) Бордеркросс (жен.) Слоупстайл 
(жен.) 

Скоростной спуск 
(муж.) Слоупстайл (муж.) Хафпайп (муж.) 

Скоростной спуск 
(жен.) Слоупстайл (жен.) Хафпайп (жен.) 

 
На первых для команды Российской Федерации Олимпийских 

зимних играх, прошедших в 1994 г. в норвежском городе Лилле-
хаммер, Светлана Гладышева показала второй результат в супер-
гигантском слаломе, завоевав первую в истории российскую ме-
даль в горнолыжном спорте. 

Бронзовую медаль в соревнованиях по фристайл-акробатике 
получил россиянин Владимир Лебедев на XX Олимпийских зим-
них играх в Турине в 2006 г. 

На XXI Олимпийских зимних играх в Ванкувере россиянка 
Екатерина Илюхина выиграла серебряную медаль в соревновани-
ях по сноубордингу в параллельном гигантском слаломе. 

XXII Олимпийские зимние игры в Сочи свидетельствуют об 
улучшении позиции России в экстремальных видах: россияне за-
воевали 4 медали. Алена Заварзина заняла третье место в сорев-
нованиях по параллельному гигантскому слалому, Николай Олю-
нин стал вторым в соревнованиях по бордеркроссу, а бывший 
американский спортсмен, в настоящее время выступающий за 
команду России, Вик Уайлд выиграл два золота – в параллельном 
и параллельном гигантском слаломе. Одну награда россияне за-
воевали и в соревнованиях по могулу – бронзовую медаль выиг-
рал Александр Смышляев. 
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В XXI веке развитие спорта не стоит на месте. Это находит 
свое отражение и в программах Игр Олимпиад и Олимпийских 
зимних игр. Учитывая уровень развития современного экстремально-
го спорта, необходимо уделять все большее внимание его развитию, 
от которого зависят успехи российских спортсменов в международ-
ных экстремальных чемпионатах и на Олимпийских играх. 
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АННОТАЦИЯ 
В 2010 году Международный паралимпийский комитет при-

нял решение о включении паратриатлона в программу Паралим-
пийских игр – 2016. Соревнования по паратриатлону проходят в 
соответствии с правилами Международного союза триатлони-
стов. Особое внимание уделяется помощи ассистентов, которые 
должны быть зарегистрированы и утверждены до начала сорев-
нований. Помощь ассистентов включает следующие действия: 
при смене вида состязания усаживание в коляску и на велосипед 
с ручным приводом; помощь с протезами и другим оборудовани-
ем; снятие гидрокостюма; замена колеса и другие виды ремонта. 
Спортсмены-паратриатлонисты подразделяются на шесть катего-
рий: TRI 1 – колясочники; TRI 2, TRI 3, TRI 4, TRI 5 – спортсме-
ны-ампутанты, ДЦП и другие виды ограничений различной тяже-
сти, при которых спортсмен может передвигаться без коляски, 
езда на велосипеде, бег – на протезах или с костылями. 
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ABSTRACT 
In 2010, the international Paralympic Committee has decided to in-

clude a para-triathlon in program Paralympic Games 2016. Competi-
tions the para-triathlon are in accordance with the rules of the interna-
tional Union of triathletes. Special attention is paid to the help of as-
sistants, who must be registered and approved prior to the competi-
tion. Assistance assistants includes the following steps: changing the 
type of competition sitting in a carriage and on the bike with a hand-
operated; assistance with prostheses and other equipment; the withdrawal 
of a suit; replacement wheels and other kinds of repair. Athletes a para-
triathlon are divided into six categories: TRI 1 wheelchair users; TRI 2, 
TRI 3, TRI 4, TRI 5 – athletes amputees, cerebral palsy and other kinds of 
restrictions of varying severity, where the athlete can move without a 
wheelchair, Biking, Jogging – on prostheses or with crutches. 

 
В 2010 году на совещании IPC в Гуанчжоу правление Между-

народного паралимпийского комитета приняло решение о вклю-
чении пара-триатлона (наряду с пара-каноэ) в программу Пара-
лимпийских игр – 2016. 

27 национальных федераций, в том числе Россия, подтвердили 
свое участие в серии чемпионатов мира ITU и организацию на-
циональных чемпионатов по паратриатлону. 

Международный союз триатлонистов (ITU) поддерживает и раз-
вивает паратриатлон в течение 15 лет. Каждый год во время проведе-
ния чемпионата мира ITU паратриатлонисты шести категорий сорев-
нуются в спринтерских дисциплинах: 750 м – плавание, 20 км – гонка 
на велосипеде (велосипед с ручным приводом, тандем – трехколес-
ный велосипед), 5 км – бег (гонка на колясках). 

Главными международными соревнованиями ITU являются 
Олимпийские игры и ежегодная серия чемпионатов мира Dextro 
Energy Triathlon ITU World Championship, состоящая из шести 
этапов и Гранд-финала. Чемпион мира определяется по количест-
ву очков, набранных во всех этапах. 

Соревнования по паратриатлону проходят в соответствии  
с правилами ITU. Особое внимание уделяется помощи ассистен-
тов (handler), которые должны быть зарегистрированы и утвер-
ждены рефери на брифинге, проводимом перед началом соревно-
ваний. Помощь ассистентов включает следующие действия: при 
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смене вида состязания усаживание в коляску и на велосипед с 
ручным приводом; помощь с протезами и другим оборудованием; 
снятие гидрокостюма; замена колеса и другие виды ремонта. Лю-
бая помощь ассистента, которая может ускорить продвижение 
участника соревнований к финишу, по усмотрению рефери состя-
заний может повлечь наказание штрафным временем или дисква-
лификацией. 

Спортсмены-паратриатлонисты подразделяются на шесть ка-
тегорий: 

TRI 1 – колясочники. На велосипедной дистанции используют 
велосипед с ручным приводом, в беговой части – спортивные ко-
ляски. Во время плавания ноги спортсменов этой категории свя-
заны ниже колена до тех пор, пока они не достигнут зоны, специ-
ально отведенной для снятия гидрокостюма. 

TRI 2, TRI 3, TRI 4, TRI 5 – спортсмены-ампутанты, ДЦП и 
другие виды ограничений различной тяжести, при которых 
спортсмен может передвигаться без коляски, езда на велосипеде, 
бег – на протезах или с костылями. 

TRI 6 – слабовидящие и слепые. Спортсмен пользуется помо-
щью ассистента того же пола. Во время бега и плавания спорт-
смен и ассистент связаны между собой веревкой, которая мо-
жет находиться на талии, на ногах или ступнях. Во время бега 
на глаза спортсменов надеваются светонепроницаемые очки, 
которые запрещено снимать до вхождения в зону смены дис-
циплины. В велосипедной части гонок спортсмены соревнуются 
на тандемах. 

Минимальный уровень инвалидности для первых пяти ка-
тегорий – 15%-ное повреждение одной конечности, для шес-
той категории – зрение – не лучше 20/200 при использовании 
коррекции. 

Соревнования по паратриатлону, согласно требованиям ITU 
P.2, подчиняются правилам соревнований ITU со следующими 
особенными модификациями. 

Перед участием в чемпионатах мира UTI все спортсмены 
должны представить медицинскую справку своим национальным 
федерациям, в которых указываются ограничения по здоровью. 

Паратриатлонисты должны пройти классификацию, проводи-
мую классификационным офицером UTI, для того чтобы дока-
зать, что спортсмен соответствует категории. 
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Чтобы спортсмены были пригодны к участию в соревнованиях 
по триатлону в категориях TRI1, TRI2, TRI3, TRI4 или TRI5,  
они должны иметь ограничения минимум в 15% на любой конеч-
ности. 

Для того чтобы быть пригодным к категории TRI6, спортсме-
ны должны иметь максимум 20/200 зрения при наилучшей кор-
ректировке. 

На всех чемпионатах мира по триатлону и дуатлону и конти-
нентальных чемпионатах, проводящихся в возрастных группах, 
должны проводиться соревнования по паратриатлону. 

Квалифицированные ассистенты для оказания помощи долж-
ны быть ответственны за паратриатлониста, получить специаль-
ный мандат от судьи во время брифинга. 

Ассистенты выделяются следующим образом: один помощник 
в категориях TRI2, TRI3, TRI4 и TRI5; не более двух помощников –  
в категории TRI1; в категории TRI6 – помощники не предусмот-
рены. Они могут помогать паратриатлонистам пользоваться про-
тезами и другими устройствами, поднимать и снимать участни-
ков на велосипеды и коляски, помогать снимать плавательный 
костюм или одежду; помогать в ремонте шин и ликвидации про-
колов и других проблем с оборудованием. 

Любое действие помощника с целью продвижения спортсмена 
вперед может быть оштрафовано временем или дисквалификацией. 

Спортсмены категории TRI1 проходят беговую трассу на го-
ночной коляске и следуют правилам соревнований ITU по безо-
пасности. 

Спецификации по гоночной коляске следующие: она должна 
иметь как минимум два больших колеса и одно маленькое, не 
должна выступать за пределы втулки переднего колеса и быть не 
шире, чем внутренняя часть между втулками двух задних колес. 

Механические передачи или рычаги, которые толкают коля-
ску, запрещены, разрешены только коляски с ручным управлением, 
а также механически управляемые устройства. Участники соревно-
ваний должны уметь поворачивать переднее колесо вручную на-
право и налево, сами несут ответственность за соответствие коля-
ски вышеуказанным правилам, должны носить соответствующий 
велосипедный шлем все время, когда находятся на коляске. 

Все участники могут использовать лидера своего пола; разре-
шено иметь одного лидера на одном соревновании. 
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Во время прохождения трассы на велосипеде все участники  
и лидеры должны использовать велотандем – транспортное сред-
ство для двух гонщиков, с двумя колесами одинакового диамет-
ра, который соответствует основным принципам конструкции ве-
лосипедов UCI. Переднее колесо должно управляться передним 
гонщиком, именуемым «пилот». Оба гонщика должны сидеть ли-
цом вперед в традиционной велосипедной позиции, задние коле-
са должны двигаться при помощи обоих велосипедистов через 
систему, состоящую из педалей и цепи. 

Профессиональные триатлонисты, которые выступают на ме-
ждународных соревнованиях по паратриатлону ITU, должны вы-
ждать период в 12 месяцев после своего последнего международ-
ного выступления, перед тем как выступить в роли лидера. Все 
лидеры должны быть старше 18 лет на день соревнований. 

В случае травмы или болезни и по предъявлению медицин-
ской справки лидер может быть заменен не менее чем за 24 часа 
до официального старта соревнований. 

Спортсмены категории TRI6 должны быть связаны во время 
бега. Они могут получать голосовые инструкции только от лидера. 

Все спортсмены категории TRI6 должны носить соответст-
вующие черные очки во время бегового этапа. 

Доски, велосипеды с мотором или другие механические виды 
транспорта для лидеров запрещены. 

Независимо от того, связан лидер со спортсменом или нет, рас-
стояние между ними никогда не может быть больше чем полметра. 

Во время пересечения спортсменом финишной линии, лидер 
должен быть рядом или позади участника, но не далее чем пол-
метра разрешенной дистанции. 

В рамках оказания научно-методической помощи будущим 
претендентам на участие в Паралимпийских играх в Бразилии в 
РГУФКСМиТ проводится работа по оптимизации учебно-
тренировочного процесса спортсменов на основе использования 
методики «дробного дыхания» при выполнении нагрузок в раз-
личных локомоциях триатлона. 

Прежде чем приступить к тренировочным занятиям, у пара-
триатлонистов Василия Егорова (22 года), и Андрея Толстикова 
(27 лет), имеющих ограничения по опорно-двигательному аппа-
рату и ДЦП, был определен уровень функциональной подготов-
ленности. В соответствии с программой «ЭРГОТЕСТ» им пред-
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лагалось последовательно пробежать четыре километровых от-
резка с постоянно увеличивающейся скоростью и равными про-
межутками отдыха между ними (5–10). Сразу же после прохож-
дения каждого отрезка измерялась ЧСС. 

Далее был построен график зависимости показателей: ЧСС 
(уд./мин.) – скорость бега (м/сек.) и рассчитаны шесть параметров: 

1. Коэффициент А – состояние, зависящее от уровня реальной функ-
циональной подготовленности спортсмена на момент тестирования; 

2. Коэффициент В – позволяет определить минимальное зна-
чение ЧСС в покое, а также свидетельствует о динамике восста-
новления спортсмена, его самочувствия и способности воспри-
нимать последующую нагрузку; 

3. Скорость бега, которая является пограничной между аэроб-
ной и анаэробной зонами (ПАНО). Работа на данной скорости по-
зволяет качественно и быстро создавать в организме спортсмена 
разветвленную капиллярную сеть, повышать общую выносли-
вость; 

4. ЧСС на скорости ПАНО (180–186 уд./мин.); 
5. Коэффициент К – характеризует способность выполнять 

тренировочную работу на уровне ПАНО в течение длительного 
времени; 

6. Универсальная постоянная величина Sт – показывает общий 
уровень подготовленности на момент тестирования с учетом 
транспорта кислорода в организме. 

Чем меньше параметр А, тем выше уровень подготовленности 
спортсменов. Для каждого уровня спортивного мастерства могут 
быть определены граничные интервалы получаемых параметров. 

Периодические (один раз в 3–4 недели) тестирования позво-
ляют очень быстро оценить каждый этап подготовки и оператив-
но корректировать тренировочные планы в сторону увеличения 
показателей функционального состояния. 

К достоинствам данной программы относятся простота и до- 
ступность ее использования любым тренером в любых условиях, 
неинвазивность, отсутствие возмущающих воздействий на орга-
низм, содержательность получаемой информации, построение 
индивидуальных тренировочных планов. 

При помощи программы «ЭРГОТЕСТ» с большой степенью 
достоверности возможно определить ЧСС и скорость бега в сме-
шанной аэробно-анаэробной зоне, количественно оценить уро-
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вень функциональной и физической подготовленности, чтобы за-
тем соотнести их с модельными показателями. 

Предварительные результаты работы свидетельствуют о росте 
показателей скорости бега и снижении частоты сердечных со-
кращений на уровне ПАНО (с 196–200 до 180–186 уд./мин.) у 
обоих испытуемых. 
 
 
 
 
ИТОГИ ВЫСТУПЛЕНИЯ СБОРНЫХ СТРАН МИРА  
И РОССИИ НА XXVII ВСЕМИРНОЙ ЛЕТНЕЙ  
УНИВЕРСИАДЕ В КАЗАНИ (2013 Г.). 
 
 
Н.Ю. МЕЛЬНИКОВА, к.п.н., профессор 
Н.С. ЛЕОНТЬЕВА, к.п.н., доцент 
Л.С. ЛЕОНТЬЕВА 
Российский государственный университет физической  
культуры, спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК), г. Москва  
Кафедра истории физической культуры, спорта и Олимпийского  
образования 

 
 
С 7 по 13 июля 2013 г. в Казани с успехом состоялась XXVII 

Всемирная летняя универсиада. Впервые за всю постсоветскую 
олимпийскую историю Российский город принимал такого рода 
соревнования. 

Универсиады являются крупнейшими международными ком-
плексными спортивными соревнованиями среди студенческой 
молодежи, проводимыми под эгидой Международной студенче-
ской спортивной федерации (FISU). Создание международного 
студенческого движения относится началу ХХ столетия, когда в 
США впервые состоялись международные соревнования среди 
студентов (1905 г.). 

Название «универсиада» появилось во второй половине XX в.  
и происходит от слияния слов «университет» и «олимпиада». 
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Первая летняя универсиада состоялась в 1959 г. в итальянском 
Турине, а спустя год во французском городе Шамони прошла 
Первая зимняя универсиада. 

Универсиады имеют большое значение для нашей страны.  
И СССР, и Россия неизменно была и остается участником и ли-
дером по итогам Летних и Зимних Универсиад. Исключение со-
ставила лишь V летняя универсиада в Токио в 1967 году: команда 
СССР не принимала участия в этих соревнованиях. XXVII Все-
мирная летняя универсиада в Казани стала первой в истории 
постсоветской России, которая состоялась в нашей стране. 

И по количеству участников – 11 759 (из 162 стран) и по коли-
честву разыгранных комплектов наград – 351 комплект (в 27 ви-
дах спорта) универсиада в Казани стала самой массовой и мас-
штабной за всю историю студенческого спорта. Самые предста-
вительные команды: России (663 человека), Украины (467), США 
(424), Японии (415), КНР (308). По одному участнику направили 
Андорра, Гондурас, Исландия, Мальдивы, Самоа и Сан-Марино. 

Следует отметить, что для проведения универсиады было ис-
пользовано 33 спортивных объекта, а также более 20 объектов 
социально-культурного характера, отвечающие высоким миро-
вым стандартам. Самыми крупными спортивными объектами 
стали: футбольный стадион «Казань-Арена», рассчитанный бо-
лее, чем на 45 тыс. зрителей; деревня универсиады; Дворец вод-
ных видов спорта и Дворец единоборств «Ак Барс»; гребной ка-
нал на озере Средний Кабан; Академия тенниса; а также центры 
волейбола, бокса и настольного тенниса, гимнастики. Была также 
использована продуманная и реализованная транспортная инфра-
структура для спортсменов, болельщиков и туристов. 

6 июля 2013 года на новом стадионе «Казань-Арена» состоя-
лась торжественная церемония открытия XXVII Универсиады, на 
которой присутствовало более 45 тысяч зрителей, а также членов 
делегаций стран-участниц универсиады; для выступления было 
задействовано 4 тысячи человек, а также 1,7 тысячи волонтеров. 
В церемонии принял участие президент России В. Путин, прези-
дент FISU Клод-Луи Гальен, руководство республики Татарстан 
и Казани. В шоу «Отражение» в рамках церемонии открытия 
универсиады были задействованы около 70 творческих ансамб-
лей, более 1,5 тысячи участников. 
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Российский город провел универсиаду на самом высоком 
организационном уровне и достиг рекордных показателей по 
количеству завоеванных наград. По итогам универсиады  
в Казани в копилке сборной России было собрано небывалое 
количество наград – 292, из которых 155 – золотые, 75 – се-
ребряные и 62 – бронзовые медали. Ближайший преследова-
тель – команда КНР – завоевала более чем в четыре раза 
меньше медалей – 77, из которых 26 – золотые, 29 – серебря-
ные и 22 – бронзовые. 

Результаты выступления сборных команд на XXVII Все-
мирной летней универсиаде в Казани в 2013 г. представлены  
в таблице 1. 

 
Таблица 1  

Команды, вошедшие в первую десятку по количеству  
завоеванных медалей по итогам XXVII Всемирной  

летней универсиаде в Казани в 2013 г. 
 

Ме-
сто Государство Зо- 

лото 
Сереб- 
ро 

Брон- 
за 

Общее кол-во 
медалей 

1 Россия 155 75 62 292 
2 КНР 26 29 22 77 
3 Япония 24 28 32 84 
4 Респ. Корея 17 12 12 41 
5 Белоруссия 13 13 14 40 
6 Украина 12 29 36 77 
7 США 11 14 15 40 
8 ЮАР 7 3 4 14 
9 Италия 6 17 21 44 

10 Австралия 6 4 6 16 
 
Третье место по количеству завоеванных медалей заняла ко-

манда Японии – в копилке этой сборной 84 медали (24, 28, 32). 
Команда Кореи – на четвертой строчке по количеству завоеван-
ных наград. Сборная этой страны завоевала 41 медаль (17,  
12, 12). 

Количество завоеванных медалей разного достоинства по ви-
дам спорта представлено в таблице 2. 
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Таблица 2 
Количество медалей, завоеванных сборной РФ по итогам  

XXVII Всемирной летней универсиады в Казани 
 

Вид спорта Кол-во  
медалей 

Золо-
то 

Сереб-
ро 

Брон- 
за 

Легкая атлетика 49 22 18 9 
Плавание 29 17 8 4 
Стрельба 25 12 8 5 
Гребля на байдарках  
и каноэ 21 10 6 5 

Куреш 19 12 3 4 
Спортивная гимнастика 19 10 6 3 
Спортивная борьба 17 12 3 2 
Самбо 16 12 1 3 
Тяжелая атлетика 12 6 3 3 
Фехтование 11 6 1 4 
Художественная  
гимнастика 10 8 2 0 

Дзюдо 10 2 2 6 
Бокс 8 6 2 0 
Прыжки в воду 8 3 3 2 
Гребля академическая 7 3 1 3 
Теннис 6 2 2 2 
Настольный теннис 6 0 1 5 
Синхронное плавание 4 4 0 0 
Волейбол 2 2 0 0 
Регби-7 2 2 0 0 
Баскетбол 2 1 1 0 
Хоккей на траве 2 1 1 0 
Водное поло 2 1 1 0 
Пляжный волейбол 2 1 0 1 
Бадминтон 2 0 1 1 
Шахматы 1 0 1 0 
Всего: 292 155 75 62 
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Самое большое количество медалей в копилку нашей сборной 
принесли спортсмены-легкоатлеты. Было завоевано 49 медалей, 
из которых 22 – высшего достоинства. 

Российские пловцы завоевали 29 медалей, в том числе 17 зо-
лотых, 8 серебряных, 4 бронзовых. 

В соревнованиях стрельбе наши спортсмены сумели выиграть 
25 медалей (12, 8, 5). 

В соревнованиях по гребле на байдарках и каноэ нашим атле-
там также сопутствовал успех. Была завоевана 21 медаль, из ко-
торых 10 золотых, 6 серебряных, 5 бронзовых. 

По 19 медалей различного достоинства было завоевано спорт-
сменами из России в соревнованиях по борьбе куреш (12, 3, 4)  
и в соревнованиях по спортивной гимнастике (10, 6, 3). 

17 медалей завоевали российские борцы, 16 медалей – самби-
сты, 12 – тяжелоатлеты, 11 – фехтовальщики, по 10 медалей за-
воевано в художественной гимнастике и дзюдо, по 8 – в боксе и 
прыжкам в воду, 7 – в академической гребле, по 6 – в теннисе и 
настольном теннисе, 4 – в синхронном плавании, по 2 медали в 
волейболе, регби-7, баскетболе, хоккее на траве, водном поло, 
пляжном волейболе, бадминтоне, 1 медаль у российских шахма-
тистов. 

Подводя итоги XXVII Всемирной летней универсиады в Каза-
ни в 2013 г., нельзя не отметить создание спортивной и транс-
портной инфраструктуры как важного объекта наследия универ-
сиады. 

Таким образом, в 2013 г. в Казани с грандиозным успехом со-
стоялась XXVII Всемирная летняя универсиада, которая прошла 
на самом высоком организационном и техническом уровне. Впер-
вые за советскую и российскую историю студенческая сборная 
России завоевала беспрецедентное количество медалей различно-
го достоинства – 292, из которых 155 – золотые, 75 – серебряные 
и 62 – бронзовые. 
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ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКОЕ ДЕСЯТИБОРЬЕ  
НА ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ 
 
 
А.А. УШАКОВ, заслуженный тренер СССР 
Н.А. УШАКОВА, к.п.н., доцент 
Российский государственный университет физической  
культуры, спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК), г. Москва 
 
 

АННОТАЦИЯ 
В статье проведен анализ соревнований по легкоатлетическо-

му десятиборью на Олимпийских играх в период с 1912 по 2012 
годы, указаны достижения сильнейших десятиборцев мира, а 
также приведен сравнительный анализ стран мира, развивающих 
десятиборье, распределение медалей среди стран-участниц 
Олимпийских игр. Впервые даны статистические данные об уча-
стии в Олимпийских играх советских спортсменов-десятиборцев 
в период с 1952 по 1992 годы с указанием союзных республик, 
подготовивших спортсменов. 

 
ABSTRACT 
In the article the analysis of decathlon field-and-track competitions 

at the Olympic Games since 1912 by 2012, strongest accomplishments 
Decathlon competitors of the world, as well as an analysis of the de-
veloping countries in the world, Decathlon, distribution of medals 
among the countries participating in the Olympic Games. For the first 
time provided statistical data on the participation of Soviet athletes in 
the Olympic Games-Decathlon competitors from 1952 to 1992, with 
the ex-Soviet republics, producing athletes. 

 
В соревнованиях многоборцев участвуют всесторонне разви-

тые атлеты, имеющие хорошую физическую и техническую под-
готовку. В Древней Греции на Олимпийских играх с 708 года до 
н.э. проводились соревнования по пентатлону (пятиборью), кото-
рые включали в себя метание диска, прыжок в длину, метание 
копья, бег и борьбу, в которой участвовали два сильнейших атле-
та после 4 видов. 
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В современную эпоху, начиная с XIX века, проводились неко-
торые соревнования по многоборьям в Европе и США. Амери-
канцы соревновались в соревнованиях «Всестороннего атлета» 
(американское десятиборье), которое включало: бег на 100 ярдов, 
толкание ядра, прыжок высоту, ходьбу на 880 ярдов, метание мо-
лота, прыжок с шестом, бег на 120 ярдов с барьерами, метание 
веса 56 фунтов, прыжок в длину, бег на одну милю. 

В 1904 году на Олимпийских играх в Сент-Луис (США) было 
проведено соревнование по американскому десятиборью. На 
старт вышли 7 многоборцев из 2 стран, победителем стал Том 
Килли (Великобритания). 

В настоящее время соревнования по десятиборью проводятся 
в течение двух дней в следующей последовательности видов:  
1-й день – бег 100 м, прыжок в длину, толкание ядра, прыжок в 
высоту, бег 400 м. 2-й день – бег 110 м с барьерами, метание дис-
ка, прыжок с шестом, метание копья, бег 1500 м. 

Дебют олимпийского десятиборья по современной программе 
состоялся 13–15 июля 1912 г. на олимпийском стадионе в Сток-
гольме, на старт вышли 29 участников из 12 стран. Среди них 
были россияне Александр Шульц и Альфред Альслебен, заняв-
шие в итоге 10-е и 11-е места. 

Первым олимпийским чемпионом в десятиборье в Стокгольме 
в 1912 году стал американский атлет Джим Торп, показавший ре-
зультат 8412 очков (или 6564 очка по действующей в настоящее 
время таблице подсчета очков). После победы в Стокгольме  
Д. Торп был обвинен в профессионализме и потом дисквалифи-
цирован. Поэтому первым олимпийским чемпионом в десятибо-
рье стал Хуго Висландер (Швеция), набравший итоговую сумму 
на 688 очков меньше Торпа. В 1983 году МОК амнистировал  
Д. Торпа, объявив его и Х. Висландера сочемпионами Олимпий-
ских игр 1912 года. 

В развитии десятиборья Олимпийские игры играют важную 
роль. В соревнованиях десятиборцев регулярно участвуют 30–40 
сильнейших спортсменов мира из 20 и более стран. На Олимпий-
ских играх установлено 7 мировых рекордов в десятиборье, среди 
которых 5 принадлежат атлетам из США: Г. Осборн (1924),  
Д. Бауш (1932), Г. Моррис (1936), Р. Мэтиас (1952), Б. Дженнер 
(1976). 
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По одному рекорду установили финский атлет П. Юрьела 
(1928), советский десятиборец Н. Авилов (1972) и британец  
Д. Томпсон (1984). 

По две золотые олимпийские медали в десятиборье завоевали 
Р. Мэтиас (США, 1948, 1952) и Д. Томпсон (Великобритания, 
1980 и 1984). Также по две медали разного достоинства на Олим-
пийских играх завоевывали следующие десятиборцы: А. Ярви-
ненн (Финляндия, 2 серебра: 1928, 1932), С. Флойд (США,  
2 бронзы: 1948 и 1952), Р. Джонсон (США, 1956 – серебро, 1960 –
золото), Х-Й. Вальде (ФРГ, 1964 – бронза, 1968 – серебро),  
Н. Авилов (СССР, 1972 – золото, 1976 – бронза), В. Кузнецов 
(СССР, 2 бронзы:1956 и 1960), Р. Шеберле (Чехия, 2000 – сереб-
ро, 2004 – золото), Б. Клей (США, 2004 – серебро, 2008 – золото), 
Л. Суарес (Куба, 2 бронзы: 2008, 2012). 

В таблице 1 приводятся данные по количеству медалей, завое-
ванных спортсменами-олимпийцами из разных стран за сто лет 
существования легкоатлетического десятиборья в программе 
Олимпийских игр. 

 
Таблица 1 

Распределение медалей Олимпийских игр в десятиборье  
по странам 1912–2012 гг. 

 

№ Страна Золо-
то 

Се-
ребро

Брон-
за 

Все- 
го 

Год получения 
медали 

1 США 13 7 7 27 1912–2012 
2 Чехия 2 1 1 4 1992, 1996, 2000, 

2004 
3 Великобри-
тания 2 - - 2 1980,1984 

4 Германия 1 4 3 8 1932, 1956, 1964, 
1968, 1976, 1984 

5 СССР 1 3 4 8 1956, 1960, 1972, 
1980 

6 Финляндия 1 2 - 3 1928, 1932 
7 Швеция 1 1 2 4 1912, 1920 
8 ГДР 1 1 - 2 1988 
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№ Страна Золо- 
то 

Се-
ребро 

Брон- 
за 

Все- 
го 

Год получения 
медали 

9 Эстония 1 - 1 2 1924, 2000 
10 Норвегия 1 - - 1 1920 
11 Франция - 1 - 1 1948 
12 Тайвань - 1 - 1 1960 
13 Испания - 1 - 1 1992 
14 Беларусь - 1 - 1 2008 
15 Куба - - 2 2 2008, 2012 
16 Польша - - 1 1 1972 
17 Канада - - 1 1 1988 
18 Казахстан - - 1 1 2004 

 
На счету советских десятиборцев одна золотая медаль Н. Ави-

лова (Украина, 1972), серебряные медали Р. Ауна (Эстония, 
1964), Л. Литвиненко (Украина, 1972), Ю. Куценко (Россия, 
1980), бронзовые медали В. Кузнецова (Россия, 1956, 1960),  
Н. Авилова (Украина, 1976) и С. Желанова (Россия, 1980). 

Российские десятиборцы выступают в составе сборной ко-
манды с 1996 года. Лучшее достижение за это время у А. По-
горелова – 4-е место в 2008 году. 

В таблице 2 приводятся результаты выступлений десятибор-
цев из республик СССР на Олимпийских играх 1952–1992 годов. 

 
Таблица 2 

Результаты десятиборцев из республик СССР  
на Олимпийских играх 1952–1992 гг. 

 

№ Республика 
Фамилия, 

имя спортсмена 
Год Место 

1 РСФСР Волков Владимир 1952 4 
  Кузнецов Сергей 1952 10 
  Кожевников Павел 1952 Не закончил 
  Кузнецов Василий 1956 3 
  Кузнецов Василий 1960 3 
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№ Республика 
Фамилия, 

имя спортсмена 
Год Место 

  Кузнецов Василий 1964 7 
  Иванов Борис 1972 13 
  Гребенюк Александр 1976 9 
  Куценко Юрий 1980 2 
  Желанов Сергей 1980 3 
2 УССР Кутенко Юрий 1956 Не закончил 
  Кутенко Юрий 1960 4 
  Стороженко Михаил 1964 8 
  Авилов Николай 1968 4 
  Авилов Николай 1972 1 
  Литвиненко Леонид 1972 2 
  Авилов Николай 1976 3 
  Литвиненко Леонид 1976 7 
  Тарновецкий Павел 1988 10 
  Апайчев Александр 1988 Не закончил 
  Радченко Виктор 1992 10 
3 Эстонская ССР Палу Уно 1956 4 
  Аун Рейн 1964 2 
  Аун Рейн 1968 Не закончил 
  Кюльвет Валтер 1988 Не закончил 
4 Грузинская ССР Дьячков Юрий 1960 Не закончил 
5 Латвийская ССР Ланка Янис 1968 14 
6 Молдавская ССР Качанов Валерий 1980 Не закончил 
7 Узбекская ССР Ганеев Рамиль 1992 8 
8 Белорусская ССР Хямяляйнен Эдуард 1992 Не закончил 
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В настоящий момент одним из актуальнейших вопросов стали 
организация и проведение крупных международных соревно-
ваний. В контексте проведения чемпионата мира по футболу 
в Российской Федерации в 2018 г. хронологический анализ 
результатов участия сборных команд СССР и России по фут-
болу в чемпионатах мира и Играх Олимпиад представляется  
актуальным. 

Проведенный анализ позволяет сделать следующие выводы: 
по результатам чемпионатов мира по футболу Бразилия трижды 
становилась чемпионом, ФРГ и Аргентина – дважды. Англия и 
Италия – по одному разу [рис. 1]. Команда СССР первых мест не 
занимала. 

На Играх Олимпиад чемпионом трижды становилась Венгрия; 
сборная команда СССР – дважды, остальные страны, представ-
ленные на диаграмме, – по одному разу [рис. 2]. 

На чемпионатах мира с 1994 по 2010 г. Бразилия становилась 
чемпионом дважды, Франция, Италия и Испания по одному разу 
[рис. 3]. 

На Играх Олимпиад с 1996 по 2012 г. Аргентина дважды ста-
новилась олимпийским чемпионом, сборные команды Мексики, 
Нигерии и Камеруна побеждали по одному разу [рис. 4]. 

Сборная команда Российской Федерации в число победителей 
ни на чемпионатах мира, ни в Играх Олимпиад не вошла. 
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Рис.1                                                    Рис. 2 
 
 

          
 

Рис.3                                                   Рис. 4 
 
Наибольшее количество призовых мест (с 1-го по 3-е места) на 

чемпионатах мира в период с 1958 по 1990 г.завоевывала сборная 
команда ФРГ – 6 раз (1, 4, 1). Сборная команда Бразилии –  
4 раза (3, 0, 1). Сборные Аргентины и Италии – по 3 раза. Сбор-
ные Франции, Нидерландов и Польши – по 2 раза. Португалия, 
Швеция, Чехословакия и Чили – по одному разу [рис. 5]. 
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На чемпионатах мира по футболу с 1994 по 2010 г. сборные Бра-
зилии и Германии трижды завоевывали призовые места. Сборные 
командам Франции и Италии – дважды. Остальные сборные стран, 
представленных на данной диаграмме, – по одному разу [рис. 6]. 

 
 

   
 

Рис. 5                                                   Рис. 6 
 
 

 
 

Рис.7 
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На Играх Олимпиад с 1952 по 1992 г. наибольшее количество при-
зовых мест занимали команда СССР – 5 раз (дважды сборная СССР 
становилась олимпийским чемпионом, трижды занимала третье ме-
сто); и Венгрия – также 5 раз (трижды становилась на высшую сту-
пень, по одному разу заняла второе и третье места). ГДР, Югославия, 
Польша занимали призовые места по 3 раза. Остальные сборные ко-
манды, представленные на диаграмме, – по одному разу [рис. 7]. 

Данные статистики Игр Олимпиад в период с 1996 по 2012 г. 
свидетельствуют, что сборные Бразилии и Аргентины трижды за-
воевывали призовые места. Команда Нигерии – дважды. Осталь-
ные сборные, представленные на диаграмме, – по одному разу. 
Сборная команда Российской Федерации в число призеров на Иг-
рах Олимпиад с 1996 по 2012 г. вновь не вошла. 

Таким образом, изучив результаты чемпионатов мира и Игр 
Олимпиад по футболу за рассматриваемый период, можно сде-
лать вывод, что мировым лидером является сборная Бразилии, 
которая регулярно занимала призовые места на этих двух важ-
нейших соревнованиях – 5 раз занимала призовые места на Играх 
Олимпиад, 7 раз становилась на пьедестал почета на чемпионатах 
мира. А также сборная Аргентины, которая дважды выиграла и 
чемпионат мира, и Игры Олимпиад по футболу. 

Также можно сделать вывод, что победителями и призерами 
чемпионатов мира и Игр Олимпиад по футболу становились раз-
ные страны. Это связано, в частности, с запретом на участие про-
фессиональных футболистов на Играх Олимпиад, которые в свою 
очередь отдавали предпочтения участию в чемпионатах мира. 

На рисунке 8 видно, что сборная СССР на Играх Олимпиад 
дважды становилась чемпионом, трижды занимала третье место, 
трижды не прошла квалификацию. Что касается Игр XXIII Олим-
пиады в Лос-Анджелесе в 1984 г., команда СССР прошла квали-
фикацию, но НОК СССР принял решение в Олимпийских играх 
участие не принимать. Таким образом, динамику выступлений 
сборной команды СССР можно считать положительной. 

На рисунке 9 представлена динамика результатов выступле-
ний сборной СССР на чемпионатах мира по футболу с 1958 по 
1990 г., которую нельзя назвать столь же положительной: сбор-
ная СССР один раз заняла 4-е место, в остальных случаях выше 
1/4 финала не поднималась. 
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СССР (1992 – объединенная команда) 

 
Рис. 8.  

Команда СССР 

 
Рис. 9. 

 
По результатам соревнований по футболу на Играх Олимпиад 

с 1996 по 2012 г. команда России ни разу не сумела пройти ква-
лификацию. 

По итогам хронологического анализа выступлений сборной 
России на чемпионатах мира с 1994 по 2010 г. можно сделать вы-
вод о неудачных результатах выступлений: дальше чем в фи-
нальный раунд группового этапа команда не продвигалась. 

Следующий ЧМ по футболу пройдет в Бразилии в 2014 г. на 
данном чемпионате сборная РФ прошла квалификацию и вышла 
в финальный раунд. Положительным признаком можно считать 
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то, что в финальный раунд команда пробилась с первого места в 
группе квалификационного раунда, оставив на второй строчке 
сильную сборную Португалии. 

Таким образом, по результатам выступлений сборной СССР и 
сборной Российской Федерации на международных турнирах 
видно заметное преимущество Советского Союза. В частности, 
по выступлениям на Играх Олимпиад, где сборная СССР в 50% 
занимала призовые места, тогда как сборная России ни разу не 
пробилась в финальную стадию турнира. На чемпионатах мира 
наша сборная России поднималась на пьедестал почета,  
а сборная СССР добивалась больших успехов. В частности, заня-
ла 4-е место на чемпионате мира в 1966 г., а также попадала на 
стадию плей-офф. Сборная России не продвигалась дальше игр  
в групповом раунде. 
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THE CHILDREN’S SPORT PARTICIPATION  
AND PHYSICAL ACTIVITY IN IRELAND 
 
 
M.V. GILLARD, doctor, professor 
Russian State University of Physical Education, Sport,  
Youth and Tourism (SCOLIPE) 
 

 
The Children’s Sport Participation and Physical Activity study 

(CSPPA) was funded by the Irish Sports Council. 
 
Summary of main findings 
A total of 5397 children from 53 primary and 70 post-primary 

schools participated in children's sport participation and physical ac-
tivity (CSPPA). The average age was 13.8±2 years (range 10 to 18 
years), 52% were female and 48% male. Post-primary students made 
up 76% of the sample, and 24% were from Primary schools. 

A total of 1275 primary school pupils from 5th and 6th class par-
ticipated. The average age was 11.2+0.7 years (range=10–12years), 
55% were boys and 45% were girls. Fifth class pupils made up 48%, 
and 52% were in 6th class. With reference to social class, 40% were in 
were in SC 1–2, 34% in SC 3–4, 12% in SC 5–6 and 1–4% in SC 7–8. 
Six percent of primary school pupils (n=80,8% of boys and 5% of 
girls) reported that they had a physical or learning disability, or illness 
that affected their ability to participate in physical activity. 

A total of 4122 post-primary pupils from years 1 to 6 participated 
in the study. The average age was 14.5+1.7 years (range=1218years), 
48% were male and 52% were female. 

Forty four percent of participants were in SC1–2,3 8% in SC 3–4, 
9% in SC 5–6 and 9% in SC 7–8. Seven percent (n=269,7% of males 
and 6% of females) reported that they had a physical or learning dis-
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ability, or illness that affected their ability to participate in physical 
activity. 

One hundred and three school administrators (principals or their 
nominee) completed a questionnaire on school sports participation, 
facilities and resources. Forty seven were from primary schools and 
fifty six were from post-primary schools. 

 
Physical activity and health indices 
19% of primary and 12% of post-primary school children met the 

Department of Health and Children physical activity recommenda-
tions –at least 60 minutes daily of moderate to vigorous physical ac-
tivity (MVPA). These proportions have not improved since2004 (1). 

Girls were less likely than boys to meet the physical activity rec-
ommendations. 

The likelihood of meeting the physical activity recommendations 
decreased with increasing age. 

One in four children were unfit, overweight or obese and had ele-
vated blood pressure. 

Children who met the Department of Health and Children’s physi-
cal activity recommendation of > 60 minutes of MVPA daily had the 
best health profile of all children. 

The number of days per week that primary children reached the re-
quired 60 minutes of MVPA increased significantly if they took part 
in extra-school sport or physical activity, or If they actively commuted 
to school. Involvement in extra-curricular sport was also a significant 
determinant of minutes of MVPA for girls. 

Among post-primary pupils’ participation in extra-curricular or ex-
tra-school sport or activity were significant determinants of daily 
bouts of > 60 minutes of MVPA. 

Active commuting to school, and minutes of physical education 
were also significant determinants of participation for females. 

There was a significant correlation between the subjective (self-
report) and objective (motion sensor) measures of physical activity 
(N=293, r=0.37p<0.001), supporting the validity of the CSPPA data. 

 
Physical education 
35% of primary pupils and 10% of post-primary pupils received 

the Department of Education and Skills recommended minimum min-
utes of physical education per week. 



324 

On average, primary pupils receive 46 minutes of physical educa-
tion weekly; post primary pupils receive 77 minutes. Most post pri-
mary pupils receive double class periods of physical education. 

Since 2004, the time scheduled for physical education has in-
creased by an average of 5 minutes per week in post-primary schools. 
Girls receive less physical education time than boys. Senior pupils re-
ceive less physical education time than junior pupils. 

Team games, particularly invasion games, are dominant in primary 
physical education. There is a mix of team and individual activities in 
post-primary. 

81% of primary principals and 29% of post-primary principals re-
ported not having access to an indoor multi-purpose hall on-site for 
the purpose of teaching physical education. 

 
Extra-curricular sport 
63% of primary and 73% of post-primary school pupils participate 

in extra-curricular sport at least one day a week. This proportion has 
increased since2004. 

Non- participation in extra-curricular sport has remained at 24% 
among primary school pupils since 2004. 

In contrast, non-participation rates in extra-curricular sport among 
post-primary pupils have decreased by 6% since 2004. 

Boys are more likely to engage in extra-curricular sport than girls. 
Participation in extra-curricular sport decreases with increasing gage. 
Team games, particularly invasion games, are dominant in extra-

curricular sport in primary and post-primary schools. 
Only GAA sports (Gaelicfootball, hurling, camogie and handball) 

and swimming show 
Consistent participation levels in inters-chool competitions at both 

the primary and post-primary level. 
The quality and expertise of human resources–coaches, teachers, 

sports development officers, administrators and volunteers–supporting 
extra-curricular sport and physical activity is unclear. Non participa-
tion may be due to a lack of a quality, broad and balanced programme 
for participation rather than an active choice for children. 

 
Extra-school sport 
Participation at least once a week in extra-school sport has in-

creased by 2% (up to 83%) among primary school children. In con-
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trast, participation rates in post-primary school children have de-
creased by 6% (down to 64%) since 2004. 

No gender differences exist in participation levels in extra-school 
sport at primary school. Boys participate more than girls at post pri-
mary. 

Participation rates in extra-school sport are lower among children 
from lower social classes than children from higher social classes. 

Participation in extra-school sport decreases as children age. 
Traditional team sports (mainly the invasion games of Gaelicfoot-

ball, soccer, hurling and rugby) dominate male participation in extra-
school sport. There is a mix of Individual and team activities for girls. 

Feelings of in competence and not having access to suitable 
sports/activities were key reasons for non-participation in extra-school 
sport. 

 
Active travel 
38% (31% primary, 40% post-primary) of children and youth 

walked or cycled to school in 2009. These proportions have increased 
from 26% (primary) and 30% (post-primary) in 2004. 

Age related declines seen in other types of physical activity do not 
exist in active commuting. 

Distance and time were the main barriers to active travel. 
 
Sedentary behaviour 
Primary school children spend much less time sitting than post-primary 

youth. Few children (1%) spend less than two hours daily sitting viewing 
TV, videos or playing on the computer. This two hour threshold is recom-
mended maximum during day light hours, once exceeded there is a higher 
likelihood of developing health problems long-term. 

Active youth spend significantly less time in sedentary behavior 
than in active youth. 
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Table 1  
Recommendations of the Children’s Sport Participation and 

Physical Activity 
 

Activity 
Type 

Current Status  
(2009) 

Activity  
Goal 

Time-
line 

Responsi-
bility 

General 
Physical 
Activity 

19% of primary chil-
dren meet DHC health 
goal of ≥ 60 min 
MVPA daily. 
 
12% of post-primary chil-
dren meet the DHC health 
goal of ≥ 60 mins of 
MVPA daily 
 

Increase to mini-
mum of 30%. 
 
 
Increase to mini-
mum of 20% 

2020 
 
 
 

2020 

DHC, DES, 
DTCS, DT, 
DEHLG. 

Physical 
Education 

35% of primary pupils 
received the DES 
minimum requirement 
of 60 minutes per week 
 

Increase % meet-
ing 60 minute re-
quirement to 50%.

2020 DES 

 10% post-primary pupils 
received the DES mini-
mum of 120 minutes per 
week 
 

Increase % meet-
ing 120 minute 
requirement to 
20% 

2020  

Extracur-
ricular 
Sport and 
Physical 
Activity 

63% primary children 
participate at least once 
a week. 
 
 
 
24% never take part in 
extracurricular activity 
clubs 
 

Increase to 73%. 
Focus on those 
who participate 
once a week or 
less often. 
 
Decrease to 20% 
by broadening 
range of activities 
available. 

2015 
 
 
 
 

2015 

DTCS, DES, 
DHC. 

 73% post-primary pu-
pils participate at least 
once a week. 

Increase to 80%. 
Focus on those 
who participate 
once a week or 
less often. 
 

2015  
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Activity 
Type 

Current Status  
(2009) 

Activity  
Goal 

Time-
line 

Responsi- 
bility 

 16% never take part in 
extracurricular activity 
clubs 

Decrease to 10% 
by broadening 
range of activities 
available. 
 

2015  

Extra-
School 
Sport and 
Physical 
Activity 

83% primary children 
participate at least once 
a week. 
 
 

Increase to 85%. 
Focus on those 
who participate 
only once a week 
or less often. 
 

2015 
 
 
 

DTCS, 
DEHLG, 
DES, DHC 

 11% never take part in 
community- based 
sports clubs 

Decrease to 10% 
by broadening 
range of activities 
available. 
 

2015  

 64% post-primary pu-
pils participate at least 
once a week. 

Increase to 70%. 
Focus on those 
who participate 
once a week or 
less often. 
 

2015  

 34% never take part in 
community- based 
sports clubs 

Decrease to 20% 
by broadening 
range of activities 
available, and of-
fering more for rec-
reational athletes. 
 

2020  

Active 
Travel 

31% primary children 
walked to school, 1% 
cycled. 
 

Increase to 40% 
walking, 5% cycling.
 

2020 DT, DES, 
DEHLG, 
DHC. 

 40% post-primary youth 
walked to school, 3% 
cycled. 
 

Increase to 50% 
walking, 5% cycling

2020  

Sedentary 
Behaviour 

Less than 1% of chil-
dren and youth met the 
health recommendation 
of < 120 minutes of 
sedentary screen time 
during daylight hours. 

Increase this to 
10%. 

2020 DHC, DES, 
DT, DTCS, 
DEHLG. 
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OLYMPIC WINTER GAMES IN THE  
LATE XX – EARLY XXI CENTURIES 
 
 
Nataliya MELNIKOVA, PhD, professor 
Ekaterina KAMENSKAYA, lecturer 
Alexandra NIKIFOROVA, lecturer 
Department of History of Physical Education,  
Sport and Olympic Education 
Russian State University of Physical Education,  
Sport, Youth and Tourism (SCOLIPE) 
 
 

Introduction: In view of preparations for the forthcoming XXII Olym-
pic Winter Games in Sochi certain problems become of great importance. 
They are: revisions of the Winter Olympics’ programme, dynamics of na-
tional teams’ results and the reasons of it. This research is an attempt to find 
out if the fact of hosting the Olympic Winter Games by a specific country 
influences the results of host national team. 

The base of this research is the comparative analysis of host na-
tional teams’ results in the Winter Olympics in the period of 1976–
2010. During the afore-mentioned period the Olympic Winter Games 
were held in Canada (Calgary, 1988: Vancouver, 2010), France (Al-
bertville, 1992), Norway (Lillehammer, 1994), Japan (Nagano, 1998), 
United States (Salt Lake City, 2002), Italy (Turin, 2006) and will be 
held in Russia (Sochi, 2014). 

The indices analyzed were: 
1) The number of medals won by the host national team during the 

period under review 
2) The host country rank in the medal table 
3) The correlation of the gold medal’s number with that of medals won. 
According to these indices there were analyzed the results of each 

national team at the hosted Winter Olympics, three preceding and 
three (or less) subsequent Olympic Winter Games. 

Methods: – Theoretical analysis and generalization; 
– Comparison and confrontation. 
Results: Analysis made has revealed that during the period preceding 

the Olympic Winter Games in the mentioned countries the results of their 
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national teams were not stable. Specifically, the national teams of Canada 
and Norway had their best results at the Olympic Winter Games foregoing 
those held in their native countries. The different situation can be noted in 
the French and Japanese national teams whose results at the preceding 
Winter Olympics were worse that they have achieved earlier. The Russian 
team has also demonstrated the instable results expressed in reduction of 
the total medal number after the Winter Olympics in Lillehammer, follow-
ing active rise of this index in Turin, and new decrease of it in Vancouver. 
The Italian national team in the preceding period has twice surpassed its 
own results gained in Turin, therewith the best results were showed 12 
years before XX Olympic Winter Games in Italy. Only the results of the 
US team can be considered as stable. The majority of the national teams 
gained the best results at the Winter Olympics held in their native country 
as compared to the previous Olympic Winter Games. The above refers to 
the teams of Canada, Norway, France, Japan and the United States. Three 
last-named improved their results considerably in comparison with those at 
the preceding Games. And in doing this the teams of Canada, France and 
the United States managed to increase the number of the medals won at the 
succeeding Winter Olympics, as to the rest teams the indices achieved at 
the Games held in native countries have remained the best. Examples of the 
Canadian, French, Norwegian and the US teams demonstrated the retention 
of results’ stability confirmed by higher results of succeeding Winter 
Olympics compared to the preceding. The Canadian national Olympic 
team showed steady rise of results; the indices of the French team in 1994 
were noticeably lower than in 1992, although still maintaining the tendency 
to increase. The results of the French national team in 2002 were better than 
they had in Albertville. The Norwegian team didn’t achieve such high re-
sults at the following Winter Olympics as they did in Lillehammer, but its 
achievements during this period is higher than during the period foregoing 
the Olympic Winter Games held in Norway. The US team’s results in Van-
couver exceeded those in Salt Lake City. 

Teams’ medal ranking at the Winter Olympics held in their native coun-
tries was not the highest for the majority of the teams during the period ana-
lyzed. The 13th place in medal table taken by the Canadian team in Calgary 
was its worst result for 34 years since 1976 till, and the first position in 
Vancouver became the best success ever achieved by the team. In 2002 the 
French and the Norwegian teams managed to take the higher places in the 
medal table than they did at the Winter Olympics held in their countries. In 
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spite of reduction of medal number in Turin the US team occupied the 
higher position. The only team that failed to improve the results after the 
Olympic Winter Games in Nagano was the team of Japan. Its best 
achievement during the analyzed period was the 7th place in Nagano. Thus, 
the host countries’ teams, with the exception of the Japanese and the Italian, 
managed to improve their positions in the medal tables: the Canadian team 
has shifted from the 13th place in 1988 up to the 1st place in 2010; the 
French team – from the 7th place in 1992 up to the 6th in 2002; the team of 
Norway – from the 2nd place in 1994 up to the 1st place in 2002; the US 
team – from the 3rd place in 2002 up to the 2nd place in 2006. The highest 
ranking of the Russian national team was the 1st place at the Winter Olym-
pics in Lillehammer. Later there was decline in the results of the Russian 
team and the 11th place in Vancouver turned out to be its worst index. 

The changes in number of the gold medals and the total number of 
medals won have common tendencies as demonstrated by the French, the 
Norwegian, the US and the Italian teams. The changes of the total number 
of medals are in proportion to the changes of the gold medals’ number. 

However, there is no such correlation in the results of the Cana-
dian, the Japanese and the Russian national teams. The Canadian team 
while increasing the total number of medals won from 4 in 1984 up to 
5 in 1988 didn’t manage to win any gold medals in 1988, though it 
won 2 gold medals in 1984. The Japanese national team was in the 
different situation: rise of the gold medals’ number along with reduc-
tion of the total medals’ number since 2002 till 2006; the same num-
ber of the gold medals in 1992 and 1994 along with the decreasing of 
overall number of medals. At the 2010 Winter Olympics the Japanese 
team won more medals than at the 2006 Winter Olympics yet it failed 
to get any gold medals. In Vancouver the Russian team surpassed its 
own result in the total number of medals got in Salt Lake City, but as 
to the gold medals their number in 2010 was less than in 2002. 

 
Conclusions: The analysis of the results achieved by the national 

teams of the countries, organizers of Winter Olympics, proves the lack 
of definite tendency to stable rise of teams’ results during the period 
foregoing to the Olympic Winter Games held by their native coun-
tries, there is also no any clear tendency to achieve the best results at 
the Olympic Winter Games held in the homeland and to keep the 
Olympic legacy. 
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PECULIARITIES OF COACHING YOUNG ATHLETES  
IN OLYMPIC KINDS OF SPORT 
 
 
M.V. GILLARD, doctor, professor 
A. FEDOTOVA  
Russian State University of Physical Education, Sport,  
Youth and Tourism (SCOLIPE) 
 
 

Young athletes are physically developing, from early childhood to 
late adolescence. This means they have different capabilities for adap-
tations to exercise and young athlete training programs should not be 
just scaled down versions of adult sportsman training programs. 

 
Growth rates 
The fastest rate of growth occurs in the first two years when chil-

dren grow about 13 cm. Growth then continues at a steady rate of 6 
cm per year until about the age of 11 in girls and 13 in boys, when the 
pubertal growth spurt begins. 

 

 
Fig. 1. Growth rates for boys and girls 
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The pubertal growth spurt lasts about 2 years and is accompanied 
by sexual development. Normal growth stops when the growing ends 
of the bones fuse. This usually occurs between the ages of 13 and 15 
for girls, and 14 and 17 for boys. The typical pattern of rate of growth 
for boys and girls from birth through adolescence is shown in the figure 
opposite (Rieser P, Underwood L., 2002.). This growth rate is an important 
factor in the Long Term Athletic Development (LTAD) of a child. 

 
Bone development 
Bones develop from a cartilage growth plate, called epiphysial 

plates, at each end of the bone shaft. These growth plates divide the 
calcified head of the bone (epiphysis) and the calcified shaft (diaphy-
sis). The bone lengthens as cartilage is calcified into bone on the 
diaphysial border, thus lengthening the shaft. At the same time, carti-
lage continues to grow on the epiphysial border, so the epiphysial 
plates retain a constant width of cartilage throughout. Growth ends 
when the plate eventually calcifies. 

 
Muscles 
Muscle mass increases steadily until puberty, at which point boys 

show faster muscle growth. 
 
Fat 
The hormonal changes at puberty also affect body composition in 

terms of fat. 
At birth, both boys and girls have around 10 to 12% body fat. Pre-

puberty, both girls and boys still have a similar 16–18% body fat. 
Post-puberty, girls have around 25% body fat due to high serum oes-
trogen, which causes the hips to widen and extra fat to be stored in the 
same area. Post-puberty, boys have 12 to 14% body fat. 

Most athletic females, post-puberty, tend to keep body fat at around 
18% (Wilmore & Costill, 1994). Any lower than 12% body fat for females 
can be considered unhealthy in terms of maintaining bone density and dis-
rupting hormone levels, which may increase the risk of stress fractures. 

Coaches need to make female athletes aware that until they are 19, 
they will steadily gain in muscle and so will naturally be gaining 
weight and that by eating the right kinds of foods is the way to avoid 
unwanted weight gain. 
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Potential growth related injuries 
The change in female body shape during the growth spurt has 

its particular injury risks. The hips widen, placing the femur at a 
greater inward angle. During running or walking, this increased 
femur angle leads to greater inward rotation at the knee and foot. 
This rotation can result in an injury called chrondomalacia pa-
tella, which occurs when the knee-cap does not run smoothly over 
the knee joint and pain is caused at the front of the knee. Appro-
priate preventive training to avoid chrondomalacia patella would 
be to strengthen the vastus medialis muscle, the lower abdomi-
nals, obliques (side of stomach), hip abductor and hip external ro-
tator muscles. 

Traction injuries are another type of injury associated with bone 
growth. They are caused by repetitive loading while the tendon is sen-
sitive to stress as the bones and tendons are fusing. Traction injuries 
occur at different sites at different stages of growth. 

– 10 to 13 years of age – at the heel (Sever's disease) 
– 12 to 16 years of age – at the knee (Osgood Schlatter's disease) 
– late adolescence – lower back and iliac pain. 
The only cure for these traction injuries is rest. 
 
Exercise 
Exercise will neither stunt nor promote growth in terms of height 

but it does thicken the bones by increasing mineral deposits (Wilmore 
& Costill, 1994). 

Growing bones are sensitive to stress so repetitive loading should 
be avoided. The epiphyseal plate is susceptible to injury and therefore 
a fracture to the epiphyseal plate prior to full growth could be a seri-
ous injury as it could disrupt bone growth. 

A more common kind of epiphyseal plate injury, and the one 
coaches must take care not to cause, is called epiphysitis. This is a re-
petitive-strain injury that occurs when excess loads are placed on the 
tendons that attach to the epiphysis, causing an inflammatory re-
sponse. In extreme cases, this type of injury can result in a separation 
of the epiphysis from the epiphyseal plate. The most common epi-
physitis, called Little Leaguer's Elbow, occurs mostly in the USA 
among young baseball pitchers. 
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Strength training 
From research Weltman (et al,1986) carried out on the effects 

of resistance training on young athletes, it would appear that, in 
general, strength improvements are possible. If coaches are to 
place young athletes on strength training programs then they must 
ensure: 

– young athletes are properly taught (skill development); 
– young athletes undertake a well controlled progressive program 
(planning); 
– young athlete's joints are not subject to repetitive stresses (injury 
prevention). 
Strength can be developed with circuit training programs where the 

young athlete's body weight is used as the load. 
 
Aerobic and anaerobic development 
The aerobic ability of young athletes can be developed so it 

makes aerobic training worthwhile, since it will improve their 
performance. Anaerobic training is of limited use to young ath-
letes as they possess little anaerobic capacity. Training for aero-
bic and anaerobic endurance is best left until the young athlete 
reaches adolescence. 

 
Skill development 
The development of sport specific skills along with agility and co-

ordination are important areas to focus on when coaching young ath-
letes. 

 
Training Programs 
Long Term Athletic Development is a sports development 

framework that matches training needs to a child's growth and de-
velopment. 

The following are links to suggested training programs for the: 
• Sprint events – 100 m, 200 m, 400 m, 4×100 m relay and 4×400 m  

relay. 
• Throw events – Balls, Discus, Shot, Javelin and Hammer. 
• Jump events – High Jump, Long Jump, Triple Jump. 
• Endurance events – 800 m, 1500 m, 5 km, 10 km, Walks and 

Steeplechase. 
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Coaching Children 
As coaches of young children we need to ensure that every child or 

young person who takes part in athletics should be able to participate 
in a fun and safe environment and be protected from neglect, physical 
and emotional abuse. 
 
 
 
 
EDUCATION, SPORT, HEALTH –  
BASIC CONCEPTS OF YOUTH OLYMPIC GAMES 
 
 
Nataliya MELNIKOVA, PhD, professor 
Alexandra NIKIFOROVA, lecturer 
Department of History of Physical Education,  
Sport and Olympic Education 
Russian State University of Physical Education,  
Sport, Youth and Tourism (SCOLIPE) 
 
 

Introduction. Education of youth is, undoubtedly, the main chal-
lenge of the 21st century in a materialistic and technology-based soci-
ety, so the IOC has chosen to go back to fundamentals and enhance 
Olympism’s role as a vehicle for education by placing a set of ruling 
principles at the service of progress and humanism. 

It was that purpose of the Youth Olympic Games (YOG), to allow 
young athletes from the whole world (14 to 18 years old) to have ac-
cess to a top level sport event. YOG are a new endeavor designed as a 
festival of culture within a sporting context. The eclectic mix of global 
representation is an opportunity for rich interchange of youth activity 
and education with a stated goal of challenging traditional styles of 
competition. True champions must develop more that a physical as-
pect. Leadership characteristics, personality and ethics and critical 
thinking abilities are essential components of education and success in 
a mature champion. 

Young competitors who will be selected for the YOGs will be in 
direct contact with the Olympic symbols and values during a process 
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that will show them the way that leads from the theory of Olympism 
to the reality of stadium competitions. This should make them true 
«Olympians», capable of promoting the sporting spirit and the time-
less values of fraternity, universality and peace and to open up new 
prospects for sustainable development, whether in the field of envi-
ronmental protection or respect for physical and mental health. 

 
Methods: – Theoretical analysis and generalization; 
– Analysis of literature and periodic press; 
– Comparison and confrontation. 
 
Results. A large number of publications have emphasized the posi-

tive and lasting effects of physical activity on health. On the whole we 
can take in for granted that physical activity is an effective instrument 
at the service of a public health policy on prevention, in a society that 
tends to become more sedentary. Regular physical activity will enable 
us to avoid or delay the evolution of disorders associated with poor 
life hygiene or aging and also has a good therapeutic effect for the 
treatment of chronic diseases, while improving the well-being, the 
autonomy and the quality of life of healthy or pathological subjects. 

It appears, however, that the real impact of information campaigns 
is limited and the practice of physical activities among young people 
is not increasing much and might even be dropping. 

A few recent strategies for enhancing health through physical exer-
cise refer to structured training programs, including balanced and co-
ordinated series of physical exercises, which progress with time. We 
can, therefore, consider that in this case the trend is to move from 
simple physical activity to physical education and sport. 

Physical education in the school environment should not be con-
fused with the practice of a physical activity. This «practice», which 
in many countries does not exceed two 30-minute periods of real ac-
tivity per week, during 36 weeks, i. e. 36 hours per year, cannot con-
tribute significantly to the strategies for combating sedentariness, es-
pecially when these same school children spend, on average, 3 to 6 
hours a day in front of their television or computer screen. 

 
Discussion. To repeat that sport is a part of education is not 

enough. We have to insist on the fact that young people (6 to 13 years 
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old) need to learn in primary school, junior and senior high school 
what sport represents and the meaning of sports ethics (play, excel-
lence, rules and risk management). Only then will the practice of sport 
for the age group targeted by the Youth Olympic Games (14 to 18 
years) acquire its true educational dimension, in an organized setting 
and under watchful responsibility of sports institutions and fully play 
its role in promoting health, well-being and quality of life. 

Sport practiced in this spirit, can prevent the physical and mental 
risks associated with inactivity and illness in young people (over-
weigh, obesity, loss of interest in school) and become a tool for devel-
oping their cognitive, strategic, social and personal skills. 

It is obvious that in the last twenty five years there has been a rift 
between the principles of Olympism and a deviant sports practice in 
which the objective is immediate performance, even at the cost of bio-
logical balance. One of the YOG’s main goals is to reduce negative 
ideals such as «winning at all costs». Effort rather than outcome 
should be emphasized as a legacy of games. Play should be stressed 
for its intrinsic fun rather than medal or extrinsic achievements. The 
challenge and enjoyment of participation should be valued. Physical 
Educators, NOCs and NOAs need to promote play and participation to 
the youth rather than competition and achievement. This may increase 
participation in sports even in the adulthood. 

 
Concluding part. Sports activities and games are an ideal instrument 

for children’s integration in school and community. This is why it is neces-
sary to contribute to the expansion of educational sports and Olympic pro-
grams that are developed on a global scale. This is very important to protect 
children against competition and the effects of top performance sport. 

YOG are a new institution that will probably generate a lot of in-
terest among young people for sport. To be successful this institution 
should include young people from all over the world and place greater 
emphasis through educational programs to the propagation of the edu-
cational values of Olympism. Young participants in these Games will 
then spread the Olympic values for an open society based on respect 
for and equality among its citizens. 

 
Conclusions. The YOG provides a unique opportunity: 
– To restore and practice the stated Olympic principles. 
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– To design and implement a youth-centered, innovative program 
which is consistent with the Olympic principles and promotes partici-
pation for all in sporting, educational and cultural activities aimed at 
experiencing and reflecting on the Olympic ideal. 

– To promote a project that combines sport, education and health. 
– To enable young people to learn to know one another, become 

sensitive to each other’s concerns and thereby reach a better under-
standing. 

– For youth to practice and achieve the educational goals espoused 
for Olympic sport. 

 
 
 
 

SCHOOL SPORT AS A RESOURCE  
FOR OLYMPIC RESERVE 
 
 
E. KOMOVA, PhD, docent 
Russian State University of Physical Education,  
Sport, Youth and Tourism (SCOLIPE) 
 

 
After the USSR has been crashed the old system of Soviet sport 

has also disappeared. At present it has been developed a new structure 
which is still in progress. For the school sport structure now we have 
three main bodies: Ministry of Sport, Tourism and Youth Policy; Min-
istry of Education and Science; President Council on developing of 
Physical Education and Sport. 

Ministry of Sport, Tourism and Youth Policy is a Federal Agency 
under the executive branch responsible for drafting and implementing 
national policy and legal regulation with regard to physical fitness, 
sports, tourism and youth policy. Under its umbrella there are Olym-
pic, Paralympic and Surdolympic Committies; Federal and Regional 
Centre of Sport; Higher Educational, Scientific and Research Estab-
lishment. 

Ministry of Sport supervises Federal methodical centre of school 
sport and sport organization «Youth of Russia». 
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President Council on developing Physical Education and Sport has 
been founded for intercommunication among Federal government 
bodies, government bodies of the subjects of RF, municipal associa-
tions and other organizations. It considers any issues of formulation 
and implementation of State policy in the sphere of PE and Sport and 
Elite Sport. 

There are also Municipality and Public Institution which oversee 
ordinary schools, sport schools, sport federations, societies and clubs. 

The whole structure has its own three levels. They are Federal level 
with mentioned above ministries, Regional level with departments of 
sport and education and regional public institution and Local level 
with sport committee and committee of education. 

Our government goal is to introduce the possibility to take up sport 
to every district. Only for the last year about 350 sport objects were 
constructed whether it is a metropolis with millions of city dwellers or 
just rural area. 

Nevertheless it has been noticed a significant lowering of the state 
of health among children and teenagers for the last decades. Two third 
of fourteen year old children has chronicle diseases, 53% has health 
problem. The low physical activity has been evaluated among 80% of 
school students. It provokes cardio-vascular problems, musculoskele-
tal disease and injury rate growth. School injury rate has increased for 
the last years for 13%. 

As the Department of Health and Human Services research shows 
a moderate daily activity can reduce substantially the risk or dying 
from cardiovascular diseases, type 2 diabetes; daily activity helps to 
lower blood pressure and cholesterol, prevent or retard osteoporosis, 
reduce obesity and symptoms of arthritis. Physical activity among 
children and adolescents is important because of the related health 
benefits, cardio-respiratory function, blood pressure control, weight 
management, cognitive and emotional benefits. Children and teens 
need 60 minutes of activity a day for their health. 

According to our President V. Putin saying «…the key priority in policy 
of youth development is the development of mass PE and sport». 

A new Federal program «Physical education and sport develop-
ment in RF for the period of 2006–2015» was implemented with the 
support of regional governmental bodies and groups: departments of 
education, health, social welfare, and youth policy; a committee de-
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voted to the affairs of minors and the defense of their legal rights; and 
the Federal Department of Corrections. In order to implement this pro-
gram in all Russian regions, the course materials were first recom-
mended by the Russian Ministry of Education and Science, and they 
have now been recommended by the Ministry of Sport, Tourism, and 
Youth Policy. Officials at the highest levels of government recognize 
the importance of youth in Russia’s regions building healthy lifestyle 
skills. This program completely satisfies modern requirements and can 
be recommended to youth education specialists for work in schools 
and non-academic institutions throughout the Russian Federation». 

In accordance of Federal Law «About physical education and 
sport» the third hour has been introduced in the federal school curricu-
lum just recently. The organizational process of PE in educational es-
tablishments in our country consists of: 

– conducting compulsory lessons; 
– involving students in PE lessons; 
– providing conditions for students complex preparation; 
– developing skills; 
– organizing PE events and competitions; 
– involving school students in PE lessons; 
– conducting additional lessons; 
– providing medical testing; 
– involving parents to be responsible for their children’s health; 
– monitoring of physical preparedness and fitness; 
– cooperation in organization and holding sport events. 
Unfortunately PE classes only couldn’t compensate the deficit of 

school students’ physical activity. Additional education establish-
ments, such as sport schools, sports section, clubs, where kids can 
choose to go after compulsory school are very important. 

Sports school is a type of educational institution for children that 
originated in the Soviet Union. Sports schools were the basis of the 
powerful system of physical culture (fitness) and sports education of 
the USSR. The main features of this system remain in the system of 
sports education in Russia and other post-Soviet states. In accordance 
with specifics of different sports disciplines, the age of children and 
youth admitted into a sports school are between 8 and 14. Groups are 
organized according to ranks of athletes: there are separate groups for 
Second-Class Junior Sportsmen, First-Class Junior Sportsmen, Sec-
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ond-Class Sportsmen, First-Class Sportsmen, Candidates for Master 
of Sports of Russia, Masters of Sports of Russia. 

After the USSR joined the Olympic Movement in 1951, Special-
ized Children and Youth Sports Schools of the Olympic Reserve, 
commonly abbreviated in English SDUShOR or SDYShOR, appeared 
to prepare young athletes for the sports of highest achievements. The 
number of such sports schools has grown, as has the number of sports 
disciplines within sports schools. They include not only Olympic 
Sports, but also national sports disciplines as well as tourism, orien-
teering, and other sports. 

Sport section (Russian term means different sports for children 
from the age of 3 for decent price, sometimes for free) is a very popu-
lar form of taking up sport and now 1.2 million children and young 
people are involved in practicing there. 

Annually about 100 All-Russia competitions among children and 
youth are held and more than 4 million school students are involved. 

For example, soccer «The leather ball» collects over 500 000 par-
ticipants; hockey «The golden puck» – over 200 000 participants; 
mini-football – over 400 000. 

We have many examples when amateur sport sections and clubs 
helped to find and open a great talent of our outstanding athletes. 

Great attention is also paid at organizing game competitions among 
district or community children teams and family sport participation. 
As a result last year more than 9 million children and young people 
were involved in sport competition activity. 

Among the numerous sport events there are four the most famous 
in Russia. 

All-Russia Winter and Summer Spartakiad take place every second 
year. The goals are to get interested a young generation in regular PE 
and sport activity; to increase the level of physical preparedness, fit-
ness and sport mastery; to promote a healthy life style. About four 
million children are involved in such event. It is a long term sport 
event. For instance, Summer Spartakiad for school students usually 
takes eight months and includs 41 sports. 

 
«President Contest» is held every year in more than 60 subjects of 

RF. The main goal is availability, development of children physical 
condition and complex activity. 



342 

All-Russia PE Festival «DROSD» goes every year. The goal is to 
create and implement the effective system of PE in educational aca-
demic process. It is a model of educational centre, combining kinder-
garten, ordinary school and sport school. 

Winter and Summer Spartakiad among orphan and boarding 
schools children take place every year. Usually about 1000 members 
from more than 40 regions of our country take part in track and field, 
boxing and skiing competitions. 

So, the strong aspects of all these competitions and sport events of 
physical activity are the following: 

– popularization of PE and Sport; 
– development of school sport; 
– analysis of conditions of sport in subjects of RF; 
– selection of gifted children to national teams; 
– formation of Olympic reserve; 
– complex physical development and health improvement. 
 

 
 
TECHNOLOGY OF OLYMPIC TOURISM MANAGEMENT 
 
 
Alexandra NIKIFOROVA, lecturer 
Department of History of Physical Education,  
Sport and Olympic Education 
Russian State University of Physical Education,  
Sport, Youth and Tourism (SCOLIPE) 
 

 
Introduction. Preparing for the Games of the Olympiad the host 

countries are planning to increase tourist flows to the Olympic capitals 
not only during the Olympic campaign but also after it. Lately not 
enough attention was paid to tourism within the Olympic legacy re-
search. 

 
Methods. The methodological base of the given work is the theo-

retical analysis and generalization, analysis of literature and periodic 
press. 
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The main objective is to study the tendency of tourism develop-
ment in the context of the Games of the Olympiad organization. 

The following tasks were set proceeding from the main objective: 
– to determine the Games of the Olympiad influence on the devel-

opment of the tourist industry in a host country; 
– to examine the innovations’ influence on the development of the 

tourist destination; 
– to reveal the main principals of interaction of the Games organiz-

ers with the tourism industry. 
 
Results. The Games of the Olympiad contribute into the strength-

ening of a host country position on the international tourism market. 
The Games’ influence on tourist industry is assessed in long-term and 
short-term prospects. 

Short-term planning includes the tourist activity during the Games 
of the Olympiad, as well as immediately before and after. 

The main aim within long-term planning is to use worldwide atten-
tion to the Games for popularization of city, region and country im-
ages. It is necessary to organize the work with the mass media during 
the Games, before and after them. The aim of this work is to introduce 
a country as a tourist destination. Just during the Games the mass me-
dia is mainly concentrated on sports events. That’s why it’s very im-
portant to provide it with extra general information about the country. 
One of the means to advertise tourism places of interest is the detailed 
coverage of the Olympic torch relay route. 

Another important aspect of tourism development is the coop-
eration between TOP partners of the International Olympic Com-
mittee and the local tourism industry. TOP partners can use those 
traditional images associated with certain country or region, while 
local marketers can use a marketing capabilities of TOP partners 
to emphasize the connection between the destination and the 
Olympic Movement. 

 
Discussion. To prolong the positive effect the Olympics Games 

had on the tourism industry, local tourism representatives need to keep 
the existing tourism connections with foreign tour operators, while 
creating new connections with those who entered the tourism market 
of the country during the Olympic Games. 
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In the period following the Games of the Olympiad it is important 
to consolidate the positions of the Olympic capital and the country on 
the international tourism market and to maintain increased global rec-
ognition of the destination. It is necessary to conduct extensive market 
researches to determine the effect the Games of the Olympiad had on 
the tourist image of the country. 

Important issue in the Olympic tourism development is the inabil-
ity of some national travel agencies selected by National Olympic 
committees to develop diverse tourist routes. This happens generally 
due to a lack of working experience in the country where the Games 
of the Olympiad are held. To change this situation it is important to 
expand the cooperation of local receptive tour operators with national 
tour operators who organize trips to the Olympics Games. 

 
Conclusion. Tourism legacy of the Games of the Olympiad is a 

multifaceted and diversified phenomenon. It promotes not only the 
city, which hosted the Games, but also the region and the country. 
Therefore, the organizers of the Games of the Olympiad should plan 
their activities basing on well-planned tourism development strategy. 
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