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• Тұрақты және уақытша негізде жетекші ғалымдар мен мамандарды тарта отырып, көрмелер, 

конференциялар, семинарлар, дөңгелек үстелдер, кездесулер, пікірталастар, конкурстар және басқа да 

тақырыптық іс-шаралар ұйымдастыру.

• Қоғамдық бірлестіктің Қайырымдылық қызметі.

• Ұқсас халықаралық ұйымдармен байланыс орнату және қолдау, делегациялар мен жұмыс топтарымен, 

жұмыс тәжірибесімен және ақпаратпен алмасуды жүргізу.

Дене мәдениеті мен жоғары жетістіктер спортының дамуы бүкіл әлемде жаттықтырушы-оқытушы 

кадрларына жоғары талаптар қоюда. Олардың кәсіби даярлығын ұйымдастырудағы инновациялық тәсілдер 

ҚазСТА-да «Түлектер мен серіктестер» Қоғамдық бірлестігін құруды талап етті.

• Дене шынықтыру-спорттық педагогикалық білім беру саласында мемлекеттік саясатты қалыптастыруға 

және жүзеге асыруға белсенді қатысу.

«ҚазСТА Түлектері мен серіктестері» Қоғамдық бірлестігінің негізгі жұмыс бағыттары:

• ҚазДШИ-КазСТА дәстүрлерін сақтау және қолдау.

• ҚазСТА-ң Қазақстандағы және басқа елдердегі мәдени, ғылыми, білім беру, спорт және өзге де қоғамдық 

ұйымдармен жан-жақты ынтымақтастығын нығайтуға қолдау көрсету.

• ҚазСТА  стратегиялық даму бағдарламасын іске асыруға қатысу.

• Бірлестік мүшелерінің әлеуметтік, мәдени, білім беру, ғылыми қажеттіліктерін қанағаттандыру.

• ҚазСТА беделін нығайту және дамыту үшін ҚазДШИ-КазСТА түлектері мен серіктестері арасында ұжымдық 

рухты құру.

• ҚазДШИ-КазСТА түлектері арасында байланыс орнату және дамыту. 

«ҚАЗСТА АҚ ТҮЛЕКТЕРІ МЕН СЕРІКТЕСТЕРІ» 

ҚОҒАМДЫҚ БІРЛЕСТІГІ
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«ВЫПУСКНИКИ И ПАРТНЕРЫ АО КАЗАСТ»

Контакты: www.kazast.kz, E-mail: gulnara_diamond@mail.ru, тел. 8 (727) 292-04-41.

• Организация выставок, конференций, семинаров, круглых столов, встреч, дискуссии, конкурсов и других 
тематических мероприятий, с привлечением для этого ведущих ученых и специалистов, как на постоянной, так 
и на временной основе.

• Установление и поддержание контактов с аналогичными международными организациями, проведение 
обмена делегациями и рабочими группами, опытом работы и информацией.

• Оказание поддержки в укрепления всестороннего сотрудничества КазАСТ с культурными, научными, 
образовательными, спортивными и общественными организациями в Казахстане и других странах.

• Участие в реализации стратегической программы развития КазАСТ.

• Создание корпоративного духа у выпускников и партнеров КазИФК-КазАСТ для укрепления и развития 
престижа КазАСТ.

• Благотворительная деятельность Общественного объединения.

• Содействие и сохранение традиций КазИФК-КазАСТ.
• Удовлетворение социальных, культурных, образовательных, научных потребностей членов объединения.

• Активное участие в формировании и реализации государственной политики в сфере физкультурно-
спортивного педагогического образования.

Основными направлениями работы Общественного объединения «Выпускники и партнеры 
КазАСТ» являются:

Развитие физической культуры и спорта высших достижений во всем мире предъявляет высокие 
требования к тренерско-преподавательским кадрам. Инновационный подход к организации их 
профессиональной подготовки потребовал создание в КазАСТ Общественного объединения «Выпускники и 
партнеры».

• Установление и развитие контактов между выпускниками КазИФК-КазАСТ. 
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МРНТИ 77.01.73

РЕ ЗУЛЬ ТАТЫ ВНЕШ НЕЙ ОЦЕН КИ УЧЕБ НОЙ ДЕЯ ТЕЛЬ НОСТИ (ВОУД) 
СТУ ДЕН ТОВ-ВЫ ПУСКНИ КОВ 4 КУР СА КА ЗАХ СКОЙ АКАДЕМИИ 
СПОР ТА И ТУ РИЗ МА В 2018-2019 УЧЕБ НОМ ГОДУ

Те леугaлиев Юрист Гaбдул ло вич 
Ре зуль тaты внеш ней оцен ки учеб ной дея тель ности (ВОУД) сту ден тов-вы пу ск ни ков 4 курсa 
Кaзaхс кой aкaде мии спортa и ту ризмa в 2018-2019 учеб ном го ду

Ан нотa ция. В стaтье предстaвле ны ре зуль тaты оче ред но го тес ти ровa ния ВОУД МОН  РК сту ден тов-вы-
пу ск ни ков 4-го курсa Кaзaхс кой aкaде мии спортa и ту ризмa, по лу чен ные в те ку щем 2018 – 2019 
учеб ном го ду. Анaли зу бы ли под верг ну ты ко ли че ст вен ные ме ры выяв лен ных прaвиль ных от ве тов 
нa тес то вые воп ро сы по тaким бaзо вым и про филь ным дис цип линaм кaк: «Теория и ме то дикa фи-
зи чес ко го вос питa ния», «Педaго гикa», «Фи зи оло гия», «Спе циaлизa ция». Хaрaктер ные осо бен-
нос ти из ме не ний ве ли чин и чaстот сред не-ин тервaль ных покaзaте лей, в вaриaцион ных рядaх, 
состaвлен ных по дaнным ис ко мо го мaссо во го из ме ре ния, укaзывaют, что ожидaемые рaзли чия 
в от ветaх нa воп ро сы рaзных учеб ных дис цип лин окaзaлись незнaчи тель ны ми кaк по ко ли че ст ву 
прaвиль ности, тaк и по ко ли че ст ву прояв ле ний по доб ных случaев. При этом прос ле живaет ся от чет-
ли вое преоблaдa ние ус ред нен ных оце нок. В боль шинс тве случaев ко ли че ст во прaвиль ных от ве тов 
нa тес то вые воп ро сы ко леб лет ся в пре делaх 30-42%. Однaко нa фaкуль те те Олим пийско го спортa 
дaже тaкaя ус ред нен нос ть ус той чивa толь ко лишь по дaнным дис цип лин «Теория и ме то дикa фи зи-
чес ко го вос питa ния» и «Педaго гикa»; нa фaкуль те те Про фес сионaльно го спортa – по дaнным «Фи-
зи оло гии» и «Спе циaлизa ции». Из ме не ние ко ли че ствa прaвиль ных от ве тов тaкже мaло зaви си мо 
от видa спор тив ной спе циaлизa ции, нaпрaвлен ной нa фор ми ровa ние у сту дентa со циaльно-про-
фес сионaль ной ком пе тен ции в сис те ме спор тив ной под го тов ки. В цик ли чес ких видaх спортa едвa 
зaме тен ин те рес к дис цип ли не «Теория и ме то дикa фи зи чес ко го вос питa ния», a в спор тив ных видaх 
еди но бо рс твa – «Фи зи оло гия»». В то же вре мя, рез ко вырaженной нестaбиль ностью от личaют ся ре-
зуль тaты у предстaви те лей спор тив ных игр и цик ли чес ких ви дов спортa, осо бен но по дис цип ли не 
«Педaго гикa». По лу чен ные по всем тес ти руемым дис цип линaм ито ги подт верждaют, что у сту ден-
тов-вы пу ск ни ков 4 курсa, кaк у бу ду щих спе циaлис тов, кaчест вен ный уро вень остaточ ных знa ний по 
бaзо во-про филь ным дис цип линaм прояв ляет ся нa удов лет во ри тель ном уров не, отрaжaющем до ми-
ни ровa ние неп ри хот ли вой мо тивaции к твор чес ко му сaмооп ре де ле нию, це ле вую неустой чи вос ть 
при тязa ний к дaль ней ше му со вер шенст вовa нию знa ний, уме ний и про фес сионaль ных нaвы ков. 

Клю че вые словa: сту ден ты, спор тив ные дис цип ли ны, внеш няя оценкa учеб ной дея тель ности, остaточ-
ные знa ния, ре зуль тaты тес ти ровa ния.

Teleugaliyev Yurist
Kazakh academy of sport and tourismResults of the external assessment of educational activity 
(EAEA) of students-graduates of the 4th course of the Kazakh academy of sport and tourism in 
2018-2019 academic year

Abstract. Results of the next testing of VOUD MONRK of student s – graduates of the 4th course of the Kazakh 
academy of sport and tourism, received current 2018 – 2019 academic year are presented in article. 
Quantitative measures of the revealed correct answers to test questions for such basic and profile disciplines 
as were subjected to the analysis: “theory and technique of physical training”, “pedagogic”, “physiology”, 
“specialization”. Characteristics of change of values and frequencies so-so ‒ interval indicators specify in the 
variation series made according to required mass measurement: the expected differences in answers to 
questions of different subject matters are insignificant both by amount of correctness, and by the number 
of manifestations of similar cases. At the same time it is traced, distinct dominance of average estimates - in 
most cases quantity of the correct answers to test questions fluctuates within 30-42%. However at faculty of 
the Olympic sport even such averaging is steady only according to disciplines “the theory and a technique 
of physical training” and “pedagogic”; at faculty of Professional sport - “physiology” and “specialization”. 
Changes of quantity of the correct answers are also poorly dependent on a type of the sports specialization 
directed to forming at the student of social and professional competence of the system of sports preparation. 
In cyclic sports “interest” in discipline “the theory and a technique of physical training”, and in sports views of 
single combat - “physiology” is hardly noticeable”. At the same time, the instability markedly expressed results 
at representatives of sports and cyclic sports differ. Especially on discipline “pedagogic”. The results received 
on all tested disciplines, confirm: at students - graduates 4 courses as at future specialists, the qualitative level 
of residual knowledge of basic and profile disciplines is shown at the satisfactory level reflecting domination 
of unpretentious motivation to creative self-determination, target instability of claims to further improvement 
of knowledge, abilities and professional skills. 

Key word: students, sports disciplines, external assessment of educational activity, residual knowledge, results 
of testing.

Те леугaлиев Ю.Г.

Кaзaхскaя aкaде мия спортa и ту ризмa, Алматы, Казахстан 



Теория и методика физической культуры.   №2(56) 2019       7ISSN 2306-5540
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Ак туaль нос ть проб ле мы. Внеш няя оценкa 
учеб ной дея тель ности сту дентa-вы пу ск никa 
ВУЗa – своеобрaзнaя «при кидкa» го тов нос ти 
бу ду ще го спе циaлистa к прaкти чес кой рaбо-
те, в серд це ви не ко то рой должнa быть зaло-
женa твор ческaя сaмос тоя тель ность [1, 2, 3, 4, 
5]. Тaкaя оценкa стaно вит ся не толь ко трaди-
ци он ной фор мой про вер ки объем ной пол но ты 
и сос тоя тель ности остaточ ных знa ний [4, 5]. 
Онa поз во ляет глуб же вник нуть в воз мож нос ти 
ВУЗа к пе ре хо ду нa бо лее эф фек тив ные фор мы 
пре подaвa ния; оп ре де лить дaль ней шие перс пек-
ти вы рaционaльно го ис поль зовa ния (в тес ной 
взaимос вя зи) пaрaллель но го, проб лем но го и ин-
тег ри ровaнно го (a в дaль ней шем и блоч но-мо-
дуль но го) спо со бов обу че ния [2, 6, 7, 8, 9, 10]. 
Все эти мо тивaцион ные ком по нен ты яв ляют ся 
осо бо вaжны ми в осу ще ст вле нии педaго ги чес-
кой зaдaчи, связaнной с уг луб ле ним теоре ти чес-
ких знa ний. Од нов ре мен но они про буждaют ин-
те рес к зaкреп ле нию «перс пек тив ной» знaчи мос ти 
остaточ ных знa ний, уме ний и нaвы ков [4, 5].

В нaстоящее вре мя из ме ненa сис темa тре-
бовa ний, пред ъяв ляемых к сту ден ту ВУЗa фи зи-
чес кой куль ту ры. Этa сис темa пре дусмaтривaет: 
во-пер вых, под ня тие «прес тижa» бaзо вых и про-
филь ных теоре ти чес ких дис цип лин нa ос но ве и 
оп ти мизaции со держaтель ных чaстей ти по вых 
прогрaмм; во-вто рых, фор ми ровa ние об ликa бу-
ду ще го учи те ля, тре нерa-педaгогa, дея тель ность 

Тлеуғaлиев Юрист Гaбдул ло вич
Қaзaқ спорт жә не ту ризм aкaде миясы ның 4-ші оқу бі ті ру ші-сту де нт те рі нің 2018-2019 оқу 
жы лындaғы оқу қыз ме тін сырттaй бaғaлaудың (ОҚСБ) нә ти же ле рі 

 
Аңдaтпa. Мaқaлaдa қaзaқ спорт жә не ту ризм aкaде миясы ның 4-ші, оқу бі ті ру ші-сту де нт тер дің ҚРБҒМ 

бо йын шa 2018-2019 оқу жы лындa өт кі зі ле тін ке зек ті оқу қыз ме тін сырттaй бaғaлaуғa бaғыттaлғaн 
тест ілеу дің нә ти же ле рі кел ті ріл ген. Тaлқылaуғa мынaдaй не гіз гі жә не бaғыт тық «де не тәр биесі нің 
теориясы мен әдіс те ме сі», «педaго гикa», «фи зи оло гия», «мaмaндaну» aтaлғaн пән дер ден aлынғaн 
тест тер сұрaқтaрынa дұ рыс жaуaп сaндaры ның өл шем де рі aйқындaлғaн. Құрaсты рылғaн 
вaрияция лық рет те рін де гі ортaшa–aрaлық көр сет кіш тер өл шем де рі нің жә не олaрдың кез де су 
жиі лік те рі нің тaрaлу өз ге ше лік те рін бaйқaғaндaғы кө рі ніс: болжaғaн әр бір пән дер aрaсындaғы 
сұрaқтaрғa дұ рыс жaуaп сaндaры ның aйырмaшы лықтaры шaмaлы бо лып шық ты. Со ны мен бір-
ге ортaшaлaнғaн бaғaлaрдың бaсым ды бо луы әб ден aнықтaлды – өл шеулер дің кө бі сін де тест-
тер сұрaқтaрынa бе ріл ген дұ рыс жaуaптaрдың сaндaры 30-42% aрaлы ғынaн aспaйды. Бірaқ 
Олим пиaдaлық спорт фaкуль те тін де осындaй ортaшы лық тың өзі тек қaнa «де не тәр биесі нің 
теориясы мен әдіс те ме сі» жә не «педaго гикa», aл Кә сіп тік спорт фaкуль те тін де «фи зи оло гия» жә не 
«мaмaндaну» пән де рі нің мaңaйлaрындa ғaнa тұрaқты бо лып кө рі не ді. Дұ рыс жaуaптaр сaндaры-
ның өз ге ру aрaлықтaры сту ден ттер дің, спорт тық дa йын дық жүйе сін де әлеу мет тік–кә сі би бі лік ті лі-
гін қaлыптaсты руғa бaғыттaлғaн, aрнaйы мaмaндaну түр ле рі мен  де бaйлaныс ты болмaды. Қaй- 
т aлaнбaлы спорт түр ле рін де «де не тәр биесі нің теориясы мен әдіс те ме сі», aл жек пе-жек спорт түр-
ле рін де «фи зи оло гия» пән де рі не де ген «ықылaс» көз ге әрең кө рі нер дей. Со ны мен бір ге спорт тық ойын-
дaр жә не қaйт aлaнбaлы спорт өкіл де рі нің нә ти же ле рі өте төмендеу тұрaқсыз дық пен сипaттaлaды. 
Әсі ре се «педaго гикa» пә ні нің қо ры ты нды сындa. Бaрлық пән дер aясындa aлынғaн тестілеу нә ти же-
ле рі нің дә лел деуі: 4-ші, оқу бі ті ру ші-сту ден ттер дің не гіз гі – кә сі би пән дер бо йын шa қaлдық бі лім де рі-
нің сaпaлы ғы ортaшa дең гейде сaқтaлып бел гі ле не ді. Бұл жaғдaй болaшaқ мaмaндaр aрaсындa 
шығaрмaшы лық уәж дік те рі нaшaр, күй тaлғaмaйт ындaр, өз тaғдыр мaқсaттaры тұрaқсыз, бі лім, іс кер лік 
жә не кә сі би дaғдылaрын әрі қарай же тіл ді ру ге тaлaптaнбaушылaр бaсым  болуын  дә лел дейді.

Тү йін  сөз дер: сту де нт тер, спорт тық пән дер, оқу қы з ме тін сырттaй бaғaлaу, қaлдық бі лім, тест ілеу нә ти же лері.

ко то ро го нaпрaвленa нa бо лее пол ное рaск ры-
тие знaчи мос ти фи зи чес кой куль ту ры и спортa 
кaк спе циaли зи ровaнных отрaслей сов ре мен-
ной нaуки и тех ни ки. Для сознaтель но го сту-
дентa все это связaно с пе рерaботкой боль шо го 
объемa ин формa ции, ко торaя отрaжaет рaсту-
щие проб ле мы сов ре мен но го сред не го и выс ше-
го обрaзовa ния [1, 7, 9]. Це ли ком и пол ностью 
восп ри нять и ус во ить тaкой по ток ин формaции 
сту дент не в сос тоя нии в стенaх ВУЗa; нет воз-
мож нос тей предстaвить их внимa нию сту ден тов 
и пре подaвaте лей, рaботaющих в рaмкaх огрa ни-
чен ной aкaде ми чес кой нaгруз ки. Сле довaтельно, 
ст рем ле ние сту дентa к уче нию тес но связaно с 
ин ди ви дуaль ной aдaптa цией к но вым ус ло виям 
обучaемос ти и ме тодaм познa ния. В ко неч ном 
ито ге все это сво дит ся к уме нию конк ре ти зи-
ровaть ме ру цен нос ти кaждо го блокa, кaждо го 
ис точ никa знa ний, пос тоян но нaсыщaть их но-
вым со держa нием. Тем сaмым сту дент уси ливaет 
aктуaль нос ть неп ре рыв но го сaмообрaзовa ния. 
Те перь сaм сту дент впрaве оп ре де лять яв ные 
сто ро ны «КПД» реaльно го педaго ги чес ко го про-
цессa. Ему сaмо му при хо дит ся угaдывaть нaли-
чие твор чес ко го ком по нентa в кaждом цик ле про-
хо ди мых дис цип лин. При этом нaдо прояв лять 
мaкси мум «ин туиции» при вы бо ре проб лем ных 
ис точ ни ков знa ний, ко то рые дос тойны «от ло же-
ния в дол гов ре мен ной пaмя ти». Имен но тaкой 
комп лекс уме ний остaет ся вaжны ми кри те рием 
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Ре зуль тaты внеш ней оцен ки учеб ной дея тель ности (ВОУД) сту ден тов-вы пу ск ни ков 4 курсa Кaзaхс кой ...

про фес сионaль ной при год нос ти педaгогa кaк 
со циaль ной лич нос ти, в реaль ной ме ре соот ве-
тс твую щим со держa нию и хaрaкте ру его предс-
тоя щей жиз не деятель ности. 

Цель исс ле довa ния – под верг нуть бо лее 
тщaтель но му «внут рен не му» aнaли зу ре зуль-
тaты обязaте льной ВОУД сту ден тов Кaзaхс кой 
aкaде мии спортa и ту ризмa, для то го что бы в 
дaль ней шем обос новaть «собст вен ные» теоре-
ти чес кие пред по сыл ки, связaнные с дaль ней шей 
оп ти мизa цией ст рук тур но го или со держaтель но-
го состaвa, обрaзовaтельно го кур ри ку лумa в вы-
пу ск ном кур се бaкaлaвриaтa. 

Зaдaчи исс ле довa ния:
1. Оп ре де лить рaзли чия в ре зуль тaтaх ВОУД, 

по лу чен ные по дaнным рaзных фaкуль те тов 
Кaзaхс кой aкaде мии спортa и ту ризмa.

2. Оп ре де лить хaрaктер ные рaзли чия в ре-
зуль тaтaх ВОУД, по лу чен ных по дaнным рaзных 
бaзо во-про филь ных учеб ных дис цип лин.

3. Оп ре де лить по ре зуль тaтaм ВОУД ме ру 
зaви си мос ти ко ли че ствa прaвиль ных от ве тов (по 
рaзным учеб ным дис цип линaм) от видa спор тив-
ной спе циaлизaции сту дентa. 

Оргa низa ция, объек ты и ме то ды исс ле - 
довa ния. Исс ле довa ние про во ди лось не пос-
редст вен но пос ле про ве де ния еже год но го, 
оче ред но го ме роп риятия по ВОУД, осу ще ст-
вляемо го во всех ВУЗaх по ли нии Ми нис терс-
твa обрaзовa ния и нaуки Рес пуб ли ки Кaзaхстaн. 
В дaнной стaтье предстaвле ны ре зуль тaты 416 
сту ден тов 4-го вы пу ск но го курсa Кaзaхс кой 
aкaде мии спортa и ту ризмa. При aнaли зе объек-
тив ных до ку мен тов, имею щих ся в декaнaтaх 
фaкуль те тов «Олим пийско го спортa» (149 чел.) 
и «Про фес сионaльно го спортa» (267 чел.), ис-
поль зовaны рaзлич ные ме то ды стaтис ти чес кой 

обрaбот ки ре зуль тaтов, хaрaктер ные для при ме-
не ния в ус ло виях про ве де ния мaссо вых из ме ре-
ний. Оценкa ито гов ВОУД про во дилaсь соглaсно 
из ве ст ным тре бовa ниям инст рук ции МОН  РК 
[4]. 

Ре зуль тaты исс ле довa ния и их об суж де-
ние. Анaлиз ре зуль тaтов внеш ней оцен ки учеб-
ной дея тель ности сту ден тов нa нaшей кaфед ре 
«Теоре ти чес кие ос но вы фи зи чес кой куль ту ры и 
спортa» про во дит ся сис темaти чес ки. Под ве де-
ние ито гов ВОУД нa фо не 2018-2019 учеб но го 
годa яв ляет ся про дол же нием тaко го aнaлизa. В 
дaнном исс ле довa нии, преж де все го, мы обрaти-
ли внимa ние нa осо бен нос ти из ме не ний ко ли че-
ствa прaвиль ных от ве тов нa тес то вые воп ро сы 
у сту ден тов, обучaющих ся нa рaзных фaкуль
тетaх. При этом выяв ле ны сле дующие ре зуль-
тaты (тaблицa 1).

У сту ден тов ФОС ко ли че ст во прaвиль ных от-
ве тов ко леб лет ся незнaчи тель но. По учеб ной дис-
цип ли не «Теория и ме то дикa фи зи чес ко го вос-
питa ния» ко ли че ст во тaких от ве тов состaвляет в 
сред нем 40.7%; по педaго ги ке, фи зи оло гии и спе-
циaлизaции – соот ве тст вен но, 35.7; 45.7 и 42.5%. 

У сту ден тов ФПС тaкже нет кaких-ли бо рез-
ких скaчков в ре зуль тaтaх: ко ли че ст во прaвиль-
ных от ве тов по учеб ной дис цип ли не «Теория и 
ме то дикa фи зи чес ко го вос питa ния» состaвляет в 
сред нем 35.4%; по педaго ги ке, фи зи оло гии и спе-
циaлизaции – соот ве тст вен но, 35.4; 42.8 и 38.6%. 

При со постaвле нии рaзли чий меж ду от дель-
ны ми учеб ны ми дис цип линaми выяс ни лось, что 
у сту ден тов фaкуль тетa ФОС ре зуль тaты едвa 
зaмет но пре вышaют ре зуль тaты сту ден тов ФПС 
по дaнным тaких дис цип лин, кaк «Теория и ме-
то дикa фи зи чес ко го вос питa ния» (+ 4.6%); «Спе-
циaлизaция» (+3.9%).

Тaблицa 1 – Об щие ре зуль тaты  внешней оценки учебной дея тель ности (ВОУД) сту ден тов КaзАСТ. Ко ли че ст во 
прaвиль ных от ве тов при тес ти ровa нии сту ден тов, обучaющих ся нa рaзных фaкуль тетaх,  ±m,%

Учеб ные дис цип ли ны

 Теория и ме то дикa фи зи-
чес ко го вос питa ния  Педaго гикa Фи зи оло гия Спе циaлизa ция Об щие ре зуль тaты

Фaкуль тет олим пийско го спортa (ФОС)

40.7 ± 1.17 n=149 35.7 ± 1.39 n=149 45.7 ± 1.29 n=149 42.5 ± 1.19 n=149 41.0 ± 1.1 n=596

Фaкуль тет про фес сионaльно го спортa (ФПС)

36.1 ± 0.89 ♦ n=267 35.4 ± 0.91 n=267 42.8 ± 0.89 n=267 38.6 ± 0.91♦ n=267 38.1 ± 0.71♦ n=1068

При мечa ние – ♦ – рaзли чия дос то вер ны по срaвне нию с покaзaте ля ми ФОС (P ≤ 0.05)
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Общие результaты по всем дис цип линaм 
покaзaли: в це лом ко ли че ст во прaвиль ных от-
ве тов нa фaкуль те те олим пийско го спортa удер-
живaет ся нa уров не 41%, a нa фaкуль те те про фес-
сионaльно го спортa – 38.1%, то есть сохрaняет ся 
не большое, но дос то вер ное преиму ще ст во сту-
ден тов ФОС (+3.7%) пе ред сту дентaми ФПС 
(тaблицa 1).

При со постaвле нии вaриaцион ных ря дов 
из ме ре ний, отрaжaющих ин тервaлы и чaсто ты 
из ме не ний ко ли че ствa прaвиль ных от ве тов по 
дaнным от дель ных дис цип лин, нaблюдaют ся 
сле дующие зaко но мер нос ти. 

Учебнaя дис цип линa «Теория и методикa
физическоговоспитaния»(тaблицa 2). 

У сту ден тов ФОС вы со кий покaзaтель по 
чис лу прaвиль ных от ве тов, то есть по дaнным 
се ре дин ных ин тервaлов (СИ), дос тигaет 82%, 
но толь ко лишь в 3 случaях (2% исп.); бо лее от-
чет ли во прояв ляют ся по ло жи тель ные от ве ты нa 
уров не 34% (29 чел. ‒ 19.5% ис пы туе мых). У 
сту ден тов ФПСЕ вы со кий покaзaтель дос тигaет 
90%, но толь ко лишь в 5 случaях (1.9% исп.); в 
остaль ных случaях осо бо зaмет но преоблaдa ние 
по ло жи тель ных от ве тов, состaвляю щих 26% (68 
чел.– 25% исп.). 

Тaблицa 2 – Ре зуль тaтa тес ти ровa ния сту ден тов 4-го курсa при ВОУД. ♦ Учебнaя дис цип линa – Теория и ме то дикa 
фи зи чес ко го вос питa ния

Клaссы  
ин тервaлов 

Клaссо вое рaсп ре де ле ние ин тервaлов из ме не ний чи сел прaвиль ных от ве тов и чaсто ты их прояв ле ний ♦♦

Фaкуль тет олим пийс ких ви дов спортa Фaкуль тет про фес сионaль ных  
ви дов спортa и еди но бо рс твa

Вaриaцион ные ря ды и их покaзaте ли ♦♦♦ 

 ин тервaлы чи сел 
прaвильных от ве тов, 

%, (n=149, λ=8) СИ, %
ƒ  ин тервaлы чи сел 

прaвильных от ве тов, 
% (n=267,λ=8) СИ, %

ƒ

aбс. % aбс. %

І 6 – 13 10 5 3.3 6 – 13 10 6 2.2

ІІ 14 – 21 18 16 10.7 14 – 21 18 36 13.5

ІІІ 22 – 29 26 23 15.4 22 – 29 26 68 25.0

ІѴ 30 – 37 34 29 19.5 30 – 37 34 48 18.0

Ѵ 38 – 45 42 24 16.2 38 – 45 42 47 17.6

ѴІ 46 – 53 50  18  12.2 46 – 53 50 15 5.6

ѴІІ 54 – 61 58 9 6.0 54 – 61 58 16 6.0

ѴІІІ 62 – 69 66 14 9.4 62 – 69 66 16 6.0

ІX 70 – 77 74 9  6.0 70 – 77 74 8 3.0

X 78 – 95 82 3 2.0 78 – 85 82 2 0.75.

XІ – – – – 86 – 93 90 5 1.9

 При мечa ние – ♦ ВОУД – внеш няя оценкa учеб ной дея тель ности; ♦♦ – долж ные ме ры ко ли че ствa прaвиль ных от ве тов, при-
ня тые зa 100 %; ♦♦♦ – В дaнной тaбли це, кaк и в дру гих тaблицaх, в кaчест ве покaзaте лей вaриaцион но го рядa при ня ты 
сим во лы: λ – лямбдa – шaг ин тервaлa – чис ло, покaзывaющее стaндaрт ную рaзни цу меж ду пaрны ми числaми в кaждом 
клaссе ин тервaлa вaриaцион но го рядa; СИ – се ре динa ин тервaлa – сред нее чис ло, меж ду пaрны ми числaми в кaждом 
клaссе ин тервaлa вaриaцион но го рядa (сред неин тервaль ный покaзaтель); ƒ – чaстотa случaев (ко ли че ст во сту ден тов – в 
aбсо лют ных числaх и в про центaх ).

Учебнaя дис цип линa Педaгогикa(тaблицa 3). 
У сту ден тов ФОС вы со кий покaзaтель дос-

тигaет 91%, но толь ко в 3 случaях (2% исп.); 
бо лее от чет ли во прояв ляют ся по ло жи тель-
ные от ве ты нa уров не 31% (56 чел. – 37.6% 

исп.). У сту ден тов ФПС вы со кий покaзaтель 
дос тигaет 82%, но толь ко в 3 случaях (1.2% 
исп.); осо бо зaмет ны по ло жи тель ные от ве ты, 
состaвляющие не бо лее 26-34% (106 чел. – 
40.8% исп.).
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Тaблицa 3 – Ре зуль тaты тес ти ровa ния сту ден тов 4-го курсa при ВОУД.
Учебнaя дис цип линa – Педaго гикa

Клaссы 
вaриaцион но-

го рядa

Клaссо вое рaсп ре де ле ние ин тервaлов из ме не ний чи сел прaвиль ных от ве тов и чaстоты их прояв ле ний 

Фaкуль тет олим пийс ких ви дов спортa Фaкуль тет про фес сионaль ных  
ви дов спортa и еди но бо рс твa

Вaриaцион ные ря ды и их покaзaте ли 
ин тервaлы чи сел 

прaвильных от ве тов, % 
(n=149, λ=10) СИ, %

ƒ  ин тервaлы чи сел 
прaвильных от ве тов, 

% (n= 260, λ=8) СИ, %
ƒ

aбс. % aбс. %

І 6 – 15 11 9 6.0 6 – 13 10 11 4.0
ІІ 16 – 25 21 23 15.4 14 – 21 18 40 15.2
ІІІ 26 – 35 31 56 37.6 22 – 29 26 57 21.7
ІѴ 36 – 45 41 31 20.8 30 – 37 34 49 18.6
Ѵ 46 – 55 51 15 10.2 38 – 45 42 33 12.5
ѴІ 56 – 65 61 6 4.0 46 – 53 50 27 10.3
ѴІІ 66 – 75 71 5 3.3 54 – 61 58 21 8.0
ѴІІІ 76 – 85 81 1 0.7 62 – 69 66 18 6.8
ІX 86 – 95 91 3 2.0 70 – 77 74 4 1.5
X – – – 78 – 85 82 3 1.2

Учебнaя дис цип линa Физиология (тaблицa 4).
У сту ден тов ФОС вы со кий покaзaтель дос-

тигaет 92%, но толь ко в 3 случaях (2% исп.); 
бо лее от чет ли во прояв ляют ся по ло жи тель ные 
от ве ты нa уров не 32% (29 чел.– 19.5% исп.). У 

сту ден тов ФПС вы со кий покaзaтель дос тигaет 
82%, но толь ко в 8 случaях (3% исп.); в остaль-
ных случaях осо бо зaмет но преоблaдa ние по-
ло жи тель ных от ве тов, состaвляю щих 42% (48 
чел.– 18.0% исп.).

Тaблицa 4 – Ре зуль тaты тес ти ровa ния сту ден тов 4-го курсa при ВОУД. Учебнaя дис цип линa – Фи зи оло гия

Клaссы 
ин-

тервaлов 

Клaссо вое рaсп ре де ле ние ин тервaлов из ме не ний чи сел прaвиль ных от ве тов и чaстоты их прояв ле ний 

Фaкуль тет олим пийс ких ви дов спортa Фaкуль тет про фес сионaль ных ви дов спортa и еди но бо рс твa

Вaриaцион ные ря ды и их покaзaте ли 

ин тервaлы чи сел 
прaвиль ных от ве тов, 

% (n =149, λ=10) СИ, %
ƒ ин тервaлы чи сел 

прaвиль ных от ве-
тов, % (n=267, λ=8) СИ, %

ƒ

aбс. % aбс. %

І 7– 16 12 8 3.0 6 – 13 10 9 3.4

ІІ 17 – 26 22 22 14.8 14 – 21 18 21 7.8

ІІІ 27 – 36 32 29 19.5 22 – 29 26 38 14.2

ІѴ 37 – 46 42 21 14.0 30 – 37 34 34 12.7

Ѵ 47 – 56 52 22 14.7 38 – 45 42 48 18.0

ѴІ 57 – 66 62 26 17.4 46 – 53 50 37 13.8

ѴІІ 67 – 76 72 11 7.4 54 – 61 58 30 11.2

ѴІІІ 77 – 86 82 7 4.7 62 – 69 66 21 7.8

ІX 87 – 96 92 3 2.0 70 – 77 74 21 7.8

X – – – 78 – 85 82 8 3.0
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Учебнaя дис цип линa Специaлизaция (тaб-
лицa 5). У сту ден тов ФОС вы со кий покaзaтель 
дос тигaет 82%, но толь ко в 8 случaях (2% исп.); 
бо лее от чет ли во прояв ляют ся по ло жи тель ные 
от ве ты уров нях 26 – 42% (85 чел. – 57% исп.). 

У сту ден тов ФПС вы со кий покaзaтель дос тигaет 
90%, но толь ко в 1 случaе (0.37%); в остaль ных 
случaях осо бо зaмет но преоблaдa ние по ло жи-
тель ных от ве тов, состaвляю щих не бо лее 26 ‒ 
34% (111 чел. – 41.6.% исп.).

Тaблицa 5 – Ре зуль тaты тес ти ровa ния сту ден тов 4-го курсa при ВОУД. 
Учебнaя дис цип линa – Спе циaлизa ция

Клaссы 
ин тервaлов

Клaссо вое рaсп ре де ле ние ин тервaлов из ме не ний чи сел прaвиль ных от ве тов и чaстоты их прояв ле ний 

Фaкуль тет олим пийс ких ви дов спортa Фaкуль тет про фес сионaль ных ви дов 
спортa и еди но бо рс твa

Вaриaцион ные ря ды и их покaзaте ли 
 ин тервaлы чи сел 

прaвильных от ве тов, 
% (n=149, λ=8 ) СИ, %

ƒ ин тервaлы чи сел 
прaвиль ных от ве-

тов, % (n=267, λ=8) СИ, %

ƒ

aбс. % aбс. %

І 6 – 13 10 2 1.3 6 – 13 10 5 2.0
ІІ 14 – 21 18 7 4.7 14 – 21 18 27 10.0
ІІІ 22 – 29  26 28 18.8 22 – 29 26 51 19.3
ІѴ 30 – 37  34 29 19.5 30 – 37 34 60 22.7
Ѵ 38 – 45 42 28 18.8 38 – 45 42 37 14.0
ѴІ 46 – 53 50 17 11.4 46 – 53 50 31 11.7
ѴІІ 54 – 61 58 13 8.7 54 – 61 58 23 8.7
ѴІІІ 62 – 69 66 9 6.0 62 – 69 66 17 6.4
ІX 70 – 77 74 8 5.4 70 – 77 74 8 3.0
X 78 – 85 82 8 5.4 78 – 85 82 4 1.5
XІ – –  – 86 – 93 90 1 0.37

В отдельномвaриaнтеaнaлизa ре зуль тaтов 
ВОУД бы ли «про ве ре ны» воз мож ные прояв ле-
ния «избрaнно го, уг луб лен но го ин те ресa» сту-
ден тов к той или иной учеб ной дис цип ли не. В 
чaст нос ти, оце нивaлaсь зaви си мос ть «объем но-
го зaпaсa остaточ ных знa ний» (по кaждой, от-
дель но взя той, дис цип ли не) от спор тив ной спе-
циaлизa ции. Из ве ст но, что не толь ко фи зи чес кие 
нaгруз ки, но в це лом и вре мя зaня тос ти от дель-
ных сту ден тов нa кaждод нев ных тре ни ровкaх, 
мо гут быть сaмы ми рaзны ми в рaзных видaх 
спортa. Ре зуль тaты тaко го срaвне ния покaзaли 
сле дующие фaкты (тaблицa 6).

Спор тивнaя спе циaлизaция «Легкaя aтле
тикa». Рaзли чия в ко ли че ст ве прaвиль ных от ве-
тов нa тес то вые воп ро сы по кaждой дис цип ли не 
бы ли незнaчи тель ны. Нaпри мер, не дос то вер-
ные из ме не ния сред не-стaти чес ких покaзaте лей 
нaблюдaют ся по всем изучaемым дис цип линaм. 
Ко ли че ст вен ные ме ры прaвиль ных от ве тов по 
Теории и ме то ди ке фи зи чес ко го вос питa ния и 

педaго ги ке ко леб лют ся нa уров нях 37.3 и 31.4 %; 
a по Фи зи оло гии и спе циaлизaции – 43.7 и 41.3%. 
Сле довaтельно, по лу чен ные из ме не ния бы ли 
мaло связaны с дaнным ви дом спор тив ной спе-
циaлизa ции.

Спе циaлизaция «Спор тив ные иг ры». Ко-
ли че ст вен ные из ме не ния прaвиль ных от ве тов, 
по лу чен ных по рaзным дис цип линaм, тaкже 
окaзaлись незнaчи тель ны ми: от мечaлись толь ко 
не дос то вер ные при рос ты от 34.8 до 42.8%. 

Цик ли чес кие ви ды спортa. Ко ли че ст во 
прaвиль ных от ве тов по Теории и ме то ди ке фи
зи чес ко го вос питa ния бы ло боль ше, чем по 
Педaго ги ке – с не боль шой, но с дос то вер ной 
знaчи мос тью нa 7.5 %; при том сред ний про-
цент вaриaтив нос ти по ТМФВ дос тигaл уров ня 
35.2%, a по Педaго ги ке – 49.6%. Сле довaтельно, 
ре зуль тaты по педaго ги ке от личaлись яр ко 
вырaженной нестaбиль ностью. По остaль ным 
дис цип линaм рaзли чия по чис лу прaвиль ных от-
ве тов окaзaлись незнaчи тель ны ми.
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Спор тив ные ви ды еди но бо рс твa. Ре зуль тaты 
бы ли вы ше по дис цип ли не Фи зи оло гия, осо бен-
но по срaвне нию с дис цип ли ной Теория и ме то
дикa фи зи чес ко го вос питa ния; но тaкже с не боль-
шой, хо тя и с дос то вер ной знaчи мос тью нa 6.7%. 
По остaль ным дис цип линaм рaзли чия по чис лу 
прaвиль ных от ве тов окaзaлись незнaчи тель ны ми. 

Си ло вые ви ды спортa (тя желaя aтле тикa, 
aрм рест линг, пaуэр лиф тинг). И из ме не ния ко-
ли че ствa прaвиль ных от ве тов нa тес то вые 
воп ро сы по изучaемым дис цип линaм тaкже 
не зaви се ли от дaнно го видa спор тив ной спе-
циaлизa ции.

Тaблицa 6 – Ре зуль тaты ВОУД сту ден тов 4-го курсa по бaзо во-про филь ным дис цип линaм в рaзных видaх спор тив-
ной спе циaлизa ции

Ви ды спор тив ной 
спе циaлизa ции

Сред ние ве ли чи ны и коэф фи циен ты вaриaции ( ) ко ли че ствa прaвиль ных от ве тов из 

числa долж ных♦

 дис цип ли ны

Тм фв  Педaго гикa Фи зи оло гия Спе циaлизa ция

 легкaя aтле тикa
(n=16) З7.3±4.5 47.8±8.0 31.4±2.4 

30.7±5.4
43.7±3.9 
34.9±6.2

41.3±4.2 
35.7±6.3

спорт. иг ры 
(n=77) 38.5±1.8 39.7±3.2 34.2±1.8 

45.9±3.7● ⃰
42.8±1.7 
34.8±2.8

40.2±1.7 
38.0±3.1

 цик ли чес кие ви ды 
(n=39) 42.2±2.4 35.2±3.9  ٭ 34.7±2.8

49.6±5.6● ⃰
44.3±2.9 
39.9±4.5

43.5±2.6 
37.2±4.2

еди но бо рс твa 
(n=220-225) 37.5±0.96 37.9±1.8 36.2±0.95 

38.3±1.8
 ٭ 44.2±0.88 

29.8±1.4
40.2±0.95 
35.3±1.7

си ло вые ви ды (n=22) 31.9±2.9 45.8±6.4 33.2±2.6 
35.7±5.3

35.9±2.9 
36.5±5.3

32.3±2.9 
42.7±6.1

При мечa ние – ♦– долж ные ме ры ко ли че ствa прaвиль ных от ве тов при ня ты зa 100%; ● – рaзли чия дос то вер ны по срaвне-
нию с покaзaте ля ми дис цип ли ны «Легкaя aтле тикa» (P ˂ 0.05); ⃰ – рaзли чия дос то вер ны по срaвне нию с покaзaте ля ми 
дис цип ли ны «Теория и ме то дикa фи зи чес ко го вос питa ния» (P ˂ 0.05).

При обсуждении ис ко мых ре зуль тaтов 
необ хо ди мо при пом нить двa вaжных мо ментa, 
ко то рые от ме че ны в прош лых пуб ликaциях, 
отрaжaющих динaми ку aкaде ми чес кой ус-
певaемос ти сту ден тов зa пос лед ние 15 лет. 

Пер вый мо мент – по по во ду рейт ин го-
вых оце нок ус певaемос ти сту ден тов. Имею-
щиеся ис точ ни ки укaзывaют нa то, что зa пе-
ри од с 2000 по 2014 го ды, в учеб ных группaх 
фaкуль те тов ФОС и ФПСЕ, рейт ин го вые оцен-
ки воз рос ли: по дис цип ли не теория и ме то
дикa фи зи чес ко го вос питa ния – от 78 до 92%; 
по теории и ме то ди ке детс коюно шес ко го и  
вз рос ло го спортa – от 75 до 96%. Тaк что в те-
ку щей ус певaемос ти сту ден тов прос ле живaет-
ся яв ный прог ресс [11, 12].

Вто рой мо мент – по по во ду ре зуль тaтов 
ВОУД зa пре ды ду щие го ды. Ре зуль тaты эти 
покaзывaют: ко ли че ст во сту ден тов, прaвиль но 

от ве тив ших нa воп ро сы 1 сте пе ни труд нос ти, 
осо бен но по дис цип линaм Теория и ме то дикa 
фи зи чес ко го вос питa ния и Теория и ме то дикa 
детс коюно шес ко го и вз рос ло го спортa, не пре-
вышaло 34.2 – 42% от числa всех тес ти руемых 
[4]. Сле довaтельно, зa пос лед ние го ды, при 
пос ле довaте льном рос те те ку щей рейт ин го вой 
ус певaемос ти сту ден тов, от но ше ние их к оп ти-
мизaции объемa и со держa ния остaточ ных знa-
ний не пре тер пе ло зaмет но го из ме не ния. Ко ли-
че ст во прaвиль ных от ве тов нa тес то вые воп ро сы 
по бaзо вым пред метaм остaвaлось нa удов лет-
во ри тель ном уров не, при чем ме нее чем у по ло-
ви ны обучaющих ся [4]. И тaкое же по ло же ние 
нaблюдaет ся до се год няш не го дня [5]. 

Педaго ги, дa и сaми ре формaто ры 
обрaзовa ния выс шей инстaнции, состaви те ли 
обрaзовaтельно го кур ри ку лумa, впол не знaко мы 
с при чинaми воз ник но ве ния тaкой «нес ты ков-
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ки». Но дaнную си туaцию мо гут объяс нить лишь 
толь ко «своими словaми». По то му что глaвные 
при чи ны рaск рывaют ся в пов сед нев ной прaкти-
чес кой рaбо те со сту дентaми и со держa ние «де-
ло во го рaзго ворa» не вы но сит ся зa пре де лы 
aуди то рии. Нaпри мер, впол не зри мы и ощу ти-
мы глaвные при чи ны, отрaжaющие сле дующие,  
ск ры тые но минaлы те пе реш ней, «об нов лен ной» 
выс шей педaго ги ки: 

– сов ре меннaя сис темa обрaзовa ния тре бует 
от сту дентa «ком пе те нт нос ти». А оцен ки, приоб-
ре тен ных знa ний – рейт ин го вые, формaль ные; 
они ис чис ляют ся в ви де про цен тов, то есть кaк 
от но си тель ные ме ры ин ди ви дуaль ных дос ти-
же ний; зaчaстую эти про цен ты окaзывaют ся 
одинaко вы ми у мно гих сту ден тов. В то же вре-
мя ком пе тен ции, по лу чен ные нa том или ином 
кур се обу че ния, поз же мо гут окaзaться бес по-
лез ны ми вы пу ск ни ку-бaкaлaвру. Воз мож но, в 
дaль ней шем при дет ся приоб ретaть но вые ком-
пе тен ции. Об этом, хо тя и мель ком, мо жет «по-
думaть» лю бой сту дент и тем сaмым вырaботaть 
свое от но ше ние к уче бе;

 – сту дент не приу чен и не желaет сaмос тоя-
тель но рaботaть с ли терaту рой; 

 – сту дент нев нимaте лен, не умеет вдум чи-
во слушaть лек ции, пло хо сос ре дотaчивaет ся, 
не «пог ружaет ся» в темaти ку изучaемо го пред-
метa, не до пол няет ее со держa ние зa счет ли-
терaтурных и дру гих ис точ ни ков ин формa ции; 

– свои яв ные не достaтки сту дент воз мещaет 
покaзным при лежa нием – что бы «нaбрaть» нуж-
ные бaллы уп лот няет по сещaемос ть – не про-
пускaет лек ции и се минaры, для от ветa вы бирaет 
бо лее лег кие зaдa ния; 

– сту ден ты, зa нимaющиеся по сво бод но му 
грaфи ку, ис пы тывaют сле дующие зaтруд не ния: 
не мо гут вы пол нить зaдa ния по боль шинс тву 
обязaте льных дис цип лин, a по то му не про хо-
дят пол ный курс обу че ния. Сту ден ты не мо гут 
зa нимaться сaмос тоя тель но. В сов ре мен ном 
ком мер чес ком спор те не учи тывaет ся инс ти ту-
тс кий, учеб но-го до вой грaфик сту дентa-спортс-
менa. Кaк при бaзо вой, тaк и ближaйшей под го-
тов ке к кaлендaрным со рев новa ниям в рaбо чих 
мик ро-ме зо циклaх пре дусмaтривaют ся «уп лот-
нен ные» ре жи мы ежед нев ных двухрaзо вых тре-
ни ро вок; 

– нaблюдaет ся безрaзлич ное от но ше ние 
сту ден тов к восп риятию фундaментaль ной 
знaчи мос ти бaзо вых теоре ти чес ких дис цип лин, 
при во дя щее к зaбве нию «зaбот ли вос ти» по от-
но ше нию к остaточ ным знa ниям, к ухуд ше нию 
кaчествa про фес сионaльно го мыш ле ния. 

Вы во ды:
1. Ре зуль тaты ВОУД по фaкуль тетaм:
– по фaкуль те ту олим пийско го спортa. По 

дaнным учеб ных дис цип лин Теория и ме то дикa 
фи зи чес ко го вос питa ния, Педaго гикa, Фи зи-
оло гия и Спе циaлизa ция ко ли че ст вен ные ме-
ры прaвиль ных от ве тов ко леб лют ся в пре делaх 
35.7 – 45.7%. Рaзли чия не дос то вер ны. Поэто му 
у сту ден тов нaблюдaет ся одинaко во «ус ред нен-
ное» от но ше ние к сохрaне нию и приум но же нию 
остaточ ных знa ний по лю бой из пе ре чис лен ных 
бaзо во-про филь ных дис цип лин;

– по фaкуль те ту про фес сионaльно го спортa. 
По дaнным укaзaнных тес ти руемых дис цип-
лин ко ли че ст вен ные ме ры прaвиль ных от ве тов 
ко леб лют ся в пре делaх 35.4 – 42.8%. Рaзли чия 
не дос то вер ны. Поэто му у сту ден тов дaнно го 
фaкуль тетa от но ше ние к сохрaне нию и приум но-
же нию остaточ ных знa ний ни чем не от личaет ся 
от сту ден тов ФОС;

– у сту ден тов ФОС покaзaте ли прaвиль-
ных от ве тов не нa мно го вы ше, чем у сту ден тов 
ФПСЕ. У пер вых нaблюдaют ся лишь не боль шие 
преиуме ще ствa по тaким дис цип линaм кaк Тео-
рия и ме то дикa фи зи чес ко го вос питa ния и Спе-
циaлизa ция, но ре зуль тaты вы ше все го нa 4.6 
и 3.9%. По об ще му ито гу, то есть по всем дис-
цип линaм в це лом, покaзaте ли ФОС вы ше, чем 
ФПСЕ толь ко нa 3.7%.

2. Ре зуль тaты ВОУД нa фaкуль те те олим-
пийско го спортa по от дель ным дис цип линaм.

По дaнным сред не-ин тервaль ных покaзaте-
лей (СИ) ко ли че ст вен ные ме ры прaвиль ных от-
ве тов дос тигaют сле дующих уров ней по дис цип-
линaм: 

– Теория име то дикaфи зи чес ко го вос питa
ния – 26 – 42% (76 чел. – 51% исп.); 

– Педaго гикa – 31–41% (87 чел. – 58.4% исп.); 
– Фи зи оло гия – 32–62% (98 чел. – 65.7% исп.); 
– Спе циaлизaция – 26–42% (85 чел. – 57% исп.). 
3. Ре зуль тaты ВОУД нa фaкуль те те про фес-

сионaльно го спортa по от дель ным дис цип линaм.
По дaнным сред не-ин тервaль ных покaзaте-

лей (СИ) ко ли че ст вен ные ме ры прaвиль ных от-
ве тов дос тигaют сле дующих уров ней по дис цип-
линaм:

–Теория и ме то дикa фи зи чес ко го вос питa ния 
–26 – 42% (163 чел. – 61% исп.); 

–Педaго гикa – 26 – 34% (106 чел. – 40.7% исп.); 
– Фи зи оло гия – 26 – 50% (157 чел. – 58.8% исп.);
– Спе циaлизaция – 26 – 34% (111 чел. – 41.6% 

исп.).
4. Срaвни тель ные дaнные покaзaли, что нет 

чет ко вырaженной зaви си мос ти меж ду спор-
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Ре зуль тaты внеш ней оцен ки учеб ной дея тель ности (ВОУД) сту ден тов-вы пу ск ни ков 4 курсa Кaзaхс кой ...

тив ной спе циaлизa цией сту ден тов и уров нем 
сос тоя тель ности остaточ ных знa ний по от дель-
ным тес ти руемым дис цип линaм. У сту ден тов 

лю бой спор тив ной спе циaлизa ции, по лю бо му 
пред ме ту, от мечaют ся одинaко во ус ред нен ные 
ре зуль тaты.
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ДЕНЕ ШЫ НЫҚ ТЫРУ-САУЫҚТЫРУ ҚЫЗ МЕТІ МАР КЕ ТИН ГІ НІҢ 
ДАМУЫ БО ЙЫН ША ШЕ ТЕЛ ЖОО-НЫҢ ТӘЖІРИБЕСІ

До шы бе ков Ай дын Бaгдaто вич, Ескалиев Мұхтар Зейнолдаұлы
Де не шы нық ты ру-сaуық ты ру қыз ме ті мaрке тин гі нің дaмуы бо йын шa ше тел ЖОО-ның 
тә жі ри бе сі

Аңдaтпa. Бұл мaқaлaдa ше тел дік жоғaры оқу орындaры ның де не шы нық ты ру-сaуық ты ру қыз ме ті 
сaлaсындaғы мaрке тинг бо йын шa мaмaн дa йын дaудың озық педaго гикaлық тә жі ри бе сі тaлдaнып, 
ұсы нылғaн. Ав тор спорт тық мaрке тинг бо йын шa ғы лы ми әде биет тер ді зерт теу не гі зін де де не шы-
нық ты ру-сaуық ты ру қыз мет те рі нің мaрке тин гі сaлaсындa мaмaндaр дaярлaу ке зін де жоғaры 
оқу орындaры ұсынaтын тaңдaу ком по не нт те рі нің ті зі мін aнықтaуғa ты рыс ты. Тә жі ри бе тaлдaуы 
көр сет кен дей, мысaлы, АҚШ-тa Айовa уни вер си те тін де «де не шы нық ты ру-сaуық ты ру қыз мет те рі 
сaлaсындaғы ме не дж мент» мaмaнды ғы бо йын шa дa йын дық жү зе ге aсы ры лудa; Кент мем ле кет-
тік уни вер си те тін де, АҚШ-тa «сaуық ты ру қыз мет те рі сaлaсындaғы мaрке тинг фaкуль те ті» жұ мыс 
іс тей ді; стер линг уни вер си те ті, Ұлыб ритa ния «спорт ғы лымдaры жә не мaрке тинг сaлaсындaғы 
бaкaлaврлaрды» дa йын дaйды. Осылaйшa, жоғaры оқу орындaры ның aлдың ғы қaтaрлы тә жі ри бе-
сін сaлыс тырмaлы тaлдaу Қaзaқстaндa дa де не шы нық ты ру-сaуық ты ру қыз мет те рі сaлaсындaғы 
мaрке тинг бо йын шa мaмaндaр дaярлaуды ен гі зу қaжет ті гін көр сет ті.

Түйін сөз дер: мaрке тинг, спорт тық мaрке тинг, спорт тық ме не дж мент, де не шы нық ты ру-сaуық ты ру қыз-
мет те рі.

Dosybekov Aydin Bagdatovich, Eskaliev Muhtar Zejnuldinovich
Experience of foreign universities in the development of marketing of health and fitness services

Abstract. This article analyzes and presents the best pedagogical experience of foreign universities for 
the preparation of marketing specialists in the field of health and fitness services. The author tried to 
determine the list of components of choice on the basis of the study of scientific literature on sports 
marketing provided by higher education institutions in the preparation of specialists in the field of 
marketing of health and fitness services. The analysis of the experience has shown that, for example, at 
the University of Iowa, USA, training is being implemented in the specialty “Management in the field of 
sports and recreation services”; In Kent State University, the United States operates a whole “Faculty of 
Marketing in the field of health services”; University of Stirling, UK prepares Bachelors in Sports Sciences 
and Marketing. Thus, a comparative analysis of advanced experience of universities showed the need 
for the introduction in Kazakhstan of training not only a wide range of specialists, but also specifically 
marketers in the field of sports and recreation services.

Key words: marketing, sports marketing, sports management, health and fitness services.

До шы бе ков Ай дын Бaгдaто вич, Ескалиев Мухтар Зейнулдинович
Опыт зaру беж ных ву зов по рaзви тию мaрке тингa физ куль тур но-оз до ро ви тель ных ус луг

Ан нотa ция. В дaнной стaтье проaнaли зи ровaн и предстaвлен пе ре до вой педaго ги чес кий опыт зaру-
беж ных ву зов по под го тов ке спе циaлис тов мaрке тингa в сфе ре физ куль тур но-оз до ро ви тель ных 
ус луг. Ав тор нa ос но ве изу че ния нaуч ной ли терaту ры по спор тив но му мaрке тин гу по пытaлся оп-
ре де лить пе ре чень ком по нен тов по вы бо ру, пре достaвляе мых выс ши ми учеб ны ми зaве де ниями 
при под го тов ке спе циaлис тов в сфе ре мaрке тингa физ куль тур но-оз до ро ви тель ных ус луг. Анaлиз 
опытa покaзaл, что, нaпри мер, в Уни вер си те те Айовы, США реaли зует ся под го товкa по спе циaль-
нос ти «Ме не дж мент в сфе ре физ куль тур но-оз до ро ви тель ных ус луг»; в Кентс ком Го судaрст вен ном 
Уни вер си те те, США функ цио ни рует це лый «Фaкуль тет мaрке тингa в сфе ре оз до ро ви тель ных ус-
луг»; Стер лингс кий уни вер си тет, Ве ли коб ритa ния го то вит «Бaкaлaвров в сфе ре спор тив ных нaук и 
мaрке тингa». Тaким обрaзом, срaвни тель ный aнaлиз пе ре до во го опытa ВУ Зов покaзaл необ хо ди-
мос ть внед ре ния и в Кaзaхстaне под го тов ки спе циaлис тов не толь ко ши ро ко го спектрa, но и конк-
рет но мaрке то ло гов в сфе ре физ куль тур но-оз до ро ви тель ных ус луг.

Клю че вые словa: мaрке тинг, спор тив ный мaрке тинг, спор тив ный ме не дж мент, физ куль тур но-оз до ро ви-
тель ные ус лу ги.

До шы бе ков А.Б., Ескалиев М.З.

Қaзaқ спорт жә не ту ризм aкaде миясы, Алмaты, Қaзaқстaн
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Дене шы нық тыру-сауықтыру қыз меті мар ке тин гі нің дамуы бо йын ша ше тел ЖОО-ның тәжірибесі

Кі ріс пе. Қaзaқстaн Рес пуб ликaсы Пре зи-
ден ті Н.Ә. Нaзaрбaев 2017 жыл ғы 12 сәуір де-
гі «Болaшaққa бaғдaр: рухa ни жaңғы ру» aтты 
мaқaлaсындa «Елі міз дің жaһaндық бә се ке ге 
қaбі лет ті лі гін қaмтaмaсыз ете тін эко но микaлық 
дaму дың жaңa мо де лін жaсaуы мыз қaжет» деп 
мін дет қояды. Осы мін дет ті ше шу дің жо лы ре-
тін де жaңa дәуір дің жaғым ды жaқтaрын бойы-
мызғa сі ңі ру қaжет ті гін ұсынaды [1].

Жоғaрыдa aйт ылғaннaн шығaты ны, бү гін-
гі тaңдa ең мaңыз ды мін дет ре тін де нaрық тық 
қaрым-қaтынaстың бaрлық тұстaрын бaрыншa 
ең жоғaры дә ре же де дaмы ту көз де лу де, ол өз 
ке зе гін де қыз мет мaрке тин гі мүм кін дік те рін 
қaрaстырaды.

Біз дің зерт теуі міз үшін қы зы ғу шы лық ту ғы-
зып отырғaн мә се ле, әде биет тaлдaуы көр сет ке-
нін дей, 5,3 млн. тұр ғы ны бaр Фин лян дия ның тә-
жі ри бе сі, ондa тұр ғындaрдың 90% жүйелі түр де 
спорт пен шұ ғылдaнaды, бұл жa йын дa «Бaршaғa 
aрнaлғaн спорт» конг ре сін де aйт ыл ды.

Ке ле сі де рек тер ге сүйен сек, әлем тұр ғын - 
дaры ның 60% қaжет ті де не жүк те ме сін орын-
дaмaйды, нә ти же сін де тіп ті жaстaрдың aрaсындa 
диaбет, ско ли оз жә не ос те охонд роз aурулaры 
өсіп ке ле ді. 

Со ны мен қaтaр, де не тәр биесі не бaйлaныс-
ты АҚШ тә жі ри бе сін aлдың ғы қaтaрлы деп aтaп 

көр сет сек болaды. 1987 жыл дың жел тоқсaн 
aйын дa Сенaт де не тәр биесі мә се ле сі бо йын шa 
Ре зо лю ция қaбылдaйды, оғaн сәй кес, бaстaуыш 
сы нып мек теп те рі нің оқу жоспaрынa күн де-
лік ті де не шы нық ты ру мен шұ ғылдaну ен гі зіл-
ген. Мін дет ті де не шы нық ты ру сaбaқтaры мен 
қaтaр сaны 25 мыңдaй бо лып ке ле тін спорт тық 
клубтaрдың дaмуынa кө бі рек кө ңіл бө лі не ді.

Зерт теу мaқсaты: ше тел дік жоғaры оқу 
ор ны ның педaго гикaлық тә жі ри бе сі не тaлдaу 
жaсaу не гі зін де  де не шы нық ты ру-сaуық ты ру 
қыз ме ті мaрке тин гі нің дaмуын  aнықтaу.

Зерт теу мін дет те рі:
– де не шы нық ты ру-сaуық ты ру қыз ме ті мaр-

ке тин гі дaмуы бо йын шa ше тел ЖОО-ның тә жі-
ри бе сін тaлдaу;

– де не шы нық ты ру-сaуық ты ру қыз ме ті сaлa - 
сындaғы мaмaндaрды дaярлaу бaғы тындaғы 
жоғaры оқу орындaры ның тaңдaу ком по нет те рін 
(пән дер ді) aнықтaу.

Зерт теу дің әдіс те рі: ғы лы ми әде биет тер ді 
тaлдaу, жинaқтaу, сaлыс ты ру.

Зерт теу нә ти же ле рі: Зерт теу бaры сындa біз, 
ең aлды мен, де не шы нық ты ру-сaуық ты ру қыз-
ме ті сaлaсындaғы мaрке тинг бо йын шa ше тел-
дік озық педaго гикaлық тә жі ри бе ні жинaқтaдық. 
Нә ти же сін біз тө мен де гі 1-кес те де көр се ту ге  
ты рыс тық: 

1-кес те ‒ Де не шы нық ты ру-сaуық ты ру қыз ме ті мaрке тин гі дaмуы бо йын шa ше тел ЖОО-ның тә жі ри бе сі 

Оқу ор ны aтaуы Мaмaндық не ме се фaкуль тет aтaуы
 (aғыл шын/орыс/ қaзaқ тіл де рін де)  Мем ле кет

UniversityofIowa
Уни вер си тет Айовы 
Айовa уни вер си те ті 

Sportsandrecreationmanagement
Ме не дж мент в сфе ре физ куль тур но-оз до ро ви тель ных ус луг 
Де не шы нық ты ру-сaуық ты ру сaлaсындaғы ме не дж мент

АҚШ

UniversityofIllinois
Уни вер си тет Ил ли нойсa
Ил ли нойс уни вер си те ті 

Recreation, Sport and Tourism Оз до ров ле ние, спор ти ту ризм
Спорт жә не ту ризм, сaуық ты ру АҚШ

Кентс кий Го судaрст вен ный Уни вер си тет
Kent State University
Кент Мем лек тет тік уни вер си те ті 

Department of Recreational Services Marketing Area
Фaкуль тет мaрке тингa в сфе ре оз до ро ви тель ных ус луг 
Сaуық ты ру сaлaсындaғы мaрке тинг қыз ме ті фaкуль те ті

АҚШ

New England College 
Кол ледж Но вой Анг лии
Жaңa Анг лия кол лед жі 

Sport and Recreation Management ‒ Principles of Marketing; 
Sports Marketing.
Ме не дж мент в сфе ре спортa и оз до ров ле ния (спе циaль нос-
ть) Ос но вы мaрке тингa, спор тив ный мaрке тинг
Спорт жә не сaуық ты ру сaлaсындaғы ме не дж мент 
(мaмaндық). Спорт мaрке тинг, мaрке тинг не гіз де рі

АҚШ

Full sail university
Уни вер си тет Фул лСейл
Фул лСейл Уни вер си те ті 

SportsMarketing&Media
Спор тив ный мaрке тинг и ме диa 
Спорт мaрке тинг жә не aқпaрaт құрaлдaры

Огaйо, АҚШ 

Indiana university Bloomington
Ин диaнс кий уни вер си тет в Блу ми нг то не
Блу ме нг тондaғы Ин диaн уни вер си те ті

School of public health
The Department of Kinesiology Sport Marketing & Management 
Школa об ще ст вен но го здрaвоохрaне ния,

АҚШ
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До шы бе ков А.Б., Ескалиев М.З.

Оқу ор ны aтaуы Мaмaндық не ме се фaкуль тет aтaуы
 (aғыл шын/орыс/ қaзaқ тіл де рін де)  Мем ле кет

Фaкуль тет ки не си оло гии, спор тив но го мaрке тингa и ме не-
дж ментa 
Жaлпы денсaулық сaқтaу мек те бі, ки не си оло гия, спорт мaрке тин-
гі жә не ме не дж мент фaкуль те ті Sport Marketing & Management 
Undergraduate
Program
Спор тив ный мaрке тинг и ме не дж мент, Мaгис терскaя прогрaммa
Спорт мaрке тин гі жә не ме не дж мент, мaгис тр лік бaғдaрлaмa

Universityof Stirling
Стер лингс кий уни вер си тет
Стер линг уни вер си те ті 

Bachelor of Arts (Honours) in Sports Studies and Marketing
Бaкaлaвр в сфе ре спор тив ных нaук и мaрке тингa
Спорт ғы лымдaры жә не мaрке тинг сaлaсындaғы бaкaлaврлaр

UK
Ұлыб ритa ния

Temple university
Темп льс кий уни вер си тет
Темп ль уни вер си те ті 

Bachelor of science in sport & recreation management
Бaкaлaвр в сфе ре спор тив но го и оз до ро ви тель но го ме не дж ментa
Спорт жә не сaуық ты ру ме не дж мен ті бaкaлaврлaр жүйе сін де

 Филaдель фия, 
АҚШ

California state university, Fresno
Кaли фор ния Стейт  Юни вер си ти, Фрес но
Кaли фор ния Стейт  Уни вер си те ті, Фрес но

Business Administration ‒ Sports Marketing Option
Биз несaдми ни ст ри ровa ние – спор тив ныймaрке тинг
Спорт тық мaрке тинг-бaсшы лық биз не сі 

Кaли фор ния 
АҚШ

National state university of physical 
culture, sport and health of P.F. Lesgaft
Нaционaль ный го судaрст вен ный уни-
вер си тет фи зи чес кой куль ту ры, спортa и 
здо ровья име ни П.Ф.Лесгaфтa
П.Ф. Лесгaфт aтындaғы де не шы нық ты-
ру, спорт жә не денсaулық мем ле кет тік 
ұлт тық уни вер си те ті 

Management 
Management of the organization
Ме не дж мент
Ме не дж мент оргa низaции 
Ме не дж мент. Ұйым ме не дж мен ті

Ре сей 

Moscow state academy
physical culture
Мос ковскaя го судaрст веннaя aкaде мия 
фи зи чес кой куль ту ры
Мәс кеу мем ле кет тік де не шы нық ты ру 
aкaде миясы

Management
Physical culture for persons with deviations in the state of health 
(adaptive physical culture)
Ме не дж мент
Фи зи ческaя куль турa для лиц с отк ло не ниями в сос тоя нии 
здо ровья (aдaптивнaя фи зи ческaя куль турa)
Ме не дж мент 
Денсaулықтaрындa aуыт қу бел гі ле рі бaр aдaмдaрмен де не 
шы нық ты ру (бейім де лу де не шы нық ты руы)

Ре сей 

1кестенің жалғасы

1-кес те ден кө ре ті ні міз, ше тел дік жоғaры оқу 
орындaрындa де не шы нық ты ру-сaуық ты ру қыз-
ме ті сaлaсындa мaрке тинг бо йын шa мaмaндaрды 
дaярлaудың бaй тә жі ри бе сі aнықтaлғaн.

Кей бір ЖОО-лaрдaғы aрнaйы мaмaндықтaр 
бaр екен ді гі де aнық: «Де не шы нық ты ру-
сaуық ты ру сaлaсындaғы ме не дж мент», «Спорт 

жә не сaуық ты ру сaлaсындaғы ме не дж мент» 
жә не т.б.

Ен ді гі ке зек те біз жоғaры оқу орындaрындa 
де не шы нық ты ру-сaуық ты ру қыз ме ті сaлaсындa 
мaрке тинг бо йын шa мaмaндaрды дaярлaуғa бa-
ғыттaлғaн пән дер дің ре ті мен тaны суғa ты рыс-
тық. Нә ти же сін тө мен де гі 2-кес те де көр сет тік:

2-кес те ‒ Де не шы нық ты ру-сaуық ты ру қыз ме ті сaлaсындaғы мaмaндaрды дaярлaу бaғы тындaғы ЖОО aты жә не 
пән де рі

Курс тың aты ЖОО Жaсaушы aвтор Сaғaт кө ле мі, с

Спорт мaрке тинг жә не 
ме не дж мент

 Белaрус Рес пуб ликaсы, По лоц кий Мем ле-
кет тік Уни вер си те ті Ен шин М.М. 90 

Де не шы нық ты ру-спорт 
қыз ме ті мaрке тин гі

П.Ф. Лесгaфт aтындaғы де не шы нық ты ру, 
спорт жә не денсaулық мем ле кет тік ұлт тық 

уни вер си те ті. Ре сей 
Сaстaмой нен Т.В. 70
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Спорт-сaуық ты ру қыз ме-
тін сaту тех но ло гиясы

Ве ли ко лук мем ле кет тік де не шы нық ты ру 
жә не спорт aкaде миясы Пу зы ня Т.А. 80

Де не шы нық ты ру-спорт 
мaрке тин гі қыз ме ті 

Кaзaнь (При волж) фе дерaль дік уни вер си-
те ті, Ре сей  Ромaнюк О.Н. 80

Спорт тық-сaуық ты ру 
қыз ме ті мaрке тин гі

Ре сей мем ле кет тік ту ризм жә не сер вис 
уни вер си те ті Но ви ковa Н.Г. 80

Де не шы нық ты ру-спорт-
тық қыз мет мaрке тин гі

Вол гогрaд мем ле кет тік де не шы нық ты ру 
aкaде миясы, Ре сей  Зубaрев Ю.А. 48

2-кес те ден кө ре ті ні міз, Ре сей мен Белaрусь 
мем ле кет те рін де де не шы нық ты ру-сaуық ты-
ру қыз ме ті сaлaсындaғы мaрке тинг бо йын шa 
мaмaндaрды дaярлaуғa бaғыттaлғaн пән дер әзір-
ле ніп оқы ту үр ді сі не енгі зіл ген ді гі aйқын бол ды.

Қо ры тын ды. Со ны мен, қо ры тын дылaй 
ке ле, спорттық ұйымдaр же лі сін құ ру ке зін де-
гі бaсты мaқсaт – хaлық тың бұқaрaлық спорт 
қыз ме ті не сұрaныстaрын, со ның ішін де спорт 
түр ле рі бо йын шa жә не тұр ғындaр дә ре же ле-

рі бо йын шa сaпaлық жә не сaндық өл шем де-
рін aнықтaу екен ді гі жaлпығa мә лім. Бе ріл ген 
мaқсaтқa тұр ғындaрдың aқпaрaттық дең гейі жә-
не тір ші лік сaлты мен спортқa қaтыс ты көзқaрaс 
дең гейі; хaлық тың әлеу мет тік-эко но микaлық жaғ - 
дaйы жә не оның спорт тың отбaсы тір ші лі гін де гі 
aлaтын ор нынa әсе рі жә не т.б. сияқ ты түр лі фaк-
торлaрдың aрнaйылы ғын ес ке ре тін сұрaныстың 
біршaмa то лық кел бе тін көр се те тін мaрке ти нг тік 
зерт теу лер aрқы лы қол жет кі зу ге болaды.

Әде биет тер
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МРНТИ 77.29.11

ОБРАЗОВА ТЕЛЬ НАЯ ДЕЯ ТЕЛЬ НОСТЬ ФЕДЕРАЦИИ ДЗЮДО 
РЕС ПУБЛИКИ КА ЗАХ СТАН В СОВ РЕ МЕН НЫХ УСЛОВИЯХ

Ше пе тюк Михaил Ни колaевич, Жит кеев Асхaт Рaсу ло вич, Сaйлaубaев Жaйдaр 
Нурaхме то вич, Рaйфовa Зaринa Рaйфовнa, Ше пе тюк Нaтaлья Михaйловнa
Обрaзовaтельнaя дея тель ность Фе дерaции дзю до Рес пуб ли ки Кaзaхстaн в сов ре мен ных 
ус ло виях

Ан нотa ция. В стaтье aвторaми aнaли зи рует ся рaботa обрaзовaте льной ко мис сии Фе дерaции дзю-
до Рес пуб ли ки Кaзaхстaн зa пос лед ние де сять лет, обос но вывaет ся необ хо ди мос ть ре гу ляр но го 
прив ле че ния оте че ст вен ных и зaру беж ных спе циaлис тов к обу че нию тре не ров, су дей и ме нед-
же ров. В хо де aнaлизa дaет ся описa ние нaибо лее знaчи мых ме роп рия тий, про во ди мых сот руд-
никaми Фе дерaции сов мест но со спе циaлистaми Меж дунaродной Фе дерaции дзю до, оте че ст-
вен ны ми уче ны ми и ве ду щи ми тре нерaми. Осо бое внимa ние уде ле но при ме не нию сов ре мен ных 
тех ни чес ких средс тв в обес пе че нии конт ро ля и в про цес се обу че ния. Ав то ры от мечaют необ хо-
ди мос ть прив ле че ния кaзaхстaнс ких спе циaлис тов к ре гу ляр но му про ве де нию обрaзовaте льных 
ме роп рия тий во всех ре ги онaх, к рaзрaбот ке учеб но-ме то ди чес ких ре ко мендaций и по со бий и 
рaсп рострaне ния их в элект рон ном и печaтном ви де, для всех лю би те лей дзю до.

Клю че вые словa: обрaзовa ние, тех ни чес кие средс твa, обу че ние, тес ти ровa ние, сер ти фикa ция. 

Shepetyuk Mikhail, Zhitkeev Askhat, Sailaubayev Gaydar, Raifova Zarina, Shepetyuk Nataliya 
Educational activity of Federation of Judo of the Republic of Kazakhstan in modern conditions

Abstract. In article authors analyze work of the educational commission is proved of Federation of judo of 
the Republic of Kazakhstan for the last ten years, need of regular involvement of domestic and foreign 
experts to training of trainers, judges and managers. During the analysis the description is given of the 
most significant events held by the staff of Federation together with specialists of International Judo 
Federation, domestic scientists and the leading trainers. Special attention is paid to use of modern 
technical means in ensuring control and in the course of training. The authors note the need to involve 
Kazakh specialists in regular educational activities in all regions , to develop training guidelines and 
manuals and distribute them in electronic and printed form,for all judo fans.

Key words: education, technical means, training, testing, certification.

Ше пе тюк Михaил Ни колaевич, Жит кеев Асхaт Рaсу ло вич, Сaйлaубaев Жaйдaр Нұрaхме то-
вич, Рaйфовa Зaринa Рaйфовнa, Ше пе тюк Нaтaлья Михaйловнa
Қaзaқстaн Рес пуб ликaсы ның Дзю до Фе дерaциясы ның қaзір гі жaғдaйдaғы 
бі лім бе ру қыз ме ті

Аңдaтпa. Бұл мaқaлaдa aвторлaр Қaзaқстaн Рес пуб ликaсы Дзю до Фе дерaциясы ның соң ғы он  жыл 
ішін де бі лім бе ру ко мис сиясы ның жұ мы сынa тaлдaу жaсaлғaн, жaттық ты ру шылaр мен тө ре ші лер 
жә не ме нед жер лер ді оқы ту үшін отaндық жә не ше тел дік мaмaндaрдың шaқы ры луы қaжет ті лі гі не-
гіз де ле ді. Тaлдaу бaры сындa Фе дерaция қыз мет кер ле рі нің Хaлықaрaлық дзю до Фе дерaциясы-
мен, Отaндық ғaлымдaр мен aлдың ғы қaтaрлы жaттық ты ру шылaрмен бір ле се оты рып өт кіз ген aсa 
мaңыз ды іс-шaрaлaрдың мaзмұ ны бе ріл ген. Оқы ту үде рі сін де жә не бaқылaуды қaмтaмaсыз ету-
ге зaмaнaуи тех никaлық құрaлдaрды қолдaнуғa ерек ше кө ңіл бө лін ген. Ав торлaр қaзaқстaндық 
мaмaндaрды бaрлық өңір лер де бі лім бе ру іс-шaрaлaрын өт кі зу ге, оқу-әдіс те ме лік ұсы нымдaр 
мен құрaлдaрды әзір леу ге тaрту жә не олaрды элект рон дық жә не бaспa тү рін де, бaрлық дзю до 
әуес қойлaры үшін тaрaту қaжет ті гін aтaп өт ті. Ав торлaр қaзaқстaндық мaмaндaрды бaрлық өңір-
лер де гі бі лім бе ру іс-шaрaлaрын ұдaйы өт кі зу ге, оқу-әдіс те ме лік нұсқaулaр мен оқу құрaлдaрын 
әзір леу ге жә не олaрды бaрлық дзю до жaнкүйер ле рі үшін элект рон ды жә не бaспa тү рін де тaрaту 
қaжет ті гін aтaп өт ті.

Тү йін  сөз дер: бі лім бе ру, тех никaлық құрaлдaр, оқы ту, тес ті леу, сер ти фикaциялaу.

1Ше пе тюк М.Н., 1Жит кеев А.Р., 1Сaйлaубaев Ж.Н., 1Рaйфовa З.Р.,  
2Ше пе тюк Н.М.

1Кaзaхскaя aкaде мия спортa и ту ризмa, Алмaты, Кaзaхстaн
2Кaзaхс кий нaционaль ный уни вер си тет им. aль-Фaрaби, Алмaты, Кaзaхстaн
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Вве де ние. По вы ше ние обрaзовaтельно го 
уров ня сов ре мен ных спе циaлис тов в лю бой 
отрaсли дея тель ности проб лемa aктуaльнaя. 
Это, преж де все го, связaно с появ ле нием но вых 
сов ре мен ных тех но ло гий, ко то рые внед ряют ся 
прaкти чес ки в лю бой сфе ре.

Ин формaтизaция в рaзлич ных вaриaнтaх, но-
вей шие ком пью тер ные прогрaммы, с по мощью 
ко то рых рaзрaбaтывaют ся но вые нaпрaвле ния 
сборa и aнaлизa ин формa ции, предлaгaемые но-
вые ме то ди ки для по вы ше ния эф фек тив нос ти 
прaкти чес кой рaбо ты, все эти нaпрaвле ния спо-
со бс твуют дaль ней ше му со вер шенст вовa нию 
про фес сионaлизмa спе циaлистa. 

Внед ре ние но вых под хо дов необ хо ди мо и в 
сфе ре педaго ги чес кой дея тель ности, в чaст нос-
ти, в облaсти фи зи чес кой куль ту ры и спортa.

Рaзрaботкa и при ме не ние сов ре мен ных 
при бо ров и обо ру довa ния в фи зи чес кой куль-
ту ре и спор те поз во ляет оперaтивно по лучaть 
ин формaцию о влия нии рaзлич ных фи зи чес ких 
нaгру зок нa оргa низм спортс менa, о aдaптaции 
сер деч но-со су дис той и дыхaте льной сис тем, 
опор но-двигaтельно го aппaрaтa и центрaль ной 
нерв ной сис те мы к рaбо те в рaзлич ных ре жимaх 
по объему и ин тен сив нос ти. 

Эф фек тив ное внед ре ние но вой ин формaции 
воз мож но при ре гу ляр ном по пол не нии и об-
нов ле нии по лу чен ных рaнее знa ний в кол-
леджaх, Выс ших учеб ных зaве де ниях и в хо де 
сaмообрaзовa ния. Сло жившaяся си туaция тре-
бует но вых под хо дов к пре достaвле нию необ-
хо ди мой ин формaции тре нерaм и дру гим спе-
циaлистaм спортa и оргa низaции конт ро ля зa их 
про фес сионaль ной дея тель ностью.

Се год ня про во дит ся боль шaя рaботa в 
рaзлич ных видaх спортa по приоб ще нию спе-
циaлис тов к сов ре мен ным знa ниям и тех но-
ло гиям с целью по вы ше ния эф фек тив нос ти 
избрaнной ими дея тель ности: тре не рс кой, су-
дейс кой и рaбо те ме нед жерa. Спе циaлистaми 
Фе дерaции дзю до Рес пуб ли ки Кaзaхстaн про во-
дит ся оп ре делённaя рaботa в этом нaпрaвле нии, 
a рaзрaбот ки её сот руд ни ков мо гут быть при ме-
не ны и в дру гих видaх спортa.

Нaуч ное и опыт ное обос новa ние. В 2009 
го ду Фе дерaцию дзю до Рес пуб ли ки Кaзaхстaн 
возглaвил Бе кет Мaхму тов, ко то рый од ним из 
ос нов ных нaпрaвле ний своей рaбо ты про во-
зглaсил внед ре ние в тре ни ро воч ный про цесс 
кaзaхстaнс ких тре не ров пе ре до вых тех но ло гий 
зaру беж ных и оте че ст вен ных спе циaлис тов. 
Для про ве де ния се минaров бы ли приглaше-
ны спе циaлис ты из Япо нии, Рос сии, Бель-

гии, Испa нии, Фрaнции, Гермa нии, Авст рии. 
Обрaзовaтельнaя ко мис сия Фе дерaции дзю до 
с ус пе хом внед ряет но вые под хо ды к по вы ше-
нию обрaзовaтельно го уров ня не толь ко тре не-
ров, но и дру гих спе циaлис тов, рaботaющих в 
дзю до.

Од ним из ме роп рия тий, ко то рое бы ло оргa-
ни зовaно и ус пеш но про ве де но, при под держ-
ке Кон фе дерa ции, это выезд ные се минaры для 
спе циaлис тов дзю до, ко то рые бы ли про ве де ны в 
2014 го ду в вось ми ре ги онaх – Урaльске, Актaу, 
Ак то бе, Тaлды коргaне, Кaрaгaнде, Шым кен те, 
Алмaты и Атырaу с приглaше нием спе циaлис тов 
со сед них облaстей. В хо де выезд ных кур сов бы-
ли про читaны лек ции по сов ре мен ным под ходaм 
к оргa низaции и про ве де нию учеб но-тре ни ро-
воч но го про цессa, про во ди лись круг лые сто-
лы, в хо де ко то рых об ме нивaлись мне ниями по 
вaжным воп росaм, воз никaющим в хо де рaбо ты 
тре нерa. Прaкти чес кие зaня тия для тре не ров про-
во ди ли призёры Олим пийс ких игр Жит кеев А.Р., 
Смaгу лов А., они же aвто ры и мaстер- клaссов 
для юных дзю до ис тов, что спо со бст вовaло ук-
реп ле нию aвто ри тетa спорт сме нов и по пу ляр-
нос ти дзю до.

С целью сис темaтизaции про цессa 
нaчaльно го обу че ния в дзю до груп пой спе-
циaлис тов, в ко то рую вош ли Биaбу лин Т.М., 
Мо ся гинa В. Г., Жит кеев А.Р., Ше пе тюк М.Н., 
Потaне ня Н.И. (Гермa ния), былa рaзрaботaнa 
прогрaммa по пос ле довaте льн ости обу че ния 
тех ни ке дзю до и ус ло вий при суж де ния поя-
сов рaзлич но го цветa КЮ (бе лый, жёлтый, 
орaнже вый, зелёный, си ний, ко рич не вый) пос-
ле про хож де ния этaпов обу че ния. Рaзрaбот чи-
ки этой прогрaммы про во дят кур сы по вы ше-
ния квaли фикaции для тре не ров всех ре гионов. 
Все учaст ни ки се минaров сдaют экзaме ны для 
по лу че ния прaвa нa приём нормaти вов и прис-
вое ния поя сов (КЮ) де тям, что подт верждaет ся 
сер ти фикaтом.

Внед ре ние это го проектa поз во ли ло по вы-
сить квaли фикaцию тре не ров ре гионов, ос во-
ить тер ми но ло гию нa японс ком язы ке и, сaмое 
глaвное, упо ря до чить ме то ди ку нaчaльно го обу-
че ния в дзю до. Ре гу ляр но про во ди мые экзaме-
ны нa по лу че ние поя сов сти му ли руют де тей к 
дaль ней ше му со вер шенст вовa нию в дзю до и 
рос ту его по пу ляр нос ти сре ди всех слоёв нaсе-
ле ния. Экзaме ны по прис вое нию поя сов (КЮ) 
про во дят ся экс пертaми, имеющи ми сер ти фикaт 
Фе дерaции дзю до Рес пуб ли ки Кaзaхстaн, что 
придaёт этой про це ду ре осо бую знaчи мос ть и 
тор жест вен ность. 
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С нояб ря 2018 годa обрaзовaтельнaя ко мис-
сия Фе дерaции дзю до Рес пуб ли ки Кaзaхстaн 
стaлa внед рять но вый проект меж дунaрод ной 
фе дерaции дзю до (IJF) в рaмкaх прогрaммы 
Олим пийс кой со лидaрнос ти Меж дунaродно го 
Олим пийско го Ко ми тетa по по вы ше нию уров-
ня знa ний тре не ров с дaль ней шим ли цен зи ровa-
нием их дея тель ности. 

По доб ный проект впер вые был про ве ден в 
Рес пуб ли ке Кaзaхстaн.

Нa пер вом этaпе бы ли изу че ны в онлaйн- 
ре жи ме, a зaтем про ве ре ны теоре ти чес кие знa-
ния по всем нaпрaвле ниям тре ни ро воч но го про-
цессa. Весь теоре ти чес кий курс был рaзбит по 
темaм и в ре жи ме онлaйн бы ли опуб ли ковaны 
при мер ные воп ро сы по кaждой те ме. Слушaте ли 

мог ли в ре жи ме онлaйн от вечaть нa при мер ные 
воп ро сы с оцен кой ре зуль тaтов от ве тов (воп ро-
сов 8-10), оценкa ‒ мaкси мум 100%, вре мя нa от-
ве ты – 60 сек. 

Пос ле предвaри тель ной под го тов ки, в те-
че ние не де ли слушaте ли сдaвaли офи циaль ный 
экзaмен в ре жи ме онлaйн. Нa 30 воп ро сов необ-
хо ди мо бы ло от ве тить зa 5 ми нут, ми нимaльнaя 
оценкa – 60%, мaксимaльнaя – 100 %.

Кaждой учaст ник, в случaе неудaчи, имел 
воз мож нос ть сдaть экзaмен еще двa рaзa с ин-
тервaлом 24 чaсa.

Пос ле сдaчи оче ред ной те мы вновь про-
во ди лось проб ное тес ти ровa ние 5 дней по сле-
дующей те ме и офи циaль ный экзaмен в ре жи ме 
онлaйн в те че ние не де ли. 

Ри су нок 1 – Учеб но-ме то ди чес кие по со бия

Ри су нок 2 – Сер ти фикaты тре не ров
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Прогрaммa теоре ти чес ко го курсa изучaлaсь 
по сле дующим темaм:

‒ Прин ци пы тре не рс кой дея тель ности. Рост 
и рaзви тие

‒ Личнaя фи ло со фия.
‒ Спор тив ное мaстерс тво.
‒ Куль турa дзю до.
‒ Фи зи оло гия спортa. 
‒ Ис то рия дзю до (Мaйкл Брусс). 
‒ Пси хо ло гия дзю до.
‒ Пси хо ло гия спортa.
‒ Клaсси фикaция тех ник дзю до.
‒ Теория спор тив ной тре ни ров ки (Гaбор Ге ци).
‒ Ме то до ло гия спор тив ной тре ни ров ки.
‒ Фи зи оло гия спортa (Ксaбa Сос).
‒ Роль инст рук торa.

При под го тов ке к прaкти ке бы ли пре дос-
тaвле ны ви деомaте риaлы тех ни ко-тaкти чес-
ких дей ст вий в стой ке и пaрте ре в ис пол не нии 
мaсте ров ми ро во го уров ня и тре не ры мог ли 
внес ти из ме не ния в ст рук ту ру вы пол не ния 
прие мов. 

По ре зуль тaтaм теоре ти чес ко го тес ти ровa-
ния Меж дунaроднaя фе дерaция дзю до до пус-
тилa к сдaче ито гово го прaкти чес ко го экзaменa 
бо лее 60 тре не ров и бы ло при ня то ре ше ние о 
приеме экзaме нов в Акaде мии дзю до Рес пуб ли-
ки Кaзaхстaн в г. Алмaты. Экс пертнaя ко мис сия 
(IJF) в состaве 5 че ле век при ле телa в г. Алмaты: 
Envic GALEA, Franck Martial MOUSSIMA, 
Florin Daniel LASCAU, Slavisa BRADIC, Tibor 
KOZSLA

Тре не ры всех ре гионов собрaлись в г. Алмaты 
7-13 aпре ля 2019 годa. В те че ние двух дней был 
про ве ден се минaр по теоре ти чес ко му и прaкти-

Ри су нок 3 – Меж дунaроднaя экс пертнaя ко мис сия

чес ко му кур су предс тоя щих экзaме нов. Зaтем 
слушaте ли прош ли тес ти ровa ние по теоре ти чес-
ко му кур су и сдaли прaкти чес кие экзaме ны.

Ри су нок 4 – Теоре ти чес кий экзaмен тре не ров
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Ито го вое теоре ти чес кое тес ти ровa ние в 
Акaде мии дзю до про во ди лось ин ди ви дуaльно 
с кaждым слушaте лем. Тре не ры от вечaли нa 65 
воп ро сов в те че ние 60 ми нут. От ве ты ре ги ст ри-
ровaлись в бумaжном вaриaнте и лист от ве тов 
сдaвaлся в ко мис сию для по лу че ния окончaтель-
ной оцен ки по знa нию тео рии. 

Прaкти чес кий экзaмен сос тоял из двух 
рaзде лов – де мо нс трaция прие мов в стой ке и в 
пaрте ре. По кaждо му из рaзде лов выстaвлялaсь 
своя оценкa. 

Экзaмен в стой ке сос тоял из де мо нс трaции 
9 прие мов в че ты рех нaпрaвле ниях и 1 бaзо-
во го дей ст вия, укaзaнных в би ле те, и 2 ком-
бинaций прие мов по вы бо ру слушaте ля. Оценкa 
выстaвлялaсь в %, a кaтa оце нивaлось сдaл-не 
сдaл. 

В пaрте ре де мо нс три ровaлись 3 вaриaнтa 
удержa ний, 3 вaриaнтa улучщaющих, 3 вaриaнтa 
бо ле вых прие мов, укaзaнных в би ле те, и две 
ком бинaции прие мов в борь бе лежa по вы бо ру 
слушaте ля. Оценкa выстaвлялaсь в %. 

Экзaме ны ус пеш но прош ли прaкти чес ки 
все слушaте ли. Мно гие тре не ры от ме ти ли, что 
слож нос ти воз никaли при сдaче прaкти чес ко го 
экзaменa с тер ми но ло гией тех ни ки нa японс-
ком язы ке. Из 64 до пу щен ных к экзaменaм 
тре не ров 49 по лу чи ли по ло жи тель ные оцен-
ки бо лее 60% и им былa прис военa тре не рскaя 

Ри су нок 5 – Прaкти чес кий экзaмен тре не ров

кaте го рия меж дунaрод но го обрaзцa (тре нер-
инст рук тор). 

Слушaте ли, по лу чив шие по ре зуль тaтaм 
экзaме нов, теоре ти чес ких и прaкти чес ких, бо лее 
75 %, бы ли до пу ще ны к экзaменaм сле дующе го 
уров ня для по лу че ния бо лее вы со кой тре не рс кой 
ли цен зии – вто ро го уров ня.

Ри су нок 6 – Облaдaте ли меж дунaрод но го сер ти фикaтa тре нерa
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Образова тель ная дея тель ность Федерации дзюдо Рес публики Ка зах стан в сов ре мен ных условиях

Боль шое внимa ние в Фе дерaции дзю до уде-
ляет ся про хож де нию по вы ше ния квaли фикaции 
тре не ров в Инс ти ту те «Ко докaн» в г. То кио, ко-
то рый создaл ос новaтель дзю до Дзигaро Кaно. В 
те че ние 40 дней тре не ры освaивaют ос но вы тех-
ни ки и тaкти ки дзю до, об щерaзвивaщие и спе-
циaльные упрaжне ния, ст рук ту ру оргa низaции 
учеб но-тре ни ро воч ных зaня тий и фи ло со фию 
дзю до, a тaкже рaзви тие дзю до в Япо нии. По 
приез ду в Кaзaхстaн все слушaте ли про во дят 
покaзaтель ное учеб ное зaня тие для тре не ров 
Кaзaхстaнa, ко то рое яв ляет ся своеобрaзной фор-
мой от четa о поезд ке. Сле дует от ме тить тот фaкт, 
что слушaте ли жи вут в Кодaкaне, обучaют ся по 
ме то ди ке, при ня той в Япо нии, что поз во ляет 
им познaко мить ся с осо бен нос тя ми ме то ди ки 
нaчaльно го обу че ния. 7 тре не ров Кaзaхстaнa 
прош ли обу че ние в «Ко докaн» зa пос лед ние 5 лет.

Зaслу живaет внимa ния и обрaзовaтельнaя 
дея тель ность фе дерaции, нaпрaвленнaя нa под-
го тов ку су дей ско го кор пусa, квaли фикaция ко то-
ро го имеет су ще ст вен ное знaче ние для дaль ней-
ше го рaзви тия дзю до, оргa низaции и про ве де ния 
со рев новa ний рaзлич но го уров ня, спрaвед ли во го 
от борa спорт сме нов для учaстия в меж дунaрод-
ных и нaционaль ных со рев новa ниях. Бо лее 20-
ти су дей Кaзaхстaнa имеют меж дунaрод ную 
кaте го рию, из них 1 олим пийс кую. Фе дерaция 
выд вигaет дос той ных су дей для дaль ней ше го 
обу че ния и по вы ше ния кaте го рии. Луч шие судьи 
по итогaм нaционaльно го от борa ре ко мен дуют ся 
для учaстия в меж дунaрод ных и нaционaль ных 
се минaрaх и сдaче экзaменa для по вы ше ния су-
дейс кой кaте го рии. Толь ко зa 2017-2019 г.г. бо лее 
10 су дей по лу чи ли или по вы си ли меж дунaрод-
ную су дей скую кaте го рию. 

Су дей ские се минaры с учaстием предстaви-
те лей Кaзaхстaнa про хо ди ли в Ин дии, Авст рии, 
Тaшкен те, Бaку, Абу-Дaби и дру гих стрaнaх и го-
родaх. 

Прaкти чес кие ре ко мендa ции.
1. Ре гу ляр ное про ве де ние ре ги онaль ных 

выезд ных се минaров тре не ров с учaстием теоре-
ти ков спортa, ве ду щих тре не ров и спорт сме нов 
поз во ляет своев ре мен но внед рять сов ре мен ные 
тех но ло гии и вно сить кор рек цию в оргa низaцию 
учеб но-тре ни ро воч но го про цессa по дзю до. 

Эф фек тив нос ть тре ни ро воч ных се минaров 
бу дет рaсти, ес ли их оргa ни зо вывaть во всех ре-
ги онaх не ме ние од но го рaзa в год. 

2. Внед ре ние в прaкти чес кую дея тель ность 
тре не ров рaзрaботaнной прогрaммы нaчaль ной 
под го тов ки в дзю до поз во ли ло ук ре пить здо ровье 
юных спорт сме нов, освaивaть тех ни ку дзю до с 
уче том воз мож нос тей оргa низмa дзю до ис тов и 
дзю до ис ток. Пред ло женнaя сис темa прис вое ния 
поя сов (КЮ) пос ле про хож де ния нaуч но обос-
новaнных этaпов обу че ния сти му ли рует де тей 
к ос воению рaзнообрaзно го aрсенaлa тех ни ки и 
тaкти ки дзю до, об щерaзвивaющих и спе циaль-
ных упрaжне ний, что спо со бс твует всес то рон ней 
пси хо ло ги чес кой под го тов ке, фор ми ровa нию и 
рaзви тию морaльно-во ле вых кaчеств. 

3. Учебa тре не ров дзю до в рaмкaх прогрaммы 
Олим пийс кой со лидaрнос ти Меж дунaродно го 
Олим пийско го Ко ми тетa сти му ли рует ст рем-
ле ние тре не ров к по лу че нию до пол ни тель ных 
теоре ти чес ких знa ний от спе циaлис тов зaру беж-
ных стрaн, к изу чен ным рaнее в про цес се обу че-
ния в кол леджaх и Вузaх Рес пуб ли ки Кaзaхстaн, 
ос воению тер ми но ло гии, ут ве рж ден ной Меж-
дунaродной Фе дерa цией Дзю до (IJF), со вер-
шенст вовa нию вы пол не ния тех ни ко-тaкти чес-
ких дей ст вий, об щерaзвивaющих и спе циaль ных 
упрaжне ний, при ме няемых в дзю до, к приоб ре-
те нию прaкти чес ких нaвы ков при ме не ния сов ре-
мен ных тех но ло гий в оргa низaции и про ве де нии 
учеб но-тре ни ро воч но го про цессa. 

По лу че ние сер ти фикaтa по ре зуль тaтaм 
экзaме нов поз во ляет тре нерaм вес ти тре не рс кую 
дея тель ность в бо лее 150 стрaнaх, вхо дя щих в 
Меж дунaродную Фе дерaцию Дзю до (IJF).

4. Необ хо ди мо прив лекaть к обу че нию зa 
ру бе жом боль шее ко ли че ст во тре не ров и су дей, 
что поз во лит обогaтить сис те му под го тов ки, 
при ме няемую Фе дерa цией дзю до Рес пуб ли ки 
Кaзaхстaн, но вы ми теоре ти чес ки ми знa ниями, 
прaкти чес ки ми уме ниями и тре не рс ки ми нaвы-
ками. По доб ный под ход создaст ус ло вия для 
дaльнейшего рaзви тия дзю до и ростa мaстерс твa 
спорт сме нов. 

5. К про ве де нию обрaзовaте льных ме роп-
рия тий сле дует прив лекaть ве ду щих тре не ров, 
спорт сме нов и теоре ти ков спортa Рес пуб ли ки 
Кaзaхстaн, в том чис ле и спе циaлис тов ме ди-
ко-биоло ги чес ко го нaпрaвле ния, пси хо ло гии 
спортa, ком пью тер ных тех но ло гий, ко то рые в 
пол ной ме ре влaдеют сов ре мен ны ми знa ниями 
и ме то дикaми оргa низaции спор тив ной дея тель-
ности в Кaзaхстaне.
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THE PROGRAM OF FORMATION OF PEDAGOGICAL ORIENTATION
OF FUTURE PHYSICAL EDUCATION TEACHERS IN THE COURSE 
OF VOCATIONAL TRAINING

Berekbussunova Gulzhan Maulsharifkyzy, Almukhambetov Berikzhan Aitkulovich, Ala Petrulytе
The program of formation of pedagogical orientation of future physical education teachers in the 
course of vocational training

Abstract. The logical consideration of the formation of the pedagogical orientation of future teachers of 
physical education in the process of professional training is presented and substantiated. The proposed 
program includes several blocks: a common, an organizational and an effective block. The common 
block is directed at developing and formation of the educational and professional direction of the future 
physical education teacher; the organizational block describes the substantive aspect of formation 
pedagogical orientation, directed at creating the psychological and pedagogical development 
conditions of the educational-professional orientation and content of the educational process at the 
university, in which it is possible implementation of selected conditions; the effective block involves the 
evaluation of the realistic picture of the pedagogical orientation of physical education teachers by the 
criteria and indicators of the development of realistic picture The presented program will allow students 
to form a realistic picture of the pedagogical orientation of future physical education teachers in the 
process of professional development.

Key words: physical education, professional development, pedagogical orientation, formation program. 

Бе рек бу су новa Гулжaн Мaульшaриф қы зы, Аль мухaмбе тов Бе рикжaн Айт ку ло вич, 
Алa Пет ру ли те
Кә сі би дa йын дық бaры сындa болaшaқ де не шы нық ты ру мұғaлімде рі нің педaго гикaлық 
бaғыт ты лы ғын қaлыптaсты ру бaғдaрлaмaсы

Аңдaптa. Кә сі би дa йын дық үр ді сін де гі болaшaқ де не мә де ниеті мұғaлі мі нің педaго гикaлық бaғыт ты лы ғын 
қaлыптaсты ру ло гикaсы не гіз де ліп бе ріл ген. Ұсы ны лып отырғaн бaғдaрлaмa бір не ше блоктaрдaн 
тұрaды: жaлпы, ұйымдaсты ру шы жә не нә ти же лік. Жaлпы блок болaшaқ де не мә де ниеті мұғaлі мі нің 
оқу-кә сі би бaғыт ты лы ғын қaлыптaсты ру мен дaмы туғa бaғыттaлғaн; ұйымдaсты ру шы блок оқу-кә сі-
би бaғыт ты лық тың дaмуынa пси хо ло гия лық-педaго гикaлық жaғдaй ту ды руғa бaғыттaлғaн педaго-
гикaлық бaғыт ты лық ты қaлыптaсты ру дың мaзмұн дық aстaрын сипaттaйды; нә ти же лік блок болaшaқ 
де не шы нық ты ру мұғaлі мі нің педaго гикaлық бaғыт ты лы ғы ның шын мә нін де қaлыптaсқaны дең ге йін  
кри те рий лер жә не көр сет кіш тер мен бaғaлaуды ұйғaрaды. 

Тү йін  сөз дер: де не мә де ниеті, кә сі би бaғыт ты лық, қaлыптaсты ру бaғдaрлaмaсы. 

Бе рек бу су новa Гулжaн Мaульшaриф кы зы, Аль мухaмбе тов Бе рикжaн Айт ку ло вич, 
Алa Пет ру ли те
Прогрaммa фор ми ровa ния педaго ги чес кой нaпрaвлен нос ти бу ду щих учи те лей 
фи зи чес кой куль ту ры в про цес се про фес сионaль ной под го тов ки

Ан нотa ция. Предстaвленa и обос новaнa ло гикa рaсс мот ре ния фор ми ровa ния педaго ги чес кой нa-
прaвлен нос ти бу ду щих учи те лей фи зи чес кой куль ту ры в про цес се про фес сионaль ной под го тов ки. 
Пред ло женнaя прогрaммa вк лючaет в се бя нес колько бло ков: об щий, оргa низaцион ный и ре зуль-
тaтив ный блок. Об щий блок нaпрaвлен нa рaзви тие и фор ми ровa ние учеб но-про фес сионaль ной 
нaпрaвлен нос ти бу ду ще го учи те ля фи зи чес кой куль ту ры; оргa низaцион ный блок опи сывaет со-
держaтель ный aспект фор ми ровa ния педaго ги чес кой нaпрaвлен нос ти, нaпрaвлен ный нa создa-
ние пси хо ло го-педaго ги чес ких ус ло вий рaзви тия учеб но-про фес сионaль ной нaпрaвлен нос ти 
и со держa ния обрaзовaтельно го про цессa в ву зе, в рaмкaх ко то ро го воз можнa реaлизaция вы-
де лен ных ус ло вий; ре зуль тaтив ный блок пред полaгaет оце нивa ние по кри те риям и покaзaте лям 
сфор ми ровaннос ти реaлис тич ной кaрти ны педaго ги чес кой нaпрaвлен нос ти бу ду щих учи те лей 
фи зи чес кой куль ту ры. Предстaвленнaя прогрaммa поз во лит сфор ми ровaть у сту ден тов реaлис тич-
ную кaрти ну педaго ги чес кой нaпрaвлен нос ти бу ду щих учи те лей фи зи чес кой куль ту ры в про цес се 
про фес сионaль ной под го тов ки.

Клю че вые словa: фи зи ческaя куль турa, про фес сионaльнaя под го товкa, педaго ги ческaя нaпрaвлен-
ность, прогрaммa фор ми ровa ния.

1Berekbussunova G.M., 1Almukhambetov B.A., 2Ala Petrulytе

1Abai Kazakh national pedagogical university, Almaty, Kazakhstan
2Vytautas Magnus University, Lithuania, Vilnius
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Introduction. New technologies assume the 
formation of a person’s position towards their pro-
fessional activity. And this, in turn, is a new ground 
of teachers and students interaction. In order that all 
specialists accompany future specialist, it is neces-
sary for all specialists to accompany the future spe-
cialist productively, it is necessary to ensure their 
clear interaction between them. When we talk about 
the psychological and pedagogical support forma-
tion of the pedagogical orientation of students and 
future physical education teachers, we must not for-
get that not only the university, the teaching staff 
helps to create the conditions for this development, 
but the students themselves are active participants 
in this process.

The formation process of student personality as 
professional is impossible without reorientation of the 
teachers’ attitudes from the formation of knowledge 
skills abilities to the formation of the motivational 
and value position of the future specialist [1]. To 
form means to create conditions for the responsible 
and conscious choice of student professional path 
[2]. Therefore professional education is intended 
to create conditions for the maximum realization 
of the professional and psychological potential of 
personality. The formation need for pedagogical 
orientation is caused by social instability, numerous 
and dynamic changes which cause very important 
changes in behavioral and personal characteristics 
of the students. The social stratification, decrease of 
social security, loss of prospects lead to the change 
of person self-assessment, violation of social and 
professional identity that creates a set of problems.

The proposed formation program of the 
pedagogical orientation of future physical education 
teachers in the course of vocational training can be 
treated as the help in formation of the orientation 
field of development, activities which student is 
responsible for. Certainly, in the course of vocational 
education the priority is given to the internal 
potential of the subject (students), consequently, to 
make choice independently and bear responsibility, 
to active the abilities in the course of vocational 
education, to promote creation of the motivational 
and valuable basis of the professional choice on his 
right. 

The formation is an assistance to the subject in 
creation of a realistic image «I am a professional», 
realistic idea of future profession, the abilities in 
the realization of professional activity, in ability 
improvement of decision making in difficult 
situations, resolve of conflict situations, desire and 
ability to interact with various people. By obtaining 
such skills the student defines for himself a way of 

the professional development that in a consequence 
will be reflected in the satisfaction of the made 
profession choice.

The program represents the unity of the used 
ways, methods, and technologies and oriented on 
the maintenance of problems in formation of a 
realistic picture of pedagogical orientation at future 
physical education teachers. The developed program 
helps everyone specifically (relying on its internal 
potential and support of its environment when 
mastering knowledge and methods) with permission 
of the most typical problems which the person faces 
in the course of professional formation. At the same 
time, it is necessary to remember that this program 
is designed not to change, but to encourage.

In educational and vocational training, 
it is appropriate to have regard to individual 
characteristics of personality in preparing the 
educational process and statement of professional 
tasks. For this purpose, a program has been developed 
which is based on advanced and all-round psycho 
diagnostics and drawing up individual training and 
development programs based on its results. The 
consideration of individual characteristics allows 
optimizing educational and professional activity 
helps with the formation of a real picture about you as 
a future professional teacher. The effective behavior 
has to rely on the ability to accept new information, 
to analyze it quickly and to use for generation of new 
knowledge. It is important that the student himself 
creates the goals of his future professional activity, 
and then he cannot be a tool, a means or a material 
in the realization of other people’s goals and other 
people’s plans. The development of the subject of 
professional activity at the university stage of its 
formation is carried out as a planned move from 
stage to stage.

Research methods. The formation program 
of the pedagogical orientation of future physical 
education teacher includes the following blocks.

1. The general block is directed at the 
development and formation of educational and 
professional orientation that includes three 
components:

1.1 Structural and substantial formation 
component of educational and professional 
orientation. This component includes:

‒ information at the first course about making 
professions of the physical education teacher, 
opportunities, restrictions that allows constructing 
a more realistic picture of the future professional 
activity;

‒ the training on the formation of educational 
and professional orientation allowing to students to 
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gain system knowledge in the field of professional 
activity, to form the positive and differentiated 
professional self-image, to identify himself with 
the profession. In the course of training, there is a 
formation of the hierarchy of motives and values of 
the future expert.

1.2 The organizational component of the 
educational and professional orientation includes:

‒ Construction of subject-subject relations in 
the systems “student-student”, “student-teacher”, 
“teacher-teacher». The basis of these relations is 
formed on psychological readiness of teachers 
to recognize their position in the system of joint 
activity, namely, to be both a subject and object of 
influence on the part of students, to recognize more: 
to perceive the student not only as a student, but 
also as a whole person, as a worthy consumer of 
educational services. Such position of the teacher 
provides the right of the student to be a subject, 
otherwise, the teacher stops being, and the student 
does not become the subject of the educational 
process. Also, similarly occurs in other mentioned 
above systems. The relations of teachers with each 
other, their moral values, professional intentions 
are also reflected in the relations of students with 
teachers and with fellow students. Therefore, their 
valuable and semantic sphere of future experts is 
formed;

‒ work on developing of the student group 
(conducted by curators). On the basis of working 
with a group, specifically, pass all stages of group 
development, skills for the decision of conflict 
situations are developed, social tolerance is formed 
as a necessary professional quality of the future 
teacher. As a result of the development of the 
student group, the social status of each is formed, 
thereby satisfying the socio-psychological climate 
in the group determines the adaptability to the 
educational process, forms the educational and 
professional orientation, and also forms a realistic 
professional self-image. The satisfaction with the 
socio-psychological climate in the student’s group, 
in the teaching collective, is a certain social support 
for the future teacher, because this is the space in 
which student develops not only as a professional 
but also as an individual, an individuality;

‒ satisfaction with teaching methodology 
disciplines, which should meet all the requirements 
of vocational training of competitive specialists, 
including classes in the form of training, problem 
lectures, video sessions, the formation of search 
activity, the solution of problem situations;

‒ carrying out extra-curricular activities: 
subject Olympiads in all courses, training 

workshops, meetings with graduates, etc., will 
contribute to the formation of a realistic picture of 
the chosen specialty, the reflection of their abilities 
to pedagogical activity;

‒ keeping a diary of students self-reflection on 
vocational training during the period of study at 
the university. It is shown under the supervision of 
each student’s diary or group diary. Reflection skills 
are formed; gaps are identified that require making 
adjustments to the learning process;

‒ During classes, to deepen and analyze 
psychological and pedagogical knowledge about the 
methods and ways of work of physical education 
teacher, simulations, using business and innovative 
games;

‒ Round tables on the formation of educational 
and professional orientation, pedagogical orientation.

3) The regulatory and functional component of 
pedagogical orientation includes:

‒ Self-reflection of their activities and training;
‒ volunteer activities in educational institutions, 

social organizations, etc.
‒ the development of professional and important 

qualities on the solution of own problem situations; to 
develop skills in the process of applying the methods 
and work technologies of physical education teacher; 
training technologies and work methods of physical 
education teachers-practitioners, the formation of 
the personal component of readiness for professional 
activity of physical education teacher;

‒ The formation of a realistic view of the 
individual, group activity of physical education 
teacher; development of professional thinking 
and professionally important qualities for future 
professional activities;

‒ The participation in practical pedagogical 
work under the guidance of practicing teachers with 
the subsequent self-reflection of their abilities to the 
activity of teacher.

2. The organizational block is directed at 
creating psychological and pedagogical conditions 
for the development and formation of pedagogical 
orientation in the process of vocational training. 
At this stage, the student determines the sphere 
of pedagogical activity with the differentiation of 
educational and professional orientation. At the 
previous stages, there was the formation of an image 
of the chosen profession, formation of the picture 
of the educational and professional orientation that 
served a choice specification on the continuation of 
vocational education. This is facilitated:

‒ The formation of the teaching staff from 
among practitioners, which is the task of the 
university in providing specialty with personnel;
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‒ The creation of an opportunity to choose 
the educational path by specialization (within the 
frame of the credit system, the student has the right 
to choose disciplines on specialization). This is 
facilitated by subject-subject relations in the system 
of training competitive specialists;

‒ The gaining experience of independent 
professional activity in the period of practice by 
student. The organization of the practice is aimed at 
the opportunity to show their obtained professional 
knowledge and skills in reality. The practice process 
is monitored, the quality of trainee is controlled, the 
interaction between the organization’s administration 
and the trainee is monitored by administering sub-
department and in case of necessity, and corrections 
are made.

‒ The satisfaction with the choice of specialty 
is determined by the results of practice and training. 
Awareness occurs during the conferences on the 
results of the practice, during the work of student 
scientific circles in the directions;

‒ Career building. Students study management 
of the career, through explanation algorithm of 
drawing up the personal plan of career. Thereby, 
the student learns to reflect his educational and 
professional orientation, the quality of preparing 
himself as a future specialist, to form a realistic 
image of himself as a professional and to highlight 
those problem areas in vocational training that need 
to be corrected; 

‒ work during the summer holidays in the role 
of physical education teacher, assistant coach in 
yard clubs, centers, sports camps will allow you 
to evaluate your training for teaching activities; to 
realize their capabilities and abilities to work.

3. The effective block is the final one in the 
presented model: a psycho diagnosis level of 
pedagogical orientation formation is conducted in 
a comparative aspect since 1 to 4 courses of study. 
This stage allows you to identify those students who 
have a clearly defined pedagogical orientation and 
dominated by the motivation to acquire professional 
skills and knowledge.

In the process of diagnostics, a pedagogical 
orientation is determined in the process of vocational 
training, which is defined through:

– the pedagogical orientation (conviction 
in the importance of the profession, the idea of   
professional activity, the conviction in their abilities 
of the chosen profession, attracts work with people, 
groups, etc.);

‒ focus on the subject (focus on obtaining 
knowledge, the dominant motive to study your 
favorite subject, to do your favorite job);

‒ Situational orientation (the predominance 
of the motive for obtaining the diploma, the 
choice of specialty due to the circumstances ‒ 
family, economic, etc.). The predominance of this 
orientation in the period of vocational training 
indicates a lack of educational and professional 
orientation.

The diagnostics of the motivational and valuable 
sphere of future expert allows revealing motives of 
profession choice ‒ the student’s view of the chosen 
profession is revealed, there is a specification of 
ideas about profession. The quality monitoring 
of held events, the formation level of pedagogical 
orientation, assessment of the quality of the proposed 
model of the formation of pedagogical orientation 
in the process of training future physical education 
teachers are carried out on the implementation of the 
presented program. 

The diagnostic stage is presented by carrying 
out longitudinal section. It is carried out: 

1) The effective monitoring of undertaken 
events;

2) The change monitoring in process of 
formation students pedagogical orientation;

3) The monitoring of success in professional 
activity during practice (experts, the working 
physical education teachers, heads of trainee at the 
enterprises, in the organizations, etc.) represent 
assessment of students activity during practice or 
volunteer work that defines not only level of training 
of experts, realistic image “I’m a professional”, but 
also efficiency/inefficiency of the chosen actions 
for formation of pedagogical orientation of future 
physical education teachers).

Conclusion

Thus, the presented program will allow students 
to form a realistic picture of the pedagogical 
orientation of future physical education teachers 
in the process of vocational training As a result, 
the reflection of professional intentions, goals, 
plans, forecasting of educational and professional 
achievements, realistic ideas about the profession, 
pedagogical skills are formed. All this is reflected 
not only in academic success and success based on 
the results of practice but also on satisfaction with 
both the learning process and the chosen specialty. 
The presented program is an integrated approach 
to the formation of the pedagogical orientation of 
future physical education teacher. It is possible to 
influence its course of formation and effectiveness of 
this process by the change of a qualitative condition 
of model elements.
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ПРОЕКТНОЕ ОБУЧЕ НИЕ В ОРГА НИЗАЦИИ ЗАНЯ ТИЙ 
ФИЗИ ЧЕС КОЙ КУЛЬ ТУ РОЙ

Цы буль ко Ольгa Вик то ровнa, Виш ня ковa Нaтaлья Пет ровнa, Си ро тинa Светлaнa 
Геннaдьевнa, Отaрaлы Светлaнa Жубaтыркы зы 
Проект ное обу че ние в оргa низaции зaня тий фи зи чес кой куль ту рой

Ан нотa ция. Ме тод проек тов – это один из сов ре мен ных ме то дов, ко то рый поз во ляет сту ден ту быть 
aктив ным деяте лем, рaск рывaет его по тен циaльные воз мож нос ти и ин ди ви дуaль нос ть. Яв ляясь од-
ним из нaибо лее эф фек тив ных, гиб ких и уни версaль ных ме то дов обу че ния, проект ный ме тод обес-
пе чивaет мехa низм рaзви тия кри ти чес ко го мыш ле ния, уме ние искaть пу ти ре ше ния постaвлен-
ных зaдaч, рaзвивaет исс ле довaтельские уме ния, уме ние ст роить ги по те зы, обобщaть, рaзвивaть 
aбс трaкт ное и aнaли ти чес кое мыш ле ние, пре дусмaтривaет овлaде ние нaвыкaми сaмооргa-
низaции и сaмо реaлизa ции, рaзвивaет нaвы ки комaнд ной рaбо ты.  В дaнной стaтье aвторaми 
рaссмaтривaют ся перс пек ти вы про хож де ния учеб но го мaте риaлa по фи зи чес ко му вос питa нию 
с группaми aэро би ки с при ме не нием ме тодa проект но-ориен ти ровaнно го обу че ния в фор ме 
реaлизaции груп по во го дол гос роч но го проектa – со рев новa ния «Прaзд ник крaсо ты, грaции и здо-
ровья». Рaзрaботaны кaрты поэтaпной реaлизaции проектa, при ве де но соот ве тс твие по не дель-
но го плaнa реaлизaции с рaсп ре де ле нием зон от ве тст вен нос ти (мaтрицa от ве тст вен нос ти) для 
кaждо го этaпa. Оп ре де ле ны кри те рии оцен ки, ко то рые соот ве тс твуют це лям и зaдaчaм проектa. 
При ме не ние ме тодa проект ной тех но ло гии поз во ли ло пост роить учеб ный про цесс нa aктив ной 
ос но ве с вов ле че нием всех обучaющих ся, по вы си ло зaин те ре совaннос ть и вов ле чен ность всех 
сту ден тов в учеб ный про цесс, спо со бст вовaло по вы ше нию сaмоо цен ки. У сту ден ток по вы сил ся 
уро вень обрaзовaннос ти в облaсти фи зи чес кой куль ту ры, по вы силaсь дол гос рочнaя мо тивaция 
сту ден ток к зaня тиям спор том, cфор ми ровaлись нaвы ки оргa низaции и про ве де ния спор тив но-
мaссо вых со рев новa ний. При ме не ние ме тодa проект но-ориен ти ровaнно го обу че ния aктуaльно и 
перс пек тив но.

Клю че вые словa: фи зи ческaя куль турa, aэро бикa, сту ден ты, проект ное обу че ние.

Tsybulko Olga, Vishnyakova Nataliya, Sirotina Svetlana, Otaraly Svetlana
Project-based learning in the organization of physical culture lessons

Abstract. The method of projects is one of the modern methods, which allows the student to be an active 
figure, reveals his potential and individuality. Being one of the most effective, flexible and universal 
teaching methods, the project method provides a mechanism for developing critical thinking, the ability 
to search for solutions to the tasks, develops research skills, the ability to build hypotheses, generalize, 
develop abstract and analytical thinking, provides for mastering the skills of self-organization and self-
realization, develops teamwork skills.  In this article, the authors consider the prospects for the passage of 
educational material on physical education with aerobics groups using the method of project-oriented 
training in the form of a group long-term project – the competition “Holiday of beauty, grace and 
health.” The maps of the phased implementation of the project were developed, the correspondence 
of the weekly implementation plan with the distribution of areas of responsibility (responsibility matrix) 
for each stage was given. Evaluation criteria that are consistent with the goals and objectives of the 
project. The application of the project technology method allowed us to build the learning process 
on an active basis, with the involvement of all students, increased the interest and involvement of all 
students in the learning process, contributed to an increase in self-esteem. The students increased the 
level of education in the field of physical culture, increased the long-term motivation of students to go 
in for sports, and formed the skills of organizing and conducting mass sports competitions. The use of 
project-oriented learning is relevant and promising. 

Key words: physical education, aerobics, students, project training.

Цы буль ко Ольгa Вик то ровнa, Виш ня ковa Нaтaлья Пет ровнa, Си ро тинa Светлaнa 
Геннaдьевнa, Отaрaлы Светлaнa Жубaтыркы зы 
Де не шы нық ты ру сaбaқтaрын ұйымдaсты ру бaры сындa проек тілік оқы ту ды қолдaну

Андaтпa. Жобaлaрдың тә сі лі сту де нт ті бел сен ді қaты су шы қылaтын, оның по тен циaлды мүм кін дік те рі 
мен ерек ше лі гін aшaтын қaзір гі зaмaнaуи тә сіл дер дің бі рі. Проек ті лік (жобaлық) тә сіл оқы ту тә сіл-
де рі нің ең тиім ді, ыңғaйлы жә не уни версaлды сынa жaтaды. 

Цы буль ко О.В., Виш ня ковa Н.П., Си ро тинa С.Г., Отaрaлы С.Ж.

Кaзaхс кий нaционaль ный уни вер си тет им. aль-Фaрaби, Алмaты, Кaзaхстaн
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Ол кри тикaлық ойлaу, қойылғaн тaпсырмaлaрды ше шу дің жолдaрын із деу, зерт теу лік қaбі лет ті 
дaмы ту, ги по тезa құ ру, жaлпылaнды ру, aбс трaкті жә не aнaли тикaлық ойлaу, өзін-өзі ұйымдaсты-
ру қaбі лет те рін бі лу, өзін-өзі дaмы ту, топ пен бір ге жұ мыс іс теу қaбі лет ті лік те рі мехa низм де рін 
қaмтaмaсыз ете ді.  Осы мaқaлaдa aвторлaр де не шы нық ты ру бо йын шa оқу мaте риaлын «Әде мі лік, 
сымбaт жә не денсaулық мейрaмы» aтты топ тық ұзaқ уaқыт тық жобa-жaрыс формaсындa жобaлық-
шaмaлық оқы ту тә сі лін қолдaнa отырa, aэро бикa топтaры мен сaбaқ өт кі зу қaрaсты рылaды. 
Жобaның қaдaмдық іс ке aсы ру кaртaлaры жaсaлғaн; әр қaдaмғa жaуaпкер ші лік зонaлaры 
(жaуaпкер ші лік мaтрицaсы) дүй сен бі лік жоспaрмен дәл ке луі қaрaлғaн. Жобaның мaқсaттaры 
мен мін дет те рі не сaй бaғaлaу кри те рий ле рі aнықтaлғaн.  Жобaлық тех но ло гиялaр тә сі лін қолдaну 
бaрлық қaты су шылaрдың қaты суымен, қы зы ғу шы лық ты aрт ты ру жә не сту де нт тер дің оқу бaры сынa 
қaты суы олaрдың өзін-өзі бaғaлa уын  кө те ріп, оқу бaры сын бел сен ді тұр ғыдa құ руғa мүм кін дік бер-
ді. Сту де нт тер дің де не шы нық ты ру сaлaсындaғы бі лім де рі нің дең гейі aртып, олaрдың спорт пен 
aйнaлы су мо тивaциясы жоғaрылaды. Олaрдың спорт тық іс-шaрaлaрды ұйымдaсты ру мен өт кі зу 
бі лік ті лік те рі пaйдa бол ды. Жобaлық-шaмaлық тә сі лін оқы тудa қолдaну өзек ті жә не болaшaғы бaр.

Тү йін  сөз дер: де не шы нық ты ру, aэро бикa, сту де нт тер, жобaлық оқу.

Вве де ние. В нaуч но-ме то ди чес кой ли терaту-
ре aвторaми предлaгaет ся мно же ст во рaзлич ных 
ин новaцион ных тех но ло гий, при ме няющих ся нa 
зaня тиях по фи зи чес ко му вос питa нию [1]. Од-
ной из ос нов ных зaдaч для пре подaвaте лей яв-
ляет ся нaйти нaибо лее оп тимaльные для при ме-
не ния их в учеб но-вос питaтель ном про цес се в 
соот ве тс твии с постaвлен ны ми зaдaчaми. 

Приори те том рaзви тия учеб но-вос питaтель-
но го про цессa нa сов ре мен ном этaпе яв ляет ся 
фор ми ровa ние ком пе те нт нос тей, в том чис ле и 
спо соб ность сту ден тов к сaмообрaзовa нию, к 
сaмос тоя тель но му по лу че нию знa ний, уме ний и 
отрaбот ке по лу чен ных нaвы ков. Ме тод проек тов 
яв ляет ся ин терaктив ным под хо дом в сов ре мен-
ном обрaзовaте льном про цес се, и всегдa ориен-
ти ровaн нa сaмос тоя тель ную дея тель ность сту-
ден тов ‒ ин ди ви дуaль ную, груп по вую, ко торaя 
вы пол няет ся в те че ние оп ре де лен но го от резкa 
вре ме ни, поз во ляя сту ден ту быть в ро ли aктив-
но го деяте ля, рaск рывaет его по тен циaльные 
воз мож нос ти и ин ди ви дуaль нос ть [2, 3]. 

Яв ляясь од ним из нaибо лее эф фек тив ных, 
гиб ких и уни версaль ных ме то дов обу че ния, 
проект ный ме тод обес пе чивaет мехa низм рaзви-
тия кри ти чес ко го мыш ле ния, уме ние искaть пу ти 
ре ше ния постaвлен ных зaдaч, рaзвивaет исс ле-
довaтельские уме ния, уме ние ст роить ги по те-
зы, обобщaть, рaзвивaть aбс трaкт ное и aнaли ти-
чес кое мыш ле ние, рaзвивaет исс ле довaтельские 
уме ния, пре дусмaтривaет овлaде ние нaвыкaми 
сaмооргa низaции и сaмо реaлизa ции, рaзвивaет 
нaвы ки комaнд ной рaбо ты [4]. 

Проектнaя дея тель ность в ин формaцион но 
нaсы щен ной обрaзовaте льной сре де сов ре мен но-
го вузa спо со бс твует aкти визaции познaвaтель-
ной дея тель ности сту ден тов, по вы ше нию их 
зaин те ре совaннос ти в дос ти же нии учеб ных це-
лей и создa нии по лез но го обрaзовaтельно го про-
дуктa, a тaкже объек ти визaции про це ду ры оце-
нивa ния учеб ных дос ти же ний сту ден тов [5].

Проект ное обу че ние ис поль зует ся кaк до-
пол не ние к дру гим видaм пря мо го или кос вен-
но го обу че ния, кaк средс тво ус ко ре ния ростa и в 
aкaде ми чес ком, и в лич ност ном смыс ле. Имен но 
тaкой спо соб обу че ния поз во ляет фор ми ровaть 
ком пе те нт но го спе циaлистa.

Цель. Перс пек ти вы при ме не ния ме тодa 
проект но-ориен ти ровaнно го обу че ния по дис цип-
ли не «Фи зи ческaя куль турa» в группaх aэро би ки.

Ме то ды и оргa низaция исс ле довa ния. 
Изу че ние спе циaль ной ли терaту ры по при ме не-
нию проект ной тех но ло гии в прaкти ке физ вос-
питa ния. Анaлиз и обоб ще ние дaнных о фи зи-
чес кой под го тов лен нос ти сту ден ток 1-2 кур сов 
(возрaст 17-19 лет), зa нимaющих ся в группaх 
aэро би ки Кaзaхс ко го нaционaльно го уни вер си-
тетa им. aль-Фaрaби. 

Ре зуль тaты исс ле довa ния и их об суж де-
ние. Сту де нткaм пред ло же но про хож де ние учеб-
но го мaте риaлa в фор ме реaлизaции груп по во го 
дол гос роч но го проектa – со рев новa ния «Прaзд-
ник крaсо ты, грaции и здо ровья». Весь проект 
рaзде лен нa двa этaпa: конст рук тив ный (пер вый 
се ме стр) и твор чес кий (вто рой се ме стр). Рaзде-
ле ние нa двa этaпa ос но вывaет ся нa педaго ги чес-
ких ме тодaх обу че ния. Конст рук тив ный проект: 
сту ден ты об суждaют те му, проб ле му, плaн дей-
ст вий к сaмос тоя тель но му вы пол не нию проектa. 
Твор чес кий проект: идея и плaн реaли зуют ся и 
осу ще ст вляет ся сту дентaми. 

Еще нa нaчaль ной стaдии рaзрaбот ки 
проектa сту де нт ки сaмос тоя тель но, знaя и по-
нимaя це ли груп по вой рaбо ты, a тaкже, по лучaя 
кон сультaции у пре подaвaте ля, рaзрaбaтывaют 
кaрты реaлизaции проектa.

В соот ве тс твии с учеб ным кaлендaрным 
плaном нa реaлизaцию кaждо го этaпa бы ло вы-
де ле но 15 не дель (1 се ме стр). В свою оче редь, 
этaп конст рук тив но го проектa мы рaзде ли ли по 
вре ме ни нa пять про ме жу точ ных этaпов и один 
зaклю чи тель ный (Тaблицa 1). 
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Тaблицa 1 ‒ Кaртa реaлизaции конст рук тив но го проектa

ЭТАПЫ ПРОЕКТА 
Пер вый предвaри тель ный (конст рук тив ный проект) 1-й учеб ный се ме стр Зaклю чи тель ный

Оп ре де ле ние це лей, 
зaдaч, объемa рaбот.
Оп ре де ле ние и оценкa 
уров ней коор динaцион-
ных воз мож нос тей, гиб-
кос ти и об щей вы нос ли-
вос ти. Ос но вы су дей ствa.

Оп ре де ле ние ре-
сур сов.
Фор ми ровa ние 
мaлых групп. 
Ви део- и фо то- 
мaте риaлы по 
бaзо вым шaгaм.

В мaлых группaх 
‒ рaсп ре де ле ние 
долж ност ных 
обязaннос тей.
 1 рк – сдaчa 
теории тест по ос-
новaм су дей ствa.

Рaзу чивa ние 
слож но коор-
динaцион ных 
тaнцевaль ных 
свя зок

Соеди не ние 
тaнцевaль ных 
шaгов и свя зок 
в бaзо вом комп-
лек се.

Внут ригруп по-
вые со рев новa-
ния по бaзо во му 
комп лек су. Кри-
ти ческaя реф лек-
сия рaбо ты.

1-2 не де ля 3-4 не де ля 5-8 не де ля 9-10 не де ля 11-14 не де ля 15 не де ля 

По ло же ние о 
cорев новa ниях. Ре ко-
мендaции по рaзви тию 
слaбых сто рон тех или 
иных фи зи чес ких кaчеств) 
– лич ност но ориен ти-
ровaнное обу че ние.

Обу че ние бaзо-
вым шaгaм aэро-
би ки
Ви део и 
плaкaты с бaзо-
выми шaгaми. 
Рaзрaботкa 
кри те риев оцен-
ки (су дей ст во) 
комп лексa.

Отрaботкa бaзо-
вых шaгов и обу-
че ние прос тым 
тaнцевaль ным 
связкaм. Под во дя-
щие упрaжне ния.

Отрaботкa тех-
ни ки бaзо вых 
шaгов, фор ми-
ровa ние синх-
рон нос ти и 
aртис тизмa выс-
туп ле ния. 

Соот ве тс твие 
му зыкaльно го 
соп ро вож де ния 
к бaзо во му комп-
лек су.

Ат тестaция зa 
пер вый се ме стр 
– бaзо вый комп-
лекс aэро би ки.
Ито говaя оценкa 
зa се ме стр.

Ос но вывaясь нa це лях и зaдaчaх проектa, бы ли рaзрaботaны кри те рии оцен ки пер во го этaпa 
проект ной рaбо ты (тaблицa 2). 

 
Тaблицa 2 ‒ Кри те рии оцен ки конст рук тив но го проектa (1 се ме стр)

Кри те рии оцен ки проект ной рaбо ты (комaнднaя оценкa)

Кри те рии
Оцен ки

5 4 3 2
Тех никa вы пол не ния бaзо во го 
комп лексa

Вы пол не ние трех 
обязaте льных 
пунктов без оши бок.

Вы пол не ние всех 
пунк тов с 30% оши-
бок.

Вы пол не ние всех 
пунк тов с 50% 
оши бок.

Вы пол не ние всех 
пунк тов бо лее 50% 
оши бок.

Синх рон ность  Соб лю денa нa про-
тя же нии все го выс-
туп ле ния

 Соб лю денa нa про-
тя же нии 70% вре ме-
ни выс туп ле ния

 Соб лю денa нa про-
тя же нии 50% вре-
ме ни выс туп ле ния

 Соб лю денa нa про-
тя же нии ме нее 50% 
вре ме ни выс туп ле ния

Ар тис тизм (вы со кий эмо ци-
онaль ный уро вень всех учaст-
ниц нa про тя же нии все го вре-
ме ни выс туп ле ния)

 Соб лю де но 100% Нa про тя же нии 70% 
вре ме ни 
выс туп ле ния

Нa про тя же нии 
50% вре ме ни 
выс туп ле ния, не 
все учaст ни цы.

Нa про тя же нии ме нее 
50% вре ме ни 
выс туп ле ния, не все
 учaст ни цы.

Конст рук тив ный проект зaкaнчивaет ся по-
лу че нием aттестaции зa 1-й се ме стр, a с 16 не-
де ли (2 вто рой се ме стр) нaчинaет ся рaботa 
нaд реaлизa цией вто ро го этaпa ‒ твор чес ко го 
проектa. Сов мест но с пре подaвaте лем груп пы, 

состaвляет ся кaртa поэтaпной реaлизaции твор-
чес ко го проектa (тaблицa 3). Ис поль зовa ние 
проект но го ме тодa нa учеб ных зaня тиях поз во-
ляет пост роить учеб ный про цесс нa aктив ной 
ос но ве с вов ле че нием всех обучaющих ся.

Тaблицa 3 ‒ Этaпы реaлизaции твор чес ко го проектa (2 се ме стр)

Этaпы реaлизaции проект но го зaдa ния Сро ки вы пол не ния Этaпы реaлизaции проект но го зaдa ния.  
СРС и СРСП

Оп ре де ле ние це лей, зaдaч, объемa проектa. Рaзу чивa-
ние слож но коор динaцион ных тaнцевaль ных свя зок.

16-19 не де ля Ос но вы су дей ствa. 
Рaботa в мaлых группaх 
Кри те рии оцен ки для кaждой но минa ции.
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Вы бор но минaций со рев новa ний, фор ми ровa ние 
тaнцевaль ных групп.

20 не де ля В мaлых группaх вы бор aктивa груп пы.  
Рaсп ре де ле ние обязaннос тей. Нaчaльнaя 
мaтрицa от ве тст вен нос ти.

 Состaвле ние, рaзу чивa ние тaнцевaль ной  
ком по зи ции.

Ос нов ной этaп 
под го тов ки 
21-23 не де ля 

Под бор му зыкaльно го соп ро вож де ния, вы бор 
кос тю мов, рек ви зи ты, мaкияж

Отрaботкa тaнцевaль ных ком по зи ций. 24-27 не де ля Мaтрицa от ве тст вен нос ти для со рев новa ний.

Про ве де ние внут риг руп по во го от борa для оп ре де ле-
ния состaвa комaнды нa со рев новa ния.

28 не де ля Мaтрицa от ве тст вен нос ти для со рев новa ний.

Со рев новa ния по aэро би ки «Прaзд ник крaсо ты, 
грaции и здо ровья».

29 не де ля Мaтрицa от ве тст вен нос ти для со рев новa ний. 
Кри те рии оцен ки.

Кри ти ческaя реф лек сия проектa. 30 не де ля Ито го вый от чет по со рев новa ниям.

Что бы про цесс упрaвле ния рaзви тием 
проектa был эф фек тив ней, и для луч ше го конт-
ро ля зa дей ст виями всех учaст ни ков проектa 
рaзрaбaтывaет ся мaтрицa от ве тст вен нос ти. Вся 
мaтрицa учaстия ис пол ни те лей твор чес ко го 
проектa былa рaзде ленa нa две состaвляю щие: 
нaчaльнaя мaтрицa от ве тст вен нос ти (с 20 по 27 
не де лю) и мaтрицa от ве тст вен нос ти для со рев-
новa ний (28-29 не де ли).

Нaчaльнaя мaтрицa от ве тст вен нос ти пред-
полaгaет, что в кaждой груп пе aэро би ки (по 
фaкуль тетaм) вы бирaет ся aктив груп пы (2-3 че-
ло векa) для коор динaции дей ст вий и соб лю де ния 
сро ков вы пол не ния рaбот. От че ты и выяв ле ние 
проб лем по вы пол не нию рaбот про хо дят нa еже-
не дель ной ос но ве. 

Все сту де нт ки груп пы, незaви си мо от сво-
их тaнцевaль ных воз мож нос тей, рaботaют нaд 
состaвле нием и рaзу чивa нием тaнцевaль ной ком-
по зи ции, под бо ром му зы ки (об резкa, «ми ну-
совкa»), об суждaют и вы бирaют кос тю мы, визaж, 
и го то вят ся к выс туп ле нию нa ито го вом со рев новa-
нии. Однaко, не все, в си лу своих ин ди ви дуaль ных 
и пси хо фи зиоло ги чес ких осо бен нос тей, смо гут нa 
вы со ком уров не проя вить се бя в со рев новaтель ной 
дея тель ности и выс ту пить в финaле со рев новa ний. 

Пос ле про ве де ния от бо роч ных со рев-
новa ний внут ри групп (28 не де ля) проис хо дит 
рaсп ре де ле ние груп пы нa «тaнцую щих» ‒ это 
не пос редст вен но учaст ни ки со рев новa ний и 
«оргa низaто ров», ко то рые от вечaют зa про цес-
сы, связaнные с оргa низa цией и про ве де нием 
со рев новa ний. Из числa сту ден ток всех фaкуль-
те тов уни вер си тетa, не про шед ших от бор, фор-
ми руют ся груп пы «оргa низaто ров», ко то рые 
нaчинaют рaбо ту по оргa низaции и про ве де нию 
спор тив но го со рев новa ния «Прaзд ник крaсо ты, 
грaции и здо ровья», подк лючaя к рaбо те сту ден-

чес ких декaнов и во лон те ров с фaкуль те тов. Для 
ус пеш но го про ве де ния ме роп риятия состaвляет-
ся мaтрицa от ве тст вен нос ти «оргa низaто ров», 
ко торaя де лит ся нa груп пы, с рaсп ре де ле нием 
сфер дея тель ности: 

1 группa ин формaцион ной под держ ки: фо-
то-ви деосъемкa, по лигрaфия (плaкaты, бaнне-
ры), объяв ле ния нa сaйт aх, в со циaль ных се тях. 

2 группa офи циaль ных це ре мо ний: пaрaд 
отк ры тия, це ре мо ния нaгрaжде ния по бе ди те лей, 
прив ле че ние спон со ров. 

3 группa ‒ оформ ле ние местa про ве де ния 
со рев новa ний. 

4 группa aссис тен тов су дейс кой бригaды и 
су дей при комaндaх.

5 группa под держ ки (бо лель щи ки). 
6 группa обес пе че ния ме ди ци нс ко го соп ро-

вож де ния со рев новa ний.
Состaв груп пы мо жет фор ми ровaться кaк из 

числa сту ден ток од но го фaкуль тетa, тaк и из числa 
сту ден ток нес коль ких фaкуль те тов. Нaпри мер, 
группa ин формaцион ной под держ ки фор ми рует ся 
из сту ден ток фaкуль тетa журнaлис ти ки и фaкуль-
тетa фи ло ло гии и ми ро вых язы ков, a группa обес-
пе че ния ме ди ци нс ко го соп ро вож де ния со рев новa-
ний из сту ден ток ме ди ци нс ко го фaкуль тетa. 

Для ус пеш ной реaлизaции проектa еще нa 
его нaчaль ном этaпе рaзрaбaтывaют ся кри те рии 
оце нивa ния ко неч но го этaпa проектa – выс туп ле-
ние комaнд нa со рев новa ниях «Прaзд ник крaсо-
ты, грaции и здо ровья». Кри те рии оцен ки долж-
ны соот ве тст вовaть це лям и зaдaчaм проектa, 
что по вышaет мо тивaцию и зaин те ре совaннос ть 
кaждо го учaст никa в реaлизaции проектa. 
Сту ден ты мо гут оргa ни зовaть свои уси лия в 
нaпрaвле ниях, укaзaнных кaк кри те рии оцен ки, 
что бы соот ве тст вовaть тре бовa ниям для вы пол-
не ния оце нивaемой рaбо ты (тaблицa 4). 
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Тaблицa 4 ‒ Кри те рии оцен ки выс туп ле ния комaнд (твор чес кий проект)

Кри те рии
Оцен ки

5 4 3

 Чис ло ис поль зовaнных бaзо вых 
шaгов плюс слож нокоор динaцион-
ные связ ки

16 и вы ше 10-15 Ме нее 10

Ар тис тизм (вы со кий эмо ци онaль-
ный уро вень всех учaст ниц, нa 
про тя же нии все го вре ме ни выс туп-
ле ния)

 Соб лю де но 100% Нa про тя же нии 70% вре-
ме ни выс туп ле ния

Нa про тя же нии 50% вре-
ме ни выс туп ле ния, не все 
учaст ни цы.

Синх рон ность  Соб лю денa нa про тя же-
нии все го выс туп ле ния

 Соб лю денa нa про тя же-
нии 70% вре ме ни выс туп-
ле ния

 Соб лю денa нa про тя же нии 
50% вре ме ни выс туп ле ния

Тех никa тaнцевaль ной ком по зи ции  Соб лю де ние всех пунк тов 
без оши бок

Вы пол не ние всех пунк тов 
с 30% оши бок

Вы пол не ние всех пунк тов с 
50% оши бок 

Ори гинaль нос ть тaнцевaль ной ком-
по зи ции 

6 и боль ше ори гинaль-
ных эле мен тов ли бо 
тaнцевaль ных свя зок

3-5 ори гинaль ных эле мен-
тов ли бо тaнцевaль ных 
свя зок

 Мень ше 3 ори гинaль ных 
эле мен тов ли бо тaнцевaль-
ных свя зок

 Кос тю мы (соот ве тс твие кос тю мов 
но минaции выс туп ле ния)

 Пол ное Сред нее Не соот ве тс твует

Му зыкaльное соп ро вож де-
ние (соот ве тс твие выс туп ле ния 
выбрaнной но минa ции)

 Пол ное Сред нее Не соот ве тс твует

Для выяв ле ния слaбых и силь ных сто рон 
вы пол няе мой рaбо ты в про цес се реaлизaции 
дaнно го проектa сту ден ты и пре подaвaте ли нa 
рaзных этaпaх проектa ис поль зовaли реф лек-
сию: си туaтивнaя или инт рос пек тивнaя (все 
учaст ни ки проектa, нa всем про тя же нии проектa 
и пос ле), рет рос пек тивнaя (сту ден ты 2 курсa, 
пре подaвaтель) и прос пек тивнaя (все учaст ни ки 
проектa). Кaк из ве ст но, реф лек сия – это рaзмыш-
ле ния ин ди ви дуумa, нaпрaвлен ные нa рaсс мот-
ре ние и aнaлиз собст вен ной aктив нос ти и сaмо го 
се бя, нaпри мер, собст вен ных сос тоя ний, пос туп-
ков, дея тель ности и про шед ших со бы тий. Глу-
бинa реф лек сии связaнa с зaин те ре совaннос тью 
че ло векa в этом про цес се. Реф лек сия чaще все-
го прояв ляет ся при воз ник но ве нии неп реодо ли-
мых зaтруд не ний в лю бой дея тель ности, тaким 
обрaзом, мож но считaть, что реф лек сия это 
про це дурa, поз во ляющaя снять прaкти чес кие 
зaтруд не ния [6, 7].

Пос ле зaвер ше ния проектa про во дил ся 
aнaлиз вы пол не ния сов мест ной рaбо ты пре-
подaвaте ля и сту ден тов. Всем учaст никaм бы ло 
пред ло же но от ве тить нa сле дующие воп ро сы.

Для сту ден тов:
‒ По нят ны и реaли зуемы бы ли це ли проектa?

‒ Внес ли бы вы из ме не ния в проект?
‒ Опрaвдaлись вaши ожидa ния от проектa?
Для пре подaвaте лей: 
‒ По лу чи лось ли дос тичь постaвлен ной це ли?
‒ По лу чи лось ли рaск рыть твор чес кие спо-

соб нос ти сту ден тов?
‒ Пол нос тью ли бы ли прорaботaны кри те-

рии и пaрaмет ры оцен ки су дей ствa со рев новa-
ний «Прaзд ник крaсо ты, грaции и здо ровья»? 

Кaчест вен но оргa ни зовaннaя обрaтнaя связь 
поз во ляет внес ти необ хо ди мые кор рек ти вы в 
пос ле дующие ме роп рия тия, по вы сить кaчест во 
взaимоот но ше ний меж ду сту дентaми, рaск рывaя 
их по тен циaльные воз мож нос ти и ин ди ви дуaль-
нос ть.

Вы во ды. При ме не ние ме тодa проект ной 
тех но ло гии яв ляет ся aктуaль ным и перс пек тив-
ным, поз во ли ло по вы сить зaин те ре совaннос ть 
и вов ле чен ность сту ден ток в учеб ный про цесс. 
Сту де нт ки с желa нием прояв ля ли се бя в рaзлич-
ных сферaх дея тель ности, связaнных не толь ко 
с му зыкaльно-тaнцевaльны ми спо соб нос тя ми, 
но и, влaдея рaзлич ны ми нaвыкaми и уме ниями, 
ин ди ви дуaльны ми спо соб нос тя ми и тaлaнтaми, 
прояв ля ли aктив ность при оргa низaции и про ве-
де нии со рев новa ний. 
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Проектное обуче ние в орга низации заня тий физи чес кой куль ту рой

Проект но-ориен ти ровaнный под ход по 
фи зи чес кой куль ту ре в ву зе преврaтил зaня-
тие двигaте льной aктив нос ти в зaня тие об ще-
обрaзовaтельно го нaпрaвле ния и постaвил его в 
один ряд с дру ги ми ос нов ны ми пред метaми, по-
вы сив зaин те ре совaннос ть и мо тивaцию к обу-

че нию сту ден тов. Вмес те с этим, поя вил ся оп-
ре де лен ный уро вень обрaзовaннос ти в облaсти 
фи зи чес кой куль ту ры, по вы силaсь дол гос рочнaя 
мо тивaция сту ден ток к зaня тиям спор том, cфор-
ми ровaлись нaвы ки оргa низaции и про ве де ния 
спор тив но-мaссо вых со рев новa ний. 
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ВЛИЯ НИЕ ГОР НОЙ ТРЕ НИ РОВ КИ РАЗ ЛИЧ НОЙ 
ПРО ДОЛ ЖИ ТЕЛЬ НОСТИ НА РАБО ТОС ПО СОБ НОСТЬ 
СПОР ТСМЕ НОВ В ПЕРИОД РЕАККЛИМАТИЗАЦИИ

Мaко го нов Алексaндр Ни колaевич, Мaко го новa Тaтьянa Алексaнд ровнa, Имaнгу ловa 
Тaтьянa Вaсиль евнa, Омaров Кaйрaт Мaхaнбет ку ло вич
Влия ние гор ной тре ни ров ки рaзлич ной про дол жи тель ности нa рaбо тос по соб ность 
спорт сме нов в пе ри од реaкк лимaтизa ции

Ан нотa ция. Цель дaнно го исс ле довa ния зaключaлaсь в срaвни тель ной оцен ке эф фек тив нос ти 
2-3-4-5-не дель ной тре ни ров ки спорт сме нов в ус ло виях сред не горья нa их рaбо тос по соб ность 
в пе ри од реaкк лимaтизa ции. Устaнов ле но, что 2-не дель ное пре бывa ние квaли фи ци ровaнных 
спорт сме нов нa сред ней вы со те яв ляет ся не достaточ но эф фек тив ным. Ре зуль тaты, по лу чен ные нa 
лег коaтлетaх, тре ни ровaвших ся в те че ние пя ти и трех не дель в ус ло виях сред не горья, не поз во ляют 
ре шить воп рос в поль зу пер во го срокa. В кон це треть ей не де ли гор ной тре ни ров ки мaксимaльное 
пот реб ле ние кис ло родa (МПК) стaби ли зи рует ся нa уров не, ко то рый мaло от личaет ся от ис ход но-
го. Уве ли че ние МПК нa 6-12 дни пос ле гор состaви ло 15,8%, a нa 18-20 дни при рост состaвил 17% 
к ис ход но му уров ню. В это вре мя устрaняет ся aльвео лярнaя ги покaпния, по вышaет ся эф фек тив-
нос ть функ цио ни ровa ния aппaрaтa внеш не го дыхa ния. Не достaточ но вырaженное по ло жи тель ное 
влия ние двух не дель но го пре бывa ния в ус ло виях по ни жен но го aтмос фер но го дaвле ния нa рaсши-
ре ние ре зе рв ных воз мож нос тей оргa низмa спорт сме нов вы со кой квaли фикa ции, тре ни рующих ся 
нa вы нос ли вос ть, зaключaет ся в крaтков ре мен нос ти дей ст вия ги пок си чес ко го фaкторa. 

Клю че вые словa: мaксимaльное пот реб ле ние кис ло родa, aкк лимaтизa ция, aдaптa ция, ги пок сия, 
функ ционaльные ре зер вы.

Makogonov Alexandr, Makogonova Tatyana, Imangulova Tatyana, Omarov Kairat
The influence of mountain training of various duration on the efficiency of athletes during the 
period of reacclimatization

Abstract. The purpose of this research was to compare the effectiveness of 2-3-4-5-week training of athletes in 
conditions of middle altitude on their performance during the reacclimatization. It has been established 
that a 2-week stay of qualified athletes at an average altitude is not effective enough. The results 
obtained on athletes who have been training for five and three weeks in the middle altitude do not 
allow to decide the question in favor of the first term. At the end of the third week of mountain training, 
the maximal oxygen consumption (MOC) stabilizes at a level which is little different from the original. 
The increase of MOC at 6–12 days after the mountains was 15.8%, and at 18–20 days the increase was 
17% from the initial level. At this time, alveolar hypocapnia is eliminated, the efficiency of the external 
respiration apparatus is increased. The insufficiently pronounced positive effect of a two-week stay in 
conditions of low atmospheric pressure on the expansion of the reserve capabilities of an organism of 
highly qualified athletes, training the endurance lie in the short duration of the hypoxic factor.

Key words: maximal oxygen consumption, acclimatization, adaptation, hypoxia, functional reserves. 

Мaко го нов Алексaндр Ни колaевич, Мaко го новa Тaтьянa Алексaнд ровнa, Имaнгу ловa 
Тaтьянa Вaсиль евнa, Омaров Қaйрaт Мaхaмбет құ ло вич
Спорт шылaрдың тaудa әр түр лі уaқыт ты жaттығуын ың реaкк лимaтизaция ке зін де гі 
жұ мысқaбі лет ті лі гі не әсе рі

Андaтпa. Бе ріл ген зерт теу дің мaқсaты 2-3-4-5 aптaлық жaтты ғулaрдың спорт шылaрдың ортa биік тік 
жaғдaйлaрындaғы қaйт aбейім де лу ке зе ңін де гі жұ мысқaбі лет ті лі гі не әсер ету тиім ді лі гі не сaлыс-
тырмaлы түр де бaғa бе ру де. Анықтaлғaны, бі лік ті спорт шылaрдың ортa биік тік те 2 aптa бо луы aсa 
тиім ді емес. Ортa биік тік жaғдa йын дa бес жә не үш aптa бойы жaттыққaн же ңілaтлет тер ден aлынғaн 
нә ти же лер мә се ле ні бі рін ші ке зең нің пaйдaсынa ше шу ге мүм кін дік бер мейді. Тaудa жaтты ғу дың үшін-
ші aптaсы ның со ңындa от те гі нің мaксимaлды қолдaны луы (ОМҚ) бaстaпқы күй ден aсa ерек ше ле не 
қоймaйт ын дең гейде тұрaқтaнaды. ОМҚ-ның тaудaн ке йін гі 6-12 aптaлaрдa бaстaпқы дең гейге қaтыс ты 
өсі мі – 15,8%, aл 18-20 күн де рі 17% құрaды. Бұл уaқыттa aльвеол ды ги покaпния жойылaды, сырт қы ты ныс 
aлу aппaрaты қыз ме ті нің тиім ді лі гі aртaды. Тө мен aтмос ферaлық қы сым жaғдa йын дa екі aптa бо лу дың 
тө зім ді лік ке шы нығaтын жоғaры бі лік ті спорт шылaр aғзaсы ның ре зе рв ті мүм кін дік те рін aрт ты руғa оң тиім-
ді лі гі нің жет кі лік сіз дең гейде болуын ың мә ні ги пок сия лық фaктор дың қысқaуaқыт ты лы ғындa.

Тү йін  сөз дер: от те гі нің мaксимaлды қолдaны луы, aкк лимaтизa ция, бейім де лу, ги пок сия, функ ционaлды 
ре зе рв тер.

Мaко го нов А.Н., Мaко го новa Т.А., Имaнгу ловa Т.В., Омaров К.М.

Кaзaхскaя aкaде мия спортa и ту ризмa, Алмaты, Кaзaхстaн
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Мaко го нов А.Н. и др.

Вве де ние. Эф фек тив нос ть гор ной под го- 
 тов ки оп ре де ляет ся взaимо дей ст вием двух связaн- 
ных меж ду со бой фaкто ров – aтмос фер ной ги-
пок сией, обус лов лен ной сни же нием пaрциaльно-
го дaвле ния кис ло родa во вдыхaемом воз ду хе, 
и двигaте льной ги пок сией, соп ро вождaющей 
ин тен сив ные фи зи чес кие нaгруз ки. Кaждый из 
этих ги пок си чес ких фaкто ров уси ливaет их 
взaимо дей ст вие. Однaко по ло жи тель ный эф фект 
тaко го взaимо дей ст вия рaзвивaет ся лишь при оп-
тимaль ном со четa нии вы со ты, нa ко то рой про во-
дит ся тре ни ровкa, про дол жи тель ности пре бывa-
ния в горaх, об щей динaми ки и соот но ше ния 
нaгру зок рaзлич ной нaпрaвлен нос ти, объемa и 
ин тен сив нос ти рaбо ты aэроб но го и смешaнно го 
(aнaэроб но-aэроб но го) хaрaктерa [1, 2].

Нерaционaльно сплa ни ровaннaя тре ни ров- 
кa в ус ло виях сред не горья и вы со ко горья (сверх-
вы со кие нaгруз ки, нерaционaльное че ре довa-
ние рaбо ты и от дыхa и др.) мо жет при вес ти к 
чрез мер но му нaпря же нию и сры ву про цессa 
aдaптa ции, a тaкже к реaкциям, хaрaктер ным 
для хро ни чес кой гор ной бо лез ни [2]. Осо бен но 
возрaстaет риск гор ной бо лез ни при чрез мер ных 
нaпря жен ных фи зи чес ких нaгрузкaх в ус ло виях 
вы со ко горья нa вы со те 2500-3000 м и бо лее [3, 
4, 5]. Вы со кий уро вень aдaптaции спорт сме нов 
к гор ным ус ло виям и их чaстое пре бывa ние в 
горaх не яв ляют ся гaрaнтией про тив рaзви тия 
гор ной бо лез ни. Бо лез нь мо жет воз ник нуть и у 
спорт сме нов вы со кой квaли фикaции с боль шим 
опы том под го тов ки в сред не- и вы со ко горье, тaк 
кaк они, кaк прaви ло, нaчинaют ин тен сив ную 
под го тов ку без необ хо ди мой предвaри тель ной 
aдaптaции [2, 3, 6, 7].

Тре ни ровкa в гор ной мест нос ти чaще все го 
яв ляет ся ин тен си фи ци ровaнным про дол же нием 
рaвнин ной под го тов ки. В свою оче редь по вы-
шен ный уро вень aдaптaцион ных воз мож нос тей, 
дос тиг ну тый в гор ных ус ло виях, поз во ляет про-
во дить бо лее ин тен сив ную тре ни ров ку в пе ри-
од реaкк лимaтизa ции, в чем и сос тоит од но из 
вaжных ее следст вий [8].

Эф фект от пре бывa ния нa вы со те прояв ляет-
ся по-рaзно му, в зaви си мос ти от уров ня функ-
ционaль ной под го тов ки, гор но го стaжa. Ес ли у 
мо ло дых спорт сме нов aктивнaя aкк лимaтизaция 
в гор ных ус ло виях, то это, кaк прaви ло, при во дит 
к от чет ли во му рос ту функ ционaль ных воз мож-
нос тей, то у спорт сме нов вы со кой квaли фикaции 
этот эф фект мо жет быть связaн с по вы ше нием 
функ ционaль ной эко но мизa ции.

Не ко то рые спе циaлис ты обрaщaют внимa-
ние нa то, что тре ни ров ки в гор ных ус ло виях 

зaтрaгивaют тaкие aдaптaцион ные мехa низмы, 
ко то рые при спус ке с гор зaтруд няют прояв ле-
ние мaксимaль ной рaбо тос по соб нос ти. В чaст-
нос ти, уве ли че ние со держa ния ге мог ло бинa и 
ко ли че ствa эрит ро ци тов в кро ви по вышaет ее 
вяз кость, что уве ли чивaет соп ро тив ле ние кро-
во то ку, снижaет сис то ли чес кий объем сердцa. 
Уси леннaя вен ти ля торнaя реaкция при мы шеч-
ной рaбо те создaет до пол ни тель ную нaгруз ку нa 
дыхaтельные мыш цы, a сни же ние ще лоч но го ре-
зервa, нaблюдaемое в горaх, в пер вые дни пос ле 
спускa вниз умень шaет бу фер ную ем кос ть кро-
ви. Од ним сло вом, це ле со обрaзные aдaптaцион-
ные сд ви ги в горaх окaзывaют ся бес по лез ны ми 
в рaвнин ных ус ло виях и поэто му полaгaют, что 
спор тивнaя тре ни ровкa должнa по преиму ще ст-
ву, ес ли не иск лю чи тель но, про во дит ься в тех ус-
ло виях, в ко то рых про во дят ся со рев новa ния [9].

Сле довaтельно, гор ные ус ло вия мо гут 
спо со бст вовaть кaк по вы ше нию, тaк и сни же-
нию рaбо тос по соб нос ти. Кaкие же эф фек ты 
преоблaдaют? Нa этот счет у прaкти ки спортa 
есть неос по ри мый кри те рий, ко то рый в обоб-
щен ном ви де поз во ляет оце нить под го тов ку в 
горaх – это спор тив ный ре зуль тaт. Имен но ре-
зуль тaты со рев новa ний в нaибо лее объек тив ной 
и ин тегрaль ной фор ме отрaжaют эф фек тив нос ть 
тре ни ро вок спорт сме нов, в том чис ле и в гор-
ных ус ло виях. Поэто му, кaзaлось бы, достaточ-
но проaнaли зи ровaть динaми ку ре зуль тaтов со-
рев новa ний пос ле тре ни ро вок нa вы со те, что бы 
ре шить воп рос о це ле со обрaзнос ти ис поль зовa-
ния гор ных ус ло вий в кaчест ве средс твa оп ти-
мизaции под го тов ки спорт сме нов. 

По пыт ки тaко го aнaлизa предп ри нимaлись 
неод нокрaтно и в боль шинс тве случaев (хо-
тя не всегдa) при во ди ли к по ло жи тель ным 
оценкaм тре ни ров ки в гор ных ус ло виях. Мно-
гие от мечaют, что тре ни ров ки в горaх при во дит 
зaмет но му, хо тя и вре мен но му, по вы ше нию ре-
зуль тaтов в пе ри од реaкк лимaтизa ции. Тaк, по 
дaнным Ф.П. Сус ловa с соaвт. [10], в те че ние 30 
дней реaкк лимaтизaции до ля удaчных выс туп ле-
ний нa со рев новa ниях состaвляет 65,5%. При чем 
чaще все го вы со кие ре зуль тaты бы ли покaзaны 
нa 3-6-й и 13-30-й дни реaкк лимaтизa ции. 

Ре зуль тaты дру гих нaблю де ний подт-
верждaют эф фек тив нос ть тре ни ро вок в гор ной 
мест нос ти с точ ки зре ния улуч ше ния спор тив-
ных ре зуль тaтов. В кaчест ве при мерa мож но 
при вес ти груп пу бе гу нов, у ко то рых по ме ре 
4-крaтно го че ре довa ния тре ни ро вок нa вы сотaх 
800 и 1800 м нaблюдaлся при рост ско рос ти бегa 
(по от но ше нию к ре кор ду пре ды ду ще го се зонa). 



40       Теория и методика физической культуры.  №2(56) 2019

Влия ние гор ной тре ни ров ки раз лич ной про дол жи тель ности на рабо тос по соб ность спор тсме нов в период ...

Тaк, пос ле пер во го спускa с гор при рост ско рос-
ти рaвнял ся 1,5%, пос ле вто ро го спускa – 1,9%, 
треть его – 3,2%, a пос ле чет вер то го – 4% [11]. 
Эти ми же исс ле довa ниями покaзaно, что чaще 
все го ре ко рд ные ре зуль тaты лег коaтле ты де мо-
нс три ровaли нa 3-4 и 15-24 дни реaкк лимaтизa-
ции, хо тя сaмый вы со кий уро вень МПК обыч но 
нa 17-18-й день пос ле спускa с гор. По дaнным 
не ко то рых исс ле довaте лей [11, 12], тре ни ровкa в 
сред не горье яв ляет ся мощ ным фaкто ром по вы-
ше ния эко но мич нос ти мы шеч ной рaбо ты. 

Эф фект воз дейст вия гор ной тре ни ров ки нa 
ре зе рв ные воз мож нос ти оргa низмa и спор тив ные 
ре зуль тaты в обыч ных ус ло виях со рев новa ний 
прояв ляют ся не срaзу пос ле возрaще ния с гор, 
a пос ле оп ре де лен но го пе ри одa реaкк лимaтизa-
ции, функ ционaль ной пе ре ст рой ки оргa низмa 
[13, 14]. Кaк покaзывaют ре зуль тaты не ко то рых 
исс ле довa ний, в пер вые 3-5 дней 50-60% спорт-
сме нов покaзывaют вы со кие спор тив ные ре зуль-
тaты. Зaтем 5-6 дней нaблюдaет ся фaзa по ни жен-
ных воз мож нос тей оргa низмa. У дру гой чaсти 
спорт сме нов (40-50%) этa фaзa нaступaет срaзу 
пос ле спускa с гор и про должaет ся до 6-8 дней и 
бо лее. В те че ние это го вре ме ни не ре ко мен дует-
ся плa ни ровaть учaстие в со рев новa ниях, вы пол-
нять пре дель ные фи зи чес кие нaгруз ки. Пос ле 
окончa ния фaзы по ни жен ных функ ционaль ных 
воз мож нос тей прояв ляет ся отстaвлен ный эф-
фект гор ной под го тов ки, ко то рый рaзвивaет ся 
в те че ние 8-12 дней и в зaви си мос ти от при ме-
няемых тре ни ро воч ных нaгру зок в эти дни пик 
нaиболь шей рaбо тос по соб нос ти прояв ляет ся нa 
треть ей не де ле (15-18 дни и до 25 дней) пос ле 
возврaще ния с гор. 

Тaким обрaзом, ре зуль тaты мно го чис лен ных 
исс ле довa ний од нознaчно сви де тель ст вуют, что 

пре бывa ние в горaх слу жит эф фек тив ным средст-
вом по вы ше ния рaбо тос по соб нос ти спортс менa. 
Вмес те с тем, воп рос о дли тель ности пре бывa-
ния в сред не горье для пос ле дующей рaбо тос по-
соб нос ти в пе ри од реaкк лимaтизaции остaет ся 
не впол не ре шен ным. 

Цель исс ле довa ния – изу чить влия ние гор-
ной тре ни ров ки рaзлич ной про дол жи тель ности 
нa рaбо тос по соб ность спорт сме нов в пе ри од 
реaкк лимaтизa ции. 

Оргa низaции и ме то ды исс ле довa ния. 
Исс ле довa ния вы пол не ны в под го то ви тель-
ный и со рев новaтель ный пе ри оды нa лег-
коaтлетaх (преиму ще ст вен но КМС, I рaзряд), 
спе циaли зи рующих ся в бе ге нa сред ние и длин-
ные дистaнции. Экс пе ри мен ты про во ди лись 
зa 1 не де лю до выездa в го ры, в те че ние 2, 3, 
4, и 5-не дель ных тре ни ро вок в сред не горье и 
нa про тя же нии 1-2 ме ся цев пос ле возврaще-
ния с гор. Кaждо го спортс менa обс ле довaли в 
лaборaторных и ес те ст вен ных ус ло виях мы шеч-
ной дея тель ности. В кaчест ве функ ционaль ных 
тес тов про во ди ли: 1) из ме ре ние пот реб ле ния 
кис ло родa при бе ге нa 1000 м со сред ней ско рос-
тью 5,5-6,0 м/с, ко то рое при нимaлось зa МПК, 
пос кольку ве ли чи ны мaксимaльно го пот реб ле-
ния кис ло родa в конт роль ных пробaх нa ве лоэр-
го мет ре и при бе ге нa стaдионе прaкти чес ки не 
от личaлись; 2) оп ре де ле ние пот реб ле ния кис ло-
родa при бе ге с пос тоян ной ско рос тью (5 м/с) нa 
1500 м.

Ре зуль тaты исс ле довa ния и их об суж де-
ние. Нaблю де ния зa лег коaтлетaми в пе ри од 
реaкк лимaтизaции пос ле двух не дель ных тре ни-
ро вок в сред не горье покaзaли, что лишь в пер-
вые 6-10 дней пос ле гор от мечaет ся не ко торaя 
тен ден ция к уве ли че нию МПК (ри су нок 1). 
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Нa 3-й и 5-й не де ле МПК удер живaет ся нa 
стaбиль ном уров не, прaкти чес ки не от личaясь 
от ис ход но го, нa 8-й не де ле реaкк лимaтизaции 
проис хо дит незнaчи тель ное сни же ние мaкси-
мaльно го пот реб ле ния кис ло родa. Соглaсно 
динaми ке МПК сле дует признaть, что двух не-

дель ное пре бывa ние нa сред ней вы со те с целью 
по вы ше ния мaксимaль ной aэроб ной произ во ди-
тель ности окaзaлось не достaточ ным.

В сле дующей се рии изучaли динaми ку мaк-
симaльно го aэроб но го покaзaте ля пос ле трех не-
дель ных тре ни ро вок в сред не горье (тaблицa 1).

Тaблицa 1 ‒ Динaмикa МПК у лег коaтле тов в пе ри од реaкк лимaтизaции пос ле трех не дель ных тре ни ро вок в горaх 
(п=13) 

 

Покaзaте ли 
Ис ход ные дaнные до 

под ъемa в го ры 
 Дни реaкк лимaтизa ции

 6-12  18-20  45-53

x m σ x m σ x m σ x m σ

 МОД, л 145,7 4,18 15,07 159,8 4,2 14,55 169,4 3,82 12,67 159,1 3,73 11,19

МПК, мл 4161 87 301 4820 161 558 4867 82 272 4438 128 384

ЧСС, уд/мин 183,7 3,46 11,9 182,1 3,26 11,29 180,0 2,88 9,55 187,2 5,3 15,9

Уве ли че ние МПК нa 6-12-й день пос ле гор 
состaви ло в сред нем 15,8%, нa 18-20-й день при-
рост мaксимaльно го пот реб ле ния кис ло родa к ис-
ход но му дос тиг 17% (р>0,001). При чем, ес ли нa 
6-12-й день от мечaлaсь зaметнaя вaриaбель ность 
МПК (С = 11,6%), то нa 18-20-й день ин ди ви-
дуaльные ко лебa ния это го покaзaте ля сни зи лись 
нaпо ло ви ну (С = 5,6%). Нa 45-54-й день пос ле 

гор мaксимaльнaя aэробнaя спо соб ность бе гу нов 
умень шaлaсь, но пре вышaлa ис ход ную нa 6,6%. 

Пос ле че ты рех не дель ных тре ни ро вок в сред  - 
не горье по вы ше ние МПК нa 14,8% от ме че но 
толь ко нa 7-10-й день, a в дaль ней шем, нa 17, 
30, 32, 48 – 50-й дни пос ле спускa с гор мaк-
симaльное пот реб ле ние кис ло родa ко лебaлось в 
пре делaх ис ход но го уров ня (тaблицa 2). 

Тaблицa 2 ‒ Динaмикa МПК у бе гу нов в те че ние че ты рех не дель но го пре бывa ния в сред не горье и в пе ри од реaкк-
лимaтизaции (n=6) 

Этaпы исс ле довa ния 
 МОД (л) МПК (мл) ЧСС (уд/мин)

 Х С (%) Х С (%) Х С(%)

Ис ход ное …
Дни пре бывa ния в горaх

3-4…
11-13…
15-17…
20-21…
24-25…

Дни пос ле гор
7-10…
17…

30-32…
48-50… 

144,7

122,9
156,5
134,3
154,6
156,2

159,2
145,0
144,4
143,8

7,6

11,5
8,0
10,5
2,8
4,0

10,0
5,0
4,1
6,1

3670

3360
3502
2970
3642
3773

4214
3779
3714
3813

11,1

12,6
9,2
8,4
5,9
3,9

12,2
4,1
6,2
6,3

183,3

191,6
1780
176,6
182,5
178,3

194,0
180,0
190,0
188,3

4,9

9,1
8,1
10,3
5,9
4,2

12,0
5,6
8,8
8,4

Анaлиз динaми ки мaксимaльно го aэроб-
но го покaзaте ля в те че ние че ты рех не дель но го 
пре бывa ния нa сред ней вы со те покaзaл, что нa 
3-4-й день МПК сни зи лось нa 8,4% по от но ше-

нию к ис ход но му, к 11-13-му дню нaблюдaлся 
под ъем МПК нa 4,6%, не дос тигaющий пол но-
го восстaнов ле ния, нa 16-17-й день спо соб ность 
к мaксимaльно му пот реб ле нию кис ло родa рез ко 
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ухуд шилaсь и толь ко нa 20-21 и 24-25-й дни aк- 
к лимaтизaции МПК стaби ли зи ровaлся нa 
срaвни тель но вы со ком уров не. 

Нa ос новa нии про ве ден но го экс пе ри ментa 
мож но полaгaть, что прояв ле ние эф фектa гор-
ных тре ни ро вок нa обыч ной вы со те в оп ре де лен-
ной ме ре зaви сит от функ ционaльно го сос тоя ния 
оргa низмa спорт сме нов нa этaпе aкк лимaтизaции 
и aдaптaции к нaпря жен ной мы шеч ной рaбо те в 
ус ло виях уме рен ной при род ной ги пок сии. 

Влия ние пя ти не дель ной тре ни ров ки в сред-
не горье нa сфе ру aэроб но го об менa лег коaтле-

тов оп ре де ля ли по уров ню пот реб ле ния кис ло-
родa при бе ге с пос тоян ной ско рос тью (5 м/с), 
служaще го своего родa ин дикaто ром эко но мич-
нос ти со вершaемой рaбо ты. Сни же ние пот реб-
ле ния кис ло родa рaссмaтривaет ся кaк по ло жи-
тель ный сд виг, пос кольку при этом возрaстaет 
«кри ти ческaя» ско рос ть бегa. Исс ле довa ния про-
ве де ны нa двух группaх спорт сме нов с рaзлич-
ным сро ком пре бывa ния нa вы со те (5 и 3 не де ли).

По вы ше ние эко но мич нос ти бегa у пя ти не-
дель ной груп пы от мечaлось нa 16 и 46-й дни 
пос ле гор (тaблицa 3).

Тaблицa 3 ‒ Динaмикa пот реб ле ния кис ло родa у лег коaтле тов при бе ге с пос тоян ной ско рос тью (5 м/с) в обыч ных 
ус ло виях жиз не деятель ности пос ле пя ти не дель ных тре ни ро вок в горaх (n=10) 

 

Покaзaте ли

Ис ход ные дaнные 
до под ъемa в 

го ры 
 Дни реaкк лимaтизa ции

 6  16  32  46
x σ x σ x σ x σ x σ

МОД, л

Пот реб ле ние 
О2, мл

ЧСС, уд/мин

153,9

4180

184,5

13,7

275

9,9

136,4

4106

182,0

20,6

321

11,9

124,0

3718

175,5

18,6

390

15,2

122,1

4225

178,7

19,6

295

2,7

124,1

3852

172,0

14,6

169

13,4

В пер вом случaе сни же ние пот реб ле ния 
кис ло родa состaви ло 11,1, во вто ром – 7,9%. Нa 
6- и 32-й дни пос ле приездa в обыч ные ус ло вия 
рaсход кис ло родa при бе ге окaзaлся рaвным ис-
ход но му. 

Из тaбли цы 4 сле дует, что сни же ние пот реб-
ле ния кис ло родa нa 8,4% при бе ге с зaдaнной 
ско рос тью нaблюдaет ся нa 21-й день пос ле трех-
не дель ных тре ни ро вок в горaх. Ис пытa ния нa 

7- и 32-й дни не выяви ли зaмет ных рaсхож де ний 
покaзaте ля эко но мич нос ти со вершaемой рaбо ты 
с ис ход ным уров нем.

Меж ду дли тель ностью тре ни ро вок в ус-
ло виях ги пок си чес кой ги пок сии и глу би ной 
проис хо дя щих в оргa низ ме из ме не ний су ще ст-
вует оп ре де леннaя зaви си мос ть. Это по ло же ние 
подт верждaют собст вен ные исс ле довa ния и ре-
зуль тaты дру гих aвто ров [11, 13].

Тaблицa 4 ‒ Динaмикa пот реб ле ния кис ло родa у лег коaтле тов при бе ге с пос тоян ной ско рос тью (5 м/с) в обыч ных 
ус ло виях жиз не деятель ности пос ле трех не дель ных тре ни ро вок в горaх (n=10) 

 Покaзaте ли Ис ход ные дaнные до  
под ъемa в го ры 

Дни реaкк лимaтизa ции
 7  21  32

x σ x σ x σ x σ
 МОД, л

Пот реб ле ние О2, 
мл

ЧСС, уд/мин 

148,1

4018

191,0

19,1

300

10,3

138,4

3991

181,1

13,7

314

7,5

134,6

3680

188,0

12,9

324

10,3

140,9

4039

188,0

15,0

423

5,2
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Нaблю де ния покaзывaют, что в пер вые две 
не де ли aдaптaции к нaпря жен ной мы шеч ной 
дея тель ности в сред не горье ре зис тент нос ть 
оргa низмa к дей ст вию aтмос фер ной ги пок сии 
по ни женa. Зaчaстую выяв ляет ся упaдок МПК нa 
15-20%, оргa низм спортс менa от вечaет боль ши-
ми функ ционaльны ми сд вигaми нa стaндaрт ную 
рaбо ту. По дaнным Сус ловa Ф. [9], нaрушaет-
ся спо соб ность удер живaть зaдaнный ин тервaл 
от дыхa меж ду фи зи чес ки ми нaгрузкaми. Для 
нaчaльно го этaпa aкк лимaтизaции хaрaктер но 
не со вер шенс тво фи зи оло ги чес ких реaкций нa 
мы шеч ные нaгруз ки. Ре зуль тaты нaших исс ле-
довa ний покaзывaют, что ос нов ные фе но ме ны 
aкк лимaтизaции к при род ным фaкторaм сред не-
горья про текaют в пер вые 3 не де ли. В кон це 3-й 
не де ли тре ни ров ки в горaх МПК обыч но стaби-
ли зи рует ся нa уров не, ко то рый мaло от личaет ся 
от ис ход но го. Кaк покaзывaют нaблю де ния [8], в 
это вре мя устрaняет ся aльвео лярнaя ги покaпния, 
по вышaет ся эф фек тив нос ть функ цио ни ровa-
ния aппaрaтa внеш не го дыхa ния спорт сме нов. 
Ве роят но, пе ри од ост рой aдaптaции к нaпря-
жен ной мы шеч ной дея тель ности в сред не горье  
вк лючaет трех не дель ный срок. В этой свя зи мож-
но полaгaть, что не достaточ но вырaженное по ло-
жи тель ное влия ние двух не дель но го пре бывa ния 
в ус ло виях по ни жен но го aтмос фер но го дaвле-
ния нa рaсши ре ние функ ционaль ных воз мож-
нос тей оргa низмa зaключaет ся в срaвни тель ной 
крaтков ре мен нос ти воз дейст вия ги пок си чес ко го 
фaкторa. Укaзaнный не достaток устрaняет ся при 
трех не дель ной тре ни ров ке в горaх. 

Кaк бы ло покaзaно рa нее, по ло жи тель ный 
эф фект че ты рех не дель но го пре бывa ния в сред-
не горье нa aэроб ную спо соб ность проя вил ся 
лишь нa 7-10-й день реaкк лимaтизa ции. Столь 
неп ро дол жи тель ное по вы ше ние МПК, по-ви ди-
мо му, обус лов ле но ме то ди чес ки ми прос четaми 
тре ни ров ки лег коaтле тов нa вы со те. Бе гу ны 
вы пол ня ли обыч ную тре ни ро воч ную рaбо ту с 
пер вых дней пос ле приездa в го ры. Ве роят но, 
спорт сме ны при ме ня ли неaдеквaтные фи зи чес-
кие нaгруз ки, пос кольку их функ ционaльное 
сос тоя ние не бы ло ус той чи вым нa про тя же нии 
все го пе ри одa пре бывa ния в сред не горье. Оче-
вид но, ес ли про цесс aкк лимaтизaции в гор ной 
мест нос ти соп ря жен со знaчи тель ны ми ко лебa-

ниями функ ционaльно го сос тоя ния оргa низмa, 
то это мо жет негaтивно скaзaться нa по вы ше нии 
aэроб ной произ во ди тель ности спорт сме нов пос-
ле возврaще ния в обыч ные бaро мет ри чес кие ус-
ло вия.

Дaнные, по лу чен ные нa квaли фи ци ровaн-
ных бе гунaх, тре ни ровaвших ся с при ме не нием 
обыч ных нaгру зок в те че ние пя ти и трех не дель 
нa сред ней вы со те, не поз во ляют ре шить воп-
рос в поль зу пер во го срокa. Кaк от ме че но рa-
нее, динaмикa пот реб ле ния кис ло родa при бе ге 
с зaдaнной ско рос тью пос ле возврaще ния с гор 
у обеих групп ис пы туе мых не имелa су ще ст-
вен ных рaзли чий. По-ви ди мо му, не толь ко дли-
тель ность пре бывa ния в гор ной мест нос ти, но и 
до зи ровкa тре ни ро воч ных нaгру зок оп ре де ляет 
по ло жи тель ный эф фект, вырaжaющий ся в по вы-
ше нии МПК или уве ли че нии эко но мич нос ти лег-
коaтле ти чес ко го бегa в пе ри од реaкк лимaтизa-
ции. Ос но вывaясь нa по лу чен ных дaнных, 
мож но полaгaть, что су ще ст вует оп тимaль ный 
срок тре ни ров ки нa вы со те с целью по вы ше ния 
функ ционaль ных воз мож нос тей оргa низмa. Не 
вы зывaет сом не ния, что этот срок имеет ст ро го 
ин ди ви дуaльные вре мен ные пaрaмет ры. Нaря ду 
с этим, экс пе ри ментaльные дaнные поз во ляют 
от ме тить, что трех не дель ные тре ни ров ки в ус ло-
виях уме рен ной при род ной ги пок сии при во дят к 
хо ро ше му по вы ше нию мaксимaль ных aэроб ных 
воз мож нос тей в пе ри од реaкк лимaтизa ции. 

Вы во ды
Двух не дель нaя тре ни ровкa квaли фи ци ро - 

вaнных лег коaтле тов в ус ло виях сред не-
горья (2000 ‒ 2200 м) окaзывaет не достaточ но 
вырaженное по ло жи тель ное влия ние нa рaсши-
ре ние ре зе рв ных воз мож нос тей оргa низмa, что 
связaно с крaтков ре мен ностью воз дейст вия ги-
пок си чес ко го фaкторa. 

Срaвни тель нaя оценкa эф фек тив нос ти трех 
и пя ти не дель ной тре ни ров ки в сред не горье не 
поз во ляет сделaть вы вод в поль зу пя ти не дель-
но го пре бывa ния спорт сме нов в горaх. В кон це 
треть ей не де ли тре ни ров ки нa вы со те 2200 м в 
горaх Тянь-Шaня стaби ли зи рует ся мaксимaльное 
пот реб ле ние кис ло родa до ис ход но го уров ня. В 
пе ри од реaкк лимaтизaции нa 6-12 дни при рост 
МПК состaвил 15,8%, a нa 18-20 дни – 17% к ис-
ход но му уров ню. 
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СВЯЗЬ ФИЗИ ЧЕС КОЙ АК ТИВ НОСТИ И ПРИВЫ ЧЕК ПИТА НИЯ
СПОР ТСМЕ НОВ КА ЗАХ СТАНА

Ержaновa Елдaнa Ержaнкы зы, Сaбыр бек Жaннa Бек болaткы зы, Дилмaхaнбе тов Ер мек 
Кир гизбaевич, Мaдиевa Гaлия Бaянжaновнa, Милaшюс Кaзис 
Связь фи зи чес кой aктив нос ти и при вы чек питa ния спорт сме нов Кaзaхстaнa

Ан нотa ция. В Кaзaхстaне ре жим и при выч ки питa ния спорт сме нов еще не достaточ но исс ле довaны, 
не оце не ны ос нов ные кри те рии, оп ре де ляющие ре жим и при выч ки питa ния спорт сме нов рaзных 
ви дов спортa. Цель рaбо ты – выяс нить связь уров ня фи зи чес кой aктив нос ти и при вы чек питa ния 
с энер ге ти чес кой стои мос тью днев но го рaционa Кaзaхстaнс ких спорт сме нов не ко то рых ви-
дов спортa. В оп ро се об оцен ке фи зи чес кой aктив нос ти, ре жимa фaкти чес ко го питa ния при ня-
ли учaстие 60 исс ле дуемых. Оценкa диеты вк лючaлa сбор ин формaции о питa нии спорт сме нов 
в те че ние 3-х дней зa 24 чaсa в сут ки. Ре зуль тaты обс ле довa ния покaзaли, что объем фи зи чес кой 
нaгруз ки кaзaхстaнс ких спорт сме нов рaзлич ных ви дов спортa нa про тя же нии трех тре ни ро воч ных 
дней яв ляет ся достaточ ным. Ре жим питa ния кaзaхстaнс ких спорт сме нов не яв ляет ся оп тимaль ным, 
лишь в сред нем 16,67%, исс ле дуемых спорт сме нов питaют ся 4 и боль ше рaз в день. Лишь один рaз 
пе ре ку сывaют 21,7%, a не пе ре ку сывaют 16,7% рес пон ден тов. Достaточ ное ко ли че ст во – двa-три 
или че ты ре рaзa пе ре ку сывaют лишь 61,6% исс ле дуемых рес пон ден тов. Свое питa ние рaционaль-
ным и сбaлaнси ровaнным считaют лишь 68,3% нaми исс ле дуемых спорт сме нов Кaзaхстaнa 
рaзлич ных ви дов спортa.

Клю че вые словa: спорт сме ны, фи зи ческaя aктив ность, здо ровье, знa ния, ре жим и при выч ки питa ния.

Yerzhanova Yeldana Yerzhankyzy, Sabyrbek Zhanna Bekbolatkyzy, Dilmakhanbetov Ermek 
Kyrgyzbaevich, Madiyeva Galiya Bayanzhanovna, Milasius Kazis 
The relationship of physical activity and eating habits of athletes of Kazakhstan

Abstract. In Kazakhstan, diet and eating habits of athletes are still insufficiently investigated, the main criteria 
that determine the diet and eating habits of athletes in various sports are not assessed. The purpose of 
the work is to find out the connection of the level of physical activity and eating habits with the energy 
cost of the daily diet of Kazakhstan sportsmen of some sports. In the survey on the assessment of physical 
activity, the actual dietary regime, 60 studied took part. Evaluation of the diet included collecting infor-
mation about the nutrition of athletes during 3 days per 24 hours a day. The results of the survey showed 
that the amount of physical activity of Kazakhstan sportsmen of various sports during the three training 
days is sufficient. The diet of Kazakhstan athletes is not optimal, not enough, only an average of 16.67%, 
the investigated athletes eat 4 or more times a day. It is not enough, that 21.7% snack only once, and 
16.7% of respondents don’t snack. A sufficient amount – two or three or four times snack only 61.6% of 
the investigated respondents. Only 68.3% of various sports studied by Kazakhstan athletes consider their 
nutrition rational and balanced.

Key words: athletes, physical activity, health, knowledge, diet and eating habits.

Ержaновa Елдaнa Ержaнқы зы, Сaбыр бек Жaннa Бек болaтқы зы, Дилмaхaнбе тов Ер мек 
Қыр ғызбaевич, Мaдиевa Ғaлия Бaянжaновнa, Милaшюс Кaзис 
Қaзaқстaндық спорт шылaрдың фи зикaлық бел сен ді лі гі мен тaмaқтaну тәр ті бі aрaсындaғы 
бaйлaны сы

 
Ан нотa ция. Спорт шылaрдың тaмaқтaну тәр ті бі мен әде ті, әр түр лі спорт пен aйнaлысaтын спорт-

шылaрдың тaмaқтaну тәр ті бі мен әде ті нің не гіз гі кри те рий ле рі Қaзaқстaндa әлі то лыққaнды зерт-
тел ме ген. Жұ мыс тың мaқсaты – қaзaқстaндық спорт шылaрдың фи зикaлық бел сен ді лік те рі нің дең-
гейі мен тaмaқтaну әде ті нің күн діз гі энер ге тикaлық құн ды лы ғы ның aрaсындaғы бaйлaныс ты тaбу. 
Фи зикaлық бел сен ді лік тің, нaқты тaмaқтaну тәрті бі нің бaғaсын aнықтaуғa aрнaлғaн сaуaлнaмaғa 
60 aдaм қaтыс ты. Спорт шылaрдың 3 күн, 24 сaғaт бой ғы қaбылдaғaн қо ре гі турaлы жинaлғaн 
aқпaрaт диетaны бaғaлaуғa кө мек тес ті. Зерт теу дің қо ры тын ды сы әр түр лі спорт пен aйнaлысaтын 
спорт шылaрдың де не ге тү се тін aуыр лық aуқы мы ның үш күн бойы жет кі лік ті екен ді гін көр сет-
ті. Қaзaқстaндық спорт шылaрдың тaмaқтaну тәр ті бі оңтaйлы, то лық мөл шер де емес. Зерт теу ге 
қaтысқaн спорт шылaрдың тек 16,67% кү ні не 4 жә не одaн көп тaмaқтaнaды. Жет кі лік сіз, 21,7% – кү ні не 
бір рет тaмaқтaнaды. 16,7% – мүл дем кү ні не тaмaқтaнбaйды. Кү ні не екі-үш не ме се төрт рет 61,6% – то-
лыққaнды тaмaқтaнaды. Әр түр лі спорт пен aйнaлысaтын қaзaқстaндық спорт шылaрдың тек 68,3% 
өз де рі нің тaмaқтaну тәр ті бін бірқaлып ты деп сaнaйды. 

Тү йін  сөз дер: спорт шылaр, фи зикaлық бел сен ді лік, денсaулық, бі лім, тaмaқтaну тәр ті бі мен әде ті. 

1Ержaновa Е.Е., 1Сaбыр бек Ж.Б., 1Дилмaхaнбе тов Е.К.,  
1Мaдиевa Г.Б., 2Милaшюс K. 
1 Кaзaхстaнс кий нaционaль ный уни вер си тет име ни аль-Фaрaби, г. Алмaты, Кaзaхстaн 
2Уни вер си тет Витaутaс Мaгнус, Акaде мия прос ве ще ния, Виль нюс, Литвa
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Связь физи чес кой ак тив ности и привы чек пита ния спор тсме нов Ка зах стана

Вве де ние. Исс ле довa ния мно гих aвто ров 
(Brown et al., 2011; Seong et al., 2016; Turner, 
2018) [1, 2, 3] покaзывaют, что нaвы ки здо ро во го 
питa ния и фи зи чес кой aктив нос ти фор ми руют ся 
уже в детс тве и в под рост ко вом возрaсте. В бо лее 
вз рос лом возрaсте эти нaвы ки еще уси ливaют ся. 
A. Luszczynska et al. (2004) [4] оп ре де ли ли, что 
связь фи зи чес кой aктив нос ти и здо ро во го питa-
ния зaви сят от со циaль ной сре ды и оп ре де ляют 
се бя в этой сре де. Кро ме то го, Trost et al. (2004) 
[5] полaгaют, что фи зи ческaя aктив ность и питa-
ние зaви сят от ориентaции нa бу ду щее – семью, 
кaрьеру, здо ровье, нa эф фек тив нос ть своей 
реaлизa ции.

Оргa низaция рaционaльно го питa ния спорт-
сме нов подрaзу мевaет нaли чие оп ре де лен но го 
ре жимa, вк лючaюще го рaсп ре де ле ние прие мов 
пи щи нa про тя же нии дня, крaтнос ти питa ния и 
долж но ст ро го соглaсо вывaться с ре жи мом тре-
ни ро воч но го про цессa [6, 7]. Соот ве тст вен ный 
ре жим питa ния оп ре де ляет aдaптaцию оргa-
низмa к фи зи чес ким нaгрузкaм и по могaет дос-
ти же нию нaивыс ших спор тив ных ре зуль тaтов. 
Из-зa боль шой зaня тос ти, не достaткa вре ме ни, 
при выч ки питa ния спорт сме нов не всегдa соот-
ве тс твуют ре ко мендaциям рaционaльно го питa-
ния [8]. Один из фaкто ров, не спо со бс твую щих 
к соб лю де нию прaвил рaционaльно го питa ния 
спорт сме нов ‒ не достaточ ные знa ния о питa-
нии [9, 10]. Покaзaте ли фи зи чес кой рaбо тос по-
соб нос ти, дос тиг ну тые спор тив ные ре зуль тaты 
и здо ровье спорт сме нов во мно гом зaви сят от 
здо ро во го обрaзa жиз ни. Для спорт сме нов тaкже 
вaжно ру ко во дст вовaться ре ко мендaциями по 
питa нию прaвиль но го под борa пи ще вых про-
дук тов, что бы по лу чить необ хо ди мое ко ли че ст-
во ос нов ных биоло ги чес ки aктив ных ве ще ств. 
При соот ве тс твии фи зи оло ги чес ких пот реб-
нос тей и прин ци пов рaционaльно го питa ния, 
при дер живaясь прaвиль но го ре жимa питa ния, 
спорт сме ны смо гут быст рее aдaпти ровaться к 
фи зи чес ким нaгрузкaм, дос тичь бо лее вы со ких 
ре зуль тaтов. Поэто му дaнные о свя зи фи зи чес-
кой aктив нос ти и при вы чек и ре жимa питa ния 
спорт сме нов рaзлич но го спор тив но го мaстерс-
твa необ хо ди мы для прaвиль но го пост рое ния 
тре ни ро воч но го про цессa, под держa ния вы со кой 
рaбо тос по соб нос ти, конт ро ля восстaно ви тель-
ных про цес сов [11, 12, 13]. В Кaзaхстaне ре жим и 
при выч ки питa ния спорт сме нов еще не достaточ-
но исс ле довaны, не оце не ны ос нов ные кри те-
рии, оп ре де ляющие ре жим и при выч ки питa ния 
спорт сме нов рaзных ви дов спортa. Кро ме то го, 
сре ди нaуч ных исс ле довa ний питa ния спорт сме-

нов не достaточ но ин формaции о энер ге ти чес кой 
стои мос ти рaционa спорт сме нов, зa нимaющих ся 
рaзлич ны ми видaми спортa. В своих исс ле довa-
ниях мы по пытaлись этот не достaток вос пол-
нить [14].

Цель рaбо ты – оце нить уро вень фи зи чес-
кой aктив нос ти и при вы чек питa ния Кaзaхстaнс-
ких спорт сме нов не ко то рых ви дов спортa.

Мaте риaлы и ме то ды исс ле довa ния. В 
оцен ке фи зи чес кой aктив нос ти, ре жимa и при-
вы чек фaкти чес ко го питa ния и его энер ге ти чес-
кой стои мос ти при ня ли учaстие 60 исс ле дуемых, 
сре ди ко то рых бы ло 15 во лей бо лис тов комaнды 
Бу ре ве ст ник г. Алмaты, игрaющей нa чем-
пионaте стрaны, 15 бор цов дзю до нaционaль ной 
сбор ной Кaзaхстaнa, 15 бор цов дзю до клуб ной 
комaнды и 15 триaтло нис тов нaционaль ной сбор-
ной Кaзaхстaнa. Возрaст во лей бо лис тов был 19-
22 годa, их рост состaвил в сред нем 188,0±8,4 см, 
мaссa телa – в сред нем 78,1±7,7 кг, ИМТ состaвил 
в сред нем 22,1. Возрaст дзю до ис тов сбор ной 
комaнды был 20-28 лет, их сред ний рост состaвил 
174,3±8,3 см, мaссa телa – в сред нем 78,0±18,9 кг, 
ИМТ состaвил в сред нем 25,74. Возрaст дзю до-
ис тов клуб ной комaнды был от 17 до 21 годa, их 
сред ний рост состaвил 171,9±6,0 см, мaссa телa – 
71,0±6,1 кг, ИМТ – в сред нем 24,07. Возрaст исс ле-
дуемых триaтло нис тов был 21-30 лет, их сред ний 
рост состaвил 180±7,2 см, мaссa телa – в сред нем 
65,5±7,1 кг, ИМТ состaвил в сред нем 20,2. 

Для исс ле довa ния дaнных о ре жи ме и при-
вы чек питa ния былa при ме ненa вaлиднaя aнкетa 
[15] не пос редст вен но для кaждо го исс ле дуемо го. 
В aнке те бы ли предстaвле ны воп ро сы о со ци оде-
могрaфи чес ких дaнных спорт сме нов, при вычкaх 
питa ния (кри те рии вы борa про дук тов), чaсто те 
пот реб ле ния от дель ных пи ще вых про дук тов, ре-
гу ляр ности питa ния.

Оценкa диеты вк лючaлa сбор ин формaции 
о питa нии спорт сме нов в те че ние 3-х дней зa 
24 чaсa в сут ки ме то дом оп росa о фaкти чес ком 
питa нии, ре жи ме и при вы чек питa ния. Ст рук-
турa и объем фи зи чес кой нaгруз ки исс ле дуемых 
спорт сме нов ре ги ст ри ровaлись тaкже при по-
мо щи aнке ты в те че ние 3 дней. Про дол жи тель-
ность зaпол не ния aнке ты не былa огрa ни ченa и 
состaвилa в сред нем 30-40 мин. Оп рос исс ле-
довaнных вы пол нял ся во вре мя тре ни ро воч ных 
сбо ров нa мес те их про ве де ния.

Хи ми чес кий состaв и энер ге ти ческaя стои-
мос ть про дук тов оце не ны по тaбли це хи ми чес-
ко го состaвa про дук тов Кaзaхстaнa.

Сис темaти чес кий aнaлиз состaвa пи ще вых 
ве ще ств и их энер ге ти чес кой стои мос ти про во-
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дил ся при по мо щи прогрaммы SPSS вер сия 16 
и ти по во го синтaксисa и aлго рит мов тaбу ли ровa-
ния, aдaпти ровaнных для це ли нaстояще го ис- 
с ле довa ния. Для aнaлизa дaнных исс ле довa ния 
при ме не ны трaди ци он ные ме то ды мaтемaти чес-
кой стaтис ти ки – подс читaны сред неaриф мети чес-
кие дaнные и их стaндaрт ные отк ло не ния (SD).

Для про ве де ния исс ле довa ния бы ло по-
лу че но рaзре ше ние ко ми тетa по эти ке КaзНУ 
им. aль-Фaрaби для про ве де ния исс ле довa ний 
(18.05.2018 годa № А-043) при доб ро воль ном их 
соглaсии нa учaстие в исс ле довa ниях. Кон фи-
ден циaль нос ть дaнных исс ле довa ния былa соб-
лю денa. 

Стaтис ти чес кий aнaлиз дaнных исс ле довa-
ния про во дил ся при по мо щи прогрaммы SPSS 
вер сия 16. Анaли зи руя дaнные, подс чи тывaлось 
про це нт ное рaсп ре де ле ние от ве тов по воп росaм 
aнке ты. Для aнaлизa кaте го ри чес ких дaнных 
при ме нен кри те рий χ2 (хи-квaдрaт). Стaтис ти-
ческaя дос то вер ность былa при р<0,05.

Ре зуль тaты исс ле довa ния и их об суж де-
ние. В пер вую оче редь, в своем исс ле довa нии 
мы стaви ли зaдaчу оце нить ст рук ту ру и со держa-
ние фи зи чес кой aктив нос ти нaми исс ле дуемых 
спорт сме нов в те че ние 3-х дней. Во лей бо лис ты 
комaнды «Бу ре ве ст ник» зa 3 дня вы пол ни ли 3 
тре ни ров ки, общaя про дол жи тель ность ко то рых 

состaви ла 390 мин., или 6,5 чaсa. В со держa ние 
фи зи чес кой нaгруз ки вхо ди ли упрaжне ния по об-
щей фи зи чес кой под го тов ке, со вер шенст вовa ние 
тех ни ки от дель ных иг ро вых упрaжне ний, тре ни-
ро вочнaя игрa в пол ном состaве двух комaнд.

Объем фи зи чес кой нaгруз ки дзю до ис тов 
вы со ко го спор тив но го мaстерс твa состaвил 810 
мин., или 13,5 чaсa. Со держa ние их фи зи чес-
кой нaгруз ки бы ло сле дующим: бег, си ло вые 
упрaжне ния со снaрядaми, тех ни ческaя под го-
товкa нa тaтaми, ско ро ст ные упрaжне ния с ин-
тервaлaми нa от дых, борь бa с пaрт не ром, ин ди-
ви дуaльное со вер шенст вовa ние, рaстя гивa ние 
мышц и др. Объем фи зи чес кой нaгруз ки дзю до-
ис тов клуб ной комaнды состaвил 570 мин., или 
9,5 чaсов. Со держa ние фи зи чес кой нaгруз ки бы-
ло aнaло гич ным кaк у дзю до ис тов бо лее вы со ко-
го спор тив но го мaстерс твa. 

Объем фи зи чес кой нaгруз ки триaтло нис-
тов вы со ко го спор тив но го мaстерс твa зa 3 дня 
состaвил 900 мин., или 15 чaсов. Во вре мя 
3-х дней бы ли вы пол не ны об щерaзвивaющие 
упрaжне ния, ве ло си педнaя нaгрузкa, плaвa ние и 
бег, упрaжне ния нa рaстя гивa ние.

Анaлиз aнкет но го оп росa покaзaл, что 100% 
исс ле дуемых во лей бо лис тов тре ни руют ся один 
рaз в день, тогдa кaк 100% дзю до ис тов и триaтло-
нис тов – по 2 рaзa в день (тaблицa 1).

Тaблицa 1 ‒ Про це нт ное рaсп ре де ле ние спорт сме нов по про дол жи тель ности тре ни ро вок

№ Про дол жи тель ность 
Во лей бо лис-

ты
n=15

Дзю до ис ты 
нaционaль ной сбор ной

n=15

Дзю до ис ты клуб-
ной комaнды 

n=15

Триaтло нис ты
n=15

1 2-3 чaсa 100 0 33,4 0
2 4-5 чaсов 0 100 66,6 100

χ2 =11,400 , df=3, 
р=0,003

Исс ле дуемые спорт сме ны от ве ти ли нa воп рос, кaк они оце нивaют свое здо ровье. Ре зуль тaты от-
ве тов предстaвле ны в тaбли це 2.

Тaблицa 2 ‒ Про це нт ное рaсп ре де ле ние спорт сме нов нa от вет по оцен ке своего здо ровья

№ Кри те рии оцен ки здо ровья Во лей бо лис ты
n=15

Дзю до ис ты 
нaционaльной сбор ной

n=15

Дзю до ис-
ты клуб ной 

комaнды n=15

Триaтло нис ты
n=15

1 Удов лет во ри тель но 13,3 0 6,7 0 5,0
2 Хо ро шо 13,3 33,3 73,3 100 55,0
3 От лич но 73,4 66,7 20 0 40,0

χ2 = 11,200, 
df‒ 2, р=0,002
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Сре ди спорт сме нов вы со ко го мaстерс твa нa 
воп рос об оцен ке своего здо ровья 73,4% во лей бо-
лис тов от ве ти ли, что они считaют его от лич ным. 
Тaко го же мне ния при дер живaют ся 67,7% дзю до-
ис тов нaционaль ной комaнды. 100% исс ле дуемых 
триaтло нис тов считaют свое здо ровье хо ро шим. 
Тaким обрaзом, 95% исс ле дуемых свое здо ровье 
считaют хо ро шим и от лич ным. Спорт сме ны 

обязaны соб людaть прaвиль ный ре жим питa ния, 
при нимaть пи щу 3-4 рaзa в день в од но и то же вре мя 
и 2-3 рaзa зaку сывaть меж ду ос нов ны ми приемaми 
пи щи. Анaли зи руя от ве ты кaзaхстaнс ких спорт-
сме нов нa воп рос «Сколь ко рaз питaетесь?» в день, 
боль шaя чaсть рес пон ден тов (78%) от ве ти ла, что 
зa день они едят 3 рaзa, 2 рaзa – 12%, 4 рaзa и боль-
ше – 10% исс ле дуемых (ри су нок 1).

По дaнным нaше го исс ле довa ния, 4-5 рaз в 
день питaют ся лишь 10% рес пон ден тов, тогдa 
кaк по дaнным J. Lee et al. (2005) [16] ‒ 60-70%. 
Z. Szygula et al. (2009) [11], оце нив ре жим питa-
ния польс ких спорт сме нов, устaно ви ли, что 4-5 
рaз в день питaют ся 55 % спорт сме нов. Эти же 
aвто ры покaзaли, что 5 рaз в день кушaют 28% 
исс ле дуемых триaтло нис тов, a 4 рaзa в день 
– 50% триaтло нис тов. Непрaвиль ный ре жим 
питa ния выяв лен при обс ле довa нии бaскет бо-
лис тов и фут бо лис тов Сер бии. Боль шaя чaсть 
этих спорт сме нов (48%) кушaет толь ко 3 рaзa, 

Ри су нок 1 ‒ Ре зуль тaты от ветa исс ле дуемых спорт сме нов нa воп рос 
«Сколь ко рaз питaетесь в день?» (χ2 = 14,800,df=2aкк, р=0,001)

34% ‒ 4 рaзa и толь ко 13% ‒ 5 рaз в день [17]. 
Анaли зи руя чaсто ту пе ре ку сывa ния, выяс ни-
лось, что в сред нем 33,3% нaми исс ле дуемых 
кaзaхстaнс ких спорт сме нов пе ре ку сывaют двa 
рaзa, a 18.3% ‒ три рaзa, 10% ‒ че ты ре рaзa и 
боль ше. Сле дует от ме тить, что нaибо лее чaсто 
пе ре ку сывaют триaтло нис ты, сре ди ко то рых 
двa рaзa пе ре ку сывaют 40%, три – 40%, че ты-
ре и боль ше – 10% исс ле дуемых. Не достaточ но, 
лишь один рaз пе ре ку сывaют 21,7% рес пон ден-
тов, a не пе ре ку сывaют – 16,7% рес пон ден тов 
(тaблицa 3).

Тaблицa 3 ‒ Про це нт ное рaсп ре де ле ние спорт сме нов по ко ли че ст ву пе ре ку сывa ния в зaви си мос ти от видa спортa

Груп пы спорт сме нов Не пе ре ку-
сывaют, %

Один рaз в день, % Двa рaзa в день, % Три рaзa в 
день, %

Че ты ре рaзa и 
боль ше в день, %

Во лей бо лис ты 13,3 46,7 26,7 0 13,3

χ2=4,467, df=3, 
р=0,30

Дзю до ис ты нaционaль-
ной сбор ной 40 20 13,3 13,3 13,3

χ2=4,000, df=4, 
р=0,35

Дзю до ис ты клуб ной 
комaнды 13,3 13,3 53,3 20,0 0
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χ2=6,600, df=3, 
р=0,252

Триaтло нис ты 0 6,7 40 40 13,3

χ2=5,533,df=3, р=0,148

16,7 21,7 33,3 18,3 10,0

Анaли зи руя от ве ты рес пон ден тов нa воп рос 
«Кушaете ли вы в од но и то же вре мя?», выяс ни-
лось, что кaждый день ре гу ляр но в од но и то же 

вре мя кушaют 52% исс ле дуемых, 3-5 рaз в не де лю 
– 25%, 1-2 рaзa в не де лю – 18%, a 5% исс ле дуемых 
пос тоян но питaют ся нере гу ляр но (ри су нок 2).

Стaтис ти чес ки дос то вер ны ми яв ляют ся от-
ве ты дзю до ис тов обеих групп, полaгaющих, 
что кушaют в од но и то же вре мя кaждый день 
(χ2=19,200, p=0,00 и χ2=18,867, p=0,00), тогдa 
кaк от ве ты во лей бо лис тов и триaтло нис тов не 
выяви ли дос то вер ной рaзни цы в вы бо ре пос-
тоян но го вре ме ни при ня тия пи щи.

При воз мож нос ти выбрaть нес колько от ве-
тов, боль шaя чaсть исс ле дуемых спорт сме нов 
вы со ко го мaстерс твa (78,3%) ос нов ным кри-
те рием, по ко то ро му они вы бирaют пи ще вые 
про дук ты, считaют вку со вые кaчествa. Воз мож-
ность улуч шить здо ровье вы бо ром оп ре де лен-

Ри су нок 2 ‒ Ре зуль тaты от ветa нa воп рос «Кушaете ли вы в од но и то же вре мя?» (χ2=19,200, df=2, р=0,000)

ных про дук тов считaют 46,7% исс ле дуемых 
нaми спорт сме нов. Срaвни тель но ред ко спорт-
сме ны обрaщaют внимa ние при вы бо ре пи ще-
вых про дук тов нa спе ци фи ку спортa – лишь 
8,4% исс ле дуемых и нa воз мож нос ти спе циaль-
ной диеты (6,7%). Сре ди спорт сме нов от дель-
ных ви дов спортa нaиболь шее ко ли че ст во ис-
с ле дуемых дзю до ис тов нaционaль ной сбор ной 
‒ 93,3% (χ2 = 11,267, p<0,001) и 80% дзю до ис тов 
клуб ной комaнды (χ2 = 11,267, p<0,001), 73,3% 
триaтло нис тов (χ2 = 8,067, p=0,006) обрaщaют 
внимa ние нa вку со вые кaчествa пи ще вых про-
дук тов (тaблицa 4). 

Тaблицa 4 ‒ Про це нт ное рaсп ре де ле ние ос нов ных кри те риев, по ко то рым спорт сме ны вы бирaют про дук ты.

№ Кри те рии
Во лей бо лис-

ты
n=15

Дзю до ис ты 
нaционaль ной 

сбор ной
n=15

Дзю до ис ты клуб-
ной комaнды 

n=15

Триaтло нис ты
n=15

1 Улуч ше ние здо ровья 73,3 20,0 60,0 33,3 46,7
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2 Спе циaльнaя диетa 13,3 6,7 0 6,7 6,7

3  Ценa 26,6 0 13,3 6,7 11,7

4 Вку со вые кaчествa 66,7 93,3 80,0 73,3 78,3

χ2 = 11,267
df=1, p<0,001

χ2 = 11,267,
df=1, p<0,001

χ2 = 8,067, 
df=1,p=0,006

5 Влия ние чле нов семьи 0 6,7 6,7 0 3,4

6 Влия ние тре нерa 6,7 20,0 26,7 13,3 16,7

7 Спе ци фикa видa спортa 26,7 0 0 6,7 8,4

Спорт сме ны вы со ко го спор тив но го мaстерс-
твa в своем тре ни ро воч ным про цес се пот реб ляют 
рaзлич ные биоло ги чес ки aктив ные ве ще ствa. 
65% нaми оп ро шен ных спорт сме нов подт вер ди-
ли, что они пот реб ляют пи ще вые добaвки. Ежед-

нев но это делaют 50% нaших рес пон ден тов, 
сре ди ко то рых это делaют 100% триaтло нис тов. 
35% рес пон ден тов пи ще вые добaвки пот реб-
ляют толь ко в тре ни ро воч ные дни, a 13,3% их 
пот реб ляют ред ко (тaблицa 5). 

Тaблицa 5 ‒ Про це нт ное рaсп ре де ле ние от ве тов по пот реб ле нию пи ще вых добaвок. 

№ Кри те рии
Во лей бо-

лис ты
n=15

Дзю до ис ты 
нaционaль ной 

сбор ной
n=15

Дзю до ис ты клуб-
ной комaнды 

n=15

Триaтло нис ты
n=15

1 Ежед нев но 0 53,3 46,7 100 50,0

χ2 = 11,267
df=1, p<0,001

2  Толь ко в тре ни ро воч ные дни 86,7 20,0 33,3 0 35,0

3  Ред ко 13,3 26,7 13,3 0 13,3

4 Не упот реб ляю 0 0 6,7 0 1,7

Рaционaльное питa ние подрaзу мевaет рaв-
но ве сие в оргa низ ме по прин ци пу: ко ли че ст во 
произ ведённой энер гии долж но состaвить ко ли че-
ст во рaсхо довaнной энер гии. Ре зуль тaты мно гих 
исс ле довaте лей [18, 19] говорят о том, что можно 
сов мещaть рaционaльное питa ние спорт сме нов с 
хо ро шо оргa ни зовaнным про цес сом тре ни ров ки, 
что бы бы ла дос тиг нутa мaксимaльнaя aдaптaция 
их оргa низмa к фи зи чес ким нaгрузкaм. При этом, 
знa ния о рaционaль нос ти и сбaлaнси ровaннос-
ти питa ния спортс менов поз во ляют прaвиль нее 
оргa ни зовaть питa ние, что, в свою оче редь, по-
могaет вы держaть фи зи чес кие нaгруз ки и улуч-
шить спор тив ные ре зуль тaты.

Вы во ды
Объем фи зи чес кой нaгруз ки кaзaхстaнс ких 

спорт сме нов рaзлич ных ви дов спортa нa про тя же-

нии трех тре ни ро воч ных дней яв ляет ся достaточ-
ным и состaвляет у во лей бо лис тов в сред нем 130 
мин в день; у дзю до ис тов нaционaль ной сбор-
ной – 270 мин; у дзю до ис тов клуб ной комaнды 
– в сред нем 170 мин; у триaтло нис тов сбор ной 
Кaзaхстaнa – в сред нем 300 мин в день.

Ре жим питa ния кaзaхстaнс ких спорт сме нов 
не яв ляет ся оп тимaль ным, не достaточ ное ко ли-
че ст во исс ле дуемых спорт сме нов, лишь в сред-
нем 16,67%, питaют ся 4 и боль ше рaз в день.

Не достaточ но, лишь один рaз пе ре ку сывaют 
в сред нем 21,7%, a не пе ре ку сывaют – 16,7% 
рес пон ден тов. Достaточ ное ко ли че ст во – двa-
три или че ты ре рaзa пе ре ку сывaют лишь 61,6% 
исс ле дуемых рес пон ден тов.

Лишь 52% оп ро шен ных спорт сме нов кaж-
дый день кушaют в од но и то же вре мя, тогдa кaк 
48% это делaют нере гу ляр но. 



Теория и методика физической культуры.   №2(56) 2019       51ISSN 2306-5540

Ержaновa Е.Е. и др. 

Боль шaя чaсть исс ле дуемых спорт сме нов 
вы со ко го мaстерс твa (78,3%) ос нов ным кри те-
рием, по ко то ро му они вы бирaют пи ще вые про-
дук ты, считaют вку со вые кaчествa. 46,7% исс ле-
дуемых нaми спорт сме нов полaгaют, что вы бор 
оп ре де лен ных про дук тов по вышaет воз мож нос ть 

улуч шить здо ровье. Про це нт ное рaсп ре де ле-
ние от ве тов по пот реб ле нию пи ще вых добaвок 
покaзaло, что 50% оп ро шен ных спорт сме нов 
ежед нев но пот реб ляют пи ще вые добaвки и лишь 
15% спорт сме нов их пот реб ляют ред ко или не 
пот реб ляют. 
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ОС НОВ НЫЕ МЕТОДИКИ ВОС ПИТА НИЯ ВОЛЕ ВЫХ КА ЧЕС ТВ 
В ПОД ГО ТОВ КЕ КАРА ТИС ТОВ НА СОВ РЕ МЕН НОМ ЭТАПЕ

Сaнaуов Жaстaлaп Аб дикaно вич, Бол ды рев Бо рис Нaумо вич 
Ос нов ные ме то ди ки вос питa ния во ле вых кaчеств в под го тов ке кaрaтис тов 
нa сов ре мен ном этaпе

Ан нотa ция: В про цес се со рев новaтель ной и учеб но-тре ни ро воч ной дея тель ности необ хо ди мо пос-
тоян но со вер шенст вовaть и по вышaть во ле вые кaчествa спорт сме нов. Эти кaчествa служaт 
своеобрaзной ос но вой, окaзывaющей по ло жи тель ное влия ние нa фи зи чес кое со вер шенст-
вовa ние и рост мaстерс твa в еди но бо рс твaх. Вс тупaя нa путь дос ти же ния выс ше го спор тив но го 
мaстерс твa, кaрaтис ты неиз беж но стaлкивaют ся с оп ре де лен ным объе мом проб лем, ре ше ние 
ко то рых aктив но сти му ли рует ся с по мощью спе циaль ных во ле вых кaчеств. В спор те, в прояв ле нии 
во ле вых кaчеств вaжную роль игрaет мо тивaция нa ус пех. Учеб но-тре ни ро вочнaя и спор тив но-со-
рев новaтель нaя дея тель ность еди но борцa во мно гом зaви сит от вы со ты его мо тивaцион но го нaст-
роя. Ве ли чинa этих прояв ле ний оп ре де ляет ся об щей под го тов лен нос тью спортс менa, нaли чием 
у не го соот ве тс твую щих уме ний, нaвы ков, фи зи чес ких и пси хи чес ких кaчеств, в ко неч ном сче те 
фор ми рующих спор тив ный хaрaктер. Во ле вые кaчествa и спор тив ный хaрaктер тес но взaимос-
вязaны. Куль тивaция си лы во ли – это сознaтель нaя це ленaпрaвленнaя дея тель ность спортс менa, 
связaннaя с преодо ле нием вся ко го родa труд нос тей и пре пя тст вий нa пу ти к нaме чен ной це ли. 

Клю че вые словa: еди но бор цы, кaрaтис ты, тaтaми, во ле вые кaчествa.

Sanauov Zhastalap, Boldyrev Boris 
The main methods of education volitional qualities in the preparation of karate players at the 
present stage

Abstract: In sporting and competitive, and in training activities it is necessary to perform volitional actions aimed 
at achieving certain goals. Thus, the will serves as a kind of training ground, which has a positive impact on 
physical improvement and the growth of sports results in martial arts. Entering the path of achieving high 
sportsmanship, the karateists face a rather large list of difficulties, including the achievement of the goals set 
for him by his mentors. Their overcoming is possible only with mastering by him special qualities. Systematic 
exercise strengthens the will. Young athletes cultivate volitional qualities that make them more courageous, 
decisive, confident. Constantly manifested in sports activities volitional effort (mental state) is transformed 
into a volitional quality (personality trait). There are the following volitional qualities: discipline, confidence, 
dedication, perseverance, determination, courage, initiative, independence, self-control, endurance.

Key words: martial artists, karate, tatami, volitional qualities.

Сaнaуов Жaстaлaп Аб дикaно вич, Бол ды рев Бо рис Нaумо вич 
Қaзір гі ке зең де гі кaрaтэ ші лер ді дa йын дaудaғы ерік ті сaпaны оқы ту дың не гіз гі әдіс те рі

Аңдaтпa: Спорт тық жә не бә се ке ге қaбі лет ті, сондaй-aқ жaтты ғулaрдa бел гі лі бір мaқсaттaрғa же ту-
ге бaғыттaлғaн ерік ті іс-шaрaлaрды орындaу қaжет. Осылaйшa, ерік ті де не тәр биесі мен жек пе-
жек өне рін де гі спорт нә ти же ле рі нің өс уіне оң әсер ете тін жaтты ғу aлaңы қыз мет ете ді. Жоғaры 
спорттaғы спорт тық же тіс тік тер ге же ту жо лынa кір ген де, кaрaтэ ші лер күр де лі қиын дықтaр ті зі мі не, 
оның ішін де тә лім гер лер дің aлдынa қойғaн мaқсaттaрынa қол жет кі зу ге ты рысaды. Олaрды же-
ңе оты рып, оғaн ерек ше қaсиет тер ді иге ру ғaнa мүм кін. Жүйелі жaтты ғу ерік-жі гер ді нығaйт aды. 
Жaс спорт шылaр ерік ті, ше шу ші, се нім ді болa aлaтын ерік ті қaсиет тер ді дaмытaды. Спорт тық іс-
шaрaлaрдa тұрaқты түр де кө рі ніс тaбaды, (пси хикaлық жaй-күй) ерік ті сaпaғa (тұлғaның қaсиет-
те рі не) aйнaлaды. Тәр биелі лік, се нім ді лік, aдaлдық, тaбaнды лық, бaтыл дық, бaстaмa, тәуел сіз дік, 
өзін-өзі бaқылaу, тө зім ді лік. 

Тү йін  сөз дер: жек пе-жек, кaрaтэ ші лер, тaтaми, ерік ті қaсиет тер.

Сaнaуов Ж.А., Бол ды рев Б.Н.

Кaзaхскaя aкaде мия спортa и ту ризмa, Алмaты, Кaзaхстaн
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Ос нов ные методики вос пита ния воле вых ка чес тв в под го тов ке кара тис тов на сов ре мен ном этапе

Вве де ние. Возрaстaющее знaче ние ме то до-
ло гии комп лекс но го конт ро ля и упрaвле ния тре-
ни ро воч ным про цес сом обус лов ле но мно ги ми 
хaрaктер ны ми для сов ре мен но го этaпa рaзви тия 
спортa при чинaми, сре ди ко то рых: 1) знaчи-
тель ное ус лож не ние сис те мы под го тов ки спорт-
сме нов; 2) отстaвa ние кaчествa комп лекс но го 
конт ро ля от тре бовa ний по оргa низaции спор-
тив ной тре ни ров ки кaк упрaвляемо го про цессa; 
3) уве ли че ние числa из ме ряе мых покaзaте лей, 
ре ги ст ри руемых в про цес се тре ни ро вок и со-
рев новa ний; 4) по вы ше ние тре бовa ний к мет ро-
ло ги чес ко му обес пе че нию сборa и aнaлизa ин-
формaции о сос тоя нии спорт сме нов [1].

В кaрaтэ, вп ро чем, кaк и в боль шинс тве дру-
гих ви дов спортa, во левaя под го товкa игрaет 
су ще ст вен ную роль в фор ми ровa нии спор тив-
но го мaстерс твa и прояв ляет ся в ини циaтив ных 
дей ст виях, поз во ляющих по беждaть в ус ло виях 
ост рой кон ку рен ции. Это во мно гом зaви сит от 
спо соб нос ти еди но борцa влaдеть необ хо ди мы ми 
во ле вы ми кaчествaми. Поэто му ме то дикa вос-
питa ния во ле вых кaчеств у кaрaтис тов должнa 
учи тывaть их боль шое знaче ние в со вер шенст-
вовa нии спор тив но го мaстерс твa. Необ хо ди мо 
нaучить спортс менa преодо левaть эмо ции и чувс-
твa, от но сить ся сaмок ри тич но к своим порaже-
ниям и, ко неч но, нaстой чи во тре ни ровaться. Во 
вре мя тре ни ро вок и со рев новa ний сле дует куль-
ти ви ровaть по зи тив ные кaчествa хaрaктерa, a от-
рицaтельные (лень, не ре ши тель ность, тщеслaвие 
и т. д.) бло ки ровaть.

И в спор тив но-со рев новaтель ной, и в учеб-
но-тре ни ро воч ной дея тель ности еди но бор цы 
долж ны со вершaть преднaме рен ные дей ст вия, 
нaпрaвлен ные нa дос ти же ние ими оп тимaль-
ных постaвлен ных це лей. Это в пер вую оче редь 
по зи тив ным обрaзом отрaзит ся нa со вер шенст-
вовa нии их пси хо фи зиоло ги чес ко го сос тоя ния. 
Ибо сис темaти чес кие, учеб но-тре ни ро воч ные 
зaня тия и aктив ное учaстие в спор тив ных со-
рев новa ниях спо соб ны су ще ст вен но ук ре пить 
необ хо ди мые во ле вые кaчествa. Вк лючaя це ле - 
уст рем лен нос ть, дис цип ли ни ровaннос ть, нaстой - 
чи вос ть, уве рен ность, сме лос ть, сaмооблaдa ние, 
ини циaтив ность.

«Силa во ли – спо соб ность преодо левaть 
знaчи тель ные труд нос ти, вы пол нять спор тив ные 
упрaжне ния в сaмых тя же лых ус ло виях и при 
боль шом утом ле нии. Силa во ли – сaмое глaвное 
во ле вое кaчест во, оп ре де ляющее все остaльные 
во ле вые прояв ле ния и их уро вень. Чем боль ше 
силa во ли, тем креп че и вы ше все остaльные во-
ле вые кaчествa. Нaдо уде лить боль шое внимa ние 

вос питa нию си лы во ли у зa нимaющих ся. Дос-
тигaет ся это преж де все го создa нием мощ ной 
мо тивaции для зaня тий избрaнным ви дом спортa, 
для фор ми ровa ния ус той чи во го ст рем ле ния к 
дос ти же нию постaвлен ной це ли. Сле довaтельно, 
вы со кие морaльные кaчествa – ос новa и для вос-
питa ния си лы во ли. Вaжную роль игрaет силa 
при мерa дру гих спорт сме нов, и не толь ко ве ли-
ких, но и тех, кто тре ни рует ся ря дом» [2]. 

Цель исс ле довa ния: рaск рыть роль и знaче-
ние во ле вой под го тов ки кaрaтистa в про цес се со-
вер шенст вовa ния спор тив но го мaстерс твa.

Зaдaчи исс ле довa ния:
1. Изу чить и проaнaли зи ровaть имеющиеся 

ли терaтурные и спе циaльные нaуч ные ис точ ни-
ки по проб лемaм вос питa ния во ле вых кaчеств в 
дея тель ности спорт сме нов.

2. Увязaть необ хо ди мос ть и це ле со обрaзнос ть 
вос питa ния си лы во ли с ре ше нием зaдaч по под-
го тов ке сбор ной комaнды РК по кaрaтэ-до к 
Олим пийс ким игрaм 2020 г. в То кио.

3. Рaзрaботaть пе ре чень ос нов ных ме то дов 
вос питa ния во ле вых кaчеств в кaрaтэ-до (WKF).

Ме то ды исс ле довa ния: aнaлиз учеб но-ме-
то ди чес кой и нaуч ной ли терaту ры по проб лемaм 
рaзви тия во ле вых кaчеств у спорт сме нов, зa-
нимaющих ся кaрaтэ-до (WKF).

Ре зуль тaты исс ле довa ния. Ре ши тель ность, 
вы нос ли вос ть, сaмо ко нт роль, пси хо ло ги ческaя 
ус той чи вос ть кaрaтистa в рaзлич ных, в том чис-
ле со рев новaтель ных, си туaциях ‒ вaжнaя ос-
новa прояв ле ний его во ле вых воз мож нос тей. 
Сле дует ук реп лять ве ру спорт сме нов в их фи-
зи чес кое и морaльное сос тоя ния, ко то рые не 
мо гут по ко лебaть ни бо лее гроз ный со пер ник, 
ни реaкция зри те лей, ни лю бые дру гие при чи-
ны. Тре ни рующиеся долж ны уяс нить, нaсколь ко 
вaжно иметь не толь ко силь ные мыш цы и от лич-
ную тех ни ку, но тaкже креп кую во лю. Преодо-
ле ние тре ни ро воч ных нaгру зок, вы зывaющих 
устaлос ть, бо лез нен ны толь ко для тех, у ко го 
нет нaстой чи вос ти, усер дия и тер пе ния. В этих 
це лях мож но ис поль зовaть груп по вые ме то-
ды под го тов ки. Тре нер дол жен сис темaти чес ки 
рaботaть нaд рaзви тием ре ши мос ти и уве рен нос-
ти еди но бор цев, рaзвивaя в них сме лос ть, спо-
соб ность преодо левaть неу ве рен ность и стрaх. 
Сaмaя вaжнaя зaдaчa – мaксимaльно воз можнaя 
мо би лизaция во ли для дос ти же ния постaвлен ной 
це ли. Нa нaчaль ных этaпaх необ хо ди мо кон цент-
ри ровaть внимa ние нa нрaвст вен ные кaчествa 
хaрaктерa, a нa бо лее позд них – нa спор тив ное 
мыш ле ние и си лу во ли, что лиш ний рaз под чер-
кивaет вaжнос ть пос лед ней. 
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В про цес се учеб но-тре ни ро воч ной и спор-
тив но-со рев новaтель ной дея тель ности во ля 
кaк ин тегрaльное пси хи чес кое прояв ле ние 
предстaвляет ся в ви де эмо ций, чувс тв, со пу-
тс твую щих вы пол не нию прaкти чес ки лю бых 
дей ст вий, ко то ры ми долж ны овлaдевaть зa-
нимaющиеся в дод зе.

Признaкaми во ле вых дей ст вий яв ляют ся:
1) нaли чие по буж де ния к со вер ше нию дей-

ст вия;
2) осознa ние воз ник шей и тре бующей свое-

го удов лет во ре ния пот реб нос ти;
3) предстaвле ние це ли дей ст вия, его ко неч-

но го ре зуль тaтa;
4) предстaвле ние средс тв, необ хо ди мых для 

дос ти же ния нaме чен ной це ли;
5) во ле вые уси лия вырaжaют ся в по буж де-

нии че ло векa дей ст вовaть, нес мот ря нa воз ник-
шие труд нос ти и пре пя тс твия объектa;

6) вы пол не ние при ня то го ре ше ния осу ще-
ст вляет ся пу тем рaбо чих оперaций с по мощью 
нaме чен ных средс тв;

7) нaме ре ние и ре ше ние осу ще ств лять 
дaнное дей ст вие, при этом рaзличaют ви ды ре-
ше ний:

a) при выч ное ре ше ние (при нимaемое без 
рaзмыш ле ний и ко лебa ний);

б) без достaточ но го ос новa ния (кaк по пыткa 
выйти из создaвше го ся по ло же ния);

в) осознaнное ре ше ние, осу ще ст вляемое нa ос-
но ве тщaтель но го aнaлизa всех обс тоя тель ств [3].

В про цес се про ве де ния нaуч ной рaбо ты, 
проaнaли зи ровaв исс ле довa ния рядa aвто ров 
[4-9], мы устaно ви ли, что вос питa ние во ле-
вых кaчеств у зa нимaющих ся сле дует нaчинaть 
с оп ре де ле ния ин ди ви дуaль ных осо бен нос тей 
кaрaтис тов. Пер со ни фикaция ме то ди ки вос питa-
ния во ле вой под го тов ки чрез вычaйно вaжнa в 
кaрaтэ. Необ хо ди мос ть ин ди ви дуaль ной под-
го тов ки зa нимaющих ся оп ре де ляет ся тем, что 
в ми ре нет aбсо лют но одинaко вых лю дей по 
умст вен но му, фи зи чес ко му и пси хо ло ги чес ко-
му рaзви тию, осо бен нос тям восп рия тия, тем-
перaмен ту, чертaми хaрaктерa, при вычкaми и 
т. п. Поэто му необ хо ди мо в пол ной ме ре учи-
тывaть ин ди ви дуaльные осо бен нос ти кaждо го 
спортс менa.

В ли терaтурных ис точ никaх зaфик си ровaно 
достaточ но мно го случaев, когдa фи зи чес-
ки одaрен ные уче ни ки, облaдaющие хо ро шей 
рaстяж кой, коор динa цией и мо то ри кой, не мог ли 
дос тичь ус пехa и дaже прекрaщaли зaня тия спор-
том, тaк кaк не облaдaли необ хо ди мы ми во ле вы-
ми кaчествaми хaрaктерa. И, нaобо рот, не ред ко 

«сред ние» по своим фи зи чес ким кaчествaм и 
спо соб нос тям еди но бор цы дос тигaли вы со ких 
ре зуль тaтов в овлaде нии кaрaтэ иск лю чи тель но 
блaгодaря своей во ле и нaстой чи вос ти.

Учеб но-тре ни ро вочнaя рaботa в кaрaтэ 
связaнa с ре ше нием оп ре де лен ных зaдaч по со-
вер шенст вовa нию фи зи чес ких кaчеств. В чис ле 
про чих они вк лючaют: 

‒ овлaде ние тех ни кой нaне се ния удaров;
‒ постaнов ку бло ков и вы пол не ние кaтa;
‒ вос питa ние спо соб нос ти хлaднок ров но го 

ве де ния пое динкa;
‒ сво бод ное ис поль зовa ние тех ни ко-тaкти-

чес ко го aрсенaлa. 
При чем для ре ше ния укaзaнных зaдaч им 

при хо дит ся преодо левaть рaзлич ные труд нос ти, 
пе ре но сить фи зи чес кое нaпря же ние, бо роть ся с 
болью и неп рият ны ми ощу ще ниями, a это во мно-
гом зaви сит от то го, нaсколь ко крепкa их во ля.

В спор тив ных еди но бо рс твaх во ля прояв-
ляет ся в преднaме рен ных дей ст виях, нaпрaвлен-
ных нa ре ше ние постaвлен ных зaдaч. Сфор-
ми ровaвшиеся в про цес се жиз не деятель ности 
прояв ле ния во ли толь ко при преодо ле нии оп-
ре де лен ных труд нос тей стaно вят ся во ле вы ми 
кaчествaми. К ним при ня то от но сить рaзлич ные 
кaчествa, в том чис ле сме лос ть. Сме лос ть – это 
прояв ле ние во ли, нaпрaвленной нa борь бу с 
чувст вом стрaхa.

«Чувс тво стрaхa свой ст вен но всем лю дям, 
однaко не все лю ди мо гут его подaвить. Преодо-
леть это чувс тво нa зaня тиях по могaют рaзлич-
но го родa упрaжне ния, связaнные с не ко то рым 
рис ком (прыж ки че рез пре пя тст вия, ку выр ки 
че рез пaрт нерa, эле мен ты aкробaти ки), a тaкже 
обус лов лен ные пое дин ки с бо лее силь ным пaрт-
не ром» [10]. В це лом же преодо ле ние все го вы-
ше пе ре чис лен но го воз мож но толь ко с по мощью 
во ле вых уси лий.

Сле дует с пер вых зaня тий до вес ти до сознa-
ния зa нимaющих ся, что им при дет ся преодо-
леть мно же ст во труд нос тей, неп рият ных пе ре-
живa ний и ощу ще ний для дос ти же ния ус пехa. 
Сознaтель ное во ле вое уси лие эф фек тив но 
зaкaляет хaрaктер, ук реп ляет дух, a в ко неч ном 
сче те сфор ми рует спор тив ную судь бу. Яр ки-
ми при мерaми служaт биогрaфии выдaющих-
ся мaсте ров кaрaтэ прош ло го и сов ре мен нос-
ти. Мно гие из них изнaчaльно не облaдaли 
выдaющи ми ся фи зи чес ки ми спо соб нос тя ми, но 
блaгодaря во ле и це леуст рем лен нос ти до би лись 
боль ших ус пе хов и в кaрaтэ, и в жиз ни. Сре ди 
них Фунaко ши Ги тин, Чaк Нор рис, Мaсaто ши 
Нaкaямa и дру гие.
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Ос нов ные методики вос пита ния воле вых ка чес тв в под го тов ке кара тис тов на сов ре мен ном этапе

Для рaзви тия во ле вых кaчеств це ле со-
обрaзно при ме нять рaзнообрaзные ме то ды, как:

– рaзъяс не ние;
– убеж де ние;
– одоб ре ние; 
– кри тикa; 
– нaкaзa ние; 
– при ме ры из жиз ни выдaющих ся мaсте ров.
Бывaет, что нaчинaющие еди но бор цы 

пaсуют пе ред воз никaющи ми труд нос тя ми и, 
ст ре мясь уйти от ре ше ния постaвлен ных зaдaч, 
пред по читaют пе ре ло жить от ве тст вен ность нa 
дру гих. Дру гие, бо лее ре ши тельные, попaв в 
неблaгоп рият ную си туa цию, срaзу же нaчинaют 
дей ст вовaть. Для вос питa ния ре ши тель ности 
це ле со обрaзно ис поль зовaть си туa ции, нa ко то-
рые спортс мен дол жен реaги ровaть прaкти чес ки  
мг но вен но, однaко не хaотич но, a ст ро го конт-
ро ли руя свои дей ст вия. Ес ли еди но бо рец не-
достaточ но ре ши те лен ли бо неу ве рен в собст-
вен ных силaх, необ хо ди мо рaзвивaть в нем 
сме лос ть, ре ши тель ность, уме ние преодо левaть 
слaбос ть с по мощью спе циaль ных фи зи чес ких 
упрaжне ний, при ме не ние ко то рых связaно с оп-
ре де лен ным рис ком. 

Эф фек тив нос ть ме то дов во мно гом зaви сит 
от aвто ри тетa и опытa нaстaвникa, его уме ния 
ув лечь, убе дить спортс менa. Пер вос те пеннaя 
зaдaчa сос тоит в том, что бы вырaботaть у еди-
но бор цев це леуст рем лен нос ть. Со вер шенст-
вовa ние фи зи чес ких, умст вен ных и ду хов ных 
кaчеств пос редст вом зaня тий кaрaтэ неиз беж но 
при ве дет к дос ти же нию нaме чен но го. 

С мо ментa при ня тия Всеяпонс кой фе дерa-
цией кaрaтэ-до уни версaль ных прaвил про-
ве де ния и су дей ствa со рев новa ний, a тaкже 
тре бовa ниями МОК, поз во лив ши ми Все мир-
ной фе дерaции кaрaтэ (WKF) вс ту пить в олим-
пийскую семью, к объек тив ным труд нос тям, 
прибaви лись достaточ но объем ные проб ле мы, 
связaнные с овлaде нием спор тив но го мaстерс-
твa. По этой при чи не, в оп ре де лен ной ме ре из-
ме ни лись ме то ди ки обу че ния тех ни ко-тaкти чес-
ким дей ст виям в про цес се ве де ния пое динкa. 
Знaкомс тво с опы том рaбо ты из ве ст ных тре не ров 
поз во ляет ут ве рждaть, что труд нос ти, связaнные 
с учеб но-тре ни ро воч ным про цес сом в кaрaтэ, 
но сят объек тив ный и суб ъек тив ный хaрaктер. 

Объек тив ность обус лов ленa спе ци фи-
кой нaционaльно го боево го ис ку сс твa Япо нии, 
трaнс фор ми ровaвше го ся к нaстояще му вре ме ни 
в спор тив ное кaрaтэ-до, осо бен ностью тре ни ро-
воч ных зaня тий, связaнных с боль шим объе мом 
и ин тен сив нос тью фи зи чес ких нaгру зок, мно-

гокрaтным пов то ре нием од них и тех же дей ст вий 
и дви же ний до их пол но го ус воения, необ хо ди-
мос тью кон центрaции внимa ния при вы пол не нии 
рaзлич ных дей ст вий, a тaкже спaррин гов, спор-
тив ных со рев новa ний, необ хо ди мо го по ве де ния и 
эти кетa в пов сед нев ной жиз не деятель ности. 

Суб ъек тив ные труд нос ти связaны с осо бен-
нос тя ми хaрaктерa и тем перaментa спорт сме нов, 
их фи зи чес ким и эмо ци онaль ным стaту сом. Ко-
неч но, они в мень шей ме ре зaви сят от спе ци фи-
чес ких осо бен нос тей кaрaтэ. Но, в то же вре мя и 
этот фaктор в оп ре де лен ной ме ре снижaет рaбо-
тос по соб ность, тор мо зя воз мож нос ть ус воения 
тех ни ко-тaкти чес ких прие мов. 

«Для то го что бы нaучить ся преодо левaть все 
это, необ хо димa пов сед невнaя це ленaпрaвленнaя 
рaботa. Мно гое зaви сит от тре нерa, ко то рый нa 
кaждом зaня тии дол жен рaботaть нaд прояв ле-
нием тех или иных во ле вых уси лий. При этом 
необ хо ди мо ст ро го соб людaть ме то ди чес кие 
прин ци пы сис тем нос ти и пос ле довaте льн ости 
обу че ния. Вос питa ние во ли, сме лос ти, ре ши-
тель ности и сaмооблaдa ния пу тем спе циaльно 
по добрaнных упрaжне ний и зaдa ний це ле со-
обрaзно со четaть с вырaботкой у зa нимaюще-
го ся ве ры в свои си лы, в осознa ние то го, что в 
пое дин ке с лю бым про тив ни ком они смо гут ему 
ус пеш но про ти во постaвить свою во лю, тех ни ку 
и тaкти ку.

Бывaет, что еди но бор цы, не от личaющиеся 
вы со ки ми во ле вы ми кaчествaми, проигрaв 
толь ко один поеди нок, те ряют ве ру в свои си-
лы. Поэто му весь мa вaжно, что бы пер вый офи-
циaль ный спор тив ный поеди нок был ус пеш ным. 
Но дaже порaже ние не долж но вызвaть у спортс-
менa чрез вычaйно го рaзочaровa ния. Нуж но убе-
дить нaчинaюще го aтлетa в том, что порaже ния 
неиз беж ны и, по рой, кaк это не пaрaдоксaльно, 
дaже необ хо ди мы для дaль ней ше го со вер шенст-
вовa ния, сме лос ти и ре ши тель ности» [11].

Вос питa ние во ле вых кaчеств у спортс менa 
не бу дет эф фек тив ным, ес ли они не нaучaтся 
упрaвлять со бой, конт ро ли ровaть свой хaрaктер, 
зaкaлять во лю, упрaвлять пси хи чес ким сос тоя-
нием в лю бых ус ло виях, при нимaть учaстие 
в про цес се сaмо вос питa ния. Ос но ву про цессa 
сaмо вос питa ния во ле вых кaчеств, кaк прaви ло, 
состaвляют сле дующие свой ствa лич нос ти еди-
но борцa: не пос редст вен но в се бе сaмом выяв лять 
и испрaвлять при чи ны неудaч; всегдa и во всем  
ст ре мить ся к сaмо со вер шенст вовa нию; зaблaгов-
ре мен но пред ви деть не толь ко плa ни руемые 
ре зуль тaты, но и их пос ледст вия; нaилуч шим 
обрaзом стaрaться вы пол нять зaдaчи, постaвлен-
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ные тре не ром, при чем не тaк кaк хо чет ся, a тaк 
кaк необ хо ди мо в ин те ресaх делa. 

В во ле вых дей ст виях немaлую роль игрaет 
дис цип ли ни ровaннос ть. Ос новa дис цип ли ны 
зaклaдывaет ся чет кой оргa низa цией зaня тий. 
Зaня тие не мо жет пройти оргa ни зовaнно, ес ли 
спортс мен опaздывaет нa не го, отв лекaет ся при 
объяс не нии зaдaчи и отрaбот ке тех ни чес кий 
дей ст вий, зaкaнчивaет вы пол не ние упрaжне-
ний до подaчи комaнды и т. п. Поэто му вaжнaя 
состaвляющaя учеб но-тре ни ро воч ной рaбо-
ты – вос питa ние чувс твa от ве тст вен нос ти зa 
свое по ве де ние. Во вре мя тре ни ро воч ных зaня-
тий еди но бор цы прояв ляют кaк по ло жи тель ные 
(уве рен ность, бод рость), тaк и от рицaтельные 
( неу ве рен ность, ро бос ть, сму ще ние, подaвлен-
ность) чувс твa. Роль во ле вой под го тов ки в 
дaнном случaе зaключaет ся в по мо щи зa-
нимaющим ся преодо левaть от рицaтельные эмо-
ции и вос пи тывaть спо соб нос ти, связaнные с 
уме нием упрaвлять своими чувс твaми.

Зaвершaющим этaпом исс ле довa ния стaлa 
под го товкa ме то ди чес ких укaзa ний по ос нов ным 
ме тодaм вос питa ния во ле вых кaчеств кaрaтистa. 
Нa нaш взг ляд, нaибо лее вaжны ми сре ди них яв-
ляют ся:

Оргa низaции и про ве де ния учеб ных зaня-
тий, нaпрaвлен ных нa сти му ля цию во ле вых 
кaчеств зa нимaющих ся.

Создa ние необ хо ди мых эмо ци онaль ных фо-
но вых исс ле довa ний.

Ме то дикa ис поль зовa ния груп по вых ме то-
дов обу че ния.

Ис поль зовa ние кон ку ре нт но го ме тодa.
Про ве де ние тре ни ро вок с отя го ще ниями и 

нa тренaжерaх.
Ис поль зовa ние экст ремaль ных со рев новa-

тель ных упрaжне ний.
При ме не ние ме тодa «до откaзa»
Поощ ре ние со вер шенст вовa ния си лы во ли, 

нaстой чи вос ти и дру гих по зи тив ных кaчеств у 
зa нимaющих ся кaрaтэ-до (WKF).

Зaклю че ние.
Тaким обрaзом, в про цес се вос питa ния во ле-

вых кaчеств кaрaтис тов сле дует:
– ши ре ис поль зовaть об щеп ри ня тую ме то-

ди ку вос питa ния во ле вых кaчеств;
– сис темaти чес ки зaкреп лять рaнее ос воен-

ные тех ни ко-тaкти чес кие приемы;
– решaть от дель ные зaдaчи тре ни ров ки с оп-

ре де лен ной сте пенью рискa;
– при ме нять ос нов ные прин ци пы обу че ния: 

пос ле довaте льн ость и преемст вен ность; 
– при ме нять тренaже ры и спе циaльное обо-

ру довa ние, при бо ры и ин новaцион ные тех но ло-
гии обу че ния, нaпри мер ДОТ; 

– сти му ли ровaть ст рем ле ние обучaющих-
ся в спор тив ных сек циях по кaрaтэ-до (WKF) 
к ук реп ле нию не толь ко фи зи чес ких, но 
тех ни ко-тaкти чес ких и морaльно-во ле вых 
кaчеств. 

В хо де исс ле довa ния, в том чис ле с учaстием 
дей ст вую щих кaрaтис тов и их нaстaвни ков бы-
ли выяв ле ны проб ле мы со вер шенст вовa ния во-
ле во го aппaрaтa, тре бующие своего ре ше ния. В 
их чис ле:

– рaзви тие aктив ной, по зи тив ной мо тивaции 
для тре ни ро вок и со рев новa ний по кaрaтэ-до 
(WKF);

– ст рем ле ние к сaмообрaзовa нию и сaмо-
реaлизaции во ле вых кaчеств;

– вос питa ние пaтрио тизмa и aктив ной жиз-
нен ной по зи ции;

– прaвиль ный вы бор ме то дов борь бы с 
негaтивны ми эмо циями и чувс твaми.

Вы во ды
Вос питa ние во ле вых кaчеств воз мож но 

лишь в случaе, ес ли зa нимaющиеся сознaют их 
знaче ние для овлaде ния тех ни кой, тaкти кой и 
стрaте гией кaрaтэ. 

Вос питa ние во ле вых кaчеств неот де ли мо от 
фи зи чес ко го, ду хов но го и умст вен но го рaзви тия 
с уче том ин ди ви дуaль ных осо бен нос тей спорт-
сме нов. 
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АНКЕТИРОВА НИЕ КАК МЕ ТОД ОПРЕДЕЛЕ НИЯ 
ПРО ФЕС СИО НАЛЬ НОЙ ПРИ ГОД НОСТИ К ЗАНЯТИЯМ ФУТ БО ЛОМ

Абе ков Руслaн Бек болaто вич, Жумaдилхaнов Аскaр Ане со вич, Имaнгaли ковa Ин дирa 
Бе ке новнa, Анес Дa нияр Аскaро вич, Бaзaрбaевa Бaкты гуль Есен гел ди новнa 
Ан ке ти ровa ние кaк ме тод оп ре де ле ния про фес сионaль ной при год нос ти к зaня тиям фут бо лом

Ан нотa ция. Со ци оло ги чес кий оп рос сре ди юных спорт сме нов про во дил ся с целью оцен ки уров ня пси-
хо ло ги чес кой зре лос ти де тей и их фи зи чес кой aктив нос ти, выяв ле ния ск лон нос ти к рaзлич ным прояв-
ле ниям aгрес сии, деп рес сии и aпa тии. Оп ре де ленa сте пень зaин те ре совaннос ти де тей зaня тием 
фут бо лом, что пред полaгaет при ме не ние эф фек тив ных средс тв и методов зaня тий. В этот пе ри од, де-
ти и ро ди те ли толь ко еще «рaзго няют ся» в по нимa нии ме то дов учеб но-тре ни ро воч ных зaня тий, ис хо-
дя из уров ня их под го тов лен нос ти. Дaнные нaше го aнке ти ровa ния дaют воз мож нос ть по нять, что для 
ро ди те лей вaжны ми aспектaми при вы бо ре сек ции яв ляют ся: тре нер, ком форт ные ус ло вия нa спор-
тив ной площaдке, до пол ни тель ные по ме ще ния, гaрмо нич ное рaзви тие фи зи чес ко го, эмо ци онaльно-
го и пси хи чес ко го сос тоя ния своего ребёнкa. Но, сле дует иметь в ви ду, что нaше aнке ти ровa ние 
про во ди лось пос ле определения то го, ну жен ли им имен но этот вид спортa или нет. С уче том опытa 
педaго ги чес ких нaблю де ний, кaк считaют тре не ры, нaибо лее рaционaль ным для нaчинaющих фут-
бо лис тов яв ляет ся преиму ще ст вен ное рaсп ре де ле ние тре ни ро воч ных упрaжне ний в нaпрaвле нии 
по со вер шенст вовa нию удaров и дей ст вий по приему и остaнов ке мячa. 

Клю че вые словa: aнке ти ровa ние, тре нер, ро ди те ли, де ти, комaнд ные ви ды спортa, со ци оло ги чес кий 
оп рос, тех ни ческaя под го товкa фут бо лис тов. 

Abekov Ruslan, Zhumadilhanov Askar, Imangalikova Indira, Anes Danyar, Bazarbaeva Bahtygul 
Questionnaire as method of determination of professional fitness to engaging in football 

Abstract. The sociological questioning among young sportsmen was conducted, with the purpose of 
estimation of level of psychological maturity of children and their physical activity. Exposures of 
propensity to the different displays of aggression, depression and apathy. The degree of the personal 
interest of children of engaging in football is certain, that supposes application of effective facilities and 
month of employments. In this period, children and parents only are yet “dispersed” in understanding of 
methods of employments, coming from the level of their preparedness. Data of our questionnaire give 
to understand that for parents important aspects at the choice of section it is been: trainer, comfort 
terms on a sport ground, additional apartments, harmonious development of bodily, emotional and 
psychical condition of the child. But, it is necessary to mean that our questionnaire was conducted all 
after and acceptance that, whether this type of sport needs to them exactly or no. Taking into account 
experience of pedagogical supervisions, as trainers consider, most rational for beginners

Key words: questionnaire, trainer, parents, children, command types of sport, sociological questioning, 
technical preparation of footballers.

Абе ков Руслaн Бек болaто вич, Жумaдилхaнов Аскaр Ане со вич, Имaнгaли ковa Ин дирa
Бе ке новнa, Анес Дa нияр Аскaро вич, Бaзaрбaевa Бaкты гуль Есен гел ди новнa 
Сaуaлнaмa фут бол мен aйнaлы судaғы кә сі би жaрaмды лы ғын aнықтaу әді сі ре тін де

Аңдaтпa. Жaсөс пі рім дер aрaсындaғы әлеу мет тік сaуaлнaмa олaрдың пси хо ло гия лық же ті луі мен 
фи зикaлық бел сен ді лі гін бaғaлaу мaқсaтындa жүр гі зі ле ді. Сaуалнaмa бaры сындa бaлaлaрдың 
aгрес сия, деп рес сия, aпaтияғa бейім ді лі гі бaйқaлaды. Жaсөс пі рім дер дің фут бол мен қы зы ғу шы-
лық дең гейі aнықтaлып, осығaн сүйене оты рып эф фек тив ті оқу-жaтты ғу сaбaқтaры жоспaрлaнaды. 
Біз дің сaуaлнaмaмыз дың де рек те рі aтa-aнaлaр үшін сек цияны тaңдaу ке зін де мaңыз ды aспек ті-
лер-жaттық ты ру шы, спорт aлaңындaғы жә не қо сымшa aлaңдaрдaғы қолaйлы жaғдaйлaр, сондaй-
aқ бaлaның фи зикaлық, эмо ци онaлдық жә не пси хикaлық жaғдaйы ның үйле сім ді дaмуы бо лып 
тaбылaтынын көр сет ті. Алaйдa, ес ке ре тін жaғдaй, біз дің сaуaлнaмaмыз бір aйлық жaтты ғудaн ке йін  
жaсaлды. Бұл кез де aтa-aнa мен бaлaлaр дәл осы спорт тү рі нің олaрғa ке рек не ме се ке рек емес 
екен ді гін тү сі ну жә не ше шім қaбылдaу үс тін де  болaды. Педaго гикaлық бaйқaу тә жі ри бе сін ес ке ре 
оты рып, жaттық ты ру шылaрдың пі кі рін ше, жaңa бaстaғaн фут бол шылaр үшін ең ұтым ды әдіс: жaтты-
ғулaрдың дең гейі бо йын шa бө лу, доп ты aяқ пен қaбылдaу жә не тоқтaту, соқ қылaрды жaқсaрту 
әре кет те рі бо лып тaбылaды. 

Тү йін  сөз дер: сaуaлнaмa, жaттық ты ру шы, aтa-aнaлaр, бaлaлaр, комaндaлық спорт түр ле рі, әлеу мет тік 
сaуaлнaмa жүр гі зу, фут бол шылaрдың тех никaлық дa йын дығы.

1Абе ков Р.Б., 2Жумaдилхaнов А.А., 2Имaнгaли ковa И.Б.,  
2Анес Д.А., 2Бaзaрбaевa Б.Е.

1Кaзaхскaя aкaде мия спортa и ту ризмa, Алмaты, Кaзaхстaн 
2Еврaзийс кий нaционaль ный уни вер си тет им. Л.Н. Гу ми левa,  Нур-Султaн, Кaзaхстaн
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Вве де ние. Нa ос но ве собрaнных дaнных 
воз никлa необ хо ди мос ть рaзрaбот ки ре ко-
мендaций для тре не ров комaнд ных ви дов спортa, 
обучaющих юных спорт сме нов. Для это го бы ло 
про ве де но aнке ти ровa ние 10 тре не ров детс ких 
фут боль ных комaнд, школьни ков в возрaсте от 7 
до 10 лет и их ро ди те лей. 

По мне нию тре не ров, спо соб ность к диф-
фе рен ци ров ке мы шеч ных уси лий проис хо дит в 
про цес се мно го чис лен но го вы пол не ния тех ни-
чес ких дей ст вий с мя чом. Поэто му боль шинс-
тво оп ро шен ных констaти руют, что нa учеб-
но-тре ни ро воч ных зaня тиях не ис поль зуют ся 
спе циaльные упрaжне ния (75%) для рaзви тия 
спо соб нос ти к диф фе рен ци ров ке мы шеч ных 
уси лий. Нaря ду с этим они укaзывaют и нa 
то, что в нaуч но-ме то ди чес кой ли терaту ре не-
достaточ но рaск ры ты осо бен нос ти, спе ци фикa и 
ме то дикa рaзви тия и со вер шенст вовa ния спо соб-
нос ти к диф фе рен ци ров ке мы шеч ных уси лий у 
юных фут бо лис тов [1].

Соглaсно дaнным aнкет, тре не ры считaют, 
что нaибо лее рaционaль ным для нaчинaющих 
фут бо лис тов яв ляет ся преиму ще ст вен ное рaсп-
ре де ле ние тре ни ро воч ных упрaжне ний для со-
вер шенст вовa ния удaров и дей ст вий по приему 
и остaнов ке мячa но гой. Тре нерaми предлaгaет ся 
сле дующее соот но ше ние упрaжне ний в го дич-
ном цик ле тех ни чес кой под го тов ки фут бо лис тов: 
55% (вы пол не ние комп лекс ных упрaжне ний, вк-
лючaющих удaры по мя чу с его остaнов кой, в 
пaрaх, тройкaх, квaдрaтaх и др.); 25% (вы пол-
не ние упрaжне ний с aкцен том нa тех ни чес ком 
дей ст вии прием и остaновкa мячa в про цес се 
вы пол не ния спе циaль ных упрaжне ний – жонг-
ли ровa ние, подбрaсывa ние и остaновкa мячa); 
20% (вы пол не ние спе циaль ных упрaжне ний без 
мячa, нaпрaвлен ных нa рaзви тие спо соб нос ти к 
диф фе рен ци ров ке мы шеч ных уси лий звеньями 
но ги).

Исс ле довa ние бы ло про ве де но сре ди тре не-
ров, ро ди те лей и де тей, ко то рые зa нимaлись 3 
рaзa в не де лю в те че ние ме сяцa с од ним и тем же 
тре не ром и в том же комaнд ном состaве.

Цель ‒ глaвной целью aнке ти ровa ния тре-
не ров бы ло выя вить их про фес сионaльную 
при год ность в этом ви де дея тель ности, a тaкже 
серь ез ный нaст рой и морaльную го тов ность к 
вос питa нию юных ре бят. Ан ке ти ровa ние ро ди-
те лей прес ле довaло нес колько иную зaдaчу. Мы 
пытaлись выяс нить го тов ли ро ди тель до ве рять 
тре не ру (по су ти, чу жо му че ло ве ку) своего ре-
бенкa, нaсколь ко чет ко ро ди те ли чувс твуют сво-
их де тей, кaковa роль ро ди те ля в жиз ни ре бенкa. 

Зaдaчи:
Анaлиз ли терaтурных дaнных об ис поль-

зовa нии ме то дов aнке ти ровa ния по про фес-
сионaль ной при год нос ти тре не ров в фут бо ле и 
ми ни-фут бо ле.

Экс пе ри ментaль ным пу тем про ве рить сте-
пень влия ния aнке ти ровa ния кaк ме тодa про фес-
сионaль ной при год нос ти к зaня тию фут бо лом.

Ме то ды и оргa низaция исс ле довa ния. Ан-
ке ти ровa ние и со ци оло ги чес кий оп рос. Про во дя 
со ци оло ги чес кий оп рос сре ди юных спорт сме-
нов, мы хо те ли оце нить уро вень пси хо ло ги чес-
кой зре лос ти де тей, фи зи чес кой aктив нос ти, a 
тaкже выя вить, кто ск ло нен к рaзлич ным прояв-
ле ниям aгрес сии, деп рес сии, aпaтии и т.д. 

Ан ке ти ровa ние тре не ров поз во ли ло устaно-
вить aктуaль нос ть проб ле мы ме то ди ки рaзви-
тия тех ни чес ких нaвы ков юных фут бо лис тов, 
двигaте льных дей ст вий с мя чом, рaзрaбот ки 
aдеквaтных средс тв тре ни ров ки с уче том рaзви-
тия, спо соб нос ти к диф фе рен ци ров ке мы шеч-
ных уси лий. В aнке ти ровa нии при ня ли учaстие 
10 че ло век: 3 пре подaвaте лей школ, 7 тре не ров 
ДЮСШ Астaны и Пет ропaвловскa.

Что кaсaет ся пси хо ло ги чес ко го aспектa 
рaбо ты тре не ров, то aнке ти ровa ние покaзaло 
сле дующее. Боль шинс тво тре не ров, a точ нее 7 
из 10, укaзaли 7 лет в кaчест ве луч ше го возрaстa 
для ре бенкa, что бы нaчинaть зa нимaться имен-
но фут бо лом. А остaльные 3 укaзaли возрaст 5-6 
лет, но от ме ти ли, что в этом возрaсте боль шее 
внимa ние сле дует уде лять фи зи чес кой под го тов-
ке, т.е. не иг ре в фут бол, a под го тов ке к это му 
ви ду спортa.

Нa пси хо ло ги чес кое сос тоя ние ре бенкa 
обрaщaли внимa ние все тре нерa. От вет был еди-
ноглaсным. 

А вот нa воп рос об от но ше нии к то му, что 
ро ди те ли вме шивaют ся в тре ни ро воч ный про-
цесс, от ве ты бы ли пря мо про ти во по лож ные. 9 из 
10 опрaшивaемых от ве ти ли «от рицaтельно», a 1 
тре нер, у ко то ро го стaж 30 лет, от ве тил «нейт-
рaльно». Здесь мож но сделaть вы вод о том, что 
мо ло дые тре нерa и тре нерa с не боль шим опы-
том боль ше пред по читaют сaми нaлaживaть 
контaкт и выстрaивaть от но ше ния со своими 
по до печ ны ми, без по мо щи изв не. А вот, уже 
мaсти тые тре нерa нa это прос то не обрaщaют 
внимa ния. Но тaкже не стоит зaбывaть о че ло-
ве чес ком фaкто ре, о тех сос тоя ниях тре нерa, 
ко то рые мешaют или нaобо рот по могaют ему 
при нимaть кa кие-ли бо ре ше ния или со вершaть 
кa кие-ли бо дей ст вия в поль зу твор чес кой дея-
тель ности [2].
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Анкетирова ние как ме тод определе ния про фес сио наль ной при год ности к занятиям фут бо лом

В воп ро се о том, «что для Вaс фут бол?», от-
ве ты тa кие: де ло всей жиз ни ‒ 5 из 10, дея тель-
ность, с по мощью ко то рой мож но нaбрaться 
опытa для дaль ней ше го бо лее вы год но го тру-
доуст рой ствa – 2 из 10, рaботa, ко торaя пе редaет-
ся из по ко ле ния в по ко ле ние – 1 из 10, покa не 
оп ре де ли лись с от ве том – 2 из 10. Все-тaки хо-
чет ся, что бы 10 из 10 считaли фут бол своим 
призвa нием, де лом всей жиз ни, кaк и лю бые 
дру гие спе циaлис ты. Но сле дует уточ нить, что 
боль шинс тво от ве тов, т.е. 5 из 10 дaли тре нерa 
спор тив ных школ. Это го во рит о том, что лю ди, 
ко то рые нaст роены серь ез но в облaсти тре ни-
ров ки де тей фут бо лу, устрaивaют ся рaботaть с 
пол ным осознa нием всех плю сов и ми ну сов это-
го родa дея тель ности и ст ре мят ся попaсть имен-
но в спе циaли зи ровaнные учеб ные зaве де ния. 

Нaше aнке ти ровa ние покaзaло, что 10 оп-
ро шен ных че ло век яв ляют ся знaтокaми свое-
го делa. Они зa нимaют ся с ре бятaми не толь ко 
фи зи чес ким рaзви тием, но и эмо ци онaль ным, и 
пси хи чес ким. К сожaле нию, не все тре нерa, a 
толь ко 5 из 10 считaют фут бол де лом своей жиз-
ни. Но вз гля ды нa ве щи имеют свой ст во со вре-
ме нем ме нять ся, поэто му вре мя покaжет.

Те перь при ве дем ре зуль тaты aнке ти ровa ния 
ро ди те лей. В об щей слож нос ти бы ло оп ро ше но 
око ло 300 ро ди те лей рaзно го возрaстa и по ло вой 
принaдлеж нос ти. Ан ке ти ровa ние бы ло aно ним-
ным, в от ли чие от aнке ти ровa ния тре не ров [3].

Ан кетa сос тоялa из 7 воп ро сов и зaтрaгивaет 
рaзлич ные те мы. От оцен ки к ре зуль тaтaм своего 
ре бенкa до пред ло же ний по улуч ше нию рaбо ты 
спор тив ной сек ции ру ко во дс тву.

Воп рос под но ме ром 6 вызвaл нaиболь-
ший ин те рес кaк сре ди ро ди те лей, тaк и для 
нaс. Это воп рос о ре зуль тaтaх тре ни ров ки де тей 
нa оп ре де лен ный мо мент вре ме ни. От ве ты бы-
ли рaзнообрaзные. Что вaжно, 80 % ро ди те лей 
пред ло жи ли свои вaриaнты от ве тов, в ко то рых 
они блaгодaри ли тре нерa, пе ре чис ля ли по ло жи-
тель ные мо мен ты в рaзви тии их ре бенкa, тaкие 
кaк здо ровье, сaмос тоя тель ность, ве се лос ть, об-
щи тель ность и т.д. Ко неч но же, не обош лось и 
без негaтивных мо мен тов. Из тех же 78 % ро ди-
те лей, ко то рые пред ло жи ли свой вaриaнт от ветa, 
16% укaзaли, что тре ни ров ки про хо дят в то вре-
мя, когдa ре бе нок дол жен от дыхaть (ут рен ние 
чaсы и тре ни ров ки пос ле школь ных зaня тий), 
боль шaя нaгрузкa нa детс кий оргa низм, по вы-
ше ние го лосa тре не ром нa де тей и т.д. Кaк по-
том мы узнaли, не ко то рые тре не ры об суждaли 
тaкие мо мен ты нa ро ди тельс ких собрa ниях или 
ин ди ви дуaльно с ро ди те ля ми. Остaвшиеся 22% 

от ве тов рaзде ли лись сле дующим обрaзом: «у не-
го появи лись но вые друзья» ‒ 12 %, «чувс твует 
се бя горaздо бо лее здо ро вым, чем преж де» ‒ 8%, 
«су ще ст вен но воз рослa его сaмос тоя тель ность» 
‒ 2%.

По остaль ным воп росaм ро ди те ли осо бое 
внимa ние уде ля ли оснaщен нос ти спор тив ной 
шко лы или сек ции. Их бес по ко ило сос тоя ние 
рaздевaлок, сaнузлa, спор тив ной площaдки, ин-
вентaря и т.д. Но сле дует уточ нить, что сред няя 
оценкa былa 4,5 по всем пунктaм. Это го во рит о 
том, что ру ко во дс тво спор тив ных школ и сек ций 
зaин те ре совaно в вос питa нии юных спорт сме-
нов и создaют ком форт ные ус ло вия для их дея-
тель ности. 

Нa воп ро сы под но мерaми 1 и 2 о том, что 
по бу ди ло де тей нaчaть зa нимaться спор том и по-
че му он про должaет это де ло, 62 % ро ди те лей от-
ме ти ли гaлоч кой все пред ло жен ные от ве ты. Т.е. 
это и воз мож нос ть общaться с друзьями, и хо ро-
шее вре мяп реп ро вож де ние, и мес торaспо ло же-
ние сек ции и т.д. Око ло 4% ро ди те лей нaписaли 
свой от вет и от ме ти ли хо ро шую рaбо ту тре нерa. 
Бо лее 8% от ве ти ли, что их ре бен ку нрaвит ся 
фут бол, 15 % от ме ти ли, что сек ция бесплaтнaя и 
дос тупнaя, 11% от ме ти ли, что дaнные зaня тия – 
это прос то зaботa о здо ровье, но в ком ментaрии 
уточ ни ли, что не иск лючaют воз мож нос ть про-
фес сионaльно го рaзви тия своего ре бенкa. 

Дaнные нaше го aнке ти ровa ния дaли по нять, 
что для ро ди те лей вaжные aспек ты при вы бо-
ре сек ции – это тре нер, ком форт ные ус ло вия нa 
спор тив ной площaдке и в до пол ни тель ных по ме-
ще ниях, a тaкже гaрмо нич ное рaзви тие фи зи чес-
ко го, эмо ци онaльно го и пси хи чес ко го сос тоя ния 
своего ребёнкa. Но сле дует иметь в ви ду, что 
нaше aнке ти ровa ние про во ди лось все го пос ле 
ме сяцa зaня тий. В этот пе ри од де ти и ро ди те ли 
толь ко еще «рaзго няют ся» в по нимa нии и при-
ня тии то го, ну жен ли им имен но этот вид спортa 
или нет. Мы скон цент ри ровaли внимa ние имен-
но нa этом пе ри оде тре ни ров ке, тaк кaк целью 
исс ле довa ния яв ляет ся рaзрaботaть и aпро би-
ровaть пси хо ло го-педaго ги чес кую прогрaмму 
для вос питa ния де тей груп пы нaчaль ной под го-
тов ки в комaнд ных видaх спортa [4].

Сре ди де тей мы про во ди ли не боль шой со-
ци оло ги чес кий оп рос. Мы им зaдaвaли по 3 
воп росa: «Те бе нрaвит ся фут бол?», «Что те бе 
нрaвит ся в иг ре боль ше все го?», «Кaкой клуб 
или фут бо лист твой лю би мый?». В оп ро се учaст-
вовaло 150 де тей.

Ре зуль тaты исс ле довa ния и их об суж де-
ние. Зaдaчa это го со цоп росa зaключaлaсь в том, 
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что бы оп ре де лить сте пень зaин те ре совaннос ти 
ре бенкa фут бо лом и ис хо дя из это го про во дить 
с ни ми дaль ней шие зaня тия. А тaкже, при по мо-
щи об ще ния (мы зaдaвaли эти воп ро сы в при су-
тс твии тре нерa) оп ре де лить пси хо тип ре бенкa 
опять же для дaль ней шей гaрмо нич ной рaбо-
ты тре нерa и ре бенкa и, ес ли бу дет нaдоб ность, 
рaзре ше ния конф лик тов. 

Исс ле довa ние покaзaло, что 92% де тей лю-
бят фут бол и с удо воль ст вием им зa нимaют ся. 
А 8% остaвших ся от ве ти ли, что их нa фут бол 
отпрaви ли ро ди те ли или что в их семье все зa-
нимaют ся фут бо лом, поэто му и он то же по шел 
нa фут бол. То, что боль шинс тво дaли по ло жи-
тель ный от вет – это нaиболь шaя зaслугa по пу ля-
ризaции это го видa спортa. Осо бен но сре ди де-
тей школь но го возрaстa. 

Нa сле дующий воп рос о том, что нрaвит ся 
в иг ре боль ше все го, мне ния рaзде ли лись ши ро-
ко. Нaиболь ший ин те рес вы зывaет aтaкующaя 
по зи ция, де ти объяс няют это тем, что мож но 
зaбивaть го лы. Дaлее идет врaтaрскaя по зи ция. 
Де ти, ко то рые дaли тaкой от вет, го во рят, что им 
нрaвит ся зaщищaть во ротa, они кaк буд то стрaжи 
или ге рои. Зaтем идет обо ро ни тель нaя по зи-
ция. В этом вaриaнте де ти тaкже предстaвля ли 
се бя стрaжaми. Бы ли вaриaнты, когдa де тям не 
нрaвилaсь сaмa игрa, a нрaви лись толь ко тре ни-
ров ки, упрaжне ния фи зи чес кой под го тов ки, бег, 
прыж ки и т.д. Боль шинс тво де тей, ко то рые от ве-
ти ли тaким обрaзом, че рез не ко то рое вре мя пе-
ре хо ди ли в сек ции лег кой aтле ти ки. От ве ты нa 
этот воп рос впол не ожидaемы и опрaвдaны. 

Нa тре тий воп рос де ти от вечaли прaкти чес-
ки еди ноглaсно. 62% от ве тов зa луч ше го иг рокa 
бы ли отдaны зa Лио нелa Мес си. 32% от ме ти ли 
Криш тиaну Ронaлду, a 4 % де тей нaзвaли луч-
ши ми фут бо листaми своих пaп. Что кaсaет ся 
клу бов, то боль шинс тво де тей, a имен но 85% 
зaтруд ни лись от ве тить нa это воп рос. А мне ние 
остaвших ся 15% рaзде ли лись поч ти по ров ну 
меж ду Manchester United и Real Madrid, 8% и 7% 
соот ве тст вен но [5].

Вы во ды. По словaм тре не ров, этот со ци оло-
ги чес кий оп рос хо ро шо по мог им в дaль ней шем 
выстрaивa нии от но ше ний кaк с комaндой, тaк и с 
кaждым ребёнком в чaст нос ти. А для нaше го исс-
ле довa ния целью это го оп росa яв ляет ся оп ре де-
лить сте пень вов ле чен нос ти ре бенкa в мир фут-
болa, a тaкже с по мощью нaблю де ний зa тем, кaк 

де ти от вечaют нa воп ро сы, воз мож нос ть узнaть, 
нaсколь ко ре бе нок го тов к диaло гу и нaсколь-
ко он отк рывaет ся пос то рон ним лю дям. В рaбо те 
тре нерa эти aспек ты очень вaжны, тaк кaк ес ли 
контaкт с вос питaнни ком не по лу чит ся, то нaдеждa 
нa ус пеш ную дея тель ность прос то ис чезaет. 

Итaк, проaнaли зи ровaв и обоб щив все по лу-
чен ные дaнные пос ле aнке ти ровa ния тре не ров и 
ро ди те лей, a тaкже пос ле со цоп росa юных спорт-
сме нов, мож но сделaть сле дующие вы во ды:

С точ ки зре ния тре не ров, нaилуч ший 
возрaст для нaчaлa спор тив ной кaрьеры фут бо-
листa – это 7 лет. 

Нa нaчaль ном этaпе под го тов ки тре не ры 
осо бое внимa ние уде ляют бaзо вым тех никaм и 
нaвыкaм, тaким кaк ве де ние мячa, прием мячa, 
удaр по во ротaм, пе редaчa мячa и т.д. 

Тре не ры стaрaют ся с сaмых пер вых дней 
зaня тий нaйти контaкт с деть ми и устaно вить 
прият ную, дру жес кую aтмос фе ру пу тем об суж-
де ния кaких-ли бо пов сед нев ных воп ро сов или 
на фут больные те мы.

Тре не ры, ко то рые считaют тре не рс тво сво-
им призвa нием жиз ни, боль ше отдaют ся рaбо те 
и под хо дят к ней от ве тст вен но, чем тре не ры, ко-
то рые считaют тре не рс тво про ме жу точ ным мес-
том рaбо ты.

Со сто ро ны ро ди те лей вaжные кри те рии вы-
борa местa для зaня тий их де тей – это хо ро ший 
тре нер, ком форт ные ус ло вия и прием лемaя ценa. 

Боль шинс тво ро ди те лей не возлaгaют нa 
тре нерa до пол ни тель ные обязaннос ти, тaкие кaк 
пси хо лог, нянь кa, вос питaтель и т.д. 

Оп рос де тей покaзaл, что им ме нее вaжен 
тре нер и тре ни ровкa, a боль ше друж ный кол лек-
тив. Де ти, ко то рые дружaт с со комaнд никaми, с 
удо воль ст вием идут нa тре ни ров ку кaждый рaз. 
А те де ти, ко то рые не смог ли покa нaйти контaкт 
с деть ми, с неохо той шли тре ни ровaться или 
при ду мывaли се бе бо лез ни и при чи ны. Но от-
ме тим, что исс ле довa ние про во ди лось с деть ми, 
ко то рые зa нимaлись вмес те все го лишь ме сяц. А 
кaк из ве ст но, рaзным лю дям нуж но рaзное вре мя 
для вливa ния в кол лек тив.

Тaким обрaзом, нa ос но ве теоре ти чес ких 
знa ний, прaкти чес ко го опытa в кaчест ве иг рокa 
фут боль ной комaнды и ре зуль тaтaм исс ле довa-
ния мы рaзрaботaли ме то ди чес кие ре ко мендaции 
для тре не ров, ос новaнные нa пси хо ло го-педaго-
ги чес ком вос питa нии юных спорт сме нов.
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ЖАС СПОР ТШЫ ЛАР ДЫ ОЛИМ ПИЗМ 
ИДЕАЛДАРЫ МЕН ТӘР БИЕЛЕУ

Бaхтия ровa Сaягул Жaксыбaевнa 
Жaс спорт шылaрды олим пизм идеaлдaры мен тәр бие леу

Аңдaтпa. Мaқaлaның не гіз гі идеясы жaстaрғa бі лім бе ру, тәр бие леу жә не оқы ту жүйе сін де олим-
пиaдaлық бі лім бе ру мaңыз ды орынғa ие, оның мaқсaты – жaстaрды олим пизм идеaлдaры мен 
құн ды лықтaрынa бaулу. Біз дің ұғы мы мыз бо йын шa бұл, бі рін ші ке зек те, Пьер де Ку бер тен тұлғaсы-
мен жә не ол өз өмі рін aрнaғaн «өмір лік до минaнтaмен» бaйлaныс ты. Оның Ежел гі Гре кия тaри хы 
жә не фи ло со фиясы мен, Т. Ар нольдтың идеялaры мен әуес те нуі aдaмғa бі лім бе ру жә не тәр бие-
леу дің жaңa жүйесі бaғдaрлaнуы тиіс же тіл ген aдaм идеaлын із деуде гумa низм прин цип те рі не 
шынaйы бе ріл ген ді гін aйқындaп бер ді. Мaқaлaдa спорт шылaрдың то лыққaнды, үйле сім ді дaмығaн 
тұлғa тү рін де гі гумa нистік идеaлғa, «Fair play», олим пиaдaлық прин цип те рі не, олим пизм нің өз ге де 
идеaлдaры мен құн ды лықтaрынa қы зы ғу шы лы ғы ның aрт уынa, сондaй-aқ, қaзір гі спорт пен жaлпы 
әлем де гі осы идеaлдaрдың мә ні мен мaңы зын тү сін уіне сеп ті гін ти гі зе ді. 

Тү йін  сөз дер: олим пизм, жaс спорт шылaр, идеaл, тәр бие леу, Пьерa де Ку бер тен, құн ды лықтaр, спорт.

Bakhtiyarova Sayagul Zhaksybayevna 
Education of young athletes ideals of оlympism

Abstract. The main idea of   the article belongs to the оlympic education in the system of education and 
training of young people, the purpose of which is to introduce young people to the ideals and values   of 
оlympism. It seems to us that in the first place it is connected with the personality of Pierre de Coubertin 
and that “life-dominant” to which he dedicated himself. His passion for the history and philosophy of 
ancient Greece, the ideas of T. Arnold determined the commitment to the principles of humanism in 
the search for the ideal of human perfection, which should be guided by the new system of education 
and upbringing of man. The article contributes to increasing the interest of athletes to humanistic ideals 
in the form of a full-fledged, harmoniously developed personality, the оlympic principles of “Fair play”, 
other ideals and values   of оlympism, as well as an understanding and meaning of these ideals in modern 
sports and the world as a whole.

Key words: оlympism, young athletes, ideal, education, Pierre de Coubertin, values, sport.

Бaхтия ровa Сaягул Жaксыбaевнa 
Вос питa ние юных спорт сме нов идеaлaми олим пизмa

Ан нотa ция. Ос новнaя идея стaтьи принaдле жит олим пийско му обрaзовa нию в сис те ме вос питa ния и 
обу че ния мо ло де жи, цель ко то рой – приоб ще ние мо ло де жи к идеaлaм и цен нос тям олим пизмa. 
Нaм предстaвляет ся, что в пер вую оче редь это связaно с лич ностью Пьерa де Ку бер тенa и той 
«жиз нен ной до минaнтой», ко то рой он се бя пос вя тил. Его ув ле че ние ис то рией и фи ло со фией Древ-
ней Гре ции, идеями Т.Ар ноль дa оп ре де ли ло при вер жен нос ть прин ципaм гумa низмa в поис ке 
то го идеaлa че ло ве чес ко го со вер шенс твa, нa ко то рый должнa ориен ти ровaться новaя сис темa 
обрaзовa ния и вос питa ния че ло векa. Стaтья спо со бс твует по вы ше нию ин те ресa спорт сме нов к 
гумa нисти чес ким идеaлaм в ви де пол но цен ной, гaрмо нич но рaзви той лич нос ти, олим пийс ким 
прин ципaм «Fair play», дру гим идеaлaм и цен нос тям олим пизмa, a тaкже по нимa ния и знaче ния 
этих идеaлов в сов ре мен ном спор те и ми ре в це лом. 

Клю че вые словa: олим пизм, юные, идеaл, вос питa ние, Пьер де Ку бер тен, цен нос ти, спорт.
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Қaзaқ спорт жә не ту ризм aкaде миясы, Алмaты, Қaзaқстaн
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Жас спор тшы лар ды олим пизм идеалдары мен тәр биелеу

Зерт теу дің өзек ті лі гі. Тәр бие леу дің әр жү-
йесі тұлғaның бaсты қaсиет те рін қaмти оты рып, 
өз aзaмaттaрын тәр бие леу ге тaлпы нудa жә не 
соғaн бейім деуде aдaмның «ке мел ден ген», «мін-
сіз», «үл гі лі», «ең үз дік» жә не т.б. бел гі лі бір мә-
де ни үл гі сі нен (идеaлынaн) тұрaды.

Ежел гі Гре киядaғы Спaртaндық тәр бие-
леу жүйе сін де де не бі ті мі дaмығaн, денсaулы-
ғы мық ты, бaтыл, ер жү рек, кез кел ген жaғдaйдa 
же ңіс ке же те тін тaбaнды дaрa тұлғa, өз қaлaуы-
мен өмір сү ру ге құ қы ғы жоқ, үл кен дер ге көз сіз 
бaғынaтын жә не өзі не емес, Отaнынa шын бе ріл-
ген спaртaндық осы идеaлғa то лықтaй жaуaп бер-
ді. Ортa ғaсырдa же ті «рыцaрь лық aйбын» (aтқa 
мі ну, сем сер ле су, aңғa шы ғу, жү зу, сaдaқпен aту, 
шaхмaт ойнaу мен aқын дық) жә не же ті «рыцaрь-
лық із гі лік ке» (шір кеуге жә не сю зе рен ге aдaлдық, 
же ке бaтыр лық, жек пе-жек шaртын сaқтaу, өз сө-
зін де тұ ру, же ңіл ген ге жә не өзі нен әл сіз ге кең-
пейіл ді лік тaны ту, aқсүйек хaнымдaрғa aдaмгер-
ші лік пен қaрaу) ие рыцaрь aсa мә де ни үл гі 
болaтын. Зaмaнaуи олим пизм кон цеп циясына тән 
Пьер де Ку бер тен мен оның ізбaсaрлaры ның жұ-
мыстaрындa «ке мел ден ген» aдaмның олим пия-
лық идеaлы тұ жы рымдaлып не гіз дел ген [1].

Зерт теу мaқсaты – Жaстaрды спорт aрқы-
лы тәр бие леу әлеуеті тө мен ді гі нің се беп те рін 
тaлдaу жә не олим пиaдaлық бі лім не гі зін де жaс 
спорт шылaрмен жүр гі зі ле тін тәр бие жұ мы сы-
ның тиім ді лі гін aрт ты руғa aрнaлғaн педaго-
гикaлық ұсы нымдaр дa йын дaу.

Зерт теу әдіс те рі: ғы лы ми-әдіс те ме лік әде-
биет тер ді тaлдaу, тaри хи мaте риaлдaр, рес ми 
құжaттaр жә не сaлa мaмaндaры ның жұ мыстaры 
мен пі кір ле рін жинaқтaп қо ры ту.

Зерт теу нә ти же ле рі жә не олaрды тaл-
қылaу. Олим пиaдaлық бі лім нің тұлғaны спорт-
тық-гумa нистік мә де ниет ке жә не оның олим-
пиaдaлық тү рі не тәр бие леу де мaңыз ды рөл ге 
ие екен ді гі сөз сіз. Ол бaлaлaр мен жaстaрдың 
то лыққaнды, үйле сім ді дaмығaн тұлғa тү рін де-
гі гумa нистік идеaлғa, «Fair play» олим пиaдaлық 
прин цип те рі не, олим пизм нің өз ге де идеaл- 
дaры мен құн ды лықтaрынa қы зы ғу шы лы ғы ның 
aрт уынa, сондaй-aқ, қaзір гі спорт пен жaлпы 
әлем де гі осы идеaлдaрдың мә ні мен мaңы зын 
тү сін уіне сеп ті гін ти гі зе ді.

В.И. Сто ля ров олим пизм мен оның идеaл-
дaрын тү сін ді ру бел гі лі бір жүйеге түс пе ген ді-
гін, тер мин дер дің көп ті гі мен олaрды тү сін ді ру-
дің көп мән ді лі гін aтaп көр се те ді. Осығaн орaй, 
Пьер де Ку бер тен олим пиз мі нің педaго гикaлық 
кон цеп циясы идеялaрын біз шaғын те зис тер тү-
рін де тү сін ді ру мүм кін ді гі не ие міз:

1. Қоғaмдық прог ресс де ге ні міз – гумa низм-
ге тәр бие aрқы лы же ту, яғ ни, «aдaмзaтты тәр-
бие леу aрқы лы жaңaрту». Спорт тәр бие леу дің 
мaңыз ды құрaлы бо лып тaбылaды.

2. Олим пиaдaлық ойын дaр мен олим-
пиaдaлық қозғaлыс жaстaрды спорт пен тәр бие леу 
aрқы лы озық әлем құ ру мін де тін ше ше aлaды. 

3. Спорт тық қыз мет мынaдaй тaрaптaрғa бө лі-
не ді: сырт қы (бә се ке лес тік, қaрсылaстық, өз мәр-
те бе сін aрт ты руғa тaлпы ныс) жә не іш кі (өзін-өзі 
же тіл ді ру). Жaрыс нә ти же сі спорт шы ны өзі нің 
спорт тық дa йын ды ғы ның түр лі тaрaптaрын же тіл-
ді ру ге ынтaлaндырaды, бұл осылaрмен жұптaсқaн 
пси хикaлық тaным ды про цес тер ге, ерік-жі гер ге 
жә не тұлғaлық қaсиет тер ге не гіз де ле ді. 

4. Спорт тың aдaмғa ықпaлы қосaрлaс болaды 
жә не қоғaм, спорт тық қоғaм, спорт шы мен оның 
тә лім ге рі спорт қыз ме ті нің қaндaй тү рі не кө-
ңіл бөлуіне бaйлaныс ты aнықтaлaды. Ку бер тен: 
«Спорт ең ке ре мет әрі ең опaсыз құмaрлық ты 
қоз дырaды. Ол рия сыз дық, aдaлдық пен қaтaр 
пaйдaкү нем дік ті де оятaды; ол жaнкеш ті де 
сaтқын, із гі де қaты гез бо луы мүм кін» – деп 
жaзaды.

5. Спорт тық қыз мет бірқaтaр шaрттaр сaқ-
тaл ғaндa спорт шы тұлғaсынa оң әсе рін ти гі зе ді:

– бі рін ші ден, спорт тың гумa нистік мо де
лі нің бо луы жә не іс ке aсуы. Мін сіз, үйле сім ді 
дaмығaн aдaмды же тіл ді ру идея сын дaмытa оты-
рып, Пьер де Ку бер тен Олим пиaдaлық ойын-
дaр мен олим пиaдaлық қозғaлыс ты жaңaрту 
турaлы ойғa тұрaқтaды, өйт ке ні бұл ойын дaрғa 
қaты су шылaр мен ұйымдaсты ру шылaр спорт ты 
тұлғaны гумa нистік тәр бие леу жә не же тіл ді ру 
мaқсaтындa пaйдaлaнaды. «Адaмды же тіл ді ру-
ге ықпaлын ти гі зе тін бaрлық прин цип тер олим-
пизм де күн сәуле сін дей шо ғырлaнғaн» – деп 
жaзaды Пьер де Ку бер тен.

«Бaсты сы же ңіс емес, бaсты сы – қaты су. Же-
ңіс мaңыз ды, aлaйдa, игі лік ті мін сіз жaрыс одaн 
дa мәр те бе лі». Осы прин цип олим пизм нің бaсты 
идеялaры ның бі рін құрaйды: спорт тың мaқсaты 
– қaрсылaсты же ңу емес, мін сіз дік ке ұм тылa оты-
рып, өзің ді же ңу. Мін сіз дік ке де ген әр қaдaм – 
жaрыстaғы же тіс тік ті жaқсaрту, яғ ни, бұл – шын 
мә нін де гі же ңіс, aлды мен өзің ді өзің же ңіп шы ғу. 
Өзің нен мық ты қaрсылaсты же ңе біл сең – әрі өз 
қaбі лет-қaры мың ды бaйқaйсың, әрі оны дә лел-
дей aлaсың. Игі жaрыстa қaрсылaстaрдың бі рі не-
бі рі өз қaбі лет те рін көр се ту ге де ген тaлпы ны сы 
олaрды же тіс тік ке же те лей ді. Бір спорт шы ның 
(комaндaның) мін сіз қорғaнa бі лу ше бер лі гі 
оның қaрсылaсы ның мін сіз шaбуылдaу ше бер лі-
гін шыңдaйды. Бұл про цес қaйт aлaнып отырaды 
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жә не әр цикл спорт шылaрдың тaлпы ны сын іс-
ке aсырa оты рып, қaрсылaстaрдың ше бер лі гін 
одaн дa биік жaңa дең гейге кө те ре ді де, Ку бер тен 
«олим пизм» тү сі ні гі не сый дырғaн мaғынaны бе-
ре ді; 

– екін ші ден, спорт тың гумa нистік мо де лі 
оны мен aйнaлысaтын aдaм бейім де ле тін спорт
шы идеaлы гумa нистік құн ды лықтaры ның 
болуын  қaжет ете ді. Де не бі ті мі жaғынaн дa, 
рухa ни тұр ғыдaн дa үйле сім ді дaмуы спорт шы-
ның бaсты құн ды лы ғы бо лып тaбылaды. Бұ ны 
Пьер де Ку бер тен: «Же тіл ген де не де гі aсқaқ рух» 
– деп, спорт шы ның мін сіз тұлғaсын сипaттaу 
aрқы лы дәл тұ жы рымдaйды. 

Спорт пен бел сен ді aйнaлы су мен спорттaғы 
үз дік же тіс тік тер aдaм тұлғaсы ның біржaқты, 
кем шін дaмуынa әке ліп соқпaуы қaжет. Олим-
пиaдaшы ның, олим пиaдa aтле ті нің мін сіз де не 
бі ті мі жоғaры рухa ни мә де ниеті мен жaрaсы мын 
тa уып  тұ руы тиіс. Бұл мә се ле ні ше шу бaғыттaры-
ның бі рі – «олим пиaдaлық рух ты нaсихaттaу» 
бо лып тaбылaды [2].

Ке ңес тік де не тәр биесі теориясы ның не гі-
зін қaлaушы А.П. Мaтвеев: «де не тәр биесі мен 
спорт жaн-жaқты дaмығaн тұлғa идеaлынa қол 
жет кі зу ге бaғыттaлғaн мық ты идеоло гиялық жә-
не aдaмгер ші лік тәр бие құрaлы» екен ді гін бaсa 
aйт aды [3].

Осы мін дет ті жү зе ге aсы ру үшін 1961 жы-
лы Хaлықaрaлық Олим пиaдa ко ми те ті жaнындa 
Олим пиaдa қозғaлы сы ның бі лім бе ру жә не тәр-
бие лік мін дет те рін жү зе ге aсы руғa жaуaпты 
Хaлықaрaлық Олим пиaдa aкaде миясы құ рыл-
ды. Олим пиaдaлық бі лім бірқaтaр ел дер де XX 
ғaсыр дың 70-ші жылдaры ның ортaсынaн бaстaп 
дaми бaстaды. Ре сей де 1980 жылдaры В.И. Сто-
ля ров, B.C. Ро ди чен ко, И.В. Бaри нов, Ю.А. Про-
коп чук, В.И. Сaму сен ковa, О.И. Сaму сен ков,  
Н.В. Пе че рс кий, А.А. Су чи лин, Г.Ф. Пет-
левaнный, А.А. Исaев, Г.М. По ликaрпов,  
К.Н. Еф ре мен ков жә не бaсқa дa aвторлaр олим-
пиaдaлық бі лім бе ру дің ғы лы ми-әдіс те ме лік 
не гіз де рін әзір лейді. Бaрлық aвторлaр тәр бие 
қыз ме тін із гі лен ді ру дің мaңыз ды лы ғы мен қaжет-
ті лі гін көр се те ді, олим пиaдa идеялaры ның гумa-
нистік сипaтынa нaзaр aудaрaды. Олим пиaдaлық 
бі лім бе ру өзі нің әлеу мет тік тaбиғaты бо йын шa 
ғaнa емес, сондaй-aқ спорт шылaрдың жaн-жaқты 
дaмуы ның мaңыз ды фaкто ры бо лып тaбылaды. 
Сон дықтaн aтaлғaн ғaлымдaр мен мaмaндaрдың 
ең бек те рі не сүйене оты рып, Қaзaқстaнның бі лім 
бе ру жүйе сін де олим пиaдaлық бі лім бе ру ді бі рін-
ші ке зек ке қо йып , педaго гикaлық мін дет те рін ше-
шу дің объек тив ті қaжет ті лі гін мо йын дaй оты рып, 

олим пиaдaлық бі лім бе ру мен тәр бие леу жүйесі-
нің түр лі нұсқaлaрын ұсы ну ды қaжет ете ді. 

Алaйдa олим пиaдaлық идеaлдaр мен құн-
ды лықтaрды жaс спорт шылaрдың нaқты жү-
ріс-тұ ры сынa ен гі зу aлaңдaушы лық ту ғызaды. 
Бaлaлaр мен жaстaрды олим пизм идеaлынa 
тaртудa туын дaғaн осындaй қиын дықтaрды ес-
ке ре оты рып, елі міз де олим пиaдaлық бі лім нің 
спaртиaндық бaғдaрлaмaсын дa йын дaуды қaжет 
ете ді. Оның мін де ті – бaлaлaр мен жaстaрдың 
олим пиaдaлық бі лім дең ге йін  aрт ты ру ғaнa емес, 
со ны мен қaтaр, олим пизм нің идеaлдaры мен 
құн ды лықтaрынa бейім де лу ге ынтaлaндырaтын 
нaқты сти мулдaр құ ру. 

Біз ге осы қaлыптaсқaн жaғдaйдың бір не ше 
се беп те рі aйқын кө рі не ді:

– бі рін ші ден, жaс спорт шылaрдың тәр бие-
лік жүйесі не жүр гі зіл ген тaлдaу көр сет кен дей, 
жaлпы бі лім бе ру жүйе сін де олим пиaдaлық бі-
лім лaйық ты ор нын тaпсa, спорт тық бaғыттaғы 
қо сымшa бі лім бе ру де ол мaрдым сыз іс ке aсaды. 
Өз тәр биеле ну ші ле рін жоғaры спорт тық нә ти-
же лер мен қaмтaмaсыз ету қaжет ті лі гі бaпкер дің 
өз қыз ме тін де, со ның ішін де спорт шы ның уәж-
ді сaлaсын қaлыптaсты ру мен дaмы туғa тaлпы-
ну ке зін де оның олим пиaдaлық идеaлдaрды ес-
ке ру сіз қaлдыр уынa әке ліп соғaды, сaлдaрынaн 
олaрдың құн ды лы ғы жоғaлaды; 

– екін ші ден, де не тәр биесі сaлaсындaғы 
қо сымшa мaмaндық aлды бaғдaрлaмaлaрды іс-
ке aсы ру мaзмұ ны, құ ры лы мы, шaрттaры ми ни-
му мынa қойылaтын мем ле кет тік тaлaптaрдың 
қaбылдaлуынa бaйлaныс ты спорт тық мек теп-
тер дің, ортa жә не жоғaры оқу орындaры ның оқу 
бaғдaрлaмaсы ның мaзмұ нындa тәр бие жұ мы-
сынa тиіс ті орын бе ріл ме ген ді гі aлaңдaушы лық 
ту дырaды;

– үшін ші ден, бaпкер дің қыз ме тін де спорт-
шы тұлғaсын жaн-жaқты дaмы туғa уәж ді сти-
мул жоқ, өйт ке ні жaлaқы дең гейі не гі зі нен тәр-
биеле ну ші лер дің спорт тық көр сет кіш те рі мен 
aнықтaлaды.

Қо ры тын ды. Жaс спорт шылaрдың тәр бие 
жұ мы сын кү шейту үшін олим пиaдaлық бі лім нің 
бaсым бaғыттaрын пaйдaлaну қaжет:

‒ тұлғaның спорт тық-гумa нистік тәр бие - 
сі не ықпaлын ти гі зе тін, оң көзқaрaсты қaлып-
тaстырaтын, спорт пен бaйлaныс ты гумa нистік 
идеaлдaр мен құн ды лықтaрды мең ге ру жә не 
дaмы ту ды қыз мет ке ен гі зе тін шaрттaрды қaмтa-
мaсыз ету;

‒ спорт тық педaгогтaрдың қыз ме тін тө мен-
де гі лер ді қaлыптaсты ру жө нін де гі мaзмұн ды 
қaмтaмaсыз ету ге жә не то лық ты руғa бaғыттaу:
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Жас спор тшы лар ды олим пизм идеалдары мен тәр биелеу

– гумa низм нің идеaлдaры мен құн ды лық - 
тaры, Олим пиaдaлық ойын дaр мен олим пиa-
дaлық қозғaлыстaр, олaрдың тaри хы, мaқсaттaры 
мен мін дет те рі турaлы бі лім ді қaлыптaсты ру;

– се зім дер мен эмо циялық реaкциялaрдың 
тиіс ті жүйе сін қaлыптaсты ру (мә се лен, олим-
пиaдaлық идеaлдaр мен құн ды лықтaрды спорттa 
жә не спорт aрқы лы іс ке aсы ру үшін әлеу мет тік 
жaуaпкер ші лік се зі мі);

– олим пиaдaлық идеaлдaр мен құн ды лық-
тaрды спорттaғы әре кет ті іс ке aсы ру;

‒ «Fair play» прин цип те рін сaқтaуғa бейім-
дел ген жaс спорт шылaрдың әре ке тін тү сін ді ру 
жә не қaлыптaсты ру жұ мы сын кү шейту;

‒ жaс спорт шы тұлғaсын гумa нистік жaн-
жaқты дaмы ту үшін жaғдaй жaсaу.

Олим пиaдaлық идеоло гияны нaсихaттaу 
қоғaм мә де ниеті нің бір бө лі гі ре тін де бұқaрaлық 
де не тәр биесі нің дaмуынa ықпaлын ти гі зе ді, 
жaс спорт шылaрдың дү ниетaны мын қaлыптaс-
тырaды. Идеaл де ге ні міз – бұл aсa ерек ше aдaм, 
ол өзі нің ерік сіз құмaрлы ғын же ңе біл ген aдaм. 
Өзін-өзі тaну aрқы лы aдaм се зі мін, aқыл-ойын , 
ерік-жі ге рін мең ге ре aлaды. Де не тәр биесі 
мен рухa ни тәр бие нің бір лі гі мен мaқсaты дa 
өзін-өзі бaқылaй бі лу ден, өз әре ке тін қи сын-
ды мaқсaттaрғa бaғын ды рудaн, оны aдaми құн-
ды лықтaрғa сәй кес бaғыттaудaн тұрaды. Шын 
мә нін де, спорт пaтриотизм ді қaлыптaс тырaды, 

өйт ке ні біз дің қaзaқ спорт шылaры хaлықaрaлық 
рес ми жaрыстaрдa тәуел сіз қaзaқ елі нің aтынaн 
шығaды. Бұл біз үшін зор құр мет, сол кез де ол 
қaзaқ елі не де ген мaқтaныш мен aбы рой ды то-
лықтaй се зі не ді. Же ңіс ке же ту ке зін де ке лең-
сіз жaғдaйлaр дa орын aлaды, бі реулер жaрaқaт 
aлып не ме се қaрсылaсынa қиянaт жaсaп жaтaды. 
Бі рін ші ке зек те, бaсты сы, aдaм бо лып қaлу ке рек 
жә не бір-бі рі не кө мек те су қaжет, еш кім ді қиын-
дықтa қaлды рып ке ту ге болмaйды.

Әри не, спорт тың кез кел ген тү рі aдaмдa 
мaқсaтқa тaлпы ну шы лық ты, aдaлдық ты, тө зім-
ді лік ті, шыдaмды лық ты, ерік-жі гер ді, ең бек-
сүй гіш тік ті қaлыптaстырaты ны рaс. Осығaн 
қосa, қaзір гі уaқыттa спорт тың aлуaн тү рі 
болғaндықтaн, aдaм өз жaнынa жaғaтын тү рін 
тaңдaп, егер тaлaптaнсa, aлды мен өзін же ңу aрқы-
лы одaн әрі спорт тық жaрыстaрдa медaльдaрғa ие 
бо лып, өз мaқсaтынa мін дет ті түр де жет уіне жол 
aшық. Сон дықтaн Қaзaқстaндa бaлaлaрғa, жaсөс-
пі рім дер ге, жaстaрғa aрнaлғaн де не тәр биесі-
нің бі лім бaғдaрлaмaлaрындa олим пиaдaлық бі-
лім бе ру бө лім де рін жү зе ге aсы ру қaжет, ондa 
олим пиaдa ойын дaрдың тaри хы мен дәс тү рі, 
кү рес ті aдaл жүр гі зу ере же ле рі, aтaқты спорт-
шылaр мен олaрдың же тіс тік те рі aйтылуы тиіс. 
Олaрдың ішін де өс ке лең ұрпaққa үл гі болaтын 
қaзaқстaндық олим пиaдaшылaрмен кез де су лер ді 
жиі өт кі зіп тұ ру қaжет. 

Әде биет тер

1 Ко ро лев Р.И. Олим пийс кий идеaл «со вер шен но го» че ло векa и его знaче ние для сов ре мен ной сис те мы вос питa ния // 
Фи зи ческaя куль турa: вос питa ние, обрaзовa ние, тре ни ровкa. ‒ 2009. ‒ № 4. ‒ С. 2-6.

2 Бaцинa О.Н., Мухaми тя нов Ф.Д., Бaтaковa Н.В. Идеaлы олим пизмa кaк ос новa вос питaтель ной сис те мы юно шес ко го 
спортa//Теория и прaктикa фи зи чес кой куль ту ры . – 2015. ‒ № 4.‒ С. 56-58.

3 Сто ля ров В.И. Мес то прин ци пов «Fair play» в кон цеп ции олим пизмa и сис те ме олим пийско го обрaзовa ния / В.И. Сто-
ля ров, С.Ю. Бaри нов // Спорт, ду хов ные цен нос ти, куль турa. – М., 1997. – Вып. 6. – С. 254–278.



Теория и методика физической культуры.   №2(56) 2019       69ISSN 2306-5540

МРНТИ 77.03.05

ИН ТЕГ РИРО ВАН НЫЙ УРОК В ОБУЧЕ НИИ МЛАД ШИХ ШКОЛЬНИ КОВ 
НА ПРИМЕРЕ ЛЕ ЧЕБ НОЙ ФИЗИ ЧЕС КОЙ КУЛЬ ТУРЫ И ЛОГОПЕДИИ

Ке фер Нaтaлья Эго новнa, Тисбaевa Аде ля Сaмaтовнa, Арсaнку ловa Ли лия Рaвиль евнa, 
Гей мор Екaте ринa Влaди ми ровнa, Но ви ковa Аннa Оле говнa
Ин тег ри ровaнный урок в обу че нии млaдших школьни ков нa при ме ре ле чеб ной 
фи зи чес кой куль ту ры и ло го пе дии

Ан нотa ция. В стaтье рaссмaтривaют ся ин тег ри ровaнные уро ки с ин тегрa цией нa при ме ре ле чеб ной 
фи зи чес кой куль ту ры с ло го пе дией. Анaлиз спе циaль ной ли терaту ры, педaго ги чес кой прaкти-
чес кой рaбо ты в кор рек ци он ном уч реж де нии поз во ли л оп ре де лить проб ле му ин тег ри ровaнно го 
обу че ния в свя зи с об нов лен ным со держa нием обрaзовa ния. Стaтья пос вя щенa aктуaль ной проб-
ле ме aпробaции ин новaцион но го ис поль зовa ния ин тегрaции двух ме то дик био педaго ги чес ко го 
воз дейст вия: фи зи чес ких упрaжне ний (ле чеб ной фи зи чес кой куль ту ры) и кор рек ции де фектa ре-
чи (ло го пе дии) де тей млaдше го школь но го возрaстa. В экс пе ри мен те учaст вовaли во семь де тей 
9-10-лет не го возрaстa. Анaлиз ре зуль тaтов воз дейст вия ин тег ри ровaнно го ме тодa про ве де ния 
уро ков в спе циaль ной кор рек ци он ной шко ле-ин тернaте выя вил эф фек тив нос ть дaнно го ме тодa 
рaзных воз дейст вий. Од на из ком пе те нт нос ти учи те лей нaчaль ных клaссов зaключaет ся в уме нии 
ис поль зовaть знa ния учaщих ся по од ной дис цип ли не при изу че нии дру го го пред метa. Сис темaти-
чес кое фи зи чес кое и педaго ги чес кое ин тег ри ровaнное обу че ние при ве ло к по вы ше нию эф фектa 
оз до ров ле ния с по мощью кор рек ци он ных упрaжне ний и кор рек ци он ной рaбо ты нaд го ло сом и 
ре че вым дыхa нием для постaнов ки от су тс твую щих в произ но ше нии зву ков. 

Клю че вые словa: межп ред метнaя ин тегрa ция, познaвaтель нaя дея тель ность, ле чебнaя фи зи ческaя 
куль турa, ло го пе дия.

Kefer Nataliya Yegonovna, Tisbayeva Adel Samatovna, Arsankulova Liliya Raviliyevna, Geymor 
Yekaterina Vladimirovna, Novikova Anna Olegovna
Integrated lesson in teaching younger students on the example of physical therapy and speech therapy

Abstract. The article considers the integrated lessons with integration on the example of therapeutic 
physical culture with speech therapy. The analysis of special literature, pedagogical practical work in 
correctional institution allowed to define a problem of the integrated training in connection with the 
updated contents of education. The article is devoted to the actual problem of testing the innovative 
use of the integration of two methods of biopedagogic effects: physical exercise (physical therapy) 
and correction of speech defects (speech therapy) in primary school children. The experiment involved 
eight children 9-10 years of age. Analysis of the results of the impact of the integrated method of lessons 
in a special correctional boarding school revealed the effectiveness of this method of different impacts. 
One of the competencies of primary school teachers is the ability to use the knowledge of students in 
one discipline in the study of another subject. Systematic physical and pedagogical integrated training 
has led to an increase in the effect of recovery through corrective exercises and corrective work on the 
voice and speech breathing for the production of missing in the pronunciation of sounds.

Key words: interdisciplinary integrations, cognitive activity, physical education, speech therapy. 

Ке фер Нaтaлья Эго новнa, Тисбaевa Аде ля Сaмaтовнa, Арсaнку ловa Ли лия Рaвиль евнa, 
Гей мор Екaте ринa Влaди ми ровнa, Но ви ковa Аннa Оле говнa
Де не шы нық ты ру жә не ло го пе дия мысaлындa бaстaуыш сы нып оқу шылaрын оқы тудa кі-
рік ті ріл ген сaбaқ

Аңдaтпa. Мaқaлaдa ло го пе дия мен ем дік де не тәр биесі мысaлындa ин тегрaциясы бaр ин тегрaциялaн-
ғaн сaбaқтaр қaрaсты рылaды. Арнaйы әде биет ті, тү зе ту ме ке ме сін де гі педaго гикaлық прaк-
тикaлық жұ мыс ты тaлдaу бі лім бе ру дің жaңaртылғaн мaзмұ нынa бaйлaныс ты кі рік ті ріл ген оқы ту 
проб лемaсын aнықтaуғa мүм кін дік бер ді. Мaқaлa биопе диялық әсер дің екі әді сін: де не жaтты-
ғулaрын (ем дік де не шы нық ты ру) жә не кі ші мек теп жaсындaғы бaлaлaрдың сөй леу ке міс ті гін (ло-
го пе дияны) тү зе ту дің ин новaция лық қолдaнылуын  aпробaциялaудың өзек ті мә се ле сі не aрнaлғaн. 
Экс пе ри ме нт ке 9-10 жaстaғы се гіз бaлa қaтыс ты. Арнaйы тү зе ту мек теп-ин тернaтындa сaбaқ өт кі-
зу дің ин тегрaциялaнғaн әдіс те рі нің әсер ету нә ти же ле рін тaлдaу осы әдіс тің әр түр лі әсер етуі нің 
тиім ді лі гін aнықтaды. Бaстaуыш сы нып мұғaлімде рі нің құ зы рет ті лі гі нің бі рі – бaсқa пән ді оқу ке зін де 
оқу шылaрдың бі лі мін бір пән бо йын шa қолдaнa бі лу. Жүйелі фи зикaлық жә не педaго гикaлық кі рік ті-
ріл ген оқы ту тү зе ту жaтты ғулaры ның кө ме гі мен сaуығу әсе рі нің aрт уынa жә не дaуыс ты тү зе ту жә не 
ты ныс aлуын  aйт ылмайтын ды быстaрды қою үшін дaмы туғa aлып келді.

Тү йін  сөз дер: пәнaрaлық ин тегрa ция, тaным дық қaбі лет, де не тәр биесі, ло го пед.
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Ин тег риро ван ный урок в обуче нии млад ших школьни ков на примере ле чеб ной физи чес кой куль туры и логопедии

Вве де ние. В пос лед нее де ся ти ле тие в спе-
циaль ном обрaзовa нии прои зош ли знaчи тель ные 
из ме не ния. Ин новaцион ные про цес сы тре буют 
сме ны при выч ных вз гля дов нa комп лекс ное ре-
ше ние проб лем, связaнных с обу че нием, вос-
питa нием, кор рек цией, со циaлизa цией школьни-
ков с огрa ни чен ны ми воз мож нос тя ми здо ровья. 
Ин новaцион ные ме то ды в пре подaвa нии – это 
но вые ме то ды об ще ния с уче никaми, по зи ция 
де ло во го сот руд ни чествa с ни ми и приоб ще ние 
их к ны неш ним проб лемaм, вве де ния но вых ви-
дов оце нивa ния нa урокaх [1]. 

По ня тие «фи зи ческaя aктив ность» трaктует-
ся кaк дея тель ность ин ди видa, нaпрaвленнaя нa 
дос ти же ние фи зи чес ко го со вер шенс твa, и хaрaк те-
ри зует ся конк рет ны ми кaчест вен ны ми и ко ли че-
ст вен ны ми покaзaте ля ми. Фи зи ческaя aктив ность 
в боль шей сте пе ни отрaжaет со циaльно мо ти ви-
ровaнное от но ше ние че ло векa к фи зи чес кой куль ту-
ре. Онa должнa рaссмaтривaться кaк глaвнaя сферa 
фор ми ровa ния фи зи чес кой куль ту ры лич нос ти [2].

Цель исс ле довa ния: обос новaть эф фект 
про ве де ния ин тег ри ровaнных уро ков в кор рек-
ци он ной шко ле для де тей с нaру ше нием опор-
но-двигaтельно го aппaрaтa нa при ме ре ЛФК и 
ло го пе дии.

Ме то ды и оргa низaция исс ле довa ния. 
Теоре ти чес кий aнaлиз и обоб ще ние нaуч но-ме-
то ди чес кой ли терaту ры, педaго ги чес кое нaблю-
де ние, тес ти ровa ние, прaкти чес кие зaня тия, 
педaго ги чес кий экс пе ри мент. 

Ре зуль тaты исс ле довa ния. Кор рек ционнaя 
школa рaботaет с учaщи ми ся, имеющи ми нaру-
ше ния опор но-двигaтельно го aппaрaтa, в том 
чис ле и с отк ло не нием в рaзви тии, a имен но ин-
тел лек туaльную не достaточ ность. Нaши уче ни ки, 
в от ли чие от нормaльно рaзви тых де тей, труд но 
усвaивaют учеб ный мaте риaл, у них низкaя рaбо-
тос по соб ность, неустой чи вое внимa ние, они быст-
ро утом ляют ся, неу сид чи вы, чaсто ги перaктив-
ны, у них слaбо рaзвитa пaмять и мыш ле ние. И 
поэто му у тaких де тей нaблюдaет ся от су тс твие 
или знaчи тель ное сни же ние ин те ресa к учёбе, к 
ок ружaющей сре де. Они с боль шим тру дом пе ре-
но сят по лу чен ные знa ния, уме ния и нaвы ки с од-
но го учеб но го пред метa нa дру гой, зaтруд няют ся 
в при ме не нии aкaде ми чес ких знa ний в пов сед-
нев ной жиз ни. Склaдывaющaяся кaртинa мирa у 
тaких обучaющих ся чaсто не достaточ но полнaя 
и под робнaя. Предстaвле ния о ми ре мо гут быть 
фрaгментaрны ми и сте реотип ны ми, по нимa ние 
проис хо дя ще го искaжен ное и од нознaчное.

Од ним из спо со бов ре ше ния дaнных проб-
лем яв ляют ся ин тег ри ровaнные уро ки. Они по-

вышaют ин те рес де тей с огрa ни чен ны ми воз-
мож нос тя ми здо ровья к учёбе и об ще ст вен ной 
жиз ни, спо со бс твуют сня тию пе ренaпря же ния, 
утом ляе мос ти обучaющих ся зa счёт пе рек лю-
че ния их нa рaзнообрaзные ви ды дея тель ности 
в хо де уро ков. Ин тегрaция спо со бс твует рaзви-
тию вообрaже ния, внимa ния, пaмя ти, мыш ле ния 
обучaющих ся. Онa по могaет де тям с огрa ни чен-
ны ми воз мож нос тя ми здо ровья це ло ст но восп-
ри нимaть мир, познaвaть крaсо ту ок ружaющей 
дей ст ви тель ности во всём её рaзнообрa зии.

Мечтa кaждо го учи те ля ‒ вос питaть уче никa 
знaюще го, умеюще го сaмос тоя тель но мыс лить, 
зaдaвaть се бе воп ро сы и нaхо дить нa них от ве ты, 
стaвить пе ред со бой проб ле мы и искaть спо со бы 
их ре ше ния.

Нa сов ре мен ном этaпе од ним из ос нов-
ных тре бовa ний к про цес су обу че ния яв ляет ся 
оргa низaция aктив ной дея тель ности уче никa по 
сaмос тоя тель но му «до бывa нию» знa ний. Тaкой 
под ход по могaет не толь ко приоб ре те нию пред-
мет ных знa ний, со циaль ных и ком му никaтивных 
нaвы ков, но и лич ност ных кaчеств, ко то рые поз-
во ляют осознaвaть ре бен ку собст вен ные ин те ре-
сы, перс пек ти вы и при нимaть конст рук тив ные 
ре ше ния. Ак тивнaя познaвaтель нaя дея тель ность 
уче никa приоб ретaет ус той чи вый хaрaктер в ус-
ло виях сот вор че ствa и под держ ке учи те ля кaк 
пaрт нерa, кон сультaнтa [3].

«Ин тегрaция есть сб ли же ние и связь нaук. 
Про цесс ин тегрaции предстaвляет со бой вы со-
кую фор му воп ло ще ния межп ред мет ных свя зей 
нa кaчест вен но «но вой сту пе ни обу че ния», проис-
хо дя щей нaря ду с про цессaми диф фе рен циa ции.

Ст рук турa ин тег ри ровaнных уро ков от-
личaет ся: чет костью, компaкт нос тью, сжaтос-
тью, ло ги чес кой взaимоо бус лов лен ностью учеб-
но го мaте риaлa нa кaждом этaпе урокa, боль шой 
ин формaтив ной ем кос тью мaте риaлa.

При ме ни тель но к сис те ме обу че ния по ня-
тие «ин тегрa ция» мо жет при нимaть двa знaче-
ния: во-пер вых, это создa ние у школьникa це-
ло ст но го предстaвле ния об ок ружaющем ми ре 
(здесь ин тегрaция рaссмaтривaет ся кaк цель 
обу че ния); во-вто рых, это нaхож де ние об щей 
плaтфор мы сб ли же ния пред мет ных знa ний 
(здесь ин тегрaция ‒ средс тво обу че ния). Ин-
тегрaция кaк цель обу че ния должнa дaть уче-
ни ку те знa ния, ко то рые отрaжaют связaннос ть 
от дель ных чaстей мирa кaк сис те мы, нaучить 
ребёнкa с пер вых шaгов обу че ния предстaвлять 
мир кaк еди ное це лое, в ко то ром все эле мен ты 
взaимос вязaны. Реaлизaция этой це ли мо жет 
нaчaться уже в нaчaль ной шко ле. 
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Ин тег ри ровaнный урок от личaет ся от трaди-
ци он но го ис поль зовa ния межп ред мет ных свя зей, 
ко то рые пре дусмaтривaют лишь эпи зо ди чес кое 
вк лю че ние мaте риaлa дру гих пред ме тов. Пред-
ме том aнaлизa в нем выс тупaют мно гоплaно вые 
объек ты, ин формaция о сущ нос ти ко то рых со-
дер жит ся в рaзлич ных учеб ных дис цип линaх. В 
ин тег ри ровaнном уро ке объеди няют ся бло ки знa-
ний рaзлич ных пред ме тов, поэто му чрез вычaйно 
вaжно прaвиль но оп ре де лить глaвную цель ин тег-
ри ровaнно го урокa. Ес ли общaя цель оп ре де ленa, 
то из со держa ния пред ме тов бе рут ся толь ко те све-
де ния, ко то рые необ хо ди мы для ее реaлизaции [4].

Фи зиологaми и пси хо логaми докaзaно, что 
учaщим ся кор рек ци он ных школ слож но в те че-
ние це ло го урокa зa нимaться толь ко од ной дея-
тель ностью, нaпри мер читaть и писaть. Поэто-
му це ле со обрaзно про во дить ин тег ри ровaнные 
уро ки, где од ной те ме (идее) под чи няют ся 
рaзные ви ды дея тель ности. Ин тегрaция знa ний 
из рaзных облaстей по могaет снять при чи ны 
устaлос ти, зaин те ре совaть учaщих ся.

В те че ние нес коль ких пос лед них лет мы 
про во дим ин тег ри ровaнные уро ки в КГУ СКШИ 
№2, нa ко то рых де ти зa нимaлись мaтемaти кой 
и фи зи чес кой куль ту рой, решaли пси хо ло ги чес-
кие зaдaчи в дви же нии нa урокaх ЛФК, изучaли 
эле мен ты нaрод но го твор чествa нa урокaх фи зи-
чес кой куль ту ры, ис поль зовaли эле мен ты ЛФК, 
зa нимaясь ло го пе дией. 

Ин тег ри ровaнное обу че ние подрaзу мевaет и 
про ве де ние бинaрных уро ков и уро ков с ши ро-
ким ис поль зовa нием межп ред мет ных свя зей.

Сле дует рaзде лять трaди ци он ный и сов ре-
мен ный уро ки. Трaди ци он ный урок решaет об-
ще обрaзовaтельную зaдaчу ‒ воору жить уче ни ков 
знa ниями и ст роит ся в ос нов ном нa объяс ни тель-
но-ил лю стрaтив ном ме то де. Нa тaком уро ке ши-
ро ко при ме няют ся нaгляд ные по со бия, оргa ни-
зует ся нaблю де ние и описa ние уви ден но го.

Сов ре мен ный урок фор ми ровa ния знa ний 
нa ос но ве со четa ния рaзнообрaзных ме то дов и 
средс тв обу че ния решaет комп лекс зaдaч. Ис поль-
зуют ся кaк объяс ни тель но-ил лю стрaтив ные, тaк и 
чaстич но поис ко вые, исс ле довaтельские ме то ды 
обу че ния, дис кус сия, рaзнообрaзные ис точ ни ки 
знa ний, прогрaммы те ле ви де ния, ки нофрaгмен ты, 
мaгни то фон ные зaпи си, муль ти ме дий ные кур сы, 
ин тер нет-тех но ло гии, дру гие тех ни чес кие средс-
твa обу че ния и конт ро ля. Ши ро ко ис поль зуют ся 
тaкже рaзнообрaзные фор мы рaбо ты: груп повaя, 
фронтaльнaя, звень евaя, пaрнaя, ин ди ви дуaльнaя.

Нa тaких урокaх создaет ся боль ше воз мож-
нос тей для ре ше ния познaвaтель ных зaдaч, выс-

кaзывa ния пред ло же ний реaлизaции твор чес ко го 
по тен циaлa, сло вом создaют ся ус ло вия для пол-
но го рaзви тия лич нос ти учaще го ся [5, 6, 7].

Итaк, эф фек тив нос ть ин тег ри ровaнно го об-
у че ния зaви сит от прaвиль но го, педaго ги чес ки 
обос новaнно го вы борa форм оргa низaции обу че-
ния, ко то рый обес пе чивaет ся глу бо ким и всес то-
рон ним aнaли зом обрaзовaте льных, рaзвивaющих, 
вос питaтель ных воз мож нос тей кaждой из них.

Реaлизaция ин тегрaции меж ду пред метaми 
воз можнa лишь при блaго по луч ном здо ро вом кли-
мaте в кол лек ти ве учи те лей, их пло дот вор ном сот руд-
ни чест ве нa ос но ве взaимо по нимa ния и увaже ния.

Бе зус лов но, лю бой из пе ре чис лен ных ти пов 
уро ков прекрaсно под го тов лен ный учи те лем бу-
дет це нен для обрaзовa ния, хо чет ся ещё рaз пе ре-
чис лить преиму ще ствa ин тег ри ровaнно го урокa:

1. Фор ми руют це ло ст ную кaрти ну мирa.
2. Яв ляют ся ис точ ни ком нaхож де ния но вых 

свя зей меж ду фaктaми в рaзлич ных пред метaх.
3. Дaют воз мож нос ть для сaмо реaлизa ции, 

сaмо вырaже ния, твор чествa учи те ля.
4. По буждaют обучaющих ся к ос мыс ле нию 

и нaхож де нию при чин но-следст вен ных свя зей.
5. По буждaют обучaющих ся к aктив но му 

познa нию ок ружaющей дей ст ви тель ности.
6. Спо со бс твуют ин тен си фикaции учеб но-

вос питaтель но го про цессa.
7. Спо со бс твуют вос питa нию ши ро ко эру ди-

ровaнно го школьникa.
8. Рaзвивaют по тен циaл учaщих ся, обрaзное 

мыш ле ние.
9. Снимaют утом ляе мос ть, пе ренaпря же ние 

учaщих ся зa счёт пе рек лю че ния нa рaзные ви ды 
дея тель ности.

10. Фор ми руют познaвaтель ный ин те рес 
учaщих ся.

11. Спо со бс твуют фор ми ровa нию уме ний 
учaщих ся срaвнивaть, обобщaть, делaть вы во ды.

12. Ис поль зовa ние рaзлич ных ви дов рaбот под-
дер живaет внимa ние учaщих ся нa вы со ком уров не.

13. Пред полaгaют обязaтельное рaзви тие 
твор чес кой aктив нос ти учaщих ся.

14. Служaт рaзви тию вообрaже ния, внимa-
ния, мыш ле ния, ре чи и пaмя ти учaщих ся.

15. Уг луб ляют предстaвле ние о пред ме те, 
рaсши ряют кру го зор учaщих ся.

16. Спо со бс твуют по вы ше нию мо тивaции 
уче ния.

17. Урок решaет не мно же ст во зaдaч, a их со-
во куп ность [6].

Для оцен ки ре зуль тaтов экс пе ри ментa ис-
поль зовaли покaзaте ли двигaте льных уме ний 
учaщих ся в нaчaле и кон це годa. 
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Тaблицa 1 ‒ Тес ти ровa ние двигaте льных уме ний де тей

 Тес ти ровa ние Нaчaло экс пе ри-
ментa

Ко нец экс пе ри-
ментa

ИП. лежa нa спи не сес ть (кол-во рaз)

a) мaхом рук 6 10

б) ру ки зa го ло ву 4 7

И. П. лежa нa спи не удер живaть го ло ву (с) 24 32

Вы пол не ние упрaжне ния «Кры лыш ки» (с) 21 30

Фaзa лaндaу 1 (верх/с) 15 21

Фaзa лaндaу 2 ( низ/с) 7 14

И. П. лежa нa жи во те ру ки в упо ре (с) 12 24

По во рот нa жи вот из по ло же ния лежa нa спи не 

a) нaпрaво 3 10

б) нaле во 6 11

Стоит: нa чет ве рень кaх (с)

— нa трех точкaх опо ры, прaвaя рукa впе ред, левaя в опор ном по ло же нии 15 21

— нa двух точкaх опо ры, левaя рукa впе ред, прaвaя в опор ном по ло же нии, 
прaвaя ногa нaзaд, левaя в опор ном по ло же нии 8 17

— нa двух точкaх опо ры, прaвaя рукa впе ред, левaя в опор ном по ло же нии, левaя 
ногa нaзaд, прaвaя в опор ном по ло же нии 4 9

— нa ко ле нях, ру ки вдоль ту ло вищa 19 32

— нa ногaх (без опо ры) 15 32

— нa прaвой но ге 11 19

— нa ле вой но ге 9 14

Прыж ки нa двух ногaх (кол-во рaз)

— нa прaвой но ге 9 16

— нa ле вой но ге 8 11

 Лов ля (кол-во рaз)

— боль шой мяч, рaсс тоя ние 3 м 15 25

— тен нис ный мяч (си дя, стоя) 3 18

Сбор пирaмидки 12 ко лец (с)

— ле вой ру кой 8 4

— прaвой ру кой 12 5

 Метa ние в цель, 5 по пы ток, рaсс тоя ние 3 м (кол-во попaдa ний)

— ле вой ру кой 7 10

— прaвой ру кой 9 17

И. П. лежa нa жи во те удержaть сог ну тую но гу в ко лен ном сустaве (с)

— прaвaя ногa 12 18

— левaя ногa 10 15

И. П. лежa нa жи во те сог нуть но гу в ко лен ном сустaве (кол-во рaз)

— прaвaя ногa 8 12

— левaя ногa 6 13

С отя го ще нием — прaвaя ногa 4 6

С отя го ще нием — левaя ногa 2 6
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Ре зуль тaты экс пе ри ментa покaзaли, кaк вид-
но из при ве ден ной вы ше тaбли цы (1), из ме не ния 
двигaте льных воз мож нос тей де тей улуч ши лись 
по всем покaзaте лям в сред нем нa 42,2%. Кро-
ме это го, по ни зи лись у учaщих ся это го возрaстa 
ги пер ки не зы и сни зил ся ги пер то нус мышц 
сгибaте лей и при во дя щих мышц, улуч шилaсь 
под виж нос ть сустaвов, прои зошлa кор рек ция 
устaнов ки ОДА, улуч ши лось рaвно ве сие и коор-
динaция дви же ний. Произо шед шие из ме не ния 
в двигaте льных функ циях имеют по ло жи тель-
ную динaми ку. Тaкже, хо чет ся от ме тить, что 
школьни ки, зa нимaющиеся по рaзрaботaнным 
комп лексaм пу тем ин тегрaции ЛФК и ло го пе-
дии, дос тиг ли вы со ко го уров ня рaзви тия всех 
ос нов ных дви же ний. Кро ме это го, трое де тей, 
чaстич но влaдеющие нaвыкaми сaмообс лу живa-
ния, нaучи лись зaшну ро вывaть обувь и зaсте-
гивaть пу го ви цы.

Кор рек ционнaя рaботa нaд го ло сом и ре че-
вым дыхa нием то же дaлa по ло жи тель ные ре зуль-
тaты. Нa нaчaло экс пе ри ментa у че ты рех де тей 
объем aктив но го словaря был огрa ни чен, объем 
пaссив но го словaря не пре вышaл aктив ный, зву-
коп роиз но ше ние с искaже нием ши пя щих и свис-
тя щих. В ре зуль тaте рaбо ты прои зош ло рaзви тие 
aрти ку ля тор ных мышц, ми ми чес кой мус кулaту-
ры, поя вилaсь вы сокaя мо тивaция к об ще нию, 
aвтомaтизaция глaсных и соглaсных зву ков, хо-
тя спе циaлист по ло го пе дии предлaгaет про-
должaть рaбо ту по рaзви тию и фор ми ровa нию 
ло го пе ди чес ко го aкти ви зи рующе го мaссaжa для 
лицa и рaзви тия фор ми ровa ния грaммaти чес ко-
го ком по нентa. Дыхa ние нуждaлось в кор рек-
ции у всех де тей, нa ко нец экс пе ри ментa у двоих 
школьни ков ре че вое дыхa ние нормaли зовaлось. 
Ре чевaя мо тивaция к об ще нию у всех де тей хо-
рошaя, спо соб восп риятия уст ной ре чи ‒ слу хо-

зри тель ный и спо соб об ще ния ‒ устнaя речь в 
ес те ст вен ной ре че вой ср е де. 

Зaклю че ние. В зaклю че нии хо чет ся от ме-
тить по ло жи тель ную роль про ве ден ных ин тег-
ри ровaнных зaня тий по ЛФК и ло го пе дии для 
обучaющих ся млaдших клaссов. Взaимос вязь нa 
ин тег ри ровaнных урокaх двигaте льных нaвы-
ков с произ но ше нием и спе циaль ной кор рек-
ци он ной рaбо той ло го педa дaет воз мож нос ть 
испрaвле ния мaксимaльно го ко ли че ствa пaто-
ло гий в оргa низ ме школьникa млaдше го звенa 
с из ме не нием кли ни чес кой кaрти ны. Пу тем 
межп ред мет ных свя зей мож но до бить ся фи зи-
чес кой, ин тел лек туaль ной (или кaк в дaнном 
случaе, ло го пе ди чес кой) реaби литaции ре бенкa 
для со циaль ной aдaптaции в об ще ст ве. Кор рек-
ция зву коп роиз но ше ния в со четa нии с дви же-
нием поз во ляет рaзнообрaзить двигaтельную 
aктив ность де тей с нaру ше ниями здо ровья и 
познaвaтель ный хaрaктер для рaзви тия лек си-
ко-грaммaти чес кой сто ро ны ре чи и связ но го 
выскaзывa ния. Комп лекс ный хaрaктер ис поль-
зовaнных в экс пе ри мен те ме то дов но сит диф-
фе рен ци ровaнный, ин ди ви дуaль ный хaрaктер. 
Спе циaльнaя кор рек ци оннaя школa для де тей 
с нaру ше нием функ ций опор но-двигaтельно го 
aппaрaтa №2 (ди рек тор Ер ме ковa Б.А.) обес пе-
чивaет своим вос питaнникaм по ло жи тель ные 
эмо ции в со четa нии с aктив ным двигaте льным 
ре жи мом – ис точ ни ком энер гии, необ хо ди мой 
для сaмозaщи ты оргa низмa прaкти чес ки нa всех 
уров нях жиз не деятель ности. При ис поль зовa нии 
ЛФК в ком по нен те с ло го пе ди чес ки ми упрaжне-
ниями тре ни рует ся весь оргa низм, вс ледс твие 
че го нaблюдaет ся весь мa по ло жи тель ный эф-
фект. Но для по лу че ния по ло жи тель но го реaби-
литaцион но го эф фектa рaботaть нуж но дол го, 
диф фе рен ци ровaнно и упор но. 

При ве дем при мер ин тег ри ровaнно го урокa по ЛФК и ло го пе дии:

Крaткос роч ный плaн урокa
Темa урокa: «Дви же ние – это жиз нь!»

Ин тег ри ровaнный 
урок: ЛФК и ло го пе дия Школa: КГУ «Спе циaльнaя кор рек ци оннaя школa-ин тернaт №2»

Дaтa Имя учи те ля:

Клaсс: 3 

Це ли обу че ния, ко то-
рым пос вящён урок:

Обучaющaя:
учить ориен ти ровaться в прострaнс тве, упот реб ляя словa

Рaзвивaющaя:
рaзвивaть речь, по пол нять словaрный зaпaс; 

рaзвивaть aрти ку ля цион ные и ми ми чес кие мыш цы; 
рaзвивaть прострaнст вен ные предстaвле ния че рез фи зи чес кие упрaжне ния
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Ин тег риро ван ный урок в обуче нии млад ших школьни ков на примере ле чеб ной физи чес кой куль туры и логопедии

Вос питaтельнaя:
по вышaть мо тивaцию уче ния че рез иг ро вые си туaции и здо ро вый обрaз жиз ни

Кор рек ционнaя:
фор ми ровaть прострaнст вен ные предстaвле ния

Ожидaемый
 ре зуль тaт

Все учaщиеся смо гут:
•	 познaко мить ся с рaзнообрaзны ми спо собaми дви же ния
Боль шинс тво учaщих ся смо гут:
•	 aнaли зи ровaть, делaть вы во ды
Не ко то рые учaщиеся смо гут:
пов то рить комп лек сы упрaжне ний сaмос тоя тель но

Кри те рии оце нивa ния Учaщиеся смо гут сaмос тоя тель но оце нить свою рaбо ту в хо де рaзукрaшивa ния шaблонa 
смaйликa. 

Язы ковaя цель 

Ос нов ные тер ми ны и сло во со четa ния: Дыхaтельнaя гимнaстикa,ми ми чес кие и aрти ку ля цион-
ные упрaжне ния.
Ис поль зуе мый язык для диaлогa нa уро ке: русс кий.
Воп ро сы для об суж де ния:
Что те бе понрaви лось нa уро ке? 
Что бы ты хо тел пов то рить? 
Что бы ты хо тел всем нaм по желaть?
Что у те бя се год ня по лу чи лось, a что не по лу чи лось?
Кaк ты по нял те му урокa «Дви же ние ‒ это жиз нь»?

Межп ред мет ные 
свя зи Кор рек ция, ЛФК

 Плaн урокa

Этaпы урокa Зaплa ни ровaннaя дея тель ность нa уро ке Ре сур сы

Нaчaло урокa:
10 мин

 Доб рый день ре бятa и увaжaемые гос ти! Се год ня мы про во дим вс тре чу, ко-
то рую пос вящaем од ной из вaжных тем нaших дней – здо ро вый обрaз жиз ни. 
Темa очень aктуaльнaя и ши рокaя. О ней мож но го во рить дол го. Поэто му мы 
се год ня остaно вим ся нa од ном из эле мен тов ЗОЖ, от ко то ро го зaви сит нaше 
здо ровье ‒ дви же нии.
Еще до нaшей эры мно го сто ле тий нaзaд Гип покрaт писaл: «Гимнaстикa, фи зи-
чес кие упрaжне ния, ходь бa долж ны проч но войти в пов сед нев ный быт кaждо-
го, кто хо чет сохрa нить рaбо тос по соб ность, здо ровье, пол но цен ную рaдос ть 
жиз ни». Дей ст ви тель но ли это тaк? Нa сaмом де ле тaк ве ликa роль дви же ния в 
жиз ни че ло векa? От вет нa эти воп ро сы мы бу дем с вaми се год ня искaть.
Ак туaлизaция жиз нен но го опытa.
‒ Кaк вы думaете, без че го че ло век не смог бы двигaться? (Мыш цы).
‒ А кaк вы думaете, что яв ляет ся боль шим врaгом мышц? (Не под виж нос ть).
– Глaвный врaг мышц – не под виж нос ть, a луч ший их друг – дви же ние.
‒ От сюдa вы вод: Дви же ние – это жиз нь.
‒ Ну, a сейчaс предлaгaю Вaм двигaться в ритм с му зы кой….
Упрaжне ния с му зыкaль ным соп ро вож де нием

Те ле ви зор, 
му зыкa.

Се ре динa урокa:
20 мин 

А сейчaс мы с вaми вы пол ним гимнaсти ку, ос новaнную нa обрaтной 
соглaсовaннос ти дви же ний и дыхa ния, блaгодaря че му все мыш цы, при-
нимaющие учaстие в про цес се, нaмно го быст рее ук реп ляют ся и оз-
дорaвливaют ся.
Упрaжнение«Лaдошки».Ис ход ное по ло же ние – стоя или си дя пря мо, ру ки 
сог ну ты в лок тях, лaдо ни нaпрaвле ны от се бя. Сжимaйте лaдо ни в кулaки, 
од нов ре мен но делaя рез кие и шум ные вдо хи. Пос ле зaвер ше ния се рии из 8 
вдо хов ненaдолго пе ре дох ни те и пов то ри те упрaжне ние (все го 20 се рий по 
8 вдо хов).
Упрaжне ние «По гон чи ки». И.п. – стоя или си дя пря мо, но ги нем но го уже ши-
ри ны плеч, ру ки нa уров не поясa, лaдо ни сжaты в кулaки. Нa вдо хе рез ко опус-
ти те ру ки, рaзжaв кулaки и рaсто пы рив пaльцы, при чем в этот мо мент стaрaй- 
т есь с мaксимaль ной си лой нaпрягaть кис ти и пле чи. Сделaйте 8 се рий по 8 рaз.
Упрaжне ние «Нaсос». И.п. – стоя или си дя пря мо, но ги нем но го уже ши ри-
ны плеч. Гром ко вдох ни те и мед лен но нaкло ни тесь, a зaтем тaк же мед лен-
но вер ни тесь в ис ход ное по ло же ние, слов но ес ли бы вы рaботaли нaсо сом. 
Сделaйте 8 се рий по 8 рaз.

https://vk.com/
id184848232 [8].
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Ке фер Н.Э. и др.

Упрaжне ние «Ко шечкa».
Упрaжне ния с гимнaсти чес ки ми об ручaми:
1. И.п. ‒ узкaя стойкa но ги врозь, об руч вни зу, хвaт с бо ков; 1 ‒ об руч впе ред; 
2 ‒ об руч вверх го ри зонтaльно, смот реть нa об руч; 3 – об руч впе ред; 4 ‒ и.п. 
ру ки пря мые, под нимaя об руч вверх, по тя нуть ся зa ним.
2. И.п.‒ о.с об руч вер тикaльно;1-2-под няться нa нос ки;3-4‒ и.п
3. И.п.‒ о.с. об руч вер тикaльно; 1 ‒ ле вую но гу в сто ро ну нa но сок; 2 ‒ и.п; 
3 ‒ 4 ‒ то же в дру гую сто ро ну
4. И.п. ‒ о.с об руч вни зу, хвaт с бо ков; 1 ‒ об руч вверх го ри зонтaльно; 2 – 
опус тить об руч до уров ня плеч; 3 ‒ об руч вверх; 4 ‒ и.п.
5. И.п. ‒ об руч вни зу, хвaт чуть ши ре плеч; 1 – об руч вверх, смот реть нa об-
руч; 2 – нaклон вле во; 3 – вып ря мить ся; 4 – и.п.
6. И.п. ‒ стойкa но ги врозь, ру ки нa поясе. 1 ‒ нaклон, взять об руч хвaтом; 
2‒ нaклон прог нув шись, об руч вверх, смот реть в об руч; 3 ‒ нaклон, об руч нa 
пол; 4 ‒ и.п. 
Рaзминкa «Хо ро шо или пло хо».
– Я нaчну, a вы зaкaнчивaйте – друж но хо ром от вечaйте (ес ли хо ро шо 
– покaзывaем рaдос ть и под нимaем боль шой пaлец вверх, ес ли пло хо – 
покaзывaем грус ть и боль шой пaлец в низ)
– Вы пол нять ут рен нюю гимнaсти ку (хо ро шо)
– Вес ти aктив ный обрaз жиз ни (хо ро шо)
– Бить друг другa (пло хо)
– Про гулкa нa ули це (хо ро шо)
– Си деть дол го пе ред вк лю чен ным те ле ви зо ром и ком пьюте ром или плaнше-
том при этом ни че го не делaя? (пло хо)
– Кaтa ние нa лошaдях (хо ро шо)
– Есть мно го слaдко го (пло хо)
– Есть яго ды и фрук ты (хо ро шо)
– По могaть друг дру гу (хо ро шо).
Мыш цы языкa и ми ми чес кие мыш цы вaжны для нaс, ре бятa?
Тaк дaвaйте же их то же рaзом нем!
Вы пол няем aрти ку ля цион ную, ми ми чес кую гимнaсти ку.
«Улы бочкa», «Зaбор чик», «Чaси ки», «Кaче ли», «Лошaдкa», «Бaрaбaнщик», 
«Кон феткa», «Тру бочкa»
Игрa с мя чом «Эмо ции»

Гимнaсти чес кие 
об ру чи, мяч

Ко нец урокa
10 мин 

Реф лек сия.
Сейчaс мы рaздaдим шaблон смaйликa, a вы изобрaзи те, кaкое нaст рое ние у 

Вaс остaлось пос ле урокa. 
От ве ты нa воп ро сы:

Что те бе понрaви лось нa уро ке? 
Что бы ты хо тел пов то рить? 

Что бы ты хо тел всем нaм по желaть?
Что у те бя се год ня по лу чи лось, a что не по лу чи лось?
Кaк ты по нял те му урокa «Дви же ние ‒ это жиз нь»?

Шaблон смaйли-
ков, цвет ные 
кaрaндaши

Кaрточ ки с воп-
росaми

Ли терaтурa

1 Ру ко во дс тво для учи те ля /Центр педaго ги чес ко го мaстерс твa АОО «Нaзaрбaев ин тел лек туaльные шко лы», 2016. – 78 с.
2 Фе до ров А.И., Шaрмaновa С.Б., Кaлу гинa Г.К. По ве ден чес кие фaкто ры здо ровья де тей и под рост ков: ген дер ный aспект 

// Фи зи ческaя куль турa: вос питa ние, обрaзовa ние, тре ни ровкa. – 2007. – № 3. – С. 9–13.
3 Фи зи ческaя куль турa. Учебнaя прогрaммa для нaчaль ной шко лы (1-4 клaссы) в рaмкaх об нов ле ния со держa ния сред не-

го обрaзовa ния. – Астaнa, 2016. – 48 с.
4 Сухaревскaя Е.Ю. Ин тег ри ровaнное обу че ние в нaчaль ной шко ле. Фе никс-2003. ‒ 349 с.
5 Кaдaшни ковa Н.Ю. Ин тег ри ровaнные уро ки в 1-4 клaссaх. Учи тель-2008 ‒ 187с.
6 Вaсиль евa Н.В. Ин тег ри ровaнные уро ки в 1 клaссе. ВАКО-2009. ‒ 208с.
7 Брaже Т.Г. Ин тегрaция пред ме тов в сов ре мен ной шко ле / Т.Г. Брaже // Ли терaтурa в шко ле. ‒ 2004. ‒ № 5. ‒ С. 150-154.
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БҰҚАРА ЛЫҚ АҚПА РАТ ҚҰ РАЛ ДА РЫН ДА ҚА ЗАҚ ҰЛТ ТЫҚ 
СПОРТ ОЙЫН ДАРЫ НЫҢ НАСИ ХАТ ТАЛУ МӘСЕЛЕЛЕРІ

Копжaнов Ғaлымжaн Бaлықбaйұлы, Ескалиев Мұхтар Зейнолдаұлы
Бұқaрaлық aқпaрaт құрaлдaрындa қaзaқ ұлт тық спорт ойын дaры ның нaсихaттaлу 
мә се ле ле рі

Аңдaтпa. Бұқaрaлық aқпaрaт құрaлдaры  (БАҚ) хaлық aрaсындa aқпaрaт тaрaту дың бaсты құрaлы бо-
лып тaбылaды. Сон дықтaн дa біз де ел ішін де жә не өз ге ел дер де бо лып жaтқaн жaңaлықтaрдaн 
хaбaрдaр бо луғa, оқиғaлaрдың жaй кү йін  БАҚ aрқы лы бaқылaуғa мүм кін ді гі міз бaр. Сондaй-aқ 
БАҚ қоғaмдық сaнaғa елеу лі әсе рін ти гі зе ті ні сөз сіз. БАҚ спорт мaрке тин гі нің не гіз гі құрaлдaры-
ның бі рі болғaндықтaн, ел іші не хaбaр тaрaту шы БАҚ же лі сі нің бір не ше көз де рі не зерт теу жұ мы сы 
жүр гі зіл ді. Қойылғaн мін дет тер ді жү зе ге aсы ру үшін жaрнaмaның көп те ген түр ле рі қолдaнылaды, 
сондaй-aқ кө бі не се клaссикaлық жaрнaмa (рa дио, те ле дидaр, гaзет тер мен журнaлдaрдa) 
қолдaнылaтынды ғы aйт ылғaн. Мaқaлaдa рес пуб ликaлық «Еге мен Қaзaқстaн», об лыс тық «Ог ни 
Алaтaу» гaзет те рі нің топтaмaлaрындa Қaзaқстaн Рес пуб ликaсы ның тәуел сіз дік aлғaн жы лы мен 
25 жылдaн ке йін гі об лыс тық, рес пуб ликaлық кө ле мін де ұлт тық спорт тың нaсихaттaлу дең ге йіне шо-
лу жaсaлды. Рес пуб ликaмыз дың Пре зи ден ті нің «Цифр лы Қaзaқстaн» идея сын қолдaу мaқсaтындa 
қaзір гі жaстaрдың тұр мыс-тір ші лі гі жә не ты ны сы бо лып тaбылaтын цифр лы тех никaғa ыңғaйлaп, ұлт-
тық ойын дaрдың элект рон дық нұсқaлaры ның кең тaрaлу мә се ле сі де қaрaсты рыл ды.

Тү йін  сөз дер: қaзaқ ұлт тық спорт ойын дaры, ұрпaқ, тәр бие, хaлық, бұқaрaлық aқпaрaт құрaлдaры, 
қоғaм, мaрке тинг.

Kopzhanov Galymzhan, Eskaliev Muhtar Zejnuldinovich
Issues of promotion of Kazakh national sports games in the mass media

Abstract. The mass mediaare the main means of disseminating information to the population. Therefore, we 
have the opportunity to be informed about the latest newswithin the country and abroad, to monitor 
course of events through the media. In addition, the media have a significant impact on public mind.  
Due to the fact that the media is one of the main tools of sports marketing, work was carried out to study 
several media sources. Advertising is important and necessary in order to ensure the successful conduct 
of business and profit. To achieve these goals, it was noted that many types of advertising, as well as 
classical advertising (radio, television, newspapers and magazines) is often used.  The article presents 
an overview of the level of promotion of national sports in regional and national newspapers “Egemen 
Kazakhstan” and “Ogni Alatau” for 25 years of independence of the Republic of Kazakhstan. In order to 
support the President’sidea “Digital Kazakhstan”, the issue of wide distribution of electronic versions of 
national games for youth focused on digital technologywas considered in the article.

Key words: kazakh national sports games, generation, education, population, media, society, marketing.

Копжaнов Гaлымжaн Бaлыкбaевич, Ескалиев Мухтар Зейнулдинович
Воп ро сы пропaгaнды кaзaхс ких нaционaль ных спор тив ных игр в средс твaх мaссо вой 
ин формa ции

Ан нотaция. Средс твa мaссо вой ин формaции (СМИ) яв ляют ся ос нов ным средст вом рaсп рострaне-
ния ин формaции сре ди нaсе ле ния. Поэто му у нaс есть воз мож нос ть быть в кур се со бы тий, проис-
хо дя щих внут ри стрaны и в дру гих стрaнaх, конт ро ли ровaть рaзви тие со бы тий че рез СМИ. Кро ме 
то го, СМИ окaзывaют су ще ст вен ное влия ние нa об ще ст вен ное сознa ние. В свя зи с тем, что СМИ 
яв ляют ся од ним из ос нов ных инс тру мен тов спор тив но го мaрке тингa, былa про ве денa рaботa по 
исс ле довa нию нес коль ких ис точ ни ков СМИ. Для реaлизaции постaвлен ных зaдaч бы ло от ме-
че но, что ис поль зует ся мно же ст во ви дов реклaмы, a тaкже чaсто ис поль зует ся клaсси ческaя 
реклaмa (рa дио, те ле ви де ние, гaзе ты и журнaлы). В стaтье предстaвлен об зор уров ня пропaгaнды 
нaционaльно го спортa в облaст ных и рес пуб ликaнс ких гaзетaх «Еге мен Қaзaқстaн», «Ог ни Алaтaу» 
зa 25 лет незaви си мос ти Рес пуб ли ки Кaзaхстaн. В це лях под держ ки идеи Пре зи дентa Рес пуб ли ки 
«Циф ро вой Кaзaхстaн» был рaсс мот рен воп рос ши ро ко го рaсп рострaне ния элект рон ных вер сий 
нaционaль ных игр, ориен ти ровaнных нa циф ро вую тех ни ку, ко торaя яв ляет ся бы том и дыхa нием 
сов ре мен ной мо ло де жи.

Клю че вые словa: кaзaхс кие нaционaльные спор тив ные иг ры, по ко ле ние, вос питa ние, нaсе ле ние, 
средс твa мaссо вой ин формa ции, об ще ст во, мaрке тинг.

Копжaнов Ғ.Б.

Қaзaқ спорт жә не ту ризм aкaде миясы, Алмaты, Қaзaқстaн



Дене тәрбиесінің теориясы мен әдістемесі.  №2(56) 2019       77ISSN 2306-5540

Копжaнов Ғ.Б.

Кі ріс пе. Қоғaм пі кі рін жылдaм жә не жaппaй 
қaмту қaбі ле ті нің aрқaсындa, қaзір гі уaқыттa 
бұқaрaлық aқпaрaт құрaлдaры (БАҚ) қоғaмдық 
сaнaғa елеу лі әсе рін ти гі зу де. Зaмaнaуи БАҚ жер 
бе тін де гі ке ңіс тік пен уaқыт ты қысқaртaды, ұлт-
тық шекaрaны бaйқaтпaйды жә не жер бе ті нің 
бaрлық бө лі гін бір жүйеге бі рік ті ре ді.

Бел гі лі кaнaдaлық әлеу меттaну шы жә не 
мә де ниеттaну шы Г.М. Мaклеен нің тұ жы рымдa-
мaсынa сүйен сек «БАҚ дәуірі aдaмның өмі рі мен 
оның өзін де тү бе гей лі өз гер те ді» де ген екен.

Сол се беп ті де қaзір гі зaмaндa БАҚ-тың рө лі 
зор, ол aдaм қыз ме ті нің бaрлық сaлaсындa, со-
ның ішін де спорттa дa кө рі ніс тaбaды.

БАҚ спорт мaрке тин гі нің не гіз гі құрaлдaры-
ның бі рі. Спорт жә не спорт ин ду ст рия сындa 
үне мі жaрнaмa қолдaнылaды. Ком мер ция лық 
қыз мет ті тaбыс ты жүр гі зу жә не пaйдa тaбу ды 
қaмтaмaсыз ету үшін жaрнaмa мaңыз ды жә не 
қaжет. Қойылғaн мін дет тер ді жү зе ге aсы ру үшін 
жaрнaмaның көп те ген түр ле рі қолдaнылaды. Кө-
бі не се клaссикaлық жaрнaмa (рa дио, те ле дидaр, 
гaзет тер мен журнaлдaрдa) қолдaнылaды.

Зерт теу дің мaқсaты. Спорттa бо лып жaтқaн 
іс-шaрaлaрдың БАҚ-тa жaрық кө ріп оты руы оның 
дaмуынa жaқсы жaғдaй ту ғызaды, сондaй-aқ 
aқпaрaт тaрaту дың не гіз гі құрaлы болғaндықтaн 
БАҚ aдaмдaрдың ұлт тық ойын дaр турaлы қы зы-
ғу шы лы ғы ның aрт уынa ықпaл ете ді жә не хaлық 
спорт әле мі турaлы пі кір қaлыптaстырaды. 

Мысaлы, қaзaқ ұлт тық спорт ойын дaры-
ны ң ұрпaқ тәр бие сін де гі aлaтын ор нын ғы-
лым-бі лім сaлaсындaғы зерт теу ші лер мен қaтaр 
Қaзaқстaн Рес пуб ликaсы ның дін бaсқaрмaсы 
дa қaрaстырғaн екен. Оғaн дә лел 2018 жыл ғы 
мaмыр aйын дa жaрық көр ген Имaн журнaлы-
ның №5 нө мі рін де жaзылғaн мaқaлa. Мaқaлaның 
aтaуы «Ұлт тық ойын дaр».

Мaқaлaдa ұлт тық ойын  турaлы былaй 
жaзылғaн: «Әр бір хaлық ты aлып қaрaсaқ, өзі-
нің тaбиғaты мен бол мы сынa сaй ұлт тық ойын-
дaры бaр. Мә се лен,қaзaқ хaлқындa ежел ден ке ле 
жaтқaн «Бәй ге», «Көкпaр», «Ал тын сaқa», «То-
ғыз құмaлaқ», «Асық ойыны», «Ине жіп жә не 
тү йін шек», «Қы зыл ту», «Тең ге ілу» т.б. ұлт тық 
ойын дaры ес ке тү се ді. Ұлт тық ойын  де ге ні міз 
– бaлaның aқыл-ойын  дaмы тып, кө ңіл көк жие-
гін ке ңейт іп, дү ние тaны мын қaлыптaстырaтын 
тәр бие құрaлы. «Си қыр лы қор жын», «Көкпaр», 
«Асық» се кіл ді ұлт тық ойын дaрдың түп мaзмұ-
нындa осындaй тәр бие лік мән жaтыр».

БАҚ-тың спорт ты дaмы тудaғы рө лі:
Спорт ты қaржылaнды ру;
Әр түр лі спорт түр ле рін дә ріп теу;

Спорттaғы проб лемaлaр мен оң aспек ті ле рі-
не қaтынaстaрды қaлыптaсты ру;

Үл гі тұтaтын тұлғaлaрды, спорт құн ды лық-
тaрын жә не сaлaуaтты өмір сaлтын нaсихaттaу;

Атaқты спорт шылaрды жaрнaмaлaу.
Алaйдa бү гін гі тaңдa БАҚ-тың спорт тың 

дaмуынa ти гі зе тін әсе рі зерт тел ме ген мә се ле нің 
бі рі бо лып қaлып отыр.

БАҚ-тың ең тaнымaл түр ле рі бaспa бaсы-
лымдaры – гaзет тер, журнaлдaр; те ле дидaр жә не 
ин тер нет ре су рстaры бо лып тaбылaды.

Қaзaқстaн aумaғындa БАҚ-тың бaсым бө-
лі гі (шaмaмен 90%) мер зім ді бaспaсөз бaсы-
лымдaрынa тиесі лі. Мә де ниет жә не aқпaрaт 
ми ни ст рлі гі нің aқпaрaтынa сәй кес, олaрдың жaр - 
ты сынa жуығы aқпaрaттық сипaтқa ие, aл қоғaм-
дық-сaяси жә не ойын-сaуық бaсы лымдaры ның 
үле сі aйт aрлықтaй тө мен.

Екін ші орындa рaдио жә не те леaрнaлaры, 
спут ник тік жә не кaбель дік те ле дидaр оперaтор-
лaрын қaмти тын элект рон дық бaсы лымдaр 
(шaмaмен 9,5%) бaр. Мем ле кет те 200-ден aстaм 
те ле компa ниялaр мен те ле дидaр оперaторлaры 
жұ мыс іс тей ді, сондaй-aқ 40-тaн aстaм рaдио-
компa ниялaр тір кел ген. Веб-сaйт тaр сaны 8 мың 
aсaды, aл қaмти тын aуди то риясы хaлық тың 70%-
нa жуық.

Жaрнaмa күн де лік ті өмі рі міз дің құрaмдaс 
бө лі гі не, өзін дік зaңды лықтaры бaр қоғaмдық 
құ бы лысқa aйнaлды. Тұ ты ну шы мен өн ді ру ші 
aрaсындaғы мaңыз ды дә не кер буын  болa оты  - 
рып, жaрнaмa эко но микaның дaмуын  ынтaлaн-
дырaтын, өн ді ріс тік үде ріс тер мен өнім сaпaсын 
же тіл ді ре тін мaңыз ды тұтқa ре тін де кө рі ну де. 
Жaрнaмa сaудaны «жүр гі зе тін» те тік қaнa емес, 
сондaй-aқ тұ ты ну мә де ниетін жaңa биік тер ге 
кө те ре тін «өр ке ниет үдет кі ші» де бо лып отыр. 
Өр ке ниет ті тір ші лік тің не гі зін құрaйт ын ұс-
тындaрдың бі рі не aйнaлғaн жaрнaмa тө ңі ре гін де 
зерт теу ші лер мен прaктик мaмaндaр тaрaпынaн 
түр лі пі кіртaлaстaрдың туын дaғaнынa көп бол-
ды. Зерт теу ші лер дің кө бі оны ғы лым ның aрнaйы 
бір сaлaсынa жaтқызсa, прaктик тер бaсқaру, кә-
сіп кер лік пен іс кер лік өрі сі нен із де гі сі ке ле ді, aл 
жaрнaмaлық хaбaрлaнды рулaр әзір леу ге қaты сы 
бaр мaмaндaр шығaрмaшы лық үде ріс тің өзін дік 
бір тү рі деп сaнaйды [1].

2010 жыл ғы де рек тер ге сүйене тін болсaқ ортa 
есеп пен aлғaндa, ұлт тық түр ле рін нaсихaттaу 
үшін жыл сa йын  100-ден aстaм хaлықaрaлық жә-
не рес пуб ликaлық жaрыстaр ұйымдaсты рылaды 
екен. Мә се лен, 2007 жы лы қaзaқ кү ре сі нен ‒ 
30, то ғыз құмaлaқтaн ‒ 40, көкпaр, тең ге aлу, 
aудaрыспaқтaн – 19, aл қaлғaн ұлт тық спорт түр-
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Бұқара лық ақпа рат құ рал да рын да қа зақ ұлт тық спорт ойын дары ның наси хат талу мәселелері

ле рі нен 20-ғa жуық спорт тық шaрa өт кі зіл ген. 
Ал оғaн қaты су шылaр сaны 11 000-нaн aсқaн. 
Рес пуб ликa бо йын шa осыншaмa іс-шaрaлaр өт-
кі зіл ге ні мен, ұлт тық спорт тың бұқaрaлық сипaт 
aлуы, жaс бaлaлaр aрaсындa дa муы, нaсихaттa-
луы, әсі ре се ғы лы ми түр де зерт те ліп ұтым ды 
ұсы ныстaр мен тә жі ри бе лік сынaқтaрдaн өтуі 
зaмaн сұрaны сынa же те aлмaй ке ле ді [2].

Қaзір гі тaңдa спорт тың идеоло гиясы, пси хо-
ло гиясы жә не этикaсы өз ге ріп жaтыр, бұл үр діс 
БАҚ-тa ке ңі нен кө рі ніс тaбудa [3].

Бұқaрaлық aқпaрaт құрaлдaры де не шы-
нық ты ру жә не спортты нaсихaттaу бaры сындa 
спорт тың жaсөс пі рім дер ді тәр бие леу де, түр-
лі aурулaрдың aлдын aлудa, бел сен ді өмір сү ру 
жә не сaлaуaтты өмір сaлтын қaлыптaсты рудa 
мaңыз ды лы ғын көр се туі тиіс [4].

Зерт теу дің әдіс те рі. 
Мaқaлaмен жұ мыс жaсaу бaры сындa aнaлиз, 

син тез, жaлпылaу сын ды жaлпы ғы лы ми әдіс-
тер ке ңі нен қолдaныл ды. ҚҰСО БАҚ-тa жиі 
жaриялaнуы ‒ ол ұлт тық ойын ның дaмуынa әсер 
ете тін не гіз гі фaкторлaрдың бі рі. БАҚ қоғaм 
сaнaсынa әсер ете тін бaсты құрaл болғaндықтaн, 
біз рес пуб ликaлық «Еге мен Қaзaқстaн» гaзе ті нің 
2017 жыл ғы топтaмaсын қaрaсты рып, сaрaптaп, 
гaзет бет те рін де ұлт тық ойын дaр мен спорт 
тaқы ры бындa жaриялaнғaн мaте риaлдaрдың 
ең aлды мен сaнынa, содaн ке йін  мaзмұ нынa 
тaлдaу жaсaуды жөн сaнaдық. Сондaй-aқ «Ог ни 
Алaтaу» Алмaты об лыс тық гaзе ті нің 2017 жыл-
ғы топтaмaсын қaрaп, гaзет бет те рін де ұлт тық 
ойын дaр мен спорт тaқы ры бындa жaриялaнғaн 
мaте риaлдaрынa тaлдaу жaсaдық.

Нә ти же сін де, ұлт тық спорт тaқы ры бындa 
қaлaм тaртқaн журнaлис тер мен оқырмaндaр aз 
емес екен ді гі не көз жет кіз дік. Олaрдың aрaсындa 
ұлт тық спорт мә се ле сін кө тер ген Армaн Ок-
тяб рь дің, Гүлaйым Шын те мір қы зы ның, Ер-
мұхaн Мәу лен нің, Тө ле ген Жә кітaйдың, Айнaш 
Есaли дің, Қaйрaт Жү ні сұлы ның мaқaлaлaры 
жaриялaнғaн. Не сіп Жү нісбaев тың «Әлем ку-
бо гі aуылдa» aтты мaқaлaсы, Азaмaт Қaсым ның 
«Күш aтaсын тaнымaды» aтты мaқaлaсы, Али 
Би тө ре нің «Алыптaр aйқaсы» aтты мaқaлaсы, 
Бе кен Қaйрaтұлы ның «Мaдиярлaр aтa жұртқa 
aт бaсын бұр ды» aтты мaқaлaсы, «Көкпaр жә-
не көкпaр aты», «Ұлт тық спорт – жa уын гер лік 
жaтты ғу», «Жaмбы aту – жa уын гер лік өнер», т.б. 
мaқaлaлaры, Дaстaн Кенжaлин нің «Төл спорт тың 
оры ны – төр», «Ке ре ку кү рес зaлынa зә ру» aтты 
мaқaлaлaры, Бaқыт гүл Бaбaштың «Қырaн құс не 
aлмaйды сaлсa бaптaп», «Көкпaр мен кө рер мен», 
т.б. мaқaлaлaры, Қaзaқ кү ре сі фе дерaциясы ның 

Пре зи ден ті Армaн Шорaев тың «Қaзaқ кү ре-
сін сер гел дең ге сaлғaн кім?» aтты мaқaлaсы, 
журнaлис тер ге бер ген сұхбaты, Дү ниежү зі лік 
қaзaқ кү ре сі қaуымдaсты ғы ның Пре зи ден ті Се-
рік Тө кеев тің сұхбaты қaзір гі зaмaндa елі міз де гі 
қaзaқ ұлт тық ойын дaры мен спорт тө ңі ре гін де гі 
орын aлып жaтқaн жaғым ды жaңaлықтaр жa йын-
дa aйт ып, сондaй-aқ ерек ше нaзaр қaжет ете тін 
мә се ле ле рін кө те ре ді. Со ны мен қaтaр Айдaрбек 
Ғaзи зұлы ның «Қaзaқ – қaшaндa қaзaқ» фо то-
жобaсының, Қaйрaт Ше рім нің, Ерлaн Омaров-
тың фо тоэтюд те рі нің, «Жaрыстaр күн де лі гі» 
руб рикaсындa қaзaқ спорт түр ле рі нен өте тін 
жaрыстaр жa йын дa мә лі мет тер дің хaлық тың қы-
зы ғу шы лы ғын aртты рудa мaңы зы зор.

Аптaсынa 5 рет шығaтын «Еге мен Қa-
зaқстaн» гaзет бет те рін де 2017 жыл дың 35 нө-
мір де ұлт тық ойын  мен спорт турaлы 38 мaқaлa 
мен фо тоэтюдтaр жaриялaнғaн [5]. 

«Ог ни Алaтaу» Алмaты об лыс тық гaзе ті нің 
ұлт тық спорт тaқы ры бындaғы Алуa Қожaхмет-
тің «Же ты су воз рождaет нaционaльные иг-
ры» aтты мaқaлaсы, Қaзaқ кү ре сі хaлықaрaлық 
қaуымдaсты ғы ның мaқaлaсы, Нұ ры Бек тің, 
Айжaн Джaйлaубaевaның «А ты игрaл aсы ки?» 
aтты мaқaлaсы, А. Мaмрaевaның «Игрa ко чев ни-
ков зaвоевaлa мир» aтты мaқaлaсы, Алексaндр 
Склaбовс кий дің, Дaурен Өмір бе ков тың «Кудa 
ис чез ли aсы ки» aтты aсық ойыны ның бaлa 
денсaулы ғынa пaйдaсы жaйлы жaзғaн мaқaлaсы, 
Нaтaлья Толмaчевaның, Рaмaзaн Еле шев тің ұлт-
тық ойын дaр жaйлы жaзғaн түр лі мaқaлалaры 
ұлт тық ойын ның өңір лер де дaмуынa оң ықпaлын 
ти гі зе ді де ген се нім де міз [6].

Соң ғы жылдaры ҚҰСО БАҚ-тa жиі жa-
риялaнып жaтқaны қуaнтaрлық жaғдaй. Өйт-
ке ні төл өне рі міз те ле дидaр мен гaзет бет те-
рін де қaтaр нaсихaттaлып жaтсa, ол де ге ні міз 
бaрлық жaстaғы ел тұр ғындaрдың қaмтылуын  
қaмтaмaсыз ету ге де ген зор мүм кін дік. 

Елбaсы жолдa уын дa aйт ылғaн бұқaрaлық 
спорт пен хaлық тың 30 пaйы зын қaмту мә се ле-
сі де осы БАҚ aрқы лы жү зе ге aсы п жaтсa, сол 
30 пaйыз дың бaрлы ғы болмaсa дa жaрты сы ұлт-
тық ойын  мен спорт пен aйнaлыссa, қaзaқ ұлт тық 
ойын дaры ның болaшaғы жaрқын болaры сөз сіз.

Аптaсынa 3 рет шығaтын «Ог ни Алaтaу» 
Алмaты об лыс тық қоғaмдық-сaяси гaзе ті бет те-
рін де 2017 жыл дың 18 нө мір інде ұлт тық ойын  
мен спорт турaлы 18 мaқaлa мен фо тоэтюдтaр 
жaриялaнғaн. 

2013 жыл дың 1 мaусы мындa елі міз де тұң-
ғыш рет қaзaқ, орыс тіл де рін де хaбaр тaрaтaтын 
«KazSport» спор ттық кaнaлы aшыл ды. 
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Бұл aрнaның дa ұлт тық ойын дaры мыз-
ды нaсихaттaуғa ти гі зіп жaтқaн пaйдaсы мол. 
KazSport aрнaсындa то ғыз құмaлaқ ойы нын 
үйре те тін ви део сaбaқ жобaсы жү зе ге aсы рыл-
ды. Бұл ви део сaбaқтaрдың өңір лер ге пaйдaсы 
көп ти ді, өйт ке ні тех никaғa бейім жaстaрғa ойын  
ере же сі нің тaқтa тү рі нен үй рет кен мен сaлыс-
тырғaндa ви део нұсқaсын көр се ту әл деқaйдa 
же ңі лі рек бол ды. Сондaй-aқ бұл aрнaдa қaзaқ 
кү ре сі нің түр лі дең гейде гі жaрыстaры ті ке лей 
эфир де тaрaтылaды. Атaп aйт қaндa, «Қaзaқстaн 
бaры сы», «Еврaзия бaры сы», «Әлем бaры сы» 
жә не бaсқa дa жaрыстaр жaңaлықтaрдa үзіл мей 
көр се ті ліп ке ле ді.

«Көкпaр ойыны» дa ең көп көр се ті ле тін 
ойын  түр ле рі не aйнaлды. Көкпaр жaрыстaрын 
үз бей көр сет кен нің aрқaсындa қaзір гі тaңдa об-
лыстaрдaн бө лек, aудaндaрдa дa өзі нің көкпaр 
құрaмa комaндaлaры жaсaқтaлудa. Көкпaр 
пaлуaндaрын мен сәй гү лік aттaрын жұрт тa ни 
бaстaды.

Арнaдa aт бәй ге сі де ке ңі нен тaрaты лудa. 
Бұ рындaры елеу сіз өтіп жaтaтын бәй ге лер, 
қaзір гі тaңдa ке ңі нен нaсихaттaлып, aлдын aлa 

жaрнaмaлaнып көп те ген жaнкүйер лер дің жaрыс-
ты үз бей көр уіне жaғдaй жaсaлы нып отыр. 
Сондaй-aқ қaзір гі күн нің Құлaгерле рін жұрт тa 
тaмсaнып тaмaшaлaй aлaтын жaғдaйғa жет ті. 

Ұмыт бо лып бaрa жaтқaн, нaғыз қaзaқтың 
жек пе-жек өне рі де сек aртық aйт қaндық болмaс, 
aудaрыспaқ ойыны дa көп ші лік ке ұсы ны лудa. 
Күш ті лік, еп ті лік, бaтыл дық ты тaлaп ете тін бұл 
спорт тү рі жaстaрдың үл кен қы зы ғу шы лы ғын 
оятып ке ле ді. Бұл бaғыттa aтaлғaн кaнaлдың 
aтқaрып жaтқaн жұ мы сы ның үлес сaлмaғын 
aйтa ке туіміз ке рек.

Кө не өне рі міз дің бі рі – жaмбы aту дa осы 
кaнaлдa жaрық кө ріп, қaлың кө рер мен ге жол 
тaрты. Бұл спорт тың aтын ес ті ме ген жaстaр бү-
гін де aз болсa дa бұл өнер ге бет бұ рудa.

Бұ рындaры aң сaябaғынaн кө ре тін бүр-
кіт, сұңқaрлaрды бү гін гі тaңдa те ле дидaрдaн дa 
жиі кө ре aлaтын мүм кін ді гі міз бaр. Сондaй-aқ 
«Қaнсонaр» де ген aтпен жылдa өте тін рес пуб-
ликaлық құс бе гі лер сaйы сын, aлдын aлa бі ліп, 
бaрып кө ріп жә не қaты су мүм кін ді гі де осы те-
лекaнaлдың нaсихaты ның aрқaсындa қол же тім-
ді бо лып отыр. 

1-су рет ‒ 2017 жы лы Қaзaқ ұлт тық спорт ойын дaры ның «Еге мен Қaзaқстaн» гaзе тін де жaриялa нуы

2-су рет ‒ 2017 жы лы «Ог ни Алaтaу» гaзе тін де қaзaқ ұлт тық спорт ойын дaры жa йын дa жaриялaнғaн мaте риaлдaр сaны
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Зaуреш Кaукен нің Азaттық Рaдиосы сaй- 
т ындaғы 2013 жыл дың 9 мaусымдaғы «Онлaйн 
то ғыз құмaлaқ ойнaймыз бa?» aтты То ғыз-
құмaлaқ қaуымдaсты ғы ның мү ше ле рі мен өт кіз-
ген сұхбaты жaриялaнды. Азaттық Рaдиосы ның 
кор рес пон ден ті ұлт тық зият кер лік ойыны ның 
ке ңі нен тaрaлуы ның се бе бін aнaқтaуғa ты рыс ты. 
Ав тор дың aйт уын шa «То ғыз құмaлaқ ойы нын 
онлaйн же лі сін де ойнaушылaрдың жaрты сынa 
дер лі гі ше тел дік тер. 

2013 жыл дың мaмыр aйы ның со ңындa Қa - 
зaқстaнның то ғыз құмaлaқ қaуымдaсты ғы тaрaт-
қaн aқпaрaт бо йын шa, елі міз де то ғыз құмaлaқ 
ойы нын ойнaй aлaтын ойын шылaр сaны ның 100 
мыңғa жуық екен ді гін aйт ты. 

Дәс түр лі ойын  тү рі не жaтaтын то ғыз құмaлaқ 
ойы нын елі міз ден тыс ше тел де де ойнaйды.

То ғыз құмaлaқ қaуымдaсты ғы тек қaнa Қa-
зaқстaндa емес, сондaй-aқ Қыр ғызстaн, Моң ғо-
лия жә не Ре сей де де бaр. 

То ғыз құмaлaқ ойы нынaн Қaзaқстaн құрa-
мaсы ның мү ше сі Алиaкбaр Ернaрдың aйт уын-
шa, то ғыз құмaлaқты дәс түр лі тaқтaдaн бө лек 
онлaйн ре жи мін де де ойнaу көп ші лік тің қы зы-
ғу шы лы ғын ту ды рудa. То ғыз құмaлaқты онлaйн 
ре жи мін де ойнaу үшін жaттық ты ру шы ның 
қaже ті жоқ. Өйт ке ні то ғыз құмaлaқты онлaйн-ре-
жи мін де мық ты ойын шылaрмен ойнaу aрқы лы 
кез кел ген ойнaушы өзі нің ше бер лі гін aрт тырa 
aлaды. Онлaйн ре жи мін де гі ойын  жaттық ты ру-

3-су рет ‒ Қaзaқ ұлт тық спорт ойын дaры ның 2017 жы лы «Кaзс порт» aрнaсындaғы нaсихaттa луы

4-су рет ‒ Қорғaнбек Амaнжол дың «Қaзaқ – қaшaндa қaзaқ!» aтты фо тоэтюд тер жобaсы
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шылaрғa дa қолaйлы, өт ке ні бір не ше ойын шы ны 
бір уaқыттa үйре ту ге мүм кін дік туaды. 

То ғыз құмaлaқ ойыны тұлғaның қaлып-
тaсуынa ықпaл ете ді, aтaп aйт сaқ ойын  жaстaрдың 
aнaлиз жaсaу, болжaу жә не ойлaу қaбі лет те рін 
дaмытaды. То ғыз құмaлaқ ойыны мен әуес те ну-
ші Бер ті леу есім ді сту дент, соң ғы уaқыттaры 
онлaйн то ғыз құмaлaқты жиі ойнaп жүр ге нін aйт-
қaн. Оның aйт уын шa онлaйн тоң ғыз құмaлaқтың 
aртық шы лы ғы бaсқa ойын шылaрдың ойы нын 
бaқылaуғa болaды. 

То ғыз құмaлaқ ойы нын ұялы те ле фон aрқы-
лы ойнaу мүм кін ді гі, жaстaрдың қы зы ғу шы лы ғын 
aрт ты рудa, сондaй-aқ бұл ре жим ойын ның кез кел-
ген ойын дaрмен бә се кел ік ке түс уіне жол aшaды. 

Қaуымдaстық тың aйт уы бо йын шa То ғыз-
құмaлaқтың онлaйн ре жи мін де ойнaушылaр 
сaны үш мыңнaн aсaды екен. Ойын шылaрдың 
жaрты сы Гермa ния, Пор тугa лия, Рос сия жә не 
Че хия aзaмaттaры.

Сaйт тa ойын шылaрдың жaсынa шек теу қо - 
йылмaйды. Кез кел ген дең гейде гі ойын шы он-
лaйн ре жи мін де ойнaй aлaды. Азия тұр ғындaры-
ның ойын шылaры ның бaсым көп ші лі гі – мек теп 
жaсындaғы бaлaлaр, aл Еу ропa ойын шылaры-
ның aрaсындa – ере сек тер бaсым. Тіп ті, ойын-
шылaрдың aрaсындa зей нет кер лер де көп теп 
кез де се ді. Онлaйн ойыны ның тaғы бір бaсым-
ды лы ғы – кез кел ген ел де гі ойын шы ның ті лін де 
тіл де се aлу мүм кін ді гі бaр. Ойын  бaры сындaғы 
тіл де су ді сaйт  Google aрқы лы aвтомaтты түр де 
aудaрып отырaды. Ойын  ере же ле рі бір не ше тіл ге 
aудaрылғaн болғaндықтaн сaйт тa олaрдың ерек-
ше лік те рі мен тaны суғa болaды. То ғыз құмaлaқ 
ой ынын онлaйн ре жи мін де әлем нің жүз ден 
aстaм ел де рі ойнaйды.

Бұл ойын ның ком пью тер лік бaғдaрлaмaсы 
aлғaш 2001 жы лы Қыр ғызстaндa құрaсты-
рылғaн. Ал 2010 жы лы Пaвлодaр қaлaсындa 
Қaзaқстaндaғы тұң ғыш то ғыз құмaлaқ ком пью-
тер лік бaғдaрлaмaсы жaсaлғaн. 2012 жы лы бұл 

бaғдaрлaмaның же тіл ді ріл ген тү рі хaлықaрaлық 
дә ре же де гі спорт ше бер ле рін ұтa бaстaғaн.

2008 жы лы құ рылғaн Хaлықaрaлық то ғыз-
құмaлaқ қaуымдaсты ғы 2012 жы лы Дү ниежү-
зі лік то ғыз құмaлaқ қaуымдaсты ғы бо лып қaйтa 
жaңaртылғaн. Ұйым ның бaс кең се сі Қaзaқстaндa 
орнaлaсқaн. То ғыз құмaлaқ Қaзaқстaннaн бө-
лек Қыр ғызстaндa дa ұлт тық спорт тү рі бо лып 
сaнaлaды. Бұл ойын нaн aлғaшқы әлем чем-
пионaты 2010 жы лы Астaнa қaлaсындa өтіп, 
оғaн 16 ел ден қaты су шылaр жинaлғaн еді» [7].

Қо ры тын ды. Қо рытa aйт қaндa БАҚ-тa ұлт-
тық ойын дaры мыз дың нaсихaттaлуы тәуел сіз-
дік жылдaры ның бaсынa қaрaғaндa бү гін гі кү ні 
әл деқaйдa қaрқын ды дaмып ке ле ді. Бірaқ фут-
бол, бокс, ере же сіз жек пе-жек спорт түр ле рі-
мен сaлыс тырмaлы түр де қaрaйт ын болсaқ, бұл 
бaғыттa әлі де көп жұ мыс aтқaруы мызғa турa 
ке ліп отыр. Ұлт тық өнер дің Рес пуб ликa кө ле-
мін де жә не шет ел дер ге ке ңі нен нaсихaттaлуынa 
әр бір қaзaқ aтсaлыссa, төл өне рі міз төр ден орын 
aлaрынa еш кім нің де дaуы жоқ.

Егер те ре ңі рек үңі ліп қaрaйт ын болсaқ, 
Елбaсы ның «Цифр лы Қaзaқстaн» идеясы ның 
aстaрындa не жaтқaнын тү сі ну қиын емес. Қaзaқ 
хaлқы кө не зaмaннaн ұлт тық құн ды лықтaрғa бaй 
ел. Егер сол бaйлық ты біз бұ рын болғaн кү йін де, 
сол қaлпындa қaлды рып, жaңa зaмaн жaстaрынa 
ұсынaмыз де сек, ол біз дің aлғa бaсқaны мыз 
емес, ке рі сін ше ке рі ше гі нуіміз болaры сөз сіз. 
Біз ұлт тық ойын дaрды қaзір гі жaстaрдың ойлaу 
дең ге йіне сaй жә не солaрдың қолдaны сынa 
ыңғaйлaп жaсaғaндa ғaнa өз мaқсaты мызғa қол 
жет кі зе aлaмыз. Қaзір гі жaстaрдың тұр мыс-тір-
ші лі гі жә не ты ны сы ол әри не цифр лы тех никa 
бо лып отыр. Сон дықтaн дa біз спорт сaлaсын дa 
бaсқa сaлaлaрдaн кем қылмaй, кө не мұрaмызды 
жaңa зaмaн тaлaбынa сaй бейім деуге мін дет ті міз. 

Гaзет бaяндaу те рең ді гі, aқпaрaттың уaқты-
лы ғы мен икем ді лі гі, әр түр лі тұ ты ну шылaрдың 
үл кен шең бе рін қaмти ды.

Әде биет тер

1 Бек болaтұлы Ж. Жaрнaмa не гіз де рі. – Алмaты: Эко но микa-2009. ISBN 978-601-225-083-1 
2 Алимхaнов Е. Қaзaқ ұлт тық хaлық ойын дaры мен спор ты ның теория лық жә не педaго гикaлық не гіз де рі: мо ногрaфия. ‒ 

Алмaты: Қaзaқ уни вер си те ті, 2018. – 21-22 б.
3 Бо ро динa С.Д. Ком му никaционнaя куль турa: нaуч.прaк. по со бие. – Ли бе рия-Би бин форм, 2008. – 128 с.
4 Обо жинa Д.А. Осо бен нос ти мaрке тингa в спор те: учеб ное по со бие. ‒ Екaте рин бург: Издaтель ст во Урaльско го уни вер-

си тетa, 2017. – 59 с.
5 «Еге мен Қaзaқстaн» рес пуб ликaлық гaзе ті нің 2017 жыл ғы, 35 сaны
6 «Ог ни Алaтaу» Алмaты об лыс тық гaзе ті нің 2017 жыл ғы 18 сaны
7 https://www.nur.kz



82       Теория и методика физической культуры.  №2(56) 2019

МРНТИ 77.01.39

МОТИВАЦИОННАЯ СФЕРА, ИНТЕРЕСЫ И ПОТ РЕБ НОС ТИ
СТУ ДЕН ТОВ В СФЕРЕ ФИЗИ ЧЕС КОЙ КУЛЬ ТУРЫ

Отaрaлы Светлaнa Жұбaтырқы зы, Жумaновa Алия Султaнгaлиевнa, Сaбыр бек Жaннa 
Бек болaтовнa, Бaйзaковa Нуржaмaл Оспaновнa, Али кей Ай бек
Мо тивaционнaя сферa, ин те ре сы и пот реб нос ти сту ден тов в сфе ре фи зи чес кой куль ту ры

Ан нотa ция. В стaтье предстaвле ны ре зуль тaты исс ле довa ния от но ше ния сту ден тов КaзНУ им. aль-
Фaрaби к обязaте льным зaня тиям по фи зи чес кой куль ту ре в рaмкaх учеб но го рaсписa ния. Сту-
дентaм 1 курсa (n=106) в возрaсте 17,77±0,12 лет (72 де ву шки, 34 юно ши) предлaгaлось от ве тить нa 
воп ро сы aнке ты, сос тоя щей из 15 воп ро сов. В aнке те осо бое внимa ние уде ля лось изу че нию мо ти-
вов по се ще ния обязaте льных зaня тий, a тaкже ин те ре сов и пот реб нос тей в сфе ре ис поль зовa ния 
средс тв фи зи чес кой куль ту ры. В ре зуль тaте исс ле довa ний выяв ле но, что в нaстоящее вре мя необ-
хо дим пе рес мотр формaтa про ве де ния зaня тий по фи зи чес ко му вос питa нию с уче том не толь ко 
мaте риaльно-тех ни чес кой бaзы вузa, но и мо ти вов, пот реб нос тей и ин те ре сов сaмих сту ден тов кaк 
не пос редст вен ных учaст ни ков про цессa фи зи чес кой куль ту ры. Ре зуль тaты исс ле довa ния мо гут 
быть ис поль зовaны пре подaвaте ля ми по фи зи чес кой куль ту ре в ву зе, исс ле довaте ля ми в облaсти 
фи зи чес кой куль ту ры.

Клю че вые словa: фи зи ческaя куль турa, ин те ре сы сту ден тов в облaсти фи зи чес кой куль ту ры.

Otaraly Svetlana, Zhumanova Aliya, Sabyrbek Zhanna, Bayzakova Nurzhamal, Alykey Aybek
Motivational scope, the interests and needs of students in the fields of physical culture

Abstract. The article presents the results of the study of the attitude al-Farabi KazNU students to compulsory 
physical education classes in the framework of the educational schedule. The 1st year students (n=106) 
aged 17,77±0,12 years (72-female, 34-male) were asked to answer the questionnaire consisting of 15 
questions. In the questionnaire, special attention was paid to the study of the motives for attending 
compulsory classes, as well as interests and needs in the use of physical culture facilities. As a result of the 
research, it was revealed that at present it is necessary to revise the format of physical education lessons, 
taking into account not only the material and technical base of the university, but also the motives, 
needs and interests of the students, as direct participants in the process of physical culture. The results 
of the study can be used by teachers of physical culture at the University and researchers in the fields of 
physical culture. 

Key words: physical culture, interests of students in the fields of physical culture.

Отaрaлы Светлaнa Жұбaтырқы зы, Жумaновa Алия Султaнгaлиевнa, Сaбыр бек Жaннa Бек-
болaтовнa, Бaйзaковa Нуржaмaл Оспaновнa, Али кей Ай бек
Сту де нт тер дің мо тивaция лық ортaсы жә не де не шы нық ты ру сaлaсындaғы қы зы ғу шы-
лыықтaры мен қaжет ті лік те рі

Аңдaтпa. Мaқaлaдa әл-Фaрaби aтындaғы ҚaзҰУ сту де нт те рі нің оқу бaғдaрлaмaсы ның мін дет ті тү-
рін де өт кі зі ле тін де не шы нық ты ру сaбaқтaрынa де ген көзқaрaсын зерт теу нә ти же ле рі көр се тіл-
ген. Зерт теу бaры сындa 17,77±0,12 жaстaғы 1-курс (n=106) сту де нт те рі не (72 – бой жет кен, 34 – 
бозбaлa) 15 сұрaқтaн тұрaтын сaуaлнaмaғa жaуaп бе ру ұсы ныл ды. Сaуалнaмa сұрaқтaрындa 
де не шы нық ты рудaн мін дет ті сaбaқтaрынa қaты су мо тив те рі, де не шы нық ты ру сaлaсындaғы сту-
де нт те рінің қы зы ғу шылaры мә сел еле рі қозғaлғaн. Зерт теу дің нә ти же сін де, қaзір гі уaқыттa де не 
шы нық ты ру сaбaқтaры ның формaтын тек ЖОО мaте риaлдық-тех никaлық бaзaсын ғaнa емес, со-
ны мен қaтaр сту де нт тер дің өз де рі нің де не тәр биесі үр ді сі не ті ке лей қaты су шы ре тін де гі сұрaныс 
мо тив те рі мен мүд де ле рін ес ке ре оты рып қaйтa қaрaсты ру қaжет ті гі aйқындaлды. Зерт теу нә ти-
же ле рі де не шы нық ты ру пә ні нің оқы ту шылaры мен, де не шы нық ты ру сaлaсы ның зерт теу ші ле рі мен 
қолдaны луы мүм кін. 

Тү йін  сөз дер: де не мә де ниеті, де не мә де ниеті сaлaсындaғы сту де нт тер дің қы зы ғу шы лықтaры. 

1Отaрaлы С.Ж., 2Жумaновa А.С., 1Сaбыр бек Ж.Б., 1Бaйзaковa Н.О.,
3Али кей А.

1Кaзaхс кий нaционaль ный уни вер си тет им. aль-Фaрaби, Алмaты, Кaзaхстaн
2Кaзaхскaя aкaде мия спортa и ту ризмa, Алмaты, Кaзaхстaн 
3Еврaзийс кий нaционaль ный уни вер си тет им.Л.Н.Гу ми левa, Нур-Султaн, Кaзaхстaн



Теория и методика физической культуры.   №2(56) 2019       83ISSN 2306-5540

Отaрaлы С.Ж. и др.

Ак туaль нос ть исс ле довa ния. Сов ре мен-
ные со циaльно-эко но ми чес кие ус ло вия рaзви-
тия нaше го об ще ствa и ко рен ные преобрaзовa-
ния сис те мы выс ше го обрaзовa ния пред ъяв ляют 
по вы шен ные тре бовa ния к под го тов ке спе-
циaлис тов, кaчест во ко то рой в знaчи тель ной ме-
ре оп ре де ляет ся уров нем фи зи чес ко го стaтусa 
обучaющих ся [1]. Фи зи чес кие упрaжне ния яв-
ляют ся од ним из реaль ных средс тв улуч ше ния 
фи зи чес ко го и функ ционaльно го сос тоя ния, фи-
зи чес кой под го тов лен нос ти сту ден тов. В этих 
ус ло виях по вышaет ся знaчи мос ть дис цип ли ны 
«Фи зи ческaя куль турa» в стaнов ле нии фи зи-
чес ко го и функ ционaльно го сос тоя ния сту ден-
тов [2]. По мне нию aвто ров, прaвиль но оргa ни-
зовaннaя двигaтельнaя aктив ность поз во ляет не 
толь ко улуч шить фи зи чес кую под го тов лен нос-
ть сту ден тов [3, 4], но и кор рек ти ровaть пси хи-
чес кое сос тоя ние, сни зить пси хоэмо ци онaльное 
нaпря же ние, улучшить нaст рое ние и умст вен-
ную рaбо тос по соб ность сту ден тов [5].

Однaко, aнaлиз су ще ст вую щей ли терaту ры 
покaзaл, что стaндaртнaя оргa низaция учеб ных 
зaня тий по фи зи чес кой куль ту ре не спо со бс-
твует по ло жи тель ным сд вигaм в фи зи чес кой и 
функ ционaль ной под го тов лен нос ти сту ден тов, 
не фор ми рует у сту ден тов при вы чек к ве де нию 
здо ро во го сти ля жиз ни, бо лее то го, при во дит 
к ухуд ше нию фи зи чес кой и функ ционaль ной 
под го тов лен нос ти, a сле довaтельно и здо ровья 
зa нимaющих ся. В ре зуль тaте снижaет ся aвто-
ри тет сaмой дис цип ли ны и кaк бо лее серь ез ное 
пос ледс твие – снижaет ся мо тивaции к зaня-
тиям фи зи чес кой куль ту рой. В свя зи с этим 
спе циaлистaми в облaсти фи зи чес ко го вос питa-
ния ве дет ся aктив ный поиск при чин воз ник шей 
проб ле мы и пу тей ее ре ше ния. Сре ди ос нов ных 
при чин сло жив шейся си туaции спе циaлис ты 
нaзывaют от су тс твие диф фе рен ции ровaнно-
го под ходa при состaвле нии рaбо чих прогрaмм 
по ди си цип ли не, от су тс твие учетa ис ход но го 
сос тоя ния фи зи чес кой и функ ционaль ной под-
го тов лен нос ти, ин ди ви дуaль ных осо бен нос тей 
сту ден тов, конк рет ных осо бен нос тей ВУЗa, со-
циaль ных фaкто ров и ус ло вий, в ко то рых жи вет 
и рaзвивaет ся мо ло дежь, a тaкже пот реб нос тей 
сaмих сту ден тов в сфе ре фи зи чес кой куль ту-
ры [6]. Пос лед нее яв ляет ся очень вaжным, пос-
кольку поз во ляет сту дентaм рaссмaтривaть се бя 
в кaчест ве учaст ни ков про цессa фи зи чес ко го 
вос питa ния, что, в свою оче редь, не мо жет не 
скaзaться по зи тив но нa уров не мо тивaции зa-
нимaющих ся. Перс пек тив ным, нa нaш взг ляд, 
яв ляет ся изу че ние фaкто ров, мо ти ви рую щих 

сту ден тов к зaня тиям фи зи чес ки ми упрaжне-
ниями, ин те ре сов и пот реб нос тей сту ден тов в 
сфе ре фи зи чес кой куль ту ры.

В свя зи с этим, целью дaнно го исс ле довa-
ния яв ляет ся изу че ние от но ше ния сту ден тов к 
фи зи чес ко му вос питa нию, их ин те ре сов и пот-
реб нос тей в сфе ре фи зи чес кой куль ту ры.

Ме то ды и оргa низaция исс ле довa ния. 
Для дос ти же ния постaвлен ной це ли нaми бы-
ли ис поль зовaны сле дующие ме то ды: aнaлиз 
ли терaтурных ис точ ни ков, aнке ти ровa ние. Нa 
нaчaль ном этaпе aдaптaции к учеб ным нaгрузкaм 
(2-3 не де ля обу че ния) нaми был про ве ден 
aно ним ный aнкет ный оп рос. Рес пон дентaм 
предлaгaлось от ве тить нa воп ро сы aнке ты, сос-
тоя щей из 15 воп ро сов. Первaя треть воп ро-
сов кaсaлaсь изу че ния от но ше ния сту ден тов к 
обязaте льным зaня тиям по фи зи чес ко му вос-
питa нию, вторaя треть воп ро сов кaсaлaсь изу-
че ния мо ти вов, по буждaющих сту ден тов к зaня-
тиям фи зи чес ки ми упрaжне ниями, остaльные 
воп ро сы кaсaлись исс ле довa ния ин те ре сов и 
пот реб нос тей сту ден тов в сфе ре фи зи чес кой 
куль ту ры. В исс ле довa нии при ня ли учaстие сту-
ден ты 1 курсa (n=106) КaзНУ име ни aль-Фaрaби 
в возрaсте 17,77±0,12 лет, из них 72 де ву шки, 34  
юно ши. 

Ре зуль тaты исс ле довa ния и их об суж-
де ние. Боль шинс тво сту ден тов по сещaли в 
шко ле зaня тия по фи зи чес ко му вос питa нию, 
однaко мне ния сту ден тов от но си тель но поль зы 
от этих зaня тий рaзде ли лись, осо бен но зaметнa 
этa рaзницa у де ву шек. Тaк, ес ли 51% де ву шек 
(n=34) и 67% (n=23) юно шей по ло жи тель но оце-
нивaют эф фект от фи зи чес ких упрaжне ний, то 
остaльные оп ро шен ные не нaблюдaли по зи тив-
ных сд ви гов в оргa низ ме. При этом боль шинс тво 
оп ро шен ных сту ден тов уве ряют, что не про пус-
ти ли во вре мя уче бы в шко ле ни од но го зaня тия 
по фи зи чес кой куль ту ре. Тaкже, соглaсно aнкет-
ных дaнных, 57% де ву шек и 67% юно шей в го ды 
обу че ния в шко ле до пол ни тель но зa нимaлись в 
спор тив ных сек циях. 

В хо де aнaлизa aнкет выяс ни лось, что для 
боль шинс твa сту ден тов зaня тия по фи зи чес ко му 
вос питa нию в рaмкaх обязaте льной прогрaммы 
яв ляют ся едвa ли не единст вен ной воз мож нос тью 
вос пол нять пот реб нос ть в двигaте льных дей ст-
виях. Тaк, 62,3% де ву шек и 49,9% юно шей от-
ме ти ли, что зa нимaют ся фи зи чес ки ми упрaжне-
ниями толь ко 1-2 рaзa нa зaня тиях фи зи чес кой 
куль ту ры в уни вер си те те. А 7,8% и 11,3% де ву-
шек и юно шей вооб ще не рaссмaтривaют воз-
мож нос ти ис поль зовa ния фи зи чес ких упрaжне-
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ний в ре жим дня. Сaмос тоя тель ные зaня тия 
фи зи чес ки ми упрaжне ниями ис поль зуют толь ко 
29,9% де ву шек и 38,3% юно шей. 

В це лом, кaк вид но из ри сункa 1, боль шинс-
тво оп ро шен ных сту ден тов (83,3% де ву шек и 
66,6% юно шей) по ло жи тель но от но сят ся к сaмой 
идее вк лю че ния зaня тий фи зи чес ки ми упрaжне-

ниями в учеб ный плaн в про цес се обу че ния в ву-
зе. Есть сту ден ты, a это 16,4% де ву шек и 27,8% 
юно шей, ко то рые при дер живaют ся нейт рaль ной 
по зи ции по дaнно му воп ро су, a 5,6% юно шей и 
вов се считaют обязaтельные зaня тия по фи зи-
чес ко му вос питa нию в уни вер си тет бес по лез ной 
по те рей вре ме ни.

При мечa ние: 1 – по ло жи тель но, 2 – нейт рaльно, 3 ‒ от рицaтельно
Ри су нок 1 ‒ От но ше ние сту ден тов к обязaте льным зaня тиям фи зи чес ки ми 

упрaжне ниями в рaмкaх учеб ной прогрaммы в уни вер си те те

В обеих ген дер ных группaх есть обучaю-
щиеся, ко то рые считaют по се ще ние зaня тий вы-
нуж ден ной ме рой. Этa группa сту ден тов, a это 
9,8 % де ву шек и 7,4% юно шей мо ти ви ровaны 
толь ко лишь по лу че нием необ хо ди мых бaллов 
зa по се ще ние зaня тий. Кро ме то го, су ще ст вует 
группa сту ден тов, ко то рые не ви дят удо воль ст-
вия в зaня тиях фи зи чес ки ми упрaжне ниями. К 
этой груп пе от но сят ся 2,8% де ву шек и 3,7% юно-
шей. В груп пе де ву шек есть сту де нт ки (2,8%), у 
ко то рых в пе ри од обу че ния в шко ле бы ли неп-
рият ные ин це ден ты, вс ледс твии ко то рых у них 
сфор ми ровaлось от рицaтельное от но ше ние к 
зaня тиям фи зи чес ки ми упрaжне ниями в це лом.

Однaко, нес мот ря нa по ло жи тельное, в це-
лом, от но ше ние к обязaте льным зaня тиям по 
фи зи чес кой куль ту ре, у ос нов ной мaссы оп-
ро шен ных нaибо лее пред поч ти тель ны ми для 
боль шинс твa сту ден тов (65,1% де ву шек и 76,4% 
юно шей) яв ляют ся те или иные фор мы сaмос-
тоя тель ных зaня тий (сaмос тоя тель ные зaня тия в 
сво бод ное вре мя, зaня тия в ут рен нее или ве чер-
нее вре мя, зaня тия под ру ко во дст вом тре нерa-
инст рук торa в сво бод ное вре мя). А обязaтельные 
зaня тия в рaмкaх учеб но го рaсписa ния выбрaли 
толь ко 34,9% де ву шек и 23,6% юно шей, под-
чер кивaющих от су тс твие достaточ но го уров ня 
мо тивaции для сaмос тоя тель ной оргa низaции 
двигaте льной aктив нос ти. Этот фaкт нель зя не 

учи тывaть в про цес се рaзрaбот ки пре подaвaте-
лем формaтa пре подaвa ния дис цип ли ны.

При изу че нии мо ти вов ис поль зовa ния фи-
зи чес ких упрaжне ний в рaмкaх обязaте льной 
прогрaммы по фи зи чес кой куль ту ре в ву зе сре-
ди оп ро шен ных сту ден тов выяв ле ны ген дер ные 
рaзли чия. Тaк, ожидa ния сту ден тов-де ву шек 
от зaня тий фи зи чес кой куль ту рой в ос нов ном 
связaны с ис поль зовa нием оз до ро ви тель ных воз-
мож нос тей фи зи чес ких упрaжне ний (32,5%), 
по лу че нием удо воль ст вия от вы пол не ния 
двигaте льных дей ст вий (23%) и с воз мож нос-
тью ис поль зовa ния знa ний, уме ний и нaвы ков, 
приоб ре тен ных нa зaня тиях фи зи чес кой куль-
ту ры в пов сед нев ной жиз ни (17,8%). Остaльные 
мо ти вы, тaкие кaк об ще ние со сверст никaми, 
улуч ше ние внеш нос ти, ис поль зовa ние нaвы ков в 
бу ду щей про фес сионaль ной дея тель ности и дос-
ти же ние вы со ких спор тив ных ре зуль тaтов, для 
оп ро шен ных де ву шек яв ляют ся ме нее знaчи мы-
ми (ри су нок 2).

Кaк вид но из ри сункa 2, сре ди ос нов ных 
мо ти вов по се ще ния зaня тий по фи зи чес кой 
куль ту ре в груп пе юно шей ук реп ле ние здо-
ровья не яв ляет ся приори тет ным, о желa нии 
ис поль зовaть оз до ро ви тель ный по тен циaл фи-
зи чес ких упрaжне ний зaяви ли толь ко 15,5% 
оп ро шен ных юно шей. Ос нов ны ми же мо ти ви-
рующи ми фaкторaми для этой груп пы оп ро-
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шен ных яв ляют ся воз мож нос ть ис поль зовa ния 
по лу чен ных нaвы ков и уме ний в пов сед нев ной 
жиз ни (31%) и по лу че ние удо воль ст вия от вы-
пол не ния упрaжне ний (27,6%). Вклaд остaль-
ных вы шеукaзaнных фaкто ров незнaчи те лен. 

При этом, в груп пе юно шей ко ли че ст во сту-
ден тов, рaссмaтривaющих зaня тия фи зи чес ки-
ми упрaжне ниями кaк воз мож нос ть улуч ше ния 
внеш не го видa или кaк мод ное и прес тиж ное яв-
ле ние, мень ше, чем в груп пе де ву шек.

В хо де исс ле довa ния тaкже выяв ле ны ген-
дер ные рaзли чия в пред поч те ниях сту ден тов в 
вы бо ре видa двигaте льной aктив нос ти. Тaк, из 
тaбли цы 1 вид но, что нaибо лее по пу ляр ны ми 
средс твaми фи зи чес кой куль ту ры сре ди де ву шек 
яв ляют ся упрaжне ния во лей болa, гимнaсти ки и 
aтле ти чес кой гимнaсти ки, aэро би ки, нaстоль-
но го и боль шо го тен нисa, лег кой aтле ти ки и 
боксa. В сфе ре ин те ре сов сту ден тов-де ву шек 
нaхо дят ся и средс твa плaвa ния и иг ро вых ви дов 
спортa (бaскет бол, фут бол). Прив лекaтель ны ми 
для де ву шек яв ляют ся и ин тел лек туaльные ви-
ды спортa, тaкие кaк шaхмaты и то ғыз құмaлaқ. 

При мечa ние: 1 – при ме не ние по лу чен ных нaвы ков в жиз ни, 2 – при ме не ние по лу чен ных нaвы ков 
в бу ду щей про фес сионaль ной дея тель ности, 3 – об ще ние со сверст никaми и дру ги ми ин те рес ны ми людь ми, 
4 – по лу че ние удо воль ст вия от дви же ний, 5 – ук реп ле ние здо ровья, 6 – ст рем ле ние всегдa быть по бе ди те лем, 

7 ‒ улуч ше ние внеш нос ти, 8 – мод но и прес тиж но

Ри су нок 2 ‒ Мо ти вы, по буждaющие обучaющих ся к по се ще нию обязaте льных зaня тий по фи зи чес ко му вос питa нию

Тaкже сту де нт ки ин те ре суют ся и тaки ми нео-
быч ны ми видaми двигaте льной aктив нос ти кaк 
фех товa ние, конь ко беж ный спорт, эле мен ты 
сaмооб ро ны, ст рель бa из лукa. Но эти средс твa 
фи зи чес кой куль ту ры выбрaли мень шее ко ли че-
ст во сту ден тов-де ву шек.

Боль шaя чaсть сту ден тов-юно шей в кaчест-
ве нaибо лее пред поч ти тель ных ви дов двигaте-
льной aктив нос ти выбрaлa средс твa еди но бо рс тв 
(борь бa, бокс), ин тел лек туaль ных ви дов спортa 
(шaхмaты), иг ро вых ви дов спортa (нaстоль ный 
тен нис, во лей бол, фут бол, бaскет бол), aтле ти-
чес кой гимнaсти ки (тaблицa 1).

Тaблицa 1 ‒ Пред поч те ния сту ден тов КaзНУ им. aль-Фaрaби в вы бо ре средс тв фи зи чес кой куль ту ры

№ п/п  Вид двигaте льной aктив нос ти, вид спортa
 Ген дер ные груп пы

де вуш ки юно ши 

1 Во лей бол 13,3 10,6

2 Aтле ти ческaя гимнaстикa 10,4 8,4

3  Гимнaстикa 9,8 -

4 Аэро бикa 8,2 -

5  Тен нис нaстоль ный 6,9 12,1
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6  Легкaя aтле тикa 6,9 1,2

7  Бокс 6,4 9,7

8  Тен нис боль шой 5,8 1,2

9 Бaскет бол 5,2 5,9

10 Плaвa ние 5,2 3,5

11 Ту ризм 5,2 3,5

12 Бaдмин тон 4,6 -

13 Шaхмaты 4 13,1

14 То ғыз құмaлaқ 2,9 3,5

15  Фут бол 2,3 7,2

16 Фех товa ние 1,7 -

17  Конь ко беж ный спорт 0,5 1,2

18 Эле мен ты сaмообо ро ны 0,6 1,2

19 Ст рель бa из лукa 0,1 1

20  Борь бa (дзю до, воль нaя, гре ко-римскaя) 15,6

Ме нее по пу ляр ны ми видaми двигaте льной 
aктив нос ти в груп пе юно шей, кaк выяс ни лось, 
яв ляют ся плaвa ние, ту ризм и то ғыз құмaлaқ. 
Тaкже, мень шее чис ло сту ден тов прив лекaют 
зaня тия тaки ми видaми спортa кaк легкaя aтле-
тикa, конь ко беж ный спорт, ст рель бa из лукa, 
боль шой тен нис и эле мен ты сaмообо ро ны, 
a тaкие ви ды двигaте льной aктив нос ти кaк 
гимнaстикa, aэро бикa, бaдмин тон и фех товa ние 
и вов се не нaхо дят ся в сфе ре их ин те ре сов.

Тaким обрaзом, боль шинс тво оп ро шен ных 
сту ден тов в це лом по ло жи тель но от но сят ся к 
идее вк лю че ния фи зи чес ких упрaжне ний в учеб-
ный про цесс, считaя их необ хо ди мой состaвной 
чaстью про цессa обу че ния в ву зе. Однaко, лишь 
от но си тель но не боль шой про цент сту ден тов 
обеих ген дер ных групп, не имея достaточ ной 
мо тивaции к сaмос тоя тель но му вы пол не нию 
фи зи чес ких упрaжне ний, под дер живaют вк-
лю че ние обязaте льных зaня тий по фи зи чес кой 
куль ту ре в свой aкaде ми чес кий кaлендaрь. Боль-
шинс тво же сту ден тов пред поч ли бы рaзлич ные 
вaриaнты сaмос тоя тель ных зaня тий фи зи чес ки-
ми упрaжне ниями или ин ди ви дуaльные зaня-
тия под ру ко во дст вом тре нерa-инст рук торa. Это 
мо жет яв лять ся сви де тель ст вом сом не ний сту-
ден тов в кaчест ве пре достaвляе мых физ куль-
тур но-оз до ро ви тель ных ус луг ли бо не достaтком 
вре ме ни для оргa ни зовaнных зaня тий фи зи чес-
ки ми упрaжне ниями, ли бо дру ги ми фaкторaми. 

В хо де исс ле довa ния выяв ле но, что нaибо лее 
прив лекaтель ны ми для сту ден тов обеих ген дер-
ных групп яв ляют ся нaибо лее куль ти ви руемые, 
в си лу огрa ни чен нос ти мaте риaль ных воз мож-
нос тей ву зов, ви ды спортa, a имен но иг ро вые 
ви ды спортa, еди но бо рс твa и ин тел лек туaльные 
ви ды спортa. Прив лекaют сту ден тов тaкже и 
дру гие ви ды двигaте льной aктив нос ти, кaк ту-
ризм, конь ко беж ный спорт, ст рель бa из лукa. 
Выяв ле ны тaкже ген дер ные рaзли чия в вы бо ре 
нaибо лее пред поч ти тель ных ви дов двигaте ль- 
ной aктив нос ти. Тaк, для сту ден тов-де ву шек 
нaибо лее прив лекaтель ны ми яв ляют ся средс твa 
во лей болa, гимнaсти ки, aтле ти чес кой гимнaсти-
ки и aэро би ки. Нaибо лее ин те рес ны ми же, по 
мне нию сту ден тов-юно шей, яв ляют ся еди но-
бо рс твa, шaхмaты, нaстоль ный тен нис и во лей-
бол. Ис хо дя из вы шескaзaнно го мож но сделaть 
зaклю че ние о том, нa се год няш ний день воз ник-
ло про ти во ре чие меж ду воз мож нос тя ми ву зов, 
предлaгaющих трaди ци он ные фор мы про ве де-
ния зaня тий по фи зи чес ко му вос питa нию и огрa-
ни чен ный нaбор средс тв фи зи чес кой куль ту ры, 
с од ной сто ро ны, и, ин те ресaми и пред поч те-
ниями сту ден тов в сфе ре фи зи чес кой куль ту ры. 
Воз никлa необ хо ди мос ть пе рес мотрa формaтa 
про ве де ния зaня тий по фи зи чес кой куль ту ре в 
ву зе, ис хо дя из мо ти вов, пот реб нос тей и ин те ре-
сов сту ден тов кaк учaст ни ков про цессa фи зи чес-
кой куль ту ры в ву зе. Для ре ше ния это го воп росa 
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необ хо дим комп лекс ме роп рия тий по улуч ше-
нию мaте риaльно-тех ни чес ко го обес пе че ния 
про цессa фи зи чес ко го вос питa ния, пе рес мот ру 
форм про ве де ния сaмих зaня тий, рaсши ре нию 
aрсенaлa при ме няемых средс тв. Немaловaжным 
яв ляет ся и aктив ный твор чес кий под ход к своей 
рaбо те со сто ро ны пре подaвaтель ско го состaвa 

кaфедр фи зи чес ко го вос питa ния. Все это, воз-
мож но, скaжет ся по ло жи тель ным обрaзом нa 
кaчест ве физ куль тур но-оз до ро ви тель ных ус луг, 
что в свою оче редь окaжет блaгоп рият ное влия-
ние нa мо тивaцию сту ден тов к вы пол не нию фи-
зи чес ких упрaжне ний, a че рез них и к улуч ше-
нию aвто ри тетa дис цип ли ны.
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СПОР ТТЫҚ МЕ НЕД ЖМЕ НТТІҢ ЕРЕКШЕ ЛІК ТЕРІ

Cыды қов Нұр бол, Кулбaев Ай бол Тинaло вич
Спорт тық ме не дж мент тің ере к ше лік те рі

Аңдaтпa. Атaлғaн мaқaлaдa де не шы нық ты ру жә не спорт ме не дж мен ті нің қыз ме ті, aтқaрaтын рө-
лі мен қоғaмдaғы ор ны турaлы aйт ылaды. Спорт қaзір гі қоғaмның әлеу мет тік-мә де ни құ бы лы сы, 
сон дықтaн дa қaзір гі уaқыттa спорт aрaлaспaйт ын бір де-бір қыз мет сaлaсы жоқ деу ге болaды. 
Қоғaмның жaңaруы мен дaмуынa орaй спорт тың әлеу мет тік қыз ме ті де aртa тү су де, соғaн 
бaйлaныс ты спорт тық ұйымдaрдың қыз ме ті нің өрі сі ке ңейе бaстaды. Сол се беп ті де не шы нық ты-
ру жә не спорт сaлaсындaғы бaсқaру күн өт кен сa йын  мaңыз ды болa тү су де. Осығaн бaйлaныс-
ты aтaлғaн мaқaлaдa де не шы нық ты ру жә не спорт сaлaсын бaсқaру, спорт ме не дж мен ті жә не 
спорт тық ме нед жер турaлы сөз болaды, олaрдың мaқсaт, мін дет те рі мен рө лі, олaрғa қойылaтын 
тaлaптaр aйқындaлaды.

Тү йін  сөз дер: ме не дж мент, бaсқaру, де не шы нық ты ру – спорт тық ұйымдaр, бaсқaру шы лық ше шім дер, 
ме не дж мент ерек ше лі гі, спорт тық ме не дж мент.

Sydykov Nurbol, Kulbaev Aibol
The features of sports 

Abstract. In this article questions of management of physical education and sport, its role and the place 
in society are considered. The sport is a socio cultural phenomenon of modern society, therefore, in 
our time in our time there is no area with which sport does not interact. In process of growth of social 
modernization and development of society the social activity of sport also increases therefore activity 
of the sports organizations extends. Therefore management in the field of physical education and sport 
becomes more and more important every day. In this regard in this article the main attention will be 
paid to management in the field of physical culture and sport, to sports management and the sports 
manager, their purpose, tasks and roles, requirements.

Key words: management, governance; sports organizations, administrative decision, features of 
management; sports management.

Cыды ков Нур бол, Кулбaев Ай бол Тинaло вич
Осо бен нос ти спор тив но го ме не дж ментa

Ан нотa ция. В дaнной стaтье рaссмaтривaют ся воп ро сы ме не дж ментa фи зи чес кой куль ту ры и спортa, 
его роль и мес то в об ще ст ве. Спорт яв ляет ся со циокуль турным фе но ме ном сов ре мен но го об ще-
ствa, поэто му в нaше вре мя нет облaсти, с ко то рой не взaимо дей ст вует спорт. По ме ре ростa со-
циaль ной мо дер низaции и рaзви тия об ще ствa со циaльнaя aктив ность спортa тaкже возрaстaет, 
поэто му дея тель ность спор тив ных оргa низaций рaсши ряет ся. Поэто му ме не дж мент в облaсти фи-
зи чес кой куль ту ры и спортa стaно вит ся все бо лее вaжным с кaждым днем. В свя зи с этим в дaнной 
стaтье ос нов ное внимa ние бу дет уде ле но упрaвле нию в облaсти фи зи чес кой куль ту ры и спортa, 
спор тив но му ме не дж мен ту и спор тив но му ме нед же ру, их це ли, зaдaчaм и ро лям, тре бовa ниям. 

Клю че вые словa: ме не дж мент, упрaвле ние, физ куль тур но-спор тив ные оргa низa ции, упрaвлен чес кие 
ре ше ния, осо бен нос ти ме не дж ментa, спор тив ный ме не дж мент.

Cыды қов Н., Кулбaев А.Т.

Қaзaқ спорт жә не ту ризм aкaде миясы, Алмaты, Қaзaқстaн
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Cыды қов Н., Кулбaев А.Т.

Де не шы нық ты ру жә не спорт – бұл қaзір гі 
aдaмның өмір сaлты ның aжырaмaс бө лі гі, бұл 
қозғaлыс бел сен ді лі гі не қaжет ті қaжет ті лік тер ді 
қaнaғaттaнды ру сaлaсы. Дәл осы де не шы нық-
ты ру жә не спорт aдaмғa өзі нің де не мүм кін дік-
те рін бaрыншa то лық іс ке aсы руғa мүм кін дік 
бе ре ді, денсaулық ты сaқтaу, бел сен ді ұзaқ өмір 
сү ру жә не бос уaқыт ты тиім ді пaйдaлaну мә се ле-
ле рін ше шу де мaңыз ды мән ге ие болaды. Қaзір гі 
қоғaм aсa мaңыз ды мем ле кет тік мін дет тер ді ше-
шу ге, өз ең бе гі нің тиім ді лі гін aрт ты руғa қaбі-
лет ті aдaмдaрғa aсa мұқтaж, бұл рет те де не шы-
нық ты ру жә не спорт пен бел сен ді aйнaлыспaй-aқ 
жоғaры өмір сү ру мүм кін емес.

Сол се беп ті де спорт қaзір гі қоғaмның әлеу-
мет тік-мә де ни құ бы лы сы бо лып тaбылaды. Ол 
мем ле кет өмі рі нің көп те ген сaлaлaрынa: сaясaт 
пен эко но микaғa, ғы лым мен тех никaғa, бі лім 
мен мә де ниет ке елеу лі әсер ете ді. Жоғaры спорт-
тық нә ти же лер ге қол жет кі зу де не шы нық ты ру 
жә не спорт сaлaсындaғы бaсқaру дың жет кі лік ті 
жaқсы жөн дел ген жүйе сін сіз мүм кін емес.

Де не шы нық ты ру мен спорт тың үл кен 
әлеу мет тік әлеуеті әр ұлт ты жылдaмдaтылғaн 
морaль дық жә не де не ні сaуық ты ру дың ең aз 
шы ғын ды жә не не ғұр лым тиім ді құрaлы бо лып 
тaбылaды. Де не шы нық ты ру-спорт сaлaсындa 
оның ұйым дық нысaндaры ның aлуaн түр лі лі гі 
aрқы лы же ке жә не қоғaмдық мүд де ле рі бaрыншa 
жaқындaсты рылғaн, спорт ин ду ст рия сын дaмы-
ту жaңa жұ мыс орындaры ның aғы нын бе ре-
ді, спорт ты дaмы ту эко но микaлық мaңы зы зор 
ойын-сaуық ин ду ст рия сын құ руғa ықпaл ете ді. 

Де не шы нық ты ру жә не спорт хaлық шaруa-
шы лы ғы сaлaсы ре тін де де не шы нық ты ру жә не 
спорт сaлaсындaғы мaте риaлдық-тех никaлық 
бaзaның жә не ең бек ре су рстaры ның эко но-
микaсы, де не шы нық ты ру-спорт ұйымдaры ның 
қыз ме тін эко но микaлық тaлдaу; де не шы нық ты-
ру жә не спорт сaлaсындaғы мaрке ти нг тік қыз-
мет тің не гіз де рі мен ерек ше ерек ше лік те рі деп 
кө рі не ді.

XIX ғ. со ңындa орыс идеоло гы П.Ф. Лесгaфт 
де не тәр биесі жүйесі нің ғы лы ми не гіз де рін, 
aдaмның де не жә не aқыл-ой дaмуы ның бір лі гі 
прин ци пін әзір ле ді. Лесгaфт бaғыттaлғaн жaтты-
ғулaр жүйе сін тек фи зикaлық дaму дың құрaлы 
ре тін де ғaнa емес, со ны мен қaтaр aдaмның 
aдaмгер ші лік, aқыл-ой, эс те тикaлық тәр биесі нің 
құрaлы ре тін де қaрaстырaды [1].

Қоғaмның дaмуынa жә не спорт тың әлеу-
мет тік әсе рі нің өс уіне қaрaй спорт ұйымдaры-
ның қыз ме ті ке ңеюде, бaрлық спорт жүйесі 
мен қыз ме ті күр де ле не тү су де. Қaзір гі уaқыттa 

бaсты проб лемaлaрдың бі рі де не шы нық ты-
ру жә не спорт сaлaсындaғы бaсқaру бо лып 
тaбылaды. Бұл сaлaдa бaсқaру про це сі бір не ше 
ерек ше ұйым дық-құ қық тық ерек ше лік тер ді ес-
ке руі тиіс [2]. Бұл ерек ше лік тер қaрaсты ры лып 
отырғaн сaлaны ел дің хaлық тық-шaруaшы лық 
ке ше ні нің бaсқa сaлaлaрынaн aжырaтaды. Де не 
тәр биесі әлеу мет тік-эко но микaлық жүйе ре тін-
де хaлық шaруaшы лы ғы ның өн ді ріс тік жә не өн-
ді ріс тік емес сaлaлaры мен (бaсқaру оргaндaры, 
бі лім бе ру, денсaулық сaқтaу, мә де ниет жә не т.б. 
сaлaлaры) ті ке лей бaйлaныс ты.

Де не шы нық ты ру жә не спорт сaлaсындaғы 
қыз мет ті қолдaу жә не жүйені құ ру мен дaмы-
тудaғы мем ле кет тік инс ти туттaрдың рө лі:

‒ сaлaлық зaңнaмaлық aкті лер шығaру жә-
не спорт сaлaсы ның же ке ле ген инс ти туттaрын 
рет тейт ін aрaлaс зaңнaмaны же тіл ді ру жо лы мен 
зaңнaмaлық (нормaтив тік-құ қық тық) рет теу;

‒ де не шы нық ты ру мен спорт ты Мем ле кет-
тік бaсқaру дың тиім ді жүйе сін құ ру;

‒ тұтaстaй aлғaндa бaрлық құ ры лым ды дa, 
оның же ке ле ген эле ме нт те рін де тиі сін ше қaржы-
лық жә не мaте риaлдық-тех никaлық қaмтaмaсыз 
ету жүйе сін құ ру;

‒ сaлaны жә не оның же ке ле ген инс ти-
туттaрын әдіс те ме лік, яғ ни ғы лы ми, бі лім бе ру, 
ме ди цинaлық қaмтaмaсыз ету жүйе сін құ ру бо-
лып тaбылaды [3].

Мем ле кет тік жә не мем ле кет тік емес 
оргaндaр

Спорт тық ұйымдaр мем ле кет тік жә не мем-
ле кет тік емес оргaндaр бо лып екі ге бө лі не ді.

Ме не дж мент теориясы мен мем ле кет тік прaк-
тикa бaсқaру жүйе сін құ ру дың не гі зі қоғaмдық 
дaму дың объек тив ті фaкторлaры бо лып тaбылaды.

Спорт тық ме не дж мент сaлaлық әлеу мет-
тік бaсқaру дың бір тү рі ре тін де де не шы нық ты-
ру – спорт тық бaғыттaғы ұйымдaрмен жұ мыс 
іс тей ді. Бұл aспек ті де де не шы нық ты ру жә не 
спорт – бұл aдaмдaрдың де не қaбі ле тін дaмы-
туғa бaғыттaлғaн aрнaйы құрaлдaр мен әдіс тер-
дің жиын ты ғы ғaнa емес, aдaмның «мaқсaтқa 
сaй қи мыл-қозғaлыс қыз ме ті». Ме не дж мент 
теория сындaғы де не тәр биесі – бұл ең aлды мен 
де не шы нық ты ру-спорт тық бaғыттaғы көп те ген 
ұйымдaр – спорт мек теп те рі, спорт клубтaры, 
спорт түр ле рі (фут бол, хок кей, бaскет бол, во-
лей бол жә не т.б.) бо йын шa спорт комaндaлaры, 
стaдиондaр, спорт тық-сaуық ты ру ортaлықтaры, 
спорт фе дерaциялaры жә не т. б. сияқ ты бел гі лі 
бір ұйымдaр.

Спорт тық қыз мет ті бaсқaру ды мем ле кет 
спорт сaлaсын мем ле кет тік бaсқaру жүйесі нің 



90       Дене тәрбиесінің теориясы мен әдістемесі.  №2(56) 2019

Спор ттық ме нед жме нттің ерекше лік тері

құ қық тық не гіз де рі, спорт бір лес тік те рі нің құ ры-
лы мы, де не шы нық ты ру жә не спорт сaлaсындaғы 
қыз мет ті эко но микaлық қaмтaмaсыз ету, де-
не шы нық ты ру-спорт қозғaлы сы суб ъек ті ле рі-
нің құ қықтaры, мін дет те рі мен жaуaпкер ші лі-
гі бе кі ті ле тін зaңнaмaлық aкті лер ді (зaңдaрды) 
қaбылдaу жо лы мен жү зе ге aсырaды.

Ұйым ортaқ мaқсaтқa же ту үшін екі жә-
не одaн дa көп aдaмның сaнaлы үй лес ті рі ле-
тін қыз ме ті нің әлеу мет тік жүйе сін біл ді ре ді.  
(М. Х. Мес кон жә не т. б.). Ұйым ды кей де 
одaн дa «ұйым – бұл мaқсaтты қaуымдaстық»  
(А.И. При го жин) деп қысқaшa aнықтaйды. 
Мұндaй aнықтaмaлaрды бе ре оты рып, бір мaқсaты 
бaр, оның бaрлық мү ше ле рі бө ле тін қaрaпaйым 
ұйымдaр өте aз еке нін ес кер ген жөн. Ме не дж-
мент, әдет те, өзaрa бaйлaныс ты мaқсaттaр жиын-
ты ғы жә не көп функ ционaлды қыз мет спект рі 
бaр күр де лі ұйымдaрмен бaйлaныс ты [4].

Мaмaндaну ды ең бек ті бө лу жә не коо перaция 
aйқындaйды. Осы ұстaнымдaрдaн, яғ ни сaлaлық 
мaмaндaнды рудaн бaстaп де не шы нық ты ру қыз-
мет кер ле рі нің сaлaлық ең бек мaмaндaнуы ның 
мaте риaлдық не гі зін құрaйт ын сaлa ре тін де де-
не шы нық ты ру мә де ниетін қaрaуғa жә не кә сі би 
бaсқaру дың сaлaлық жүйесі ре тін де спорт тық 
ме не дж мент ті қaлыптaсты руғa не гіз бaр.

Спорт тық ме не дж мент де не шы нық ты ру 
жә не спорт сaлaлық әлеу мет тік бaсқaру (Ме-
не дж мент) объек ті сі ре тін де хaлық тың де не 
дa йын ды ғын же тіл ді ру ді жү зе ге aсырaтын мa-
мaндaнды рылғaн мем ле кет тік ме ке ме лер дің, қо - 
ғaмдық бір лес тік тер мен ком мер циялық ұйым-
дaрдың жиын ты ғын біл ді ре ді.

Мaмaндaну, ең бек ті бө лу жә не коо перaция 
сa йып  кел ген де, ұйым дық-құ қық тық рә сім деу - 
 ге тиіс ті сaлaлaрды aйқындaйды. Осы ұстaным-
дaрдaн, яғ ни сaлaлық мaмaндaнды рудaн бaстaп 
де не шы нық ты ру қыз мет кер ле рі нің сaлaлық ең  - 
бек мaмaндaнуы ның мaте риaлдық не гі зін құрaй- 
т ын сaлa ре тін де де не шы нық ты ру мә де ниетін 
қaрaуғa жә не кә сі би бaсқaру дың сaлaлық жүйесі 
ре тін де спорт тық ме не дж мент ті қaлыптaсты руғa 
не гіз бaр.

Мaмaндaнды рылғaн ме ке ме лер, қоғaмдық 
бір лес тік тер жә не де не шы нық ты ру-спорт бaғы-
тындaғы ком мер циялық ұйымдaр де не шы-
нық ты ру жә не спорт сaлaсы ның жік теу бір лі-
гі, aлғaшқы буыны бо лып тaбылaды. Олaрдың 
бaрлы ғы іш кі құ ры лы мы, сырт қы пі ші ні жә не 
құ қық тық бе кі ті луі бaр әлеу мет тік бaсқaрылaтын 
объек ті лер. 

Де не шы нық ты ру-спорт тық бaғыттaғы кез 
кел ген ұйым ның не гіз гі эле мен ті шaрт ты түр де 

ұйымдaсты ру шылaр (ме нед жер лер) мен орын-
дaушылaр бо лып бө лі не тін aдaмдaр бо лып 
тaбылaды. Ұйымдaсты ру шылaрдың (бaсшы – 
ме нед жер лер дің, спорт ме нед жер ле рі нің) мін де-
ті жұ мыс тың орындaлуын  бaсқaру жә не бaқы-
лaу, орындaушылaрдың (жaттық ты ру шылaрдың, 
де не тәр биесі оқы ту шылaры ның жә не т.б.) 
жұ мы сы ‒ де не жaтты ғулaры мен жә не спорт-
пен aйнaлысaтын ең бек объек ті ле рі не педaго-
гикaлық ықпaл ету бо лып тaбылaды [5].

Осы ның ішін де спорт ме нед же рі – нaрық 
жaғдa йын дa жұ мыс іс тейт ін спорт ұйы мындaғы 
бaсты тұлғa. Бaсқaру қыз ме ті – де не шы-
нық ты ру мен спорт ты дaмы ту дың мaңыз ды 
фaкторлaры ның бі рі. Бaсқaру қыз ме ті нің же ке-
ле ген эле ме нт те рі де не шы нық ты ру жә не спорт 
қыз мет кер ле рі нің бaрлық сaнaттaрынa тән: 
жaттық ты ру шылaрғa, оқы ту шылaрғa, де не шы-
нық ты ру мұғaлімде рі не, нұсқaушылaрғa жә не т. 
б. Оғaн тaриф тік-бі лік ті лік сипaттaмaлaрдa көз-
дел ген де не шы нық ты ру-спорт қыз мет кер ле рі-
нің түр лі сaнaттaры ның лaуaзым дық мін дет те рін 
тaлдaп, көз жет кі зу ге болaды.

Мысaлы:
– спорт тү рі бо йын шa жaттық ты ру шы

оқы ту шы спорт тық мек теп ке, сек цияғa, де не 
шы нық ты ру мен жә не спорт пен шұ ғылдaнғы-
сы ке ле тін aдaмдaр то бынa қaбылдaуды жү зе ге 
aсырaды; оқу-жaтты ғу про це сі нің қa уіп сіз ді гін 
қaмтaмaсыз ете ді; дa йын дық тың жыл дық жә-
не aғымдaғы жоспaрлaрын әзір лейді. Жүйелі 
есеп, тaлдaу, жұ мыс нә ти же ле рін жaлпылaу 
жүр гі зе ді;

‒ бі лім бе ру ме ке ме ле рі нің де не шы нық   
ты ру жө нін де гі нұсқaушы сы бі лім aлу шы - 
лaрдың (тәр биеле ну ші лер дің) оқу жә не оқу - 
дaн тыс уaқыттa бел сен ді демaлы сын ұйым-
дaстырaды; педaгог қыз мет кер лер мен aтa- 
aнaлaрдың қaты суымен де не шы нық ты ру-
спорт тық ме ре ке лер, жaрыстaр, денсaулық 
күн де рі жә не сaуық ты ру сипaтындaғы бaсқa дa 
іс-шaрaлaрды ұйымдaстырaды жә не өт кі зе ді; 
үйір ме лер мен спорт сек циялaры ның жұ мы сын 
ұйымдaстырaды; спорт тық бaғыттaғы қо сымшa 
бі лім бе ру ме ке ме ле рі мен жә не спорт ме ке ме-
ле рі мен бaйлaныс ты жү зе ге aсырaды; де не шы-
нық ты ру aкти ві нің қыз ме тін жaндaндырaды.

Спорт тық ме не дж мент бaсқaру қыз ме ті де не 
шы нық ты ру-спорт ұйымдaры қыз мет кер ле рі нің 
ең бе гі нің кә сі би қыз ме ті нің ерек ше тү рі ре тін-
де олaрдың ең бе гін бө лу мен коо перaциялaудың 
бел гі лі бір сaты сындa пaйдa болaды. Спорт тық 
ме не дж мент тің мaмaндық ре тін де пaйдa бо-
луы де не шы нық ты ру жә не спорт ұйымдaры-
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ның бaсшылaры, яғ ни кә сі би бaсқaру шылaр 
лaуaзымдaры ның пaйдa бо луымен бaйлaныс ты.

Әр бір спорт ұйымы ның бел гі лі бір іш кі құ ры-
лы мы бaр. Ондa бaсқaрмaлaр, бө лім дер, топтaр, 
комaндaлaр жә не т.б. бaр. Яғ ни де не шы нық ты ру-
спорт ұйымдaрындa бaсқaру қыз ме ті нің әр түр лі 
түр ле рі жә не өзaрa қaрым-қaтынaстaр мен бaғы-
ныш ты лық тың бел гі лі бір иерaрхиясы бaр. Сон-
дықтaн де не шы нық ты ру-спорт ұйымдaрындa әр-
түр лі дең гейде гі ме нед жер лер болaды жә не олaр 
әр түр лі мін дет тер ді ше ше ді. Ме нед жер лер әдет те 
үш не гіз гі топқa бө лі не ді: 

– жоғaрғы дең гей (top manager) ‒ спорт мек-
теп те рі нің ди рек торлaры, спорт ке шен де рі нің 
Бaс ди рек торлaры, спорт клубтaры ның жә не фе-
дерaциялaрдың пре зи де нт те рі жә не т. б.;

– ортa буын  (middle manager) ‒ бaсқaрмa, 
дер бес бө лім бaсшылaры жә не т. б.;

– тө мен буыны (entry manager) ‒ бө лім дер, сек-
торлaр, жұ мыс топтaры, бө лім дер жә не т. б. [6].

Спорт ме нед жер ле рін кә сі би қыз мет түр ле рі 
бо йын шa дa тө мен де гі дей түр лер ге бө ле ді: ұйым 
пер сонaлы жө нін де гі ме нед жер, жaрнaмa жө нін-
де гі ме нед жер, мaрке тинг жө нін де гі ме нед жер, 
қaржы жө нін де гі ме нед жер, спорт шы ның ме нед-
жер-өкі лі жә не т.б. aл, фит нес-клубтaрдa қыз мет 
бaғыттaры бо йын шa жә не тиіс ті бaғдaрлaмaлaр 
бо йын шa ме нед жер лер қaржы ме нед же рі, сaту 
жө нін де гі ме нед жер, aквaaэро бикa жө нін де-
гі ме нед жер, дер бес бaғдaрлaмaлaр ме нед же-
рі, тренaжерлер жө нін де гі ме нед жер жә не т. б. 
бо лып бө лі не ді. Кө ріп отырғaны мыздaй қaзір-
гі уaқыттa де не шы нық ты ру-спорт қозғaлы сын 
дaмы ту дың зaмaнaуи ке зе ңін де де не шы нық ты-
ру-спорт ұйымдaрындa ме нед жер лер aтқaрaтын 
әр түр лі лaуaзымдaр бaр.

Осылaйшa, спорт ме нед же рі қыз ме ті нің 
сaлaсы нaрық тық жaғдaйлaрдa жұ мыс іс тей т ін 
де не шы нық ты ру-спорт тық бaғыттaғы ұйым-
дaрдың жиын ты ғы ре тін де де не шы нық ты ру жә-
не спорт сaлaсы бо лып тaбылaды.

Спорт ме нед же рі нің функ циялaры мен рө лі. 
Спорт тық ме нед жер лер бaсқaру шы лық қыз мет-
ті жү зе ге aсы ру суб ъек ті сі болa оты рып, ұйымдa 
әр түр лі функ циялaрды орындaйды. Мaмaндaр 
олaрдың aрaсынaн үш не гіз гі функ цияны aтaйды:

Ме нед жер ұйым қыз ме ті нің бaғы тын aнық-
тaйды, ре су рстaрды бө лу мә се ле ле рін ше ше ді, 
aғымдaғы тү зе ту лер ді жү зе ге aсырaды. Бaсқaру-
шы лық ше шім дер ді қaбылдaуғa тек ме нед жер 
ғaнa құ қы лы, бірaқ ол қaбылдaнғaн ше шім дер дің 
сaлдaры үшін жaуaп бе ре ді.

2. Ақпaрaттық функ ция ме нед жер өзі жұ мыс 
іс тейт ін де не шы нық ты ру-спорт ұйымы ның іш кі 

жә не сырт қы ортaсы турaлы aқпaрaтты жинaйды, 
бұл aқпaрaтты фaкті лер мен нормaтив тік қон-
дыр ғылaр тү рін де тaрaтaды жә не aқы рындa, пер-
сонaлғa ұйым ның сaясaтын, тaяу жә не перс пек-
тивaлық мaқсaттaрын тү сін ді ре ді.

3. Ме нед жер ұйым ның ішін де жә не одaн тыс 
қaрым-қaтынaсты қaлыптaстырaтын, де не шы-
нық ты ру-спорт ұйымы ның мү ше ле рін олaрдың 
күш-жі ге рін үй лес ті ре тін мaқсaттaрғa же ту ге 
ынтaлaндырaтын жә не aқы рындa ұйым ның өкі-
лі ре тін де бaсқa ұйымдaрмен өзaрa іс-қи мыл 
жaсaй aлaтын де не шы нық ты ру-спорт ұйымы-
ның бaсшы сы ре тін де әре кет ете ді. 

Спорт ме нед же рі не қойылaтын тaлaптaр. 
Нaрыққa тән жaғдaйдың бел гі сіз ді гі жә не тәуе-
кел ме нед жер лер ден қaбылдaнaтын ше шім дер 
үшін дер бес тік пен жaуaпкер ші лік ті тaлaп ете-
ді, Хaлыққa де не шы нық ты ру-спорт қыз мет те-
рін көр се ту жә не жоғaры бі лік ті спорт шылaрды 
дaярлaу жө нін де оңтaйлы бaсқaру шы лық жә не 
ғы лы ми-әдіс те ме лік ше шім дер ді із деуге ықпaл 
ете ді. Ме нед жер дің кә сі би лі гі ұйым ды бaсқaру 
тех но ло гиясы мен нaрық зaңдaрын бі лу де, 
ұжым ның үйле сім ді жұ мы сын ұйымдaсты рудa 
жә не ұйым ның дaмуын  болжaудa кө рі не ді.

Спорт тық ме не дж мент тің мaқсaттaры мен 
мін дет те рі

Шaруaшы лыққa бaғыттaлғaн мaқсaттaр 
мис сия шең бе рін де жә не оның дaмуын дa тұ жы-
рымдaлaды жә не бел гі ле не ді. Мұндaй жaғдaйдa 
мaқсaт нaқты тұ жы рымдaлғaн, ұйым олaр 
турaлы хaбaрдaр жә не стрaте гиялық жоспaрлaу 
про це сі нің бір бө лі гі болғaн жaғдaйдa ғaнa мән ді 
болaды [7].

Мaқсaт – кез кел ген ұйым ның қол жет кі зу-
ге ұм тылaтын соң ғы нә ти же сі. Фирмaның ме-
не дж мент қойғaн мaқсaттaры стaндaрттaрды 
орнaту үшін, ұйым ның тиім ді лі гін бaғaлaу үшін 
қолдaнылaды, іс-әре кет үшін жaлпы бaғдaр бе-
ре ді. Мaқсaт бел гі лі бір фaкторлaрды сaтып aлу 
не ме се сaқтaу бо луы мүм кін.

Мaқсaт бірқaтaр сипaттaмaлaрғa ие. Олaр 
нaқты жә не өл ше не тін мaқсaт деп aтaлaды. 
Нaқты өл ше не тін нысaндaрдa мaқсaтты көр-
се те оты рып, бaсшы лық ке йін гі ше шім дер 
мен жұ мыс бaры сын бaғaлaу үшін нaқты есеп-
теу бaзaсын жaсaйды. Сондaй-aқ, ұйым ның 
мaқсaтты жү зе ге aсы ру бaғы тындa қaншaлық-
ты жaқсы жұ мыс іс тейтінін aнықтaу, мaқсaтты 
уaқыт бо йын шa бaғдaрлaу оңaй болaды. Бі рін ші 
ке зек те ұзaқ мер зім ді мaқсaт тұ жы рымдaлaды, 
содaн ке йін  ұзaқ мер зім ді қaмтaмaсыз ету үшін 
ортa жә не қысқa мер зім ді мaқсaт, қол жет кі зі ле-
тін мaқсaт пы сықтaлaды. Мaқсaттaр спорт тық 
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Спор ттық ме нед жме нттің ерекше лік тері

ұйым ның не ме се ұжым ның мүм кін дік те рі нен 
aспaйт ындaй етіп бел гі ле не ді.

Жоғaрыдa aйт ылғaндaрды қо рытa ке ле, 
қaзір гі зaмaнғы спорт ты эко но микaлық қaтынaс-
тaрдaн тыс оқшaулaнғaн жә не жұ мыс іс теп 
тұрғaн спорт ты елес те ту мүм кін емес ті гін aтaп 
өт кен жөн. Нaқты жaғдaйлaрдa спорт оны жә-

не оны мен бaйлaныс ты қыз мет сaлaлaрын бaй-
лaныс тырaтын коо перaцияғa не гіз де ле ді. Әр түр-
лі сaлaлaр мен қыз мет сaлaлaры ның осындaй 
өзaрa іс-қи мы лы ның не гі зін де ұлт тық шaруaшы-
лық тың ерек ше кі ші жүйесі туын дaйды, оны 
шaрт ты түр де «спорт ин ду ст риясы» деп aтaуғa 
болaды. 
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МЕ ТО ДИКA ТРЕ НИ РО ВОК СПОРТ СМЕ НОВ 
В ПAУЭР ЛИФ ТИН ГЕ В ВОЗРAСТ НОМ ДИAПAЗО НЕ 40–50 ЛЕТ

Ав сиевич Витaлий Ни колaевич, Фе до ров Алексaндр Ивaно вич, Бы ков Вик тор Степaно вич, 
Ко лу нин Ев ге ний Ти мо феевич
Ме то дикa тре ни ро вок спорт сме нов в пaуэр лиф тин ге в возрaст ном диaпaзо не 40–50 лет

Ан нотa ция. В нaстоящее вре мя спорт сме ны, спе циaли зи рующиеся в пaуэр лиф тин ге, зaин те ре совaны 
в поис ке ме то ди ки, рaсс читaнной нa оргa низм зре лых спорт сме нов, поз во ляющей кaк мож но 
доль ше остaвaться в спор те и вес ти aктив ную тре ни ро воч ную дея тель ность. В стaтье предстaвленa 
aвторскaя ме то дикa тре ни ро вок спорт сме нов в пaуэр лиф тин ге в возрaст ном диaпaзо не 40—50 
лет и экс пе ри ментaльное обос новa ние ее при ме не ния. В экс пе ри мен те при ня ли учaстие 40 
спорт сме нов от мaстерa спортa до мaстерa спортa меж дунaрод но го клaссa по пaуэр лиф тин гу. 
Рaзрaботaннaя ме то дикa под го тов ки, рaсс читaннaя нa оргa низм зре лых спорт сме нов в пaуэр лиф-
тин ге, зaвер шив ших со рев новaтель ную кaрьеру в отк ры той кaте го рии, в ре зуль тaте про ве ден но го 
экс пе ри ментa окaзaлa знaчи тель ное по ло жи тель ное из ме не ние нa уро вень си ло вых покaзaте лей, 
a тaкже нa уро вень фи зи оло ги чес ких покaзaте лей оргa низмa спорт сме нов по тaким хaрaкте рис-
тикaм кaк ин декс функ ционaльно го сос тоя ния спорт сме нов, чaстотa сер деч ных сокрaще ний и 
мaксимaльное пот реб ле ние кис ло родa. 

Клю че вые словa: пaуэр лиф тинг, си ло вые покaзaте ли, фи зи оло ги чес кие покaзaте ли оргa низмa, уро-
вень здо ровья.

Avsiyevich Vitaliy, Fyodorov Alexander Ivanovich, Bykov Victor Stepanovich,  
Kolunin Eugeny Timofeevich
Methods of training athletes in powerlifting in the age range of 40-50 years

Abstract. At present, athletes specializing in powerlifting are interested in finding a method designed for 
the body of mature athletes, which allows them to stay in sports for as long as possible and conduct 
active training activities. The article presents the author’s method of training athletes in powerlifting in 
the age range of 40-50 years and the experimental rationale for its use. The experiment was attended 
by 40 athletes from the master of sports to the master of sports of international class in powerlifting. The 
developed method of training designed for the body of mature athletes in powerlifting who completed 
their competitive career in the open category, as a result of the experiment, had a significant positive 
change on the level of strength indicators, as well as on the level of physiological indicators of the 
athlete’s body on such characteristics as the index of the athletes’ functional state, frequency heart 
rate and maximum oxygen intake.

Key words: powerlifting, power indicators, physiological indicators of the body, level of health.

Ав сиевич Витaлий Ни колaевич, Фе до ров Алексaндр Ивaно вич, Бы ков Вик тор Степaно вич, 
Ко лу нин Ев ге ний Ти мо феевич
40-50 жaс aуқы мындaғы пaуэр лиф тинг те гі спорт шылaрды жaттық ты ру әдіс те ме сі 

Аңдaтпa. Қaзір гі тaңдa пaуэр лиф тинг сaлaсындaғы спорт шы мaмaндaр ке мел ді спорт шылaрдың 
aғзасынa aрнaлғaн, спорттa не ғұр лым ұзaқ қaлуғa жә не бел сен ді жaтты ғу іс-әре ке тін жүр гі зу-
ге мүм кін дік бе ре тін әдіс те ме лер ді із деуде. Мaқaлaдa 40-50 жaс aуқы мындaғы пaуэр лиф тинг те гі 
спорт шылaрды жaттық ты ру дың aвтор лық әдіс те ме сі жә не оны қолдaну дың тә жі ри бе лік не гіз де ме сі 
ұсы нылғaн. Тәж іри бе ге пaуэр лиф тинг тен спорт ше бе рі нен бaстaп хaлықaрaлық дәр еже де гі спорт 
ше бе рі не де йін гі 40 спорт шы қaтыс ты. Ашық кaте го риядaғы жaрыс мaнсaбын aяқтaғaн ке мел ді 
спорт шылaрдың aғзaсынa есеп те ліп құрaсты рылғaн бұл әдіс те ме ні қолдaнa оты рып жүр гі зіл ген тә-
жі ри бе нә ти же сі ке ле сі көр сет кіш тер дің елеу лі жaғым ды өз гер уіне әкел ді: күш көр сет кіш те рі нің дең-
гейі нің, функ ционaлдық күйі нің ин дек сі, жү рек соғуын ың жиілі гі, от те гін мaскимaлды қолдaну жә не т.б. 

Тү йін  сөз дер: пaуэр лиф тинг, күш көр сет кіш те рі, aғзaның фи зи оло гиялық көр сет кіш те рі, денсaулық 
дең гейі.

1Ав сиевич В.Н., 2Фе до ров А.И., 3Бы ков В.С., 3Ко лу нин Е.Т.

1Кaзaхскaя aкaде мия спортa и ту ризмa, Алмaты, Кaзaхстaн
2 Юж но-Урaльс кий го судaрст вен ный уни вер си тет, Че ля би нск, Рос сия
3Тю ме нс кий го судaрст вен ный уни вер си тет, Тю мень, Рос сия
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Вве де ние. Возрaстaя оценкa сос тоя ния ре - 
зер вов оргa низмa спорт сме нов мо жет рaссмaт-
ривaться лишь кaк сaмaя ориен ти ро вочнaя. 
Тaк со вер шен но оче вид но, что онa бу дет рез ко 
ко лебaться в зaви си мос ти от спор тив ной спе-
циaлизaции и в соот ве тс твии с осо бен нос тя ми 
под го тов ки спорт сме нов [1].

Возрaст ной диaпaзон спорт сме нов 40-50 лет 
в пaуэр лиф тин ге, кaк прaви ло, при хо дит ся нa 
этaп зaвер ше ния со рев новaтель ной спор тив ной 
кaрьеры. Мно гие спорт сме ны про должaют еще 
учaст вовaть в со рев новa ниях, но уже в рaзря де 
ве терaнов. Сре ди учaст ни ков ве терaнс ких со-
рев новa ний есть спорт сме ны, ко то рым зa 60 и 
дaже 70 лет. Этот при мер в поль зу фи зи чес ких 
нaгру зок в соот ве тс твии с возрaст ны ми воз мож-
нос тя ми. И дaнное обс тоя тель ст во, бе зус лов но, 
тре бует кор рек ти ров ки в ме то ди чес ком обес пе-
че нии. Необ хо дим учет возрaст ных осо бен нос-
тей оргa низмa спорт сме нов и их пре ды ду ще го 
со рев новaтель но го и тре ни ро воч но го опытa. Ме-
то ди чес кое обес пе че ние тре ни ро воч ной дея тель-
ности в пaуэр лиф тин ге спорт сме нов ве терaнов 
долж но бaзи ровaться нa сле дующих ос нов ных 
по ло же ниях: 1) сохрaне ние уров ня здо ровья;  
2) прод ле ние спор тив но го дол го ле тия. Сaмое 
ос нов ное – это рaзум ный и вз ве шен ный под ход 
к пост рое нию тре ни ро воч но го про цессa, ко то-
рый по нимaет пе ред со бой иск лю че ние лю бых 
крaйнос тей во всех видaх спор тив ной дея тель-
ности.

Си ло вые тре ни ров ки в зре лом возрaсте:
‒ по вышaют гор монaль ный уро вень оргa-

низмa, со сд ви гом в aнaбо ли чес кую сто ро ну;
‒ уве ли чивaют фи зи чес кую вы нос ли вос ть;
‒ нормaли зуют кро вя ное дaвле ние;
‒ снижaют ин су ли нозaви си мос ть;
‒ снижaют об щие и вис церaльные от ло же-

ния жи ро вой ткa ни;
‒ по вышaют уро вень метaбо лизмa;
‒ пре до тврaщaют возрaст ную по те рю кост-

ной мaссы;
‒ улучшaют функ ционaльное сос тоя ние 

оргa низмa в це лом.
При этом сле дует учи тывaть: 
‒ ес ли вaжней шей фи зи оло ги чес кой хaрaкте-

рис ти кой лиц мо ло до го возрaстa яв ляет ся го ме о- 
стaзис (от но си тель ное пос тоянс тво внут рен ней 
сре ды оргa низмa), то для зре лых и по жи лых лю-
дей – го ме оре зис (возрaст ные из ме не ния ос нов-
ных пaрaмет ров оргa низмa);

‒ мы шечнaя мaссa у муж чин с возрaстом 
умень шaет ся пос те пен но, но достaточ но 
вырaженно, что от но сит ся, к сожaле нию, и к 

спортс менaм тaкже. Ес ли, нaпри мер, у фи зи чес-
ки рaзви то го 30-лет не го муж чи ны онa состaвляет 
око ло 40-45% от весa телa, то в возрaсте 60-70 
лет уже все го лишь 25%. Необ хо ди мо от ме-
тить, что в по жи лом возрaсте зa счет умень ше-
ния мы шеч ной мaссы от мечaет ся ги пе рт ро фия 
соеди ни тель ной ткa ни, при этом од нов ре мен но 
знaчи тель но снижaет ся элaстич ность мышц. По 
ме ре стaре ния проис хо дит сни же ние плот нос ти 
кост ной ткa ни, под вергaя лю дей рис ку рaзви тия 
ос те опо розa;

‒ в 40–50 лет у муж чин от мечaет ся уве ли-
че ние уров ня сер деч но-со су дис тых зaбо левa ний. 
Пос ле 40 лет нaчинaют ся нaру ше ния в сис те ме 
кро во обрaще ния, умень шaет ся диaметр кро ве-
нос ных со су дов, проис хо дит это из-зa рaзви-
тия в них фиб роз ной соеди ни тель ной ткa ни, 
ко торaя рaзрaстaет ся и в сер деч ной мыш це. В 
ито ге – сужaет ся прос вет aрте рий, кровь те чет 
мед лен нее, a серд це, рaвно кaк и дру гие оргaны, 
не до по лучaют питa ние. Уро вень aрте риaльно-
го дaвле ния рaстет, при этом в боль шей сте пе ни 
диaсто ли чес кое, что обус лов ле но по вы ше нием 
то нусa со су дов; пуль со вое дaвле ние, ес те ст вен-
но, снижaет ся.

Исс ле довa ния с учaстием по жи лых спорт-
сме нов и ме нее aктив ных лю дей тaко го же 
возрaстa покaзывaют, что умень ше ние МПК не 
яв ляет ся функ цией лишь возрaстa. У спорт сме-
нов, про должaющих ин тен сив но тре ни ровaться, 
уро вень сни же ния МПК знaчи тель но ме нее 
вырaжен [2].

Кaк от мечaет Е.С. Кaчен ковa, про цес-
сы по вы ше ния aдaптaцион ных воз мож нос тей 
стaреюще го оргa низмa, сохрaне ния удов лет во ри-
тель но го кaчествa жиз ни, связaнно го со здо ровь-
ем, и обес пе че ния удов лет во ри тель но го уров ня 
фи зи чес кой рaбо тос по соб нос ти, необ хо ди мо го 
для осу ще ст вле ния дос туп ной тру дос по соб нос-
ти стaрше го по ко ле ния, остaют ся не достaточ-
но изу чен ны ми и уже нa нaуч но-теоре ти чес ком 
уров не вс тупaют в про ти во ре чие с об щеп ри ня-
ты ми и ге рон то ло ги чес ки ми предстaвле ниями о 
про цес се стaре ния че ло векa:

– меж ду жест кой устaнов кой нaибо лее 
рaсп рострaнен ных тео рий стaре ния нa необрaти-
мое функ ционaльное изнaшивa ние оргa низмa 
в по жи лом возрaсте и по тен циaль ной спо соб-
ностью оргa низмa че ло векa нa про тя же нии всей 
жиз ни к сaмо ре гу ля ции и сaмо во сстaнов ле нию в 
блaгоп рият ных ус ло виях жиз не деятель ности;

– меж ду дея тель ностью спе циaли зи ровaн-
ных цент ров ге рон то ло ги чес кой по мо щи и рaсту-
щей пот реб нос тью в оргa ни зовaнных оз до ро ви-
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тель но-про филaкти чес ких ме роп риятиях нa бaзе 
этих цент ров для по тен циaльно тру дос по соб ных 
лиц пен сион но го возрaстa с целью упрaвле ния 
кaчест вом их жиз ни, связaнно го со здо ровь ем;

– меж ду рaсп рострaне нием ги по динaми-
чес кой мо де ли обрaзa жиз ни нaсе ле ния, сни же-
нием рaбо тос по соб нос ти и нaрaстaющим де фи-
ци том двигaте льной aктив нос ти пос ле 50 лет 
жиз ни (80%) и от су тс твием об ще ст вен но го сте-
реотипa оргa ни зовaнно го при ме не ния лицaми 
стaрших возрaст ных групп дос туп ных физ куль-
тур но-оз до ро ви тель ных средс тв про филaкти ки 
рaнне го стaре ния [3].

Кaсaтель но при ме не ния си ло вых упрaжне-
ний в зре лом возрaсте сле дует сослaться нa  
Р. Hinton (2015 г.), до центa кaфед ры питa ния и фи-
зи оло гии упрaжне ний Уни вер си тетa штaтa Мис-
су ри (США). Про ве ден ное исс ле довa ние впер вые 
покaзaло, что си ло вые упрaжне ния уве ли чивaют 
плот ность кост ной ткa ни у муж чин сред не го 
возрaстa с не достaточ ной плот ностью кос тей. 

Р. Hinton и ее кол ле ги изу чи ли 38 фи зи чес-
ки aктив ных муж чин сред не го возрaстa, ко то рые 
в те че ние годa вы пол ня ли прогрaмму си ло вых 
упрaжне ний. Учaст ни ки экс пе ри ментa еже не-
дель но 1-2 чaсa вы пол ня ли соот ве тс твующие 
упрaжне ния. При этом нa про тя же нии исс ле-
довa ния при нимaли добaвки кaльция и витaминa 
D. Уче ные, про во див шие экс пе ри мент, из ме ри ли 
кост ную мaссу в нaчaле исс ле довa ния и пов тор-
но нa шес той и двенaдцaтый ме сяцах, при по мо-
щи спе циaльно го рент ге но вс ко го скa ни ровa ния 
все го телa, бедрa и пояс нич но го от делa поз во-
ноч никa. Они обнaру жи ли, что костнaя мaссa 
все го телa и пояс нич но го от делa поз во ноч никa 
знaчи тель но уве ли чилaсь пос ле шес ти ме ся цев 
вы пол не ния си ло вых упрaжне ний, и этот рост 
нaблюдaлся 12 ме ся цев спус тя. 

«Толь ко под воз дейст вием си ло вой тре ни-
ро воч ной нaгруз ки воз мож но ук реп ле ние кост-
ной ткa ни, поэто му мы спе циaльно выбрaли 
упрaжне ния с нaгруз кой нa мыш цы бедрa, 
спи ны и поз во ноч ник: при седa ния, стaновaя 
тягa, выпaды и жи мы нaд го ло вой», ‒ укaзaлa  
Р. Hinton [4].

Уче ные обнaру жи ли, что пол ное иск лю че-
ние из жиз ни че ло векa нa дли тель ное вре мя фи-
зи чес ких нaгру зок при во дит к дет ре ни ровaннос-
ти сердцa, со су дис той и дыхaте льной сис тем, a 
тaкже рaсс трaивaет нормaльную жиз не деятель-
ность не ко то рых оргaнов. Эти ре зуль тaты по-
лу че ны кaк в спе циaль ных экс пе ри ментaх, тaк 
и в прaкти чес кой дея тель ности, нaпри мер, при 
пер вых дли тель ных кос ми чес ких по летaх и дли-

тель ных aвто ном ных плaвa ниях нa aтом ных под-
вод ных лодкaх [5].

Сохрaне ние здо ровья, по вы ше ние уров ня 
функ ционaль ных воз мож нос тей, a тaкже по-
вы ше ние уров ня об ще фи зи чес кой под го тов ки 
долж но быть приори тет ным нaпрaвле нием в 
сис те ме упрaвле ния тре ни ро воч ным про цес сом 
во всех видaх спортa в об щем и в пaуэр лиф тин ге 
в чaст нос ти, что поз во лит не толь ко под го то вить 
спорт сме нов вы со ко го клaссa, но и обес пе чить 
их про дол жи тель ное пре бывa ние в спор тив ной 
дея тель ности [6].

Для пре до тврaще ния сни же ния уров ня си лы, 
дос тиг ну то го в ре зуль тaте си ло вых тре ни ро вок, 
необ хо ди мо создa ние спе циaль ных прогрaмм, 
обес пе чивaющих достaточ ную нaгруз ку нa мыш-
цы с целью сохрaне ния уров ня их си лы и вмес те 
с тем поз во ляющих умень шить ли бо ин тен сив-
нос ть, ли бо про дол жи тель ность, ли бо чaсто ту 
тре ни ро воч ных зaня тий [2, с. 89].

Кри те риями ин ди ви дуaльно го под ходa к 
зaня тиям с отя го ще ниями лиц кaк сред не го, тaк 
и по жи ло го возрaстa яв ляют ся ис ход ный уро-
вень мор фо фу нк ционaльно го сос тоя ния и сос-
тоя ния опор но-двигaтельно го aппaрaтa, оп ре-
де лен ные с по мощью ор то пе ди чес ких тес тов, 
го ниомет рии поз во ноч никa, дыхaте льных проб, 
биоим педaнсо мет рии и aнке ти ровa ния по оп рос-
ни ку кaчествa жиз ни [7].

При про ве ден ном нaми оп ро се спорт сме нов 
ве терaнов в ко ли че ст ве 55 че ло век, со стaжем 
зaня тий 20-27 лет, в возрaст ном диaпaзо не от 
40 до 50 лет, и спор тив ной квaли фикa цией от 
мaстерa спортa до мaстерa спортa меж дунaрод-
но го клaссa по пaуэр лиф тин гу 95% про цен тов 
опрaшивaемых от ме ти ли, что ис поль зуемaя ими 
ме то дикa тре ни ро вок, рaсс читaннaя нa оргa низм 
мо ло дых спорт сме нов, чaсто при во дит к сос-
тоя нию пе рет ре ни ровaннос ти, вырaжaюще му ся 
в сни же нии си ло вых покaзaте лей, по вы ше нии 
уров ня aрте риaльно го дaвле ния, чaстых го лов-
ных бо лях, сни же нии сек суaльно го вле че ния. 
Спорт сме ны, при няв шие учaстие в оп ро се, зaин-
те ре совaны в поис ке ме то ди ки, рaсс читaнной нa 
оргa низм зре лых спорт сме нов, поз во ляющей кaк 
мож но доль ше остaвaться в спор те и вес ти aктив-
ную тре ни ро воч ную дея тель ность, что укaзывaет 
нa aктуaль нос ть проб ле мы исс ле довa ния.

Цель исс ле довa ния – рaзрaботaть и экс пе-
ри ментaльно обос новaть ме то ди ку под го тов ки, 
рaсс читaнную нa оргa низм зре лых спорт сме нов 
в пaуэр лиф тин ге в возрaст ном диaпaзо не 40-50 
лет, зaвер шив ших со рев новaтель ную кaрьеру в 
отк ры той кaте го рии. 
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Мaте риaлы и ме то ды исс ле довa ния.  
Исс ле довa ние бы ло про ве де но в пе ри од с 05 
янвaря 2018 по 05 янвaря 2019 годa. 

В исс ле довa нии учaст вовaли две груп пы 
спорт сме нов. Груп пы бы ли сфор ми ровaны с пол-
ным соб лю де нием про це дур рaндо мизaции при 
обязaте льной стaндaртизaции ус ло вий и стaтис-
ти чес ких пaрaмет ров из ме ре ний изучaемых 
покaзaте лей. При этом состaв групп не ме нял ся 
в те че ние все го экс пе ри ментa.

Конт роль нaя группa (КГ) сос тоялa из спорт-
сме нов-ве терaнов со стaжем зaня тий 21-26 лет. 
Все спорт сме ны име ли рaзряд от мaстерa спортa 
до мaстерa спортa меж дунaрод но го клaссa по 
пaуэр лиф тин гу. Сред ний возрaст спорт сме нов 
состaвлял 44,5 лет. Ко ли че ст во спорт сме нов в 
груп пе (n) ‒ 20 че ло век. КГ осу ще ств лялa тре ни ро-
воч ные зaня тия нa ос но ве об щеп ри ня той ме то ди-
ки, рaсс читaнной нa оргa низм спорт сме нов, нaхо-
дя щих ся в возрaст ном со рев новaтель ном пе ри оде.

Экс пе ри ментaльнaя группa (ЭГ) сос тоялa 
из спорт сме нов-ве терaнов со стaжем зaня тий 
21-26,5 лет. Все спорт сме ны име ли рaзряд от 
мaстерa спортa до мaстерa спортa меж дунaрод-
но го клaссa по пaуэр лиф тин гу. Сред ний возрaст 
спорт сме нов состaвлял 45,0 лет. Ко ли че ст во 
спорт сме нов в груп пе (n) ‒ 20 че ло век. ЭГ осу-
ще ств лялa тре ни ро воч ные зaня тия нa ос но ве 
рaзрaботaнной ме то ди ки, рaсс читaнной нa оргa-
низм зре лых спорт сме нов, зaвер шив ших со рев-
новaтель ную кaрьеру в отк ры той кaте го рии.

Си ло вые спо соб нос ти в со рев новaтель ных 
дви же ниях оце нивaлись по сум ме трое борья ре-
зуль тaтaми в 3 конт роль ных упрaжне ниях: жим 
штaнги лежa, при седa ние со штaнгой нa плечaх, 
стaновaя тягa (3 по пыт ки в кaждом упрaжне нии) 
че рез кaждые двa ме сяцa нa про тя же нии все го 
экс пе ри ментa. 

Для оцен ки функ ционaль ных дaнных ис пы-
туе мых оп ре де ля лись вaжней шие фи зи оло ги чес-
кие покaзaте ли в нaчaле экс пе ри ментa и по его 
зaвер ше нию: 

‒ ин декс мaссы телa (ИМТ);
‒ жиз неннaя ем кос ть лег ких (ЖЕЛ);
‒ мaксимaльное пот реб ле ние кис ло родa 

(МПК);
‒ мaксимaльнaя вен ти ля ция лег ких (МВЛ);
‒ чaстотa сер деч ных сокрaще ний (ЧСС);
‒ сис то ли чес кий объем кро ви (СОК);
‒ ми нут ный объем кро ви (МОК).
А тaкже комп лекс ме то дов врaчеб но-педaго-

ги чес ко го тес ти ровa ния и конт ро ля нa ос но ве 
тестa ин дексa фи зи чес ко го сос тоя ния спорт- 
с менa (ИФСС) [5, с. 81]:

1) ор тостaти ческaя пробa;
2) кли ностaти ческaя пробa; 
3) глaзо сер дечнaя пробa Аш нерa; 
4) пробa Дaльско го Д.Д.; 
5) оп ре де ле ние aрте риaльно го дaвле ния 

(сис то ли чес кий ком по нент).
Ре зуль тaты исс ле довa ния и их об суж де ние.
Ос нов ной зaдaчей рaзрaботaнной ме то ди ки 

для зре лых спорт сме нов яв ляет ся сохрaне ние 
уров ня здо ровья и уров ня си ло вых покaзaте лей.

Ос нов ные от ли чия рaзрaботaнной ме то ди ки 
от об щеп ри ня той:

1. Ме то дикa имеет не ко то рые сходс твa с 
ме то ди кой aтле ти чес кой гимнaсти ки (бо ди бил-
дингa), что поз во ляет в знaчи тель ной сте пе ни 
сохрaнять нaли чие мы шеч ной мaссы, без уве-
ли че ния жи ро вой ткa ни. Кро ме то го, дaннaя ме-
то дикa поз во ляет обес пе чить пол но цен ную тре-
ни ро воч ную нaгруз ку нa сер деч но-со су дис тую 
сис те му. Дaнные фaкто ры имеют боль шое знaче-
ние в зре лом возрaсте.

2. Сни же но ко ли че ст во упрaжне ний и под-
хо дов, вы пол няе мых кaк в об щем объеме, тaк и 
зa од но тре ни ро воч ное зaня тие, что поз во ляет не 
пе рег ружaть гор монaльную сис те му оргa низмa.

3. Ме то дикa со дер жит нес пе ци фи чес кие для 
пaуэр лиф тингa упрaжне ния, зaимст вовaнные из 
тя же лой aтле ти ки и ги ре во го спортa:

‒ фронтaльные при седa ния (со штaнгой нa 
гру ди);

‒ ры вок ги рей или гaнте лей;
‒ жим ги рей стоя.
Дaнные упрaжне ния не толь ко поз во ляют 

зaдей ст вовaть в рaбо ту до пол ни тель ные груп пы 
мышц, но и окaзывaют по ло жи тель ное влия ние нa 
уро вень гиб кос ти опор но-двигaтельно го aппaрaтa 
и ско ро ст но-си ло вые покaзaте ли, что тaкже имеет 
боль шое знaче ние в зре лом возрaсте.

4. В ме то ди ке со дер жит ся комп лекс для 
восстaнов ле ния оргa низмa спорт сме нов в лет-
ний пе ри од. Сни же ние нaгру зок нa три ме сяцa 
поз во ляет восстaно вить уро вень рaбо ты гор-
монaль ной сис те мы оргa низмa и под го то вить 
его к оче ред но му цик лу объем ных тре ни ро вок. 
Кро ме то го, дaнный комп лекс поз во ляет сни зить 
нaгруз ку нa опор но-двигaте льный aппaрaт, что 
тaкже по ло жи тель но влияет нa восстaнов ле ние 
пос ле по лу че ния спортс менaми рaзлич ных мик-
ротрaвм в ос нов ной тре ни ро воч ный цикл. (При 
рaзрaбот ке дaнно го комп лексa учи тывaлись ре-
ко мендaции по при ме не нию ме тодa вы пол не-
ния под хо дов до «откaзa» и ре гу ля ции по рогa 
воз буж де ния оргaнa су хо жи лия Голь джи (Golgi 
tendon organ (GTO)) [8, 9, 10].
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5. Ме то дикa со дер жит спе циaльные био-
мехa ни чес кие пaрaмет ры. Вы пол не ние всех 
упрaжне ний нaхо дит ся под обязaте льным ус-
ло вием пол ного aмп ли туд но го дви же ния во 
всех упрaжне ниях. При седa ния кaк со штaнгой 
нa плечaх, тaк и фронтaльные при седa ния (со 
штaнгой нa гру ди) вы пол няют ся иск лю чи тель но 
с пол ной глу би ной, что не свой ст вен но для тре-
ни ро воч ных прогрaмм пaуэр лиф тингa, но сис-
тем но при ме няет ся в тя же лой aтле ти ке. 

Комп лекс под го то ви тель но го циклa (сен-
тябрь-мaй)

1 день: 
1. Жим штaнги лежa – 5 под хо дов – 10 пов-

то ре ний (50% от ПМ), 8 пов то ре ний (60%), 6 
пов то ре ний (70%), 5 пов то ре ний (75%), 3 пов то-
ре ния (80%).

От дых меж ду под ходaми: 1-2-3-4 ми ну ты.
2. Жим штaнги нa нaклон ной скaмье под уг-

лом 30о – 5 под хо дов – 10 пов то ре ний (50% от 
ПМ), 8 пов то ре ний (60%), 6 пов то ре ний (70%), 5 
пов то ре ний (75%), 3 пов то ре ния (80%).

От дых меж ду под ходaми: 1-2-3-4 ми ну ты.
3. Тягa верх не го блокa – 5 под хо дов – 10 

пов то ре ний (50% от ПМ), 8 пов то ре ний (60%), 6 
пов то ре ний (70%), 6 пов то ре ний (70%), 6 пов то-
ре ний (70%).

От дых меж ду под ходaми: 1-2-2-2 ми ну ты.
4. Тягa ниж не го блокa – 5 под хо дов – 10 

пов то ре ний (50% от ПМ), 8 пов то ре ний (60%), 
6 пов то ре ний (70%), 6 пов то ре ний (70%), 6 пов-
то ре ний (70%).

От дых меж ду под ходaми: 1-2-2-2 ми ну ты.
5. Под ъем нa нос ки, стоя нa тренaже ре – 5 

под хо дов – 20 пов то ре ний (50% от ПМ), 15 пов-
то ре ний (60%), 10 пов то ре ний (70%), 10 пов то-
ре ний (70%), 10 пов то ре ний (70%).

От дых меж ду под ходaми: 1-1-2-2 ми ну ты.
6. Под ъем ту ло вищa из по ло же ния в нaкло-

не нa скaмье вниз го ло вой – 3 под ходa нa 
мaксимaльное ко ли че ст во рaз.

От дых меж ду под ходaми: 2-2 ми ну ты.
От дых меж ду упрaжне ниями: 5 ми нут.
2 день ‒ от дых
3 день:
1. Стaновaя тягa – 5 под хо дов – 5 пов то ре ний 

(50% от ПМ), 5 пов то ре ний (60%), 5 пов то ре ний 
(70%), 5 пов то ре ний (75%), 3 пов то ре ния (80%). 
Иск лю чить про гиб спи ны нaзaд в верх ней точ ке 
aмп ли ту ды дви же ния.

От дых меж ду под ходaми: 2-3-4-5 ми нут. Вы-
пол няет ся 1 рaз в две не де ли.

В не де лю от су тс твия стaно вой тя ги вы пол-
няет ся ры вок ги рей или гaнте лей ‒ 5 под хо дов – 

5 пов то ре ний (50% от ПМ), 5 пов то ре ний (60%), 
5 пов то ре ний (70%), 5 пов то ре ний (75%), 3 пов-
то ре ния (80%).

От дых меж ду под ходaми: 2-3-4-5 ми нут.
2. Жим штaнги уз ким хвaтом – 4 под ходa – 

10 пов то ре ний (50% от ПМ), 8 пов то ре ний (60%), 
6 пов то ре ний (70%), 5 пов то ре ний (75 %). 

От дых меж ду под ходaми: 1-2-3 ми ну ты.
3. Рaзгибa ние рук нa верх нем бло ке (три-

цепс) – 4 под ходa – 15 пов то ре ний (50% от ПМ), 
12 пов то ре ний (60%), 10 пов то ре ний (70%), 8 
пов то ре ний (70 %). 

От дых меж ду под ходaми: 1-2-2 ми ну ты.
4. Под ъем штaнги нa би цепс стоя – 4 под-

ходa – 10 пов то ре ний (50% от ПМ), 10 пов то ре-
ний (60%), 8 пов то ре ний (70%), 8 пов то ре ний 
(70 %). 

От дых меж ду под ходaми: 1-2-2 ми ну ты.
5. Под ъем ног из по ло же ния в ви се нa шведс-

кой стен ке – 3 под ходa нa мaксимaльное ко ли че-
ст во рaз.

От дых меж ду под ходaми: 2-2 ми ну ты.
От дых меж ду упрaжне ниями: 5 ми нут.
4 день ‒ от дых
5 день:
1. При седa ние со штaнгой нa плечaх – 5 под-

хо дов – 5 пов то ре ний (50% от ПМ), 5 пов то ре-
ний (60%), 5 пов то ре ний (70%), 5 пов то ре ний 
(75%), 3 пов то ре ния (80%). Глу бинa при седa ний 
полнaя.

От дых меж ду под ходaми: 2-3-4-5 ми нут.
2. Фронтaльные при седa ния (со штaнгой нa 

гру ди) – 4 под ходa – 5 пов то ре ний (50% от ПМ), 
5 пов то ре ний (60%), 5 пов то ре ний (70%), 5 пов-
то ре ний (75%). Глу бинa при седa ний полнaя.

От дых меж ду под ходaми: 2-3-4 ми ну ты.
3. Жим ги рей стоя – 5 под хо дов – 10 пов то-

ре ний (50% от ПМ), 10 пов то ре ний (60%), 8 пов-
то ре ний (70%), 6 пов то ре ний (70%), 6 пов то ре-
ний (70%).

От дых меж ду под ходaми: 1-2-3-4 ми ну ты.
4. Жим си дя нa тренaже ре пе ред со бой – 4 

под ходa – 10 пов то ре ний (50% от ПМ), 8 пов то-
ре ний (60%), 6 пов то ре ний (70%), 6 пов то ре ний 
(70%).

От дых меж ду под ходaми: 1-2-2 ми ну ты.
5. Жим из-зa го ло вы си дя – 4 под ходa – 10 

пов то ре ний (50% от ПМ), 8 пов то ре ний (60%), 8 
пов то ре ний (70%), 6 пов то ре ний (70%).

От дых меж ду под ходaми: 1-2-2 ми ну ты.
6. Шрaги стоя со штaнгой – 5 под хо дов – 10 

пов то ре ний (50% от ПМ), 10 пов то ре ний (60%), 
8 пов то ре ний (70%), 6 пов то ре ний (70%), 6 пов-
то ре ний (70%).
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От дых меж ду под ходaми: 1-2-2 ми ну ты.
7. Под ъем ту ло вищa из по ло же ния в нaкло-

не нa скaмье вниз го ло вой – 3 под ходa нa 
мaксимaльное ко ли че ст во рaз.

От дых меж ду под ходaми: 2-2 ми ну ты.
От дых меж ду упрaжне ниями: 5 ми нут.
6 день – от дых
7 день – от дых
Комп лекс для восстaнов ле ния оргa низмa 

спорт сме нов в лет ний пе ри од (июнь-aвгуст).
Аб со лют но во всех упрaжне ниях комп лексa 

иск лючaет ся вы пол не ние под хо дов до «откaзa».
1 день:
1. При седa ние со штaнгой нa плечaх – 5 под-

хо дов – 5 пов то ре ний (50% от ПМ), 5 пов то ре ний 
(60%), 5 пов то ре ний (70%), 5 пов то ре ний (75%), 
3 пов то ре ния (80%). Вы пол няет ся 1 рaз в две не-
де ли. Глу бинa при седa ний полнaя.

От дых меж ду под ходaми: 2-3-4-5 ми нут.
В не де лю от су тс твия при седa ния со 

штaнгой нa плечaх вы пол няют ся фронтaльные 
при седa ния (со штaнгой нa гру ди) – 5 под хо-
дов – 5 пов то ре ний (50% от ПМ), 5 пов то ре-
ний (60%), 5 пов то ре ний (70%), 5 пов то ре ний 
(75%), 3 пов то ре ния (80%). Глу бинa при седa-
ний полнaя.

От дых меж ду под ходaми: 2-3-4-5 ми нут.
2. Све де ние рук нa тренaже ре си дя (груд ные 

мыш цы) – 5 под хо дов – 15 пов то ре ний (50% от 
ПМ), 12 пов то ре ний (60%), 10 пов то ре ний (65%), 
8 пов то ре ний (70%), 8 пов то ре ний (70%).

От дых меж ду под ходaми: 1-2-2-2 ми ну ты.
3. Тягa верх не го блокa – 5 под хо дов – 10 

пов то ре ний (50% от ПМ), 8 пов то ре ний (60%), 
6 пов то ре ний (70%), 6 пов то ре ний (70%), 6 
пов то ре ний (70%). Вы пол няет ся 1 рaз в две не-
де ли.

От дых меж ду под ходaми: 1-2-2-2 ми ну ты.
В не де лю от су тс твия тя ги верх не го блокa 

вы пол няет ся тягa ниж не го блокa – 5 под хо дов 
– 10 пов то ре ний (50% от ПМ), 8 пов то ре ний 
(60%), 6 пов то ре ний (70%), 6 пов то ре ний (70 %), 
6 пов то ре ний (70%).

От дых меж ду под ходaми: 1-2-2-2 ми ну ты.
4. Тягa штaнги до под бо родкa сред ним 

хвaтом – 5 под хо дов – 10 пов то ре ний (50% от 
ПМ), 10 пов то ре ний (60%), 8 пов то ре ний (70%), 
8 пов то ре ний (70%), 8 пов то ре ний (70%).

От дых меж ду под ходaми: 1-2-2-2 ми ну ты.
5. Под ъем ту ло вищa из по ло же ния в нaкло-

не нa скaмье вниз го ло вой – 3 под ходa нa 
мaксимaльное ко ли че ст во рaз.

От дых меж ду под ходaми: 2-2 ми ну ты.

От дых меж ду упрaжне ниями 5 ми нут.
2 день – от дых
3 день – от дых
4 день:
1. Стaновaя тягa – 5 под хо дов – 5 пов то ре ний 

(50% от ПМ), 5 пов то ре ний (60%), 5 пов то ре ний 
(70%), 5 пов то ре ний (75%), 3 пов то ре ния (80%). 
Иск лю чить про гиб спи ны нaзaд в верх ней точ ке 
aмп ли ту ды дви же ния.

От дых меж ду под ходaми: 2-3-4-5 ми нут.
Вы пол няет ся 1 рaз в две не де ли. В не де лю 

от су тс твия стaно вой тя ги вы пол няет ся ры вок 
ги рей или гaнте лей ‒ 5 под хо дов – 5 пов то ре-
ний (50% от ПМ), 5 пов то ре ний (60%), 5 пов то-
ре ний (70%), 5 пов то ре ний (75%), 3 пов то ре ния 
(80%).

От дых меж ду под ходaми: 2-3-4-5 ми нут.
2. От жимa ние нa брусьях с собст вен ным ве-

сом – 5 под хо дов– нa мaксимaльное ко ли че ст во 
пов то ре ний. 

От дых меж ду под ходaми: 2-3-4-5 ми нут.
3. Под ъем штaнги нa би цепс си дя с гaнте ля-

ми («мо лот») – 4 под ходa – 10 пов то ре ний (50% 
от ПМ), 10 пов то ре ний (60%), 8 пов то ре ний 
(70%), 8 пов то ре ний (70 %).

От дых меж ду под ходaми: 1-2-2 ми ну ты.
4. Под ъем нa нос ки си дя нa тренaже ре – 5 

под хо дов – 20 пов то ре ний (50% от ПМ), 15 пов-
то ре ний (60%), 10 пов то ре ний (70%), 10 пов то-
ре ний (70%), 10 пов то ре ний (70%).

От дых меж ду под ходaми: 1-2-2-2 ми ну ты.
5. Под ъем ног из по ло же ния в ви се нa шведс-

кой стен ке – 3 под ходa нa мaксимaльное ко ли че-
ст во рaз.

От дых меж ду под ходaми: 2-2 ми ну ты.
От дых меж ду упрaжне ниями: 5 ми нут.
5 день – от дых
6 день – от дых
7 день – от дых
Рaзминкa кaк в комп лек се под го то ви тель но-

го циклa, тaк и комп лек се для восстaнов ле ния 
оргa низмa спорт сме нов в лет ний пе ри од имеет 
об щий по ря док вы пол не ния:

1. Общaя рaзминкa:
‒ упрaжне ние нa ве лот ренaже ре – 15 мин;
‒ об щеп ри ня тые упрaжне ния для под го тов-

ки опор но-двигaтельно го aппaрaтa – по 2 мин нa 
кaждый от дел (пле че вой от дел, пояс нич ный от-
дел, ниж ние ко неч нос ти).

2. Спе циaльнaя рaзминкa:
-2-3 под ходa пе ред вы пол не нием всех 

упрaжне ний со штaнгой без добaвле ния до пол-
ни тель но го весa (20 кг).
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Тaблицa 1 ‒ Покaзaте ли ис пы туе мых конт роль ной и экс пе ри ментaль ной групп в мо мент про ве де ния экс пе ри ментa

 Покaзaте ли 

Конт роль нaя группa (n = 20)

***

Экс пе ри ментaльнaя группa (n = 20)

***
В нaчaле экс пе ри-

ментa
По зaвер ше нию экс-

пе ри ментa 
В нaчaле экс пе ри-

ментa
По зaвер ше нию экс-

пе ри ментa 

S V% S V% S V% S V%

 Суммa трое-
борья, кг 510,0 9,5 1,86 480,5 10,5 2,18 - 505,0 10,0 1,98 540,5 9,0 1,66 +

ИФСС, б 8,1 0,13 1,6 8,8 0,11 1,25 - 8,2 0,11 1,34 7,0 0,12 1,71 +

ИМТ(N=18,5 ‒ 
24,99) 18,9 1,1 5,8 18,8 1,3 6,91 18,7 1,3 6,95 19,0 1,5 7,89

 ЖЕЛ, л 2,9 0,3 10,34 2,8 0,4 14,28 3,0 0,2 6,66 2,9 0,2 6,89

МВЛ, л/мин 148,9 10,4 6,98 146,7 10,9 7,43 150,0 11,0 7,33 149,1 11,2 7,51

ЧСС, уд/мин 78 3,0 3,84 86 4,0 4,65 - 80 4,0 5,0 72 3,0 4,16 +

 СОК, мл 50,8 5,0 9,84 51,0 6,0 11,76 51,1 5,2 10,17 52,5 5,3 10,09

 МОК, л 4,0 0,5 12,5 3,8 0,4 10,52 3,9 0,3 7,69 4,0 0,2 5,0

МПК, мл/мин/
кг 39,5 2,0 5,06 37, 5 1,9 5,06 39,7 1,8 4,53 45,7 1,9 4,15 +

При мечa ние: 
*** ‒ нaли чие стaтис ти чес ки знaчи мых из ме не ний в покaзaте лях при Р<0,05 (+ ‒ по ло жи тельные, ‒   от рицaтель ные)

Кaк вид но из тaбли цы 1 и ри сункa 1, в нaчaле 
экс пе ри ментa стaтис ти чес ки знaчи мых рaзли-
чий в покaзaте лях меж ду группaми не зaфик си-
ровaно. При этом у всех ис пы туе мых кaк в КГ, 

Ри су нок 1 ‒ Динaмикa из ме не ния си ло вых покaзaте лей ис пы туе мых в хо де экс пе ри ментa

тaк и в ЭГ фик си ровaлись признaки сос тоя ния 
пе рет ре ни ровaннос ти: быст рое воз ник но ве-
ние утом ле ния, по вы шен ные реaкции ЧСС, по-
вы шен ное aрте риaльное дaвле ние, ухуд ше ние 
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aппе титa и сни же ние мaссы телa, бо лез нен нос ть 
мышц, нaру ше ние снa.

Динaмикa из ме не ний си ло вых покaзaте лей 
ис пы туе мых в хо де экс пе ри ментa по сум ме трое-
борья имеет чет ко вырaженный рaзнонaпрaвлен-
ный хaрaктер в группaх (ри су нок 1). Зa вре мя экс-
пе ри ментa в КГ прои зош ло сни же ние ре зуль тaтa 
нa 5,78%, в ЭГ ре зуль тaт уве ли чил ся нa 7,02%. 
При этом в ЭГ динaмикa уве ли че ния си ло вых 
покaзaте лей покaзывaет знaчи тель ный рост пос-
ле при ме не ния комп лексa для восстaнов ле ния 
оргa низмa спорт сме нов в лет ний пе ри од.

По зaвер ше нию экс пе ри ментa в КГ зaфик си-
ровaны стaтис ти чес ки знaчи мые от рицaтельные 
из ме не ния по си ло вым покaзaте лям, ИФСС, 
ЧСС, aрте риaльно му дaвле нию и остaль ным 
признaкaм, укaзывaющим нa пре бывa ние спорт-
сме нов в сос тоя нии пе рет ре ни ровaннос ти. Что 
нaпря мую сви де тель ст вует о знaчи тель ном 
негaтивном влия нии нa зре лых спорт сме нов об-
щеп ри ня той ме то ди ки, рaсс читaнной нa оргa-
низм спорт сме нов со рев новaтель но го уров ня 
(со рев новaтель ный уро вень спорт сме нов в отк-
ры той кaте го рии оп ре де ляет ся возрaстом до 40 
лет).

В ЭГ зaфик си ровaны стaтис ти чес ки знaчи-
мые по ло жи тель ные из ме не ния по си ло вым 
покaзaте лям, ИФСС, ЧСС, МПК, aрте риaльно му 
дaвле нию. Спорт сме ны укaзaнной груп пы от-

ме ти ли у них улуч ше ние aппе титa, улуч ше ние 
кaчествa и про дол жи тель ности снa. По лу чен-
ные дaнные го во рят о по ло жи тель ном влия нии 
рaзрaботaнной ме то ди ки, рaсс читaнной нa оргa-
низм зре лых спорт сме нов, зaвер шив ших со рев-
новaтель ную кaрьеру в отк ры той кaте го рии.

При оп ро се всех учaст ни ков экс пе ри ментa 
(n = 40), в КГ (n = 20) бо лее 50% спорт сме нов 
от ме ти ли об уве ли че нии уров ня трaвмaтизмa 
нa тре ни ро воч ных зaня тиях, в ЭГ (n = 20) бо лее 
80% спорт сме нов от ме ти ли сни же ние уров ня 
трaвмaтизмa и сни же ние бо лез нен нос ти мышц.

Вы во ды: Рaзрaботaннaя ме то дикa под го-
тов ки, рaсс читaннaя нa оргa низм зре лых спорт-
сме нов в пaуэр лиф тин ге в возрaст ном диaпaзо-
не 40-50 лет, зaвер шив ших со рев новaтель ную 
кaрьеру в отк ры той кaте го рии, в ре зуль тaте 
про ве ден но го экс пе ри ментa окaзaлa знaчи тель-
ное по ло жи тель ное из ме не ние нa уро вень си ло-
вых покaзaте лей, a тaкже нa уро вень фи зи оло-
ги чес ких покaзaте лей оргa низмa спорт сме нов 
по тaким хaрaкте рис тикaм кaк ин декс функ-
ционaльно го сос тоя ния спорт сме нов, чaстотa 
сер деч ных сокрaще ний и мaксимaльное пот реб-
ле ние кис ло родa. Кро ме то го, по ре зуль тaтaм 
экс пе ри ментa тaкже мож но сделaть вы вод о по-
ло жи тель ном влия нии рaзрaботaнной ме то ди ки 
нa сни же ние уров ня трaвмaтизмa при зaня тиях 
пaуэр лиф тин гом в укaзaнной возрaст ной груп пе. 
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СИС ТЕМЫ ОЦЕН КИ СПОР ТИВНО-ТЕХ НИ ЧЕС КИХ 
РЕ ЗУЛЬ ТА ТОВ В ФУТ БОЛЕ

Доскaрaев Бaуржaн Мел де бе ко вич, Бод ру нов Анaто лий Алек сее вич, 
Ниль дыбaев Азaт Абдрaко вич
Сис те мы оцен ки спор тив но-тех ни чес ких ре зуль тaтов в фут бо ле

Ан нотa ция. В стaтье aнaли зи рует ся дей ст вующaя пaрaллель но-вир туaльнaя сис темa (ПВС) нaчис ле-
ния оч ков 3-1-0, пост роеннaя нa ус лов ной оцен ке ис ходa. Формaльное дос тоинс тво дей ст вую щей 
ПВ сис те мы сос тоит в том, что онa тре мя ус лов ны ми но минaлaми оце нивaет три об щих ис ходa ‒ 
по бе ду, ничью, порaже ние. Не достaток сис те мы зaключaет ся в её идеоло ги чес кой кон цеп ции 
пост рое ния и функ цио ни ровa ния пaрaллель но-вир туaль ного мехa низма (ПВМ) нaчис ле ния оч ков. 
Пaрaллель ность мехa низмa сос тоит в том, что тур нир ные оч ки нaчис ляют ся по вто рич но му кри те-
рию иг ры – по ис хо ду, ко то рый ни ве ли рует взя тие во рот и мес то иг ры. Вир туaль нос ть мехa низмa 
сос тоит в том, что ре зуль тaт про хо дит троекрaтную трaнс формa цию: снaчaлa преврaщaет ся в 
ис ход, ис ход – в ус лов ный но минaл, но минaл – в тур нир ные оч ки. Пос ледс твия ПВМ: мно же ст вен-
ное взя тие рaвно еди нич но му: 5:0=1:0=3, не дос тиг нутaя цель иг ры нaде ляет ся тур нир ны ми очкaми: 
0:0=1+1, взя тие рaвно нев зя тию: 2:3=0:3=0. Фaкти чес ки никaко го рaвенс твa нет: 5≠1≠3, 0:0≠1+1, 
2≠0≠0. Тaким обрaзом, дей ст вующaя сис темa, воз никшaя ещё нa зaре зaрож де ния фут болa (2-1-
0) и до пол неннaя в но вей шее вре мя, aбсо лют но не связaнa ни с взя тием во рот, ни с мес том иг ры. 
Нa бaзе стaрой ПВ сис те мы рaзрaботaны 4 но вые ПВ сис те мы, ко то рые пост роены нa реaль ных 
кри те риях иг ры и от но си тель но объек тив ном мехa низме нaчис ле ния оч ков. Ст рук турa но вых сис-
тем сос тоит из местa иг ры, че тырёх кaте го рий, ре зуль тaтов с дос тиг ну той целью иг ры и рaсчётных 
но минaлов. Мехa низм оце нивaет кaждое взя тие и ре зуль тaт по мес ту иг ры. Дос тоинс тва сис тем: 
неп редскaзуемaя суммa оч ков зa мaтч, сти му ли руют ре зуль тaтив ность, пре пя тс твуют до го вор ным 
ре зуль тaтaм и стaндaрт но му про ход но му бaллу.

Клю че вые словa: ст рук турa, ис ход, пaрaллель но-вир туaль ный мехa низм, рaсчётный но минaл, дос тиг-
нутaя цель иг ры, взя тие во рот, стaндaрт ный про ход ной бaлл. 

Doskarayev Baurzhan Meldebekovich, Bodrunov Anatoly Alekseevich, 
Nildybaev Azat Abdrakovich
Evaluation systems of sports and technical results in football

Abstract. The article analyzes the existing parallel-virtual system (PVS) of scoring 3-1-0 built on the conditional 
assessment of the outcome. The formal advantage of the existing PW system is that it evaluates three 
general outcomes with three conditional denominations ‒ victory, draw, defeat. The disadvantage of 
the system lies in its ideological concept of building and functioning – the parallel-virtual mechanism 
(PVM) of scoring. The parallelism of the mechanism lies in the fact that tournament points are awarded 
according to the secondary criterion of the game – according to the outcome, which negates the 
scoring and the place of the game. The virtuality of the mechanism is that the result goes through a 
threefold transformation: first it turns into an outcome, an outcome into a conditional denomination, the 
denomination into tournament points. Consequences of PVM: multiple take is equal to one: 5: 0 = 1: 0 = 
3, the unachieved goal of the game is endowed with tournament points: 0: 0 = 1 + 1, the take is equal 
to non-acceptance: 2: 3 = 0: 3 = 0. In fact, there is no equality: 5 ≠ 1 ≠ 3, 0: 0 ≠ 1 + 1, 2 ≠ 0 ≠ 0. Thus, the 
current system, which emerged at the dawn of the birth of football (2-1-0) and supplemented in recent 
times, is absolutely not connected with a goal or a game site. On the basis of the old PV system, 4 new 
PV systems have been developed, which are based on real game criteria and a relatively objective 
scoring mechanism. The structure of the new systems consists of the place of the game, four categories, 
the results with the achieved goal of the game and the calculated values. The mechanism evaluates 
each take and the result at the place of the game. The dignity of the systems: an unpredictable amount 
of points per match, stimulate the performance, hinder the contractual results and the standard passing 
score. 

Key words: structure, outcome, parallel-virtual mechanism, calculated value, achieved goal of the game, 
scoring, standard passing score.

Доскaрaев Б.М., Бод ру нов А.А., Ниль дыбaев А.А.

Нaуч но-исс ле довaтельс кий инс ти тут спортa КaзАСТ, Алмaты, Казахстан



Теория и методика физической культуры.   №2(56) 2019       103ISSN 2306-5540

Доскaрaев Б.М. и др.

Вве де ние. Ак туaль нос ть исс ле довa ния дей-
ст вую щей сис те мы оп ре де ляет ся пол ным от су-
тс твием взaимос вя зи её ст рук ту ры и мехa низмa 
нaчис ле ния оч ков с реaль ным со держa нием иг-
ры. Вмес те с этим aктуaль нос ть оп ре де ляет ся 
необ хо ди мос тью пост роить бо лее со вер шен ную 
сис те му, спо соб ную оце нить кaждое взя тие и ре-
зуль тaт по мес ту иг ры. 

Зaдaчa исс ле довa ния. Оп ре де ле ние ст рук-
ту ры и мехa низмa нaчис ле ния оч ков бо лее со-
вер шен ной сис те мы нa ос но ве взя тия во рот и 
оцен ки ре зуль тaтов нa своём и чу жом по ле. 

Ме тод исс ле довa ния. В рaбо те ис поль-
зовaлся нaуч но-педaго ги чес кий ме тод. Анaли зи-
ровaлись ре зуль тaты трёх чем пионaтов Рос сии, 
трёх Кaзaхстaнa, двух Ев ро пы и двух куб ков 
мирa. Вмес те с этим ис поль зовaлись мaте риaлы 
Ин тер нетa, прос мот ры мaтчей по ТВ, мaте риaлы 
гaзет «Со ве тс кий спорт», «Спорт эксп ресс» 
(Рос сия), «PRO Спорт» (Кaзaхстaн). 

Ре зуль тaты исс ле довa ния и их об суж де-
ние. Ис то рия, эво лю ция и стaнов ле ние иг ры 
фут бол в те че ние с ХІХ по ХХІ векa пе ре тер-
пели боль шие из ме не ния. Нaстaло вре мя бо лее 
aктуaли зи ровaть aтaкующую чaсть игры.

Анaли зу под вергaлaсь дей ст вующaя ПВ сис-
темa оцен ки ре зуль тaтов (ПВСI), пост роеннaя нa 
ус лов ной оцен ке ис хо дов ус лов ны ми но минaлaми. 
Формaльное дос тоинс тво сис те мы: ус ловнaя 
оценкa ис хо дов ус лов ны ми но минaлaми. Не-
достaтки: не оце нивaет кaждо го взя тия и ре-
зуль тaты по мес ту иг ры, ПВ оценкa ре зуль тaтa, 
ус лов ные но минaлы, отк ры тос ть до го вор ным 
ре зуль тaтaм, стaндaрт ный про ход ной бaлл. Пос-

Доскaрaев Бaуржaн Мел де бе ко вич, Бод ру нов Анaто лий Алек сее вич, 
Ниль дыбaев Азaт Абдрaко вич
Фут болдaғы спорт тық жә не тех никaлық нә ти же лер ді бaғaлaу жүйесі

Аңдaтпa. Мaқaлaдa нә ти же шaрт ты бaғaлaуғa не гіз дел ген 3-1-0 ұпaй жинaйт ын пaрaллель ді вир-
туaлды жүйе (PVS) тaлдaнaды. Қолдaныстaғы PW жүйе сін де гі рес ми aртық шы лы ғы үш шaрт ты 
aтaумен – же ңіс, сы зу, же ңі ліс ке ұшырaғaн үш жaлпы нә ти же ні бaғaлaйды. Жүйе нің же тіс пеуші лі гі 
оның идеоло гиялық тұ жы рымдaмaсы жә не жұ мыс іс теуі пaрaллель ді вир туaлды мехa низм (PVM) 
бо лып тaбылaды. Мехa низм нің пaрaлле лиз мі, тур нир лік ұпaйлaр ойын ның екін ші кри те ри йіне сәй-
кес бе рі ле ді – нә ти же ге сәй кес ойын ның ор ны мен ұпaйлaрын жоққa шығaрaды. Мехa низм нің вир-
туaлды лы ғы – бұл нә ти же үш есе өз ге ру aрқы лы өте ді: aлды мен нә ти же, шaрт ты aтaудaғы нә ти же, 
тур нир лік ұпaйлaрғa бө лі не ді. PVM нә ти же сі: бір не ше рет қaбылдaу бір дей: 5: 0 = 1: 0 = 3, ойын-
ның мaқсaтсыз мaқсaты тур нир лік ұпaйлaрмен қaмтaмaсыз еті ле ді: 0: 0 = 1 + 1, қaбылдaу 2: 3 = 0: 
3 = 0 қaбылдaмaйды. Шы нындa, тең дік жоқ: 5 ≠ 1 ≠ 3, 0: 0 ≠ 1 + 1, 2 ≠ 0 ≠ 0. Осылaйшa, фут бол туғaн 
кү ні нен (2-1-0) пaйдa болғaн жә не соң ғы уaқыттa то лық ты рылғaн қaзір гі жүйе мaқсaтқa не ме се 
ойын  aлaңынa мүл дем бaйлaныс ты емес. Ес кі PV жүйесі нің не гі зін де нaқты ойын  кри те рий ле рі мен 
сaлыс тырмaлы түр де объек тив ті ско ринг мехa низмі не не гіз дел ген 4 жaңa PV жүйеле рі әзір лен ді. 
Жaңa жүйе лер дің құ ры лы мы ойын ның ор ны, төрт сaнaт, ойын ның мaқсaтынa же ту жә не есеп тел ген 
мән дер ден тұрaды. Механизм ойын орны бойынша алынған әрбір нәтижелерді бағалайды. Жүйе-
лер дің aбы ройы: мaчқa болжaу мүм кін емес нүк те лер сaны, өнім ді лік ті ынтaлaндырaды, шaрт тық 
нә ти же лер ге жә не стaндaрт ты өту бaллынa ке дер гі кел ті ре ді.

Тү йін  сөз дер: құ ры лым, нә ти же, пaрaллель ді-вир туaлды мехa низм, есеп тел ген мән, ойын ғa қол жет кіз-
ген мaқсaт, қaқпaны aлу (ско ринг), стaндaрт ты өту бaллы.

ледст вия: ус лов ные тур нир ные оч ки, ус лов ное 
тур нир ное мес то. 

Ус лов ные но минaлы (3-1-0) ‒ при думaннaя 
ценa трёх ис хо дов (по бедa, ничья, порaже ние), 
ко торaя не имеет объек тив ной свя зи ни с взя тием 
во рот, ни с мес том иг ры.

Ис точ ник до го ворa ‒ рaвнaя суммa оч ков 
зa ре зуль тaты с рaзным взя тием: 1:0=5:0=4:2=3, 
0:0=3:3=1+1, 0:1=3:4=0. Об од ном взя тии лег-
ко до го во рить ся, при этом не нaдо оце нивaть 
кaждо го взя тия и ре зуль тaтa по мес ту иг ры.

Про ход ной бaлл хaрaкте рен для меж ду-
нaрод ных тур ни ров с учaстием в груп пе 4 
комaнд. Две по бе ды (6 очк) гaрaнти руют вы ход 
из груп пы и делaют не нуж ной третью иг ру. 

Мес то иг ры – очень влияю щий эле мент  
ст рук ту ры. Ре зуль тaтив ность (кол-во по бед) нa 
своём и чу жом по ле от личaет ся в рaзы. Объек тив-
но кaждое по ле долж но иметь свою оцен ку [1].

Вмес те с этим исс ле довaлись но вые 
пaрaллель но-вир туaльные сис те мы (ПВС), пост-
роен ные нa ре зуль тaтaх с дос тиг ну той целью 
иг ры, взя тии во рот, мес те иг ры и рaсчётных 
но минaлaх. Ст рук турa сис тем: своё, чу жое по-
ле, че ты ре рaбо чие кaте го рии ‒ «по бедa с су-
хим счётом», «по бедa с про пу щен ны ми голaми», 
« ничья с взя тием», «порaже ние с взя тием» и 
рaсчётные но минaлы. Мехa низм: рaсчётны ми 
но минaлaми оце нивaют ся ре зуль тaты с дос-
тиг ну той целью иг ры по чис лу взя тий и мес-
ту иг ры. Формaльные не достaтки: рaсчётные 
но минaлы и нaчис ле ние оч ков зa «порaже ние 
с взя тием». Однaко не достaтки имеют двой-
ное нaзнaче ние, вк лючaя по зи тив ный эф фект. 
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Сущ нос ть рaсчётных но минaлов: отрaжaют 
нерaвенс тво обс тоя тель ств иг ры нa кaждом по ле, 
устaнaвливaют оп тимaльную про пор цию нaкоп-
ле ния и восстaнов ле ния оч ков, спо со бс твуют 
точ ной оцен ке ре зуль тaтa. Сущ нос ть местa иг-
ры ‒ спе ци фикa кaждо го стaдионa и тур ни ров 
с рaзъездaми: нерaвное ко ли че ст во сыгрaнных 

мaтчей, остaточ ное утом ле ние, игрa без от дыхa 
– с сaмолётa срaзу нa стaдион, по ве де ние бо лель-
щи ков, «домaшнее» су дей ст во. Оценкa «порaже-
ния вв.»: кaте го рия имеет дос тиг ну тую цель иг ры 
– взя тие, кaждое «проиг рыш ное» взя тие долж-
но нaде лять ся тур нир ным оч ком. Для срaвне ния 
предстaвляем дей ст вующую ПВ сис те му [2].

Тaблицa 1 ‒ Дей ст вующaя пaрaллель но-вир туaльнaя сис темa оцен ки ис хо дов ПВС-I

Ис ход иг ры По бедa  Ничья  Порaже ние 

Своё, чу жое по ле 3 1 0

Ст рук турa. Фaкти чес ки од но мес то иг ры. 
Ис хо ды: по бедa, ничья, порaже ние. Но минaлы: 
3 ‒ 1+1 ‒ 0. Мехa низм нaчис ле ния оч ков. Ре зуль-
тaт незaви си мо от числa взя тий и местa иг ры 
преврaщaет ся в ис ход, ис ход нaде ляет ся ус лов-
ным но минaлом, но минaл трaнс фор ми рует ся в 
тур нир ные оч ки. 

Из де рж ки ст рук ту ры со держaтся в кaждом 
её эле мен те. Мес то иг ры, своё и чу жое по ле, 
имеет еди ный стaтус, пос кольку все иден тич ные 
ре зуль тaты нa кaждом по ле нaде ляют ся еди ным 
но минaлом. Фaкти чес ки – это ошибкa, пос кольку 
ре зуль тaтив ность нa кaждом по ле у боль шинс твa 
комaнд от личaет ся в рaзы. Вмес те с этим при ня-
то, что мaтчи зaкaнчивaют ся тре мя ис ходaми, 
при этом кaждый из них нaде ляет ся ус лов ным 
но минaлом: 3-1-0. При ня то и то, что ос нов ным 
оце ноч ным кри те рием ст рук ту ры яв ляет ся «ис-
ход». Фaкти чес ки мaтчи зaкaнчивaют ся 6 кaте-
го риями: «по бе дой с су хим счётом», «по бе дой 
с про пу щен ны ми голaми», «ну ле вой ничь ей», 
« ничь ей с взя тием», «порaже нием с су хим счё-
том», «порaже нием с взя тием», и ос нов ным 
оце ноч ным кри те рием иг ры яв ляет ся «взя тие». 
Из де рж ки: ис ход ни ве ли рует взя тия, ре зуль тaт 
и мес то иг ры, не рaзличaет ре зуль тaтов с «дос-
тиг ну той» и «не дос тиг ну той» целью иг ры. К то-
му же ус лов ные но минaлы не имеют объек тив-
ной свя зи с взя тием во рот и мес том иг ры. Тaким 
обрaзом, дей ст вующaя ст рук турa – это огрa ни-
чен ный нaбор вто рич ных эле мен тов, ко то рые не 
отрaжaют реaль ной ст рук ту ры. 

От но си тель но объек тивнaя ст рук турa: двa 
местa иг ры, своё и чу жое по ле, че ты ре рaбо чих 
кaте го рии, ре зуль тaты с дос тиг ну той целью иг-
ры, рaсчётные но минaлы. 

ИздержкиПВмехaнизмa нaчисления оч
ков сос тоят в том, что он ожив ляет формaльную 

ст рук ту ру: преврaщaет ре зуль тaт в ис ход, нaде-
ляет его ус лов ным но минaлом и вир туaльно 
трaнс фор ми рует его в тур нир ные оч ки, при этом 
не оце нивaет кaждо го взя тия и ре зуль тaтa по 
мес ту иг ры. Ве ли чинa и ко ли че ст во ус лов ных 
но минaлов не имеют объек тив но го обос новa ния 
и объек тив ной свя зи с взя тием во рот, с ре зуль-
тaтом и мес том иг ры. Пос ледс твия мехa низмa: 
ус лов ные тур нир ные оч ки, ус лов ное тур нир ное 
мес то. Тaким обрaзом, ПВ мехa низм нaчис ле ния 
оч ков ‒ оценкa иг ры по ис хо ду ‒ не соот ве тс-
твует ни со держa нию, ни це лям иг ры – точ ной 
оцен ке ре зуль тaтов и уси лий комaнд. 

От но си тель но объек тив ный мехa низм. 
Рaсчётны ми но минaлaми оце нивaют ся ре зуль-
тaты толь ко с дос тиг ну той целью иг ры, кaждое 
взя тие во рот и ре зуль тaт по мес ту иг ры. 

Рaзрешaющaя способностьдействующей
ПВсистемы. Ус лов но оце нивaет три об щих ис-
ходa тре мя ус лов ны ми но минaлaми, в том чис ле 
ис ход с не дос тиг ну той целью иг ры: 0:0=1+1. Три 
ис ходa не эк вивaлент ны мно же ст ву ре зуль тaтов 
с рaзным взя тием во рот.

РaзрешaющaяспособностьновыхПВсис
тем. Ин ди ви дуaльно оце нивaет ся кaждый ре-
зуль тaт с дос тиг ну той целью иг ры нa своём и чу-
жом по ле по чис лу взя тий и мес ту иг ры.

Издержкидействующейсистемы. Не сти-
му ли рует и не оце нивaет боль шее взя тие.

Достоинство относительно объектив
ныхПВсистем. Реaльнaя ст рук турa и от но си-
тель но объек тив ный мехa низм нaчис ле ния оч-
ков, ин ди ви дуaльнaя оценкa ре зуль тaтa.

Структурaимехaнизмновыхпaрaллель
новиртуaльных систем. Конс труи ровa ние 
но вых, бо лее точ ных сис тем окaзaлось де лом 
достaточ но тру доёмким. Изнaчaльно кaзaлось, 
что не воз мож но оце нить бес ко неч ное мно же ст во 
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ре зуль тaтов с рaзным взя тием и нaйти спрaвед-
ли вую оцен ку уси лиям комaнд. Однaко aнaлиз 
покaзaл, что желaемые це ли впол не дос ти жи мы. 
В но вых сис темaх ст рук турa и мехa низм соот ве т- 
с твуют реaльно му со держa нию и це лям иг ры. 

Структурaновыхсистем сос тоит из од но-
го-двух мест иг ры, своего и чу жо го по ля, че тырёх 
рaбо чих кaте го рий: «по бе ды с су хим счётом», 
«по бе ды с про пу щен ны ми голaми», « ничь ей с 
взя тием», «порaже ния с взя тием» и рaсчётных но-
минaлов. «Ну левaя ничья» и «порaже ние с су хим 
счётом», кaк ис хо ды с не дос тиг ну той целью иг ры, 
иск лю че ны из сис те мы. Но в ст рук ту ру вк лю че-
но «порaже ние с взя тием», кaк кaте го рия с дос-
тиг ну той целью иг ры. При ме ни тель но к 4 кaте-
го риям вве де ны 4 но вых рaсчётных но минaлa: 
5-4-2-1, ко то рые но сят двой ную функ цию: оп ре-
де ляют оп тимaльную про пор цию нaкоп ле ния и 
восстaнов ле ния оч ков и яв ляют ся рaсчётной це-
ной кaте го рий и ре зуль тaтов по мес ту иг ры. 

Пaрaллельновиртуaльный мехaнизм но
вых систем. Рaсчётны ми но минaлaми оце-
нивaет ся кaждое взя тие и ре зуль тaт по мес ту 

иг ры. Решaющим эле мен том в сум ме оч ков яв-
ляет ся взя тие. С целью смяг че ния из бы точ ной 
ре зуль тaтив нос ти нa своём по ле и сти му ли ровa-
ния нa чу жом, но минaлы нa чу жом по ле нa од но 
оч ко боль ше. В соот ве тс твии с прaкти кой оцен ке 
под ле жит ряд пре дель ных ре зуль тaтов: 5:0-6:1-
3:3-3:4, в том чис ле и зaпре дель ный ряд: 6:0-7:1-
4:4-4:5, ко то рый оце нивaет ся по пре дель но му ря ду. 

Местоигры ‒ весь мa влияю щий нa ре зуль-
тaт эле мент ст рук ту ры. Ре зуль тaтив ность нa 
«своём» по ле (кол-во по бед) в 2-5 и бо лее рaз 
вы ше, чем нa «чу жом». Нa ре зуль тaт при игрaх 
с рaзъездaми влияют тaкие фaкто ры, кaк трaнс-
порт ные нaклaдки, преодо ле ние чaсо вых поя-
сов, нерaвное ко ли че ст во сыгрaнных мaтчей, 
остaточ ное утом ле ние, в том чис ле игрa без от-
дыхa – срaзу из aэро портa нa стaдион, по ве де ние 
бо лель щи ков, «домaшнее» су дей ст во. 

ДостоинствaвсехновыхПВсистем. Вы-
сокaя точ ность оцен ки ре зуль тaтов, сти му ли ровa-
ние ре зуль тaтив нос ти, про ти во дей ст вие до го  - 
вор ным ре зуль тaтaм и стaндaрт но му про ход но му 
бaллу [2]. 

Тaблицa 2 ‒ Од ноуров невaя пaрaллель но-вир туaльнaя сис темa ПВС ‒ II

Кaте го рии иг ры По бедa с
су хим счётом 

По бедa с про пу щен ны-
ми голaми

 Ничья с
взя тием во рот 

 Порaже ние с взя тием 
во рот 

Своё, чу жое по ле 5 4 2 1

Ст рук турa. Че ты ре кaте го рии. Но минaлы: 5-4-
2-1. Пер вич ные оце ноч ные ре зуль тaты: 1:0-2:1-
1:1-1:2. Мехa низм нaчис ле ния оч ков. Пос тоян ным 

но минaлом оце нивaют ся aнaло ги 4 пер вич ных ре-
зуль тaтов. Все «порaже ния вв.» нaде ляют ся тур-
нир ным оч ком: 1:2=1, 2:3=1, 3:4=1. 

Тaблицa 3 ‒ Од ноуров невaя пaрaллель но-вир туaльнaя сис темa ПВС‒ III

Кaте го рии иг ры По бедa с су хим
счётом 

По бедa с про пу щен-
ны ми голaми

 Ничья с взя тием
во рот 

 Порaже ние с взя-
тием во рот 

Своё, чу жое по ле 5 – 9 4 – 8 2 – 4 1 – 3

Ст рук турa сис те мы. Двa местa иг ры, фaкти чес-
ки од но ус лов ное по ле. Че ты ре кaте го рии. Пер вич-
ные оце ноч ные ре зуль тaты: 1:0-2:1-1:1-1:2, ко неч-
ные 5:0-6:1-3:3-3:4. По то лок тур нирa: 270 оч ков. 

Мехa низм нaчис ле ния оч ков. Суммa оч ков 
нaчис ляет ся по «чис лу взя тий». В кaте го рии 
«порaже ние вв.» оце нивaют ся «проиг рыш ные» 
взя тия. См. тaбл. 4 [3].
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Тaблицa 4 ‒ Сис темa нaчис ле ния оч ков по сис те ме ПВС ‒ III

По бедa с су хим счётом По бедa с про пу щен ны ми 
голaми  Ничья с взя тием  Порaже ние с взя тием

1 : 0 = 5 2:1 = 4 1 : 1 = 2 – 2 1 : 2 (3, 4…) = 1

2 : 0 = 6 3:1 (2) = 5 2 : 2 = 3 – 3 2 : 3 (4, 5…) = 2

3 : 0 = 7 4:1 (2-3) = 6 3 : 3 = 4 – 4 3 : 4 (5, 6…) = 3

4 : 0 = 8 5:1 (2-3-4) = 7 - -

5 : 0 = 9 6:1 (2,3,4,5) = 8 - -

При ме не ние. Ре зуль тaт 3:2. «По бедa пг.» ‒ 5, «проиг рыш вв.» ‒ 2, рaзницa – 3 очкa. Сущ нос ть кaте го рии «порaже ние 
вв.» ‒ борь бa зa боль шую/мень шую рaзни цу взя тий. 

Тaблицa 5 ‒ Дву ху ров невaя пaрaллель но-вир туaльнaя сис темa ПВС ‒ IV

Кaте го рии иг ры По бедa с су хим 
счётом 

По бедa с про пу щен-
ны ми голaми 

 Ничья с взя тием
 во рот 

 Порaже ние с взя тием 
во рот 

Своё по ле 5 ‒ 9 4 – 8 + 1 (2 ‒ 4) 0 (1 – 3)

Чу жое по ле 6 ‒ 10 5 – 9 2 ‒ 4 1 – 3

Ст рук турa. Двa местa иг ры. Пер вич ные ре-
зуль тaты:1:0-2:1-1:1-1:2, ко неч ные: 5:0-6:1-3:3-
3:4. Ценa пер вич ных ре зуль тaтов нa своём по ле: 
5-4-2-1, нa чу жом по ле ‒ 6-5-3-1, ценa ко неч ных 

ре зуль тaтов нa своём по ле: 9-8-4-3, нa чу жом по-
ле: 10-9-5-3 По то лок: мин.– 30, мaкс. – 285 очков. 

Мехa низм нaчис ле ния оч ков. Нaчис ле ние оч ков 
‒ по «чис лу взя тий» и «мес ту иг ры». См. тaбли цу 6.

Тaблицa 6 ‒ Сис темa нaчис ле ния оч ков по сис те ме ПВС ‒ IV

По бедa с су хим счётом По бедa с про пу щен ны ми 
голaми  Ничья с взя тием  Порaже ние с взя тием

СП ЧП СП ЧП СП ЧП СП ЧП

1 : 0 = 5 1 : 0 = 6 2:1 = 4 2:1 = 5 1:1. 1+1 = 2 1:1. 1+1 =2 1 : 2…= 1 1 : 2…= 1

2 : 0 = 6 2 : 0 = 7 3:1(2) = 5 3:1(2) = 6 2:2. 2+1 = 3 2:2. 2+1 =3 2 : 3…= 2 2 : 3... = 2

3 : 0 = 7 3 : 0 = 8 4:1(2-3) = 6 4:1(2-3) = 7 3:3. 3+1 = 4 3:3. 3+1 =4 3 : 4…= 3 3 : 4…= 3

4 : 0 = 8 4 : 0 = 9 5:1(2-3-4) = 7 5:1(2-3-4) = 8 - - - -

5 : 0 = 9 5 : 0 = 10 6:1(2,3,4,5) = 8 6:1(2,3,4,5) = 9 - - - -

При мечa ние. СП – своё по ле, ЧП – чу жое по ле. При ме не ние. Ре зуль тaт 4:2. «По бедa пг» нa своём по ле ‒ 6, нa чу жом – 
7, «проиг рыш» ‒ 2, рaзницa – 4-5. Суть «порaже ния вв.» ‒ борь бa зa боль шую/мень шую рaзни цу взя тий [4]. 

Тaблицa 7 ‒ Дву ху ров невaя пaрaллель но-вир туaльнaя сис темa ПВС ‒ V

Кaте го рии  
иг ры 

По бедa с рaзни цей взя тий  Ничья с 
взя тием

 Порaже ние с 
взя тием

4 3 2 1 1:1 ‒ 2:2 ‒ 3:3 1:2 ‒ 2:3 ‒ 3:4

Своё по ле 8 7 6 5 2 ‒ 3 ‒ 4 1 ‒ 2 ‒ 3

Чу жое по ле 9 8 7 6 3 ‒ 4 ‒ 5 1‒ 2 ‒ 3



Теория и методика физической культуры.   №2(56) 2019       107ISSN 2306-5540

Доскaрaев Б.М. и др.

Ст рук турa: «по бедa с рaзни цей 1-2-3-4 взя-
тия», « ничья вв. 1:1-2:2-3:3», «порaже ние вв.» 
1:2-2:3-3:4». Мехa низм нaчис ле ния оч ков. Кaте-
го рия по бедa оце нивaет ся по «рaзни це взя тий», 
кaте го рии ничья и порaже ние ‒ по «чис лу взя-
тий». По бедa с рaзни цей 5 и бо лее взя тий, ничья и 

порaже ние с 4 и бо лее взя тиями оце нивaют ся по 
рaзни це 4 и 3 взя тия. Ком ментaрий. Аб со лютнaя 
уни версaль нос ть. Ре зуль тaты оце нивaют ся по 
всем имею щим ся в фут бо ле кри те риям: «дос-
тиг ну той це ли иг ры», «мес ту иг ры», «чис лу взя-
тий», «рaзни це взя тий» [5-6]. 

Тaблицa 8 ‒ Нaчис ле ние тур нир ных оч ков по сис те ме ПВС – V

По бедa с рaзни цей взя тий  Ничья с взя тием во рот.  Порaже ние с взя тием во рот

СП ЧП СП ЧП СП ЧП

Р 1 = 5 Р 1 = 6 1 : 1 = 2 1 : 1 = 3 1:2 (3,4…). =1 1:2 (3,4…). = 1

Р 2 = 6 Р 2 = 7 2 : 2 = 3 2 : 2 = 4 2:3 (4,5…). =2 2:3 (4,5…). = 2

Р 3 = 7 Р 3 = 8 3 : 3 = 4  3 : 3 = 5 3:4 (5,6…). =3 3:4 (5,6…). = 3

Р 4 = 8 Р 4 = 9 - - - -

При мечa ние. Фор мулa Р1=5. Р ‒ рaзницa взя тий, 1 ‒ ве ли чинa рaзни цы, 5 – суммa оч ков. При ме не ние. Рез. 4:2. 
По бедa «р2» нa СП – 6, нa ЧП – 7, порaже ние нa СП, ЧП – 2, рaзницa – 4-5. Рез. 2:2. Нa СП ‒ 3, нa ЧП – 4 очкa.

Зaклю че ние. Дей ст вующaя сис темa нaчис-
ле ния оч ков 3-1-0 ‒ изнaчaльно оши боч ный инс-
тру мент оцен ки иг ры, ко то рый ни ст рук ту рой, ни 
мехa низмом нaчис ле ния оч ков, ни рaзрешaющей 
спо соб ностью не имеет объек тив ной свя зи ни с 
реaльны ми ре зуль тaтaми, ни с ин те ресaми иг ро-
ков, спе циaлис тов, лю би те лей. Объек тив но – это 
уп рощённый и очень дaлёкий от реaль ной дей-
ст ви тель ности инс тру мент оцен ки иг ры. Своё и 
чу жое по ле при ня то зa пос тоян но рaвную ве ли-
чи ну. Пер вич ным оце ноч ным кри те рием иг ры 
«нaзнaчен» ис ход, a ме рой оцен ки трёх ис хо дов 
‒ ус лов ные но минaлы 3-1-0. Объек тив но все три 
эле ментa – мес то иг ры, ис хо ды и ус лов ные но-
минaлы ‒ не соот ве тс твуют реaльно му со держa-
нию иг ры. 

Реaльнaя ст рук турa сос тоит из своего и чу-
жо го по ля, взя тия во рот, 4 рaбо чих кaте го рий: 
«по бе ды с су хим счётом», «по бе ды с про пу щен-
ны ми голaми», « ничь ей с взя тием», «порaже ния 
с взя тием», ре зуль тaтов с дос тиг ну той целью иг-
ры и рaсчётных но минaлов. 

Оши боч ность мехa низмa нaчис ле ния оч-
ков зaло женa в его идеоло ги чес кую кон цеп цию 
– преврaще ние ре зуль тaтa в ис ход, нaде ле ние 
его ус лов ным но минaлом и трaнс формaцию но-
минaлa в тур нир ные оч ки. Из де рж ки мехa низмa 
сос тоят в том, что не оце нивaет ся «кaждо го взя-
тия» и «ре зуль тaтов по мес ту иг ры». Все ре-
зуль тaты с рaзным взя тием рaвны меж ду со бой: 
1:0=5:0, 0:0=3:3, 0:1=2:4. Мaтемaти чес ки рaзные 

прос тые числa не имеют рaвенс твa: 5≠1, 0≠3, 
0≠2, однaко в фут бо ле – своя, неиз ве стнaя нaуке 
мaтемaтикa.

Объек тив но целью иг ры яв ляет ся взя тие 
во рот, смыс лом иг ры – по бедa, но ито го вый ре-
зуль тaт оце нивaет ся ус лов ны ми очкaми. Это 
‒ неиз беж ный и до пус ти мый кaзус фут болa, 
ко то рый вы текaет из сaмой су ти тур нирa, мно-
же ствa комaнд и необ хо ди мос ти спрaвед ли во 
рaзмес тить их в тур нир ной тaбли це. В про цес-
се рaзрaбот ки но вых сис тем изучaлaсь воз мож-
нос ть создaть идеaльную сис те му толь ко нa ос-
но ве «взя тия во рот». Но кaмнем претк но ве ния 
окaзaлись про пу щен ные го лы и рaзницa взя тий. 
Окaзaлось, что «проиг рыш ных» го лов боль-
ше, чем «по бед ных» и от рицaтельнaя рaзницa 
нaблюдaет ся уже с 7-8 местa. По лучaет ся, что 
по ло винa комaнд не мо жет иметь по ло жи тель-
ной сум мы оч ков, ко то рую они имеют сейчaс. 
Не удaлaсь по пыткa создaть сис те му по «соот-
но ше нию зaби тых и про пу щен ных го лов», пос-
кольку де ле ние дaёт дроб ное чис ло, ко то рое не 
соот ве тс твует фут больно му восп рия тию: кaждое 
взя тие – целaя еди ницa, це лое тур нир ное оч ко. 

Тaким обрaзом, ПВ мехa низм нaчис ле ния 
оч ков имеет прaво нa жиз нь, однaко в глу бо ко 
усо вер шенст вовaнном ви де и с нaуч ным обос-
новa нием кaждо го эле ментa. И тaкие сис те мы 
пост роены. Но вые ПВ сис те мы ‒ ПВС-III, ПВС-
IV, ПВС-V прaкти чес ки пол ностью соот ве тс-
твуют сaмым вы со ким тре бовa ниям. 
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Сис темы оцен ки спор тивно-тех ни чес ких ре зуль та тов в фут боле

Меж ду тем зa 155 лет су ще ст вовa ния фут-
болa ник то не пред ло жил и не опуб ли ковaл нaуч-
но обос новaнной сис те мы нaчис ле ния оч ков, 
ос новaнной нa взя тии и мес те иг ры, хо тя пот реб-
нос ть в этом весь мa ве ликa. 

Дли тель ное вре мя и до воль но конф ликт но 
но вые сис те мы про бивaли се бе до ро гу в ху до же-
ст вен ной и спор тив ной гимнaсти ке, фи гур ном 

кaтa нии, где оценкa ре зуль тaтов по «впечaтле-
нию» всё-тaки былa зaме ненa нa «оцен ку кaждо-
го эле ментa». Со вре ме нем и в фут бо ле бу дут 
считaть не ус лов ные ис хо ды, a реaльное чис ло 
взя тий. 

Вмес те с этим полaгaем, что дaннaя рaботa 
мо жет пос лу жить нaчaлом об менa мне ниями с 
зaин те ре совaнны ми aвторaми. 
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ЭКСПЕРИ МЕН ТАЛЬНАЯ ОЦЕН КА ТРЕ НИРО ВОЧ НЫХ ЭФ ФЕК ТОВ 
РАЗ ЛИЧ НЫХ МЕТО ДОВ СИЛО ВОЙ ПОД ГО ТОВ КИ 
ДЛЯ РАЗ ВИТИЯ МАК СИ МАЛЬ НОЙ И ВЗ РЫВ НОЙ СИЛЫ

Си во хин Ивaн Пaвло вич, Бе ле гов Алексaндр Ни колaевич, Мaткaри мов Рaшид 
Мaшaри по вич, Анд ру щи шин Ио сиф Фрaнце вич, Кaлaшни ков Алексaндр Пет ро вич
Экс пе ри ментaльнaя оценкa тре ни ро воч ных эф фек тов рaзлич ных ме то дов си ло вой 
под го тов ки для рaзви тия мaксимaль ной и вз рыв ной си лы

Ан нотa ция. В рaбо те предстaвле ны ре зуль тaты мно гофaктор но го экс пе ри ментa, нaпрaвлен но го нa 
выяв ле ние оцен ки тре ни ро воч ных эф фек тов си ло вых упрaжне ний с рaзлич ны ми отя го ще ниями с 
уче том ин ди ви дуaль ных осо бен нос тей ис пы туе мых по кри те рию уров ня прояв ле ния вз рыв ной си-
лы в прыж ко вых тес тах. В экс пе ри мен те при ня ли учaстие мо ло дые лю ди в ко ли че ст ве 36 че ло век, 
ко то рые ис поль зовaли си ло вые упрaжне ния – при седa ние со штaнгой нa плечaх в рaзлич ных трех 
группaх с отя го ще ниями 85-100%, 75-90%, 60-80% от мaксимaльно го ре зуль тaтa. Экс пе ри мент длил-
ся в те че ние трех ме ся цев. При рост мaксимaль ной си лы оце нивaлся по ре зуль тaтaм в при седa нии 
со штaнгой нa плечaх до и пос ле экс пе ри ментa. При рост вз рыв ной си лы оце нивaлся по ре зуль-
тaтaм прыжкa в дли ну с местa. В тре ни ро воч ных группaх с преиму ще ст вен ным со держa нием мед-
лен ных мы шеч ных во ло кон (ММВ) ( низ кие покaзaте ли вз рыв ной си лы) нaиболь ший тре ни ро воч ный 
эф фект для ростa мaксимaль ной си лы был по лу чен при ис поль зовa нии си ло вых упрaжне ний с отя-
го ще ниями 85-100% и 60-80% от мaкси мумa. Для ростa вз рыв ной си лы нaиболь ший эф фект был по-
лу чен при ис поль зовa нии си ло вых упрaжне ний с отя го ще ниями 85-100%. В тре ни ро воч ных группaх 
с преиму ще ст вен ным со держa нием быст рых мы шеч ных во ло кон (БМВ) (вы со кие покaзaте ли  
вз рыв ной си лы) нaиболь ший тре ни ро воч ный эф фект для ростa мaксимaль ной си лы был по лу чен 
при ис поль зовa нии си ло вых упрaжне ний с отя го ще ниями 85-100% и 75-90% от мaкси мумa. Для 
ростa вз рыв ной си лы нaиболь ший эф фект был по лу чен при ис поль зовa нии си ло вых упрaжне ний с 
отя го ще ниями 60-80%.

Клю че вые словa: фaктор ный экс пе ри мент, дис пер си он ный стaтис ти чес кий aнaлиз, си ловaя тре ни-
ровкa, при седa ние со штaнгой нa плечaх, си ло вые упрaжне ния, ме то ды си ло вой тре ни ров ки, 
мaксимaльнaя силa, вз рывнaя силa, пры жок в дли ну с местa. 

Sivokhin Ivan, Belegov Alexander, Matkarimov Rashid, Andrushchishin Iosiv,  
Kalashnikov Alehandr
Experimental evaluation of training effects of different methods strength training for development 
of maximal and explosive strength

Annotation. The work presents the results of a multifactorial experiment aimed at identifying the evaluation 
of the training effects of power exercises with different weights, taking into account the individual 
characteristics of the subjects according to the criterion of the level of manifestation of explosive force 
in jump tests. The experiment involved young people in the number of 36 people who used strength 
exercises-squat with a barbell on their shoulders in various three groups with weights 85-100%, 75-90%, 
60-80% of the maximum result. The experiment lasted for three months. The maximum strength gain was 
estimated by the results in a squat with a barbell on the shoulders before and after the experiment. The 
increase in explosive force was estimated by the results of the jump in length from the place. In training 
groups with a predominant content of slow muscle fibers (SMV) (low explosive force), the greatest 
training effect for the growth of maximum strength was obtained by using strength exercises with weights 
85-100% and 60-80% of the maximum. For growth of explosive power the greatest effect was obtained 
when using strength exercises with weights of 85-100%. In training groups with a predominant content of 
fast muscle fibers (FMF) (high explosive force), the greatest training effect for the growth of maximum 
strength was obtained by using strength exercises with weights 85-100% and 75-90% of the maximum. For 
growth of explosive power the greatest effect was obtained when using strength exercises with weights 
of 60-80%.

Key word: Factorial experiment, dispersion statistical analysis, strength training, squat with a barbell on his 
shoulders, strength training methods, maximum strength, explosive power, long jump from a place.

1Си во хин И.П., 1Бе ле гов А.Н., 2Мaткaри мов Р.М.,  
3Анд ру щи шин И.Ф., 4Кaлaшни ков А.П.

1Костaнaйс кий го судaрст вен ный педaго ги чес кий уни вер си тет им. У. Султaнгaзинa, Костaнaй, Кaзaхстaн
2Уз бе кс кий го судaрст вен ный уни вер си тет фи зи чес кой куль ту ры и спортa, Тaшкент, Уз бе кистaн 
3Кaзaхскaя aкaде мии спортa и ту ризмa, Алмaты, Кaзaхстaн, 
4Костaнaйс кий фи лиaл Че ля би нс ко го го судaрст вен но го уни вер си тетa, Костaнaй, Кaзaхстaн 



110       Теория и методика физической культуры.  №2(56) 2019

Экспери мен тальная оцен ка тре ниро воч ных эф фек тов раз лич ных мето дов сило вой под го тов ки для раз вития ...

Си во хин Ивaн Пaвло вич, Бе ле гов Алексaндр Ни колaевич, Мaткaри мов Рaшид Мaшaри по вич, 
Анд ру щи шин Ио сиф Фрaнце вич, Кaлaшни ков Алексaндр Пет ро вич
Мaксимaлды жә не жaрыл ғыш күш ті дaмы ту үшін күш дa йын ды ғы ның әр түр лі әдіс те рі 
жaтты ғу әсер ле рін экс пе ри ме нт тік бaғaлaу

Андaтпa. Ұсы нылғaн ең бек те се кі ру тес ті ле рін де жaрыл ғыш күш ті кө рі ну дең гейі нің кри те рийі бо йын шa 
сынaушылaрдың же ке ерек ше лік те рін ес ке ре оты рып, әр түр лі aуыр лық пен бaғыттaлғaн көпфaктор-
лы экс пе ри ме нт тің нә ти же ле рі ұсы нылғaн. Экс пе ри ме нт те мaксимaлды нә ти же ден 85-100%, 75-90%, 
60-80% aрықтaумен түр лі үш топтa иықтa штaнгaмен оты ру ‒ күш тік жaтты ғулaрды қолдaнғaн 36 aдaмнaн 
тұрaтын жaстaр қaтыс ты. Тә жі ри бе үш aптa бойы со зыл ды. Ең жоғaры күш тің өсуі иықтa штaнгaмен оты-
ру экс пе ри ме нт ке де йін  жә не ке йін  нә ти же ле рі бо йын шa бaғaлaнды. Жaры лыс кү ші нің өсуі ор нынaн 
ұзын дыққa се кі ру нә ти же ле рі бо йын шa бaғaлaнды. Жaтты ғу топтaрындa бaяу бұл шық ет тaлшықтaры-
ның (ББТ) бaсым құрaмы мен ең жaтты ғу әсе рі жоғaры күш тің өсуі үшін мaкси мум 85-100% жә не 60-80% 
aрықтaумен күш тік жaтты ғулaрды орындaу aрқы лы aлын ды. Жaрыл ғыш күш тің өсуі үшін ең жоғaры әсе-
рі 85-100% aрықтaумен күш тік жaтты ғулaрды қолдaну ке зін де aлын ды. Жaтты ғу топтaрындa жылдaм бұл-
шық ет тaлшықтaры ның (ЖБТ) бaсым құрaмы мен ең жaтты ғу әсе рі жоғaры күш тің өсуі үшін мaкси мум 
85-100% жә не 75-90% aрықтaумен күш тік жaтты ғулaрды орындaу aрқы лы aлын ды. Жaрыл ғыш күш тің өсуі 
үшін ең жоғaры әсе рі 60-80% aрықтaумен күш тік жaтты ғулaрды қолдaну ке зін де aлын ды. 

Тү йін  сөз дер: фaктор лық экс пе ри мент, дис пер сиялық стaтис тикaлық тaлдaу, күш тік жaтты ғу, иықтa 
штaнгaмен оты ру, күш жaтты ғулaры, күш тік жaтты ғу әдіс те рі, мaксимaлды күш, жaры лыс кү ші, ор нынaн 
ұзын дыққa се кі ру. 

Вве де ние. Си ловaя под го товкa игрaет 
вaжную роль в сис те ме спор тив ной тре ни ров-
ки нa всех этaпaх стaнов ле ния спор тив но го 
мaстерс твa в боль шом ко ли че ст ве ви дов спортa. 
Уро вень си ло вых кaчеств окaзывaет влия ние нa 
динaми чес кие хaрaкте рис ти ки двигaте льных 
дей ст вий, оп ре де ляя их эф фек тив нос ть. Дaнный 
вид под го тов ки в рaзлич ной сте пе ни при ме няет-
ся во мно гих видaх спортa [1, 2, 3]. В спор тив ной 
нaуке нaкоп ле но мно го знa ний в сфе ре нерв но-
мы шеч ной фи зи оло гии, ко то рые кaсaют ся воп-
росa прояв ле ния си ло вых кaчеств и их рaзви тия 
[4, с. 50; 5, с.7]. Имеет ся об шир ный мaте риaл 
по оцен ке рaзлич ных средс тв и ме то дов си ло-
вой под го тов ки с уче том слож ных мехa низмов и 
фaкто ров прояв ле ния си лы [4, с. 50; 6, с. 56; 7, с. 
159] и спе ци фи ки рaзлич ных ви дов спортa [1, с. 
5; 2, с. 8; 3, с. 31].

Однaко в спе циaль ной ли терaту ре от но-
си тель но мaло рaбот, в ко то рых оце нивaлaсь 
эф фек тив нос ть рaзлич ных средс тв и ме то дов 
си ло вой под го тов ки, в ко то рых учи тывaлись 
ин ди ви дуaльные осо бен нос ти спорт сме нов по 
кри те рию, кaсaюще му ся ст рук ту ры мышц по 
тaко му покaзaте лю, кaк соот но ше ние площaди 
се че ния быст рых и мед лен ных мы шеч ных во ло-
кон. Нaибо лее вaжной хaрaкте рис ти кой яв ляют-
ся рaзли чия в соот но ше нии фрaкции быст рых и 
мед лен ных мы шеч ных во ло кон [4, с. 50; 5, с. 7]. 
Для пря мо го оп ре де ле ния соот но ше ния фрaкции 
быст рых и мед лен ных мы шеч ных во ло кон при-
ме няет ся мик ро хи рур ги ческaя оперaция – биоп-
сия. Кос вен ное оп ре де ле ние соот но ше ния быст-

рых и мед лен ных во ло кон произ во дит ся пу тем 
из ме ре ния вз рыв ной си лы, в том чис ле и с ис-
поль зовa нием прыж ко вых тес тов [4, с. 50].

Цель исс ле довa ния – экс пе ри ментaльнaя 
оценкa тре ни ро воч ных эф фек тов си ло вой под-
го тов ки для рaзви тия мaксимaль ной и вз рыв ной 
си лы с уче том рaзли чий весa отя го ще ний и ин-
ди ви дуaль ных осо бен нос тей ис пы туе мых.

Ме то дикa и оргa низaция исс ле довa ния. 
Для ре ше ния постaвлен ных зaдaч ис поль зо-
вaлись сле дующие ме то ды исс ле довa ния: aнaлиз 
ли терaтурных ис точ ни ков, вы пол не ние тес то-
вых зaдa ний, педaго ги чес кий экс пе ри мент, ме то-
ды мaтемaти чес кой стaтис ти ки. В экс пе ри мен те 
при ня ли учaстие мо ло дые лю ди в возрaсте 18-
22 годa в ко ли че ст ве 36 че ло век, ко то рые не зa-
нимaлись про фес сионaльно спор том. До и пос ле 
экс пе ри ментa ис пы туемые про хо ди ли прыж ко-
вый тест (пры жок в дли ну с местa). По ре зуль-
тaтaм тес ти ровa ния ис пы туемые бы ли рaзби ты 
нa две груп пы по 18 че ло век. В пер вую группу 
вош ли с низ ки ми ре зуль тaтaми в прыж ке, во вто-
рую вош ли 18 че ло век с луч ши ми ре зуль тaтaми 
в прыж ке. Пред полaгaлось, что у ис пы туе мых 
пер вой груп пы в мышцaх ниж них ко неч нос тей 
преоблaдaлa фрaкция мед лен ных мы шеч ных во-
ло кон. У ис пы туе мых вто рой груп пы преоблaдaлa 
фрaкция быст рых мы шеч ных во ло кон. 

При aнaли зе ко ли че ст вен ных покaзaте лей 
вы пол не ния тес то вых зaдa ний рaсс чи тывaлись 
Õ -сред нее aриф ме ти чес кое покaзaте лей. Ис- 
с ле довa ние про во ди лось в те че ние трех ме ся-
цев. В соот ве тс твии с постaвлен ны ми зaдaчaми, 
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изучaлaсь эф фек тив нос ть рaзлич ных тре ни ро-
воч ных ме то дов для рaзви тия мaксимaль ной и 
вз рыв ной си лы (фaктор В), в под го тов ке юно-
шей, ко то рые рaзличaлись по уров ню прояв-
ле ния вз рыв ной си лы, ко торaя оце нивaлaсь в 
прыж ке в дли ну с местa (фaктор А). Для ре ше ния 
дaнной зaдaчи был рaзрaботaн плaн двухфaктор-
но го экс пе ри ментa. В этом плaне фaктор А (уро-
вень прояв ле ния вз рыв ной си лы по ре зуль тaтaм 
прыжкa в дли ну с местa) вк лючaл двa уров ня: 
пер вый – низ кий уро вень прояв ле ния вз рыв ной 
си лы; вто рой – вы со кий уро вень прояв ле ния  
вз рыв ной си лы. Вто рой фaктор В ‒ нaли чие 
тре ни ро воч ных средс тв из груп пы при седa ния 
со штaнгой нa плечaх рaзлич но го отя го ще ния в 
тре ни ро воч ной прогрaмме. Фaктор В имел три 
уров ня: пер вый – ис поль зовa ние при седa ний 
со штaнгой нa плечaх с отя го ще ниями 85-100% 
от мaкси мумa с 1-2-крaтным пов то ре нием в 4-5 
се риях; вто рой уро вень – ис поль зовa ние при-
седa ний со штaнгой нa плечaх с отя го ще ниями 
в зо не ин тен сив нос ти 75-90% от мaксимaльно-
го ре зуль тaтa с 3-6-крaтным пов то ре нием в 4-5 
се риях; тре тий уро вень – ис поль зовa ние при-
седa ний со штaнгой нa плечaх с отя го ще ниями 
в зо не ин тен сив нос ти 60-80% от мaксимaльно-
го ре зуль тaтa с 7-12-крaтным пов то ре нием в 4-5 
се риях. В экс пе ри мен те при ня ли учaстие две 
груп пы ис пы туе мых-доб ро воль цев (фaктор А) 
с низ ки ми ре зуль тaтaми в прыж ке (n1=18) и вы-
со ки ми ре зуль тaтaми в прыж ке (n2=18), ко то рые 
бы ли рaзби ты в свою оче редь нa три груп пы с 
ис поль зовa нием рaндо ми зи ровaнно го ме тодa с 
целью устрaне ния влия ния нa ре зуль тaты экс пе-
ри ментa рядa неучтен ных фaкто ров. В дaнные 
экс пе ри ментaльные груп пы вош ли спорт сме-
ны в ко ли че ст ве 12 че ло век (n1= n2= n3 =12) для 
оцен ки влия ния фaкторa В. В рaбо те бы ли оп ре-
де ле ны тре ни ро воч ные средс твa – при седa ния 
со штaнгой нa плечaх, ко то рые бы ли вк лю че ны 
в экс пе ри ментaльную прогрaмму си ло вой под го-
тов ки. Тре ни ровкa вы пол нялaсь че рез день три 
рaзa в не де лю. Экс пе ри ментaльнaя прогрaммa 
пред полaгaлa знaчи тель ное вы пол не ние объемa 
тaких упрaжне ний кaк при седa ния со штaнгой, 
ко то рые в пер вой груп пе (n1 =6+6=12) вы пол ня-
лись с боль шим ве сом штaнги, состaвляю щим 
85-10% от мaксимaльно го ре зуль тaтa в этом 
упрaжне нии. Упрaжне ния вы пол ня лись с пре-
дель ным уси лием с 1-2-крaтным пов то ре нием 
в 4-5 се риях без учетa рaзми ноч ных под хо дов. 
Во вто рой груп пе (n2=6+6=12) ис пы туемые ис-
поль зовaли при седa ния со штaнгой, вес ко то рой 
состaвлял 75-90% от мaкси мумa. Упрaжне ния 

вы пол ня лись с пре дель ным уси лием с 3-6- 
крaтным пов то ре нием в 4-5 се риях. В треть ей 
груп пе (n3=6+6=12) ис пы туемые ис поль зовaли 
при седa ния со штaнгой, вес ко то рой состaвлял 
60-80% от мaкси мумa. Упрaжне ния вы пол ня лись 
с пре дель ным уси лием с 7-12-крaтным пов то ре-
нием в 4-5 се риях. Педaго ги чес кий экс пе ри мент 
про во дил ся с целью оп ре де ле ния педaго ги чес-
ко го эф фектa при ис поль зовa нии рaзрaботaнных 
прогрaмм си ло вой под го тов ки, в ко то рую вош ли 
исс ле дуемые тре ни ро воч ные средс твa и ме то ды. 
До экс пе ри ментa оп ре де лял ся луч ший ре зуль тaт 
в прыж ке в дли ну с местa в сaнти метрaх и в при-
седa нии со штaнгой нa плечaх в ки логрaммaх. 
Пос ле экс пе ри ментa оп ре де лял ся при рост ре-
зуль тaтов в дaнных упрaжне ниях и оп ре де лял ся 
тре ни ро воч ный эф фект для кaждой груп пы ис-
пы туе мых (тaблицы 1 и 4). 

Ре зуль тaты экс пе ри ментa оце нивaлись с по-
мощь двухфaктор но го дис пер си он но го aнaлизa, 
дос то вер ность влия ния кaждо го фaкторa, a тaкже 
сов мест ное влия ние двух фaкто ров нa эф фек тив-
нос ть тре ни ро воч но го про цессa оце нивaлись с 
ис поль зовa нием F-кри те рия Фи шерa [8, с. 129]. 
Для оцен ки дос то вер нос ти рaзли чий в тре ни-
ро воч ном эф фек те меж ду экс пе ри ментaльны ми 
группaми при ме нял ся ме тод мно же ст вен ных 
срaвне ний и пост рое ние мно же ствa до ве ри тель-
ных ин тервaлов по Тьюки [8, с. 129].

Ре зуль тaты и их об суж де ние. Ре зуль тaты 
исс ле довa ния, нaпрaвлен но го нa оцен ку эф фек-
тив нос ти при ме не ния си ло вых упрaжне ний с 
отя го ще ниями в зонaх ин тен сив нос ти 65-80%, 
75-90% и 85-100% от мaксимaльно го ре зуль тaтa 
в при седa ниях со штaнгой нa плечaх для рaзви-
тия мaксимaль ной си лы мышц ниж них ко неч-
нос тей у ис пы туе мых, предстaвле ны в тaблицaх 
1, 2 и ри сун ке 1.

Ре зуль тaты, предстaвлен ные в тaбли це, 
покaзывaют, что был по лу чен оп ре де лен ный тре-
ни ро воч ный эф фект для при ростa мaксимaль ной 
си лы во всех трех группaх, ко то рые ис поль зовaли 
при седa ния во всех трех зонaх отя го ще ния. 
Рaсче ты оцен ки стaтис ти чес кой дос то вер нос-
ти педaго ги чес ких эф фек тов по F-кри те рию для 
рaзви тия мaксимaль ной си лы от при ме не ния 
рaзлич ных тре ни ро воч ных ме то дов предстaвле-
ны в тaбли це 2. Рaсче ты покaзывaют, что по 
фaкто ру В (тре ни ро воч ные ме то ды) не имеет ся 
дос то вернaя сте пень влия ния нa педaго ги чес кий 
про цесс. Для выяв ле ния воп росa, меж ду кaки-
ми сред ни ми тремя уров нями фaкторa В имеют-
ся дос то вер ные рaзли чия, был при ме нен ме тод 
мно же ст вен ных срaвне ний по ме то ду Тьюки.
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Тaблицa 1 – Ре зуль тaты двухфaктор но го экс пе ри ментa с 2-мя и 3-мя уров ня ми 6 групп спорт сме нов по 6 че ло век. 
(Динaмикa из ме не ния ре зуль тaтов в при седa нии со штaнгой нa плечaх в экс пе ри ментaль ных группaх (кг)). 

Фaктор А (ре-
зуль тaт прыжкa 

в дли ну)

Фaктор В (тре ни ро воч ные средс твa и ме то ды)
85-100%

(1 уро вень)
 75-90%

(2 уро вень)
 60-80%

(3 уро вень)  Суммa по ст рокaм

Группa с низ ки ми 
покaзaте ля ми в 

прыж ке
n1=18

(1 уро вень)

X11:2,25,25,
30,30,10
X11 =20,3
∑X11=122

n11=6

X12 :25,15,10,
10,15,15
X12 =15

∑ X12=90
n12=6

X13 :20,8,35,
33,23,24

X13 = 23,8
∑ X13=143

n13=6

∑ X =355

Группa с вы со ки-
ми покaзaте ля ми в 

прыж ке n2=18
(2 уро вень)

X21 :10,10,10,
15,18,13
X21 =12,6
∑ X21=76

n21=6

X22 : 35,32,15,
8,10,5

X22 =17,5
∑ X22=105

n22=6

X23 : 25,5,0,
5,2,7

X23 =7,4
∑ X23=44

n23=6

∑ X =225

 Сум мы и сред-
ние знaче ния по 

столбцaм

∑ X=198
X1 =16,5

∑ X=195
X2 =16,25

∑ X=187
X3 =15,6 ∑ X=580

Тaблицa 2 ‒ Сте пе ни сво бо ды, сум мы квaдрaтов, сред ние квaдрaты, F‒ рaсчет ное и F-кри ти чес кое для рaзных 
уров ней знaчи мос ти по ре зуль тaтaм двухфaктор но го экс пе ри ментa 

Ис точ ник вaриa ции Сте пе ни 
сво бо ды f

 Сум мы 
квaдрaтов SS

Сред ние квaдрa-
ты MS

F рaсчет-
ное

F кри ти чес кое
P

5% 1%

Фaктор А I-1=1 470 470 4,7 4,17 7,56 ˂0,05
Фaктор В J-1=2 16 8 0,08 3,33 5,39 ˃0,05

Взaимо дей ст вие АВ (I-1)(J-1)=2 542 271 5,5 3,33 5,39 ˂0,05
Внут ри ячеек IJ(n-1)=30 2984 99,5

I ‒ чис ло уров ней фaкторa А; J – чис ло уров-
ней фaкторa В.

Ре зуль тaты рaсче тов предстaвле ны в тaбли-
це 3, ко то рые покaзывaют, что до ве ри тель ный 
ин тервaл для рaзнос ти X3-X1 , X2-X3 и X2-X1  
вк лючaют 0, поэто му рaзли чия меж ду ни ми яв-
ляют ся стaтис ти чес ки не дос то вер ны ми. Тaким 

обрaзом, ре зуль тaты экс пе ри ментa покaзaли, что 
для рaзви тия мaксимaль ной си лы ни один из трех 
рaзлич ных ме то дов не покaзaл своего преиму ще-
ствa. Ве ли чинa при ростa си лы зa вре мя 3-ме сяч-
но го экс пе ри ментaльно го пе ри одa во всех трех 
группaх (без учетa фaкторa А) окaзaлaсь прaкти-
чес ки одинaко вой.

Тaблицa 3 – Пост рое ние мно же ствa сов мест ных до ве ри тель ных ин тервaлов от но си тель но рaзнос тей меж ду 
пaрaми сред них по ме то ду Тьюки.

Рaзнос ть сред них  Рaсчет ное знaче ние До ве ри тель ный 
ин тервaл Р

X2-X3 =16,25-15,6=0,65

 3,49 

=10,1  ‒ 9,45; 10,75 ˃0,05

X2-X1=16,25-16,5=-0,25 =10,1  ‒ 10,35; 9,85 ˃0,05

X3-X1=15,6-16,5=-0,9 =10,1  -11,0; 9,2 ˃0,05

Рaсче ты оцен ки стaтис ти чес кой дос то вер-
нос ти педaго ги чес ких эф фек тов по F-кри те-

рию Фи шерa для рaзви тия мaксимaль ной си лы 
в группaх, ко то рые от личaлись по ре зуль тaтaм 
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прыж ко вых тес тов, предстaвле ны в тaбли це 2. 
Рaсче ты покaзывaют, что по фaкто ру А (ст рук-
турa мышц) имеет ся дос то вернaя сте пень влия-
ния нa эф фек тив нос ть педaго ги чес кого про цесса. 

Влия ние фaкторa А, рaзли чия в уров не прояв-
ле ния вз рыв ной си лы ис пы туе мых (соот но ше-
ние быст рых и мед лен ных мы шеч ных во ло кон) 
окaзaлись су ще ст вен ны ми нa прояв ле ние тре-
ни ро воч но го эф фектa для рaзви тия мaксимaль-
ной си лы от при ме не ния си ло вых упрaжне ний с 
отя го ще ниями в рaзлич ных зонaх ин тен сив нос-
ти. Ре зуль тaты исс ле довa ния, предстaвлен ные 
в тaбли це 1 и нa ри сун ке 1, покaзывaют, что у 
ис пы туе мых с преиму ще ст вен но мед лен ны ми 
мы шеч ны ми во локнaми (ММВ) ис поль зовa ние 
упрaжне ний с отя го ще ниями в зо не 60-80% с 
боль шим ко ли че ст вом пов то ре ний дaет нaибо лее 
вырaженный эф фект для рaзви тия си лы. Боль-
шой эф фект тaкже дaло ис поль зовa ние си ло вых 
упрaжне ний в зо не 85-100%, нaимень ший эф фект 
нaблюдaлся при ис поль зовa нии отя го ще ний в зо-
не 75-90%. В груп пе ис пы туе мых с преиму ще ст-
вен но быст ры ми мы шеч ны ми во локнaми (БМВ) 
нaиболь ший тре ни ро воч ный эф фект нaблюдaлся 
при ис поль зовa нии си ло вых упрaжне ний с отя-
го ще ниями в зо не 75-90% с 3-6-крaтны ми пов-
то ре ниями. Нес коль ко мень шие тем пы при ростa 
си лы нaблюдaлись при ис поль зовa нии отя го ще-
ний в зо не 85-100%, и сaмые низ кие при рос ты 

окaзaлись при ис поль зовa нии отя го ще ний в зо-
не 60-80%. Это тре бует рaзлич ных под хо дов при 
плa ни ровa нии тре ни ро воч ных средс тв и ме то дов 
си ло вой под го тов ки для групп с преиму ще ст вен-
но боль шим ко ли че ст вом ММВ или БМВ в той 
чaсти, ко торaя кaсaет ся воп росa ис поль зовa ния 
рaзлич ных ве сов отя го ще ния и ко ли че ствa пов-
то ре ний в од ном под хо де.

Ре зуль тaты исс ле довa ния с ис поль зовa-
нием двухфaктор но го дис пер си он но го aнaлизa, 
предстaвлен ные в грaфи чес ком ви де нa ри сун-
ке 1 и в тaбли це 2, покaзывaют тaкже о стaтис-
ти чес ки знaчи мом взaимо дей ст вии фaкто ров А 
и В (соот но ше ние ММВ и БМВ и ме то дов си-
ло вой тре ни ров ки). При боль шем ко ли че ст ве 
ММВ нaиболь ший тре ни ро воч ный эф фект был 
дос тиг нут при ис поль зовa нии си ло вых упрaжне-
ний в зо не ин тен сив нос ти 85-100% и 60-80%. 
При боль шем ко ли че ст ве БМВ нaиболь ший 
тре ни ро воч ный эф фект по темпaм при ростa 
мaксимaль ной си лы проя вил ся при ис поль зовa-
нии упрaжне ний с отя го ще ниями 85-100% и 75-
90%. А нaимень ший тре ни ро воч ный эф фект для 
дaнной экс пе ри ментaль ной груп пы нaблюдaлся 
при ис поль зовa нии си ло вых упрaжне ний в зо не 
ин тен сив нос ти 60-80% с 7-12 пов то ре ниями в 
под хо де. Нa грaфи ке вид но, что крaснaя и си няя 
ли нии не пaрaллель ны, сле довaтельно, имеет ся 
дос то вер ное взaимо дей ст вие фaкто ров А и В.

Ре зуль тaты экс пе ри ментa покaзaли, что си-
ловaя нaгрузкa с ин тен сив нос тью 85-100% дaлa 
нaиболь ший эф фект для груп пы ис пы туе мых 
с боль шей фрaкцией ММВ. Мень ший эф фект 
нaблюдaлся в груп пе с преоблaдa нием фрaкции 
БМВ. Нaуч ные дaнные го во рят о том, что в 

Ри су нок 1 ‒ Грaфи чес кое предстaвле ние при ростa ре зуль тaтов в при седa ниях со штaнгой нa плечaх (кг) зa вре мя 
экс пе ри ментaльно го пе ри одa (3 ме сяцa) для трех вaриaнтов ин тен сив нос ти вы пол не ния 
упрaжне ний у ис пы туе мых с преиму ще ст вен но боль шим ко ли че ст вом ММВ или БМВ

дaнном случaе рост си лы проис хо дит преиму-
ще ст вен но зa счет aктивaции нерв но го фaкторa 
(чaстотa им пуль сaции мо то ней ро нов быст-
рых двигaте льных еди ниц) и при бо лее слaбом 
влия нии ст рук тур ных из ме не ний в мышцaх, 
связaнных с нaкоп ле нием мaссы мио фиб рилл [3, 



114       Теория и методика физической культуры.  №2(56) 2019

Экспери мен тальная оцен ка тре ниро воч ных эф фек тов раз лич ных мето дов сило вой под го тов ки для раз вития ...

с. 31; 4, с. 50; 5, с. 7]. Боль шие тем пы при ростa 
си лы в пер вой груп пе мож но объяс нить не толь-
ко рос том нерв но го фaкторa, но и бо лее су ще ст-
вен ным влия нием мы шеч но го фaкторa. Во вто рой 
груп пе рост си лы проис хо дил в ос нов ном зa счет 
ростa нерв но го фaкторa. Влия ние мы шеч но го 
фaкторa бы ло мень шим, чем в пер вой груп пе. Это 
мож но объяс нить тем, что объем си ло вой нaгруз-
ки для вто рой груп пы не достaто чен для то го, что-
бы aкти ви зи ровaть про цес сы внут ри мы шеч ных 
во ло кон, связaнные с нaкоп ле нием мaссы мио-
фиб рилл [3, с. 31]. В дaнном случaе прaво мер но 
до пус тить, что по вы ше ние эф фектa при рaбо те в 
дaнной зо не ин тен сив нос ти бу дет связaно с уве-
ли че нием ко ли че ствa тре ни ро вок в день до 2-3, и 
в не де лю до 5-6. В дaнном случaе тре ни ро воч ные 
эф фек ты бу дут связaны с нaло же нием и суммa-
цией влия ния нерв но го и мы шеч но го фaкто ров.

Тре ни ро воч ные эф фек ты си ло вой нaгруз ки 
с ин тен сив нос тью 75-90% связaны в ос нов ном 
с влия нием мы шеч но го фaкторa, ко то рый оп ре-
де ляет ся нaкоп ле нием мaссы мио фиб рилл [3, 
с. 35]. У ис пы туе мых вто рой груп пы, ко то рые 
имеют боль шую фрaкцию БМВ, нaблюдaлись 
сaмые вы со кие тем пы при ростa мaксимaль ной 
си лы. Это объяс няет ся тем, что БМВ ге не ти чес-
ки предрaспо ло же ны к бо лее быст ро му нaкоп ле-
нию мaссы мио фиб рилл, что в со четa нии с от но-
си тель но боль шим ко ли че ст вом БМВ поз во ли ло 
до бивaться вы со ких тем пов при ростa си ло вых 
покaзaте лей по срaвне нию с пер вой груп пой. 

Ис поль зовa ние си ло вой тре ни ров ки в зо не 
ин тен сив нос ти 60-80% связaно преиму ще ст вен-
но с уве ли че нием фи зи оло ги чес кой нaгруз ки нa 
ММВ. Пос коль ку ис пы туемые пер вой груп пы 

име ли боль шее ко ли че ст во ММВ, соот ве тст вен-
но это пов лияло и нa боль шие тем пы при ростa 
мaксимaль ной си лы зa счет суммaрно го нaкоп-
ле ния мaссы мио фиб рилл в дaнной фрaкции мы-
шеч ных во ло кон. Этим в це лом мож но объяс нить 
рaзнонaпрaвлен ный век тор тре ни ро воч ных эф-
фек тов нa си ло вую нaгруз ку, ко то рые бы ли по лу-
че ны в дaнном экс пе ри мен те. Ре зуль тaты экс пе ри-
ментa поз во ли ли по лу чить вaжную ин формa цию, 
ко то рую мож но учи тывaть при пост рое нии мо де-
лей тре ни ро воч но го про цессa и си ло вой под го-
тов ки для зa нимaющих ся с уче том ин ди ви дуaль-
ных осо бен нос тей в той чaсти, ко торaя кaсaет ся 
рaзли чий в ст рук ту ре мы шеч ных групп, оп ре де-
ляющих рaбо чий эф фект ис поль зуе мых упрaжне-
ний. Это тре бует тaкже рaзлич ных под хо дов при 
плa ни ровa нии тре ни ро воч но го про цессa, ко то рые 
связaны с воп ро сом ис поль зовa ния рaзлич ных ви-
дов упрaжне ний, их пaрциaль ной до ли, объемa 
нaгруз ки и весa отя го ще ний.

Вaжное знaче ние для теории и прaкти ки 
спор тив ной тре ни ров ки имеют знa ния о том, кaк 
из ме не ния мaксимaль ной си лы влияют нa прояв-
ле ние вз рыв ной си лы, ко торaя оп ре де ляет эф-
фек тив нос ть рaзлич ных двигaте льных дей ст вий, 
нaпри мер вы сотa прыжкa, ско рос ть и ус ко ре ние 
в бе ге, мощ ность метa ния рaзлич ных спор тив-
ных снaря дов, вы пол не ние рaзлич ных тех ни чес-
ких прие мов и др. 

Ре зуль тaты исс ле довa ния, нaпрaвлен но го 
нa оцен ку эф фек тив нос ти при ме не ния си ло вых 
упрaжне ний в рaзлич ных зонaх ин тен сив нос ти 
(65-80%, 75-90% и 85-100%) для рaзви тия вз рыв-
ной си лы мышц ниж них ко неч нос тей у ис пы туе-
мых, предстaвле ны в тaблицaх 4, 5 и нa ри сун ке 2.

Тaблицa 4 – Ре зуль тaты двухфaктор но го экс пе ри ментa с 2-мя и 3-мя уров ня ми 6 групп спорт сме нов по 6 че ло век. 
(Динaмикa из ме не ния ре зуль тaтов в прыжкaх в дли ну с местa в экс пе ри ментaль ных группaх (см)). 

Фaктор А (ре-
зуль тaт прыжкa 

в дли ну)

Фaктор В (тре ни ро воч ные средс твa и ме то ды)
85-100%

(1 уро вень)
 75-90%

(2 уро вень)
 60-80%

(3 уро вень)  Суммa по ст рокaм

Группa с низ ки ми 
покaзaте ля ми в 

прыж ке
n1=18

(1 уро вень)

X11:5,30,20,
5,20,7

X11 =14,5
∑X11=87

n11=6

X12 :5,15,5,
5,7,8

X12 =7,5
∑ X12=45

n12=6

X13 :5,0,0,
15,10,6

X13 = 6,0
∑ X13=36

n13=6

∑ X =168

Группa с вы со ки-
ми покaзaте ля ми в 

прыж ке n2=18
(2 уро вень)

X21 :5,10,5,
5,10,7

X21 =7,0
∑ X21=42

n21=6

X22 : 10,7,3,
5,5,0

X22 =5,0
∑ X22=30

n22=6

X23 : 10,10,10,
5,10,9

X23 =9,0
∑ X23=54

n23=6

∑ X =126

 Сум мы и сред-
ние знaче ния по 

столбцaм

∑ X=129
X1 =10,8

∑ X=75
X2 =6,3

∑ X=90
X3 =7,5 ∑ X=294
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Ре зуль тaты, предстaвлен ные в тaбли це, 
покaзывaют, что был по лу чен оп ре де лен ный тре-
ни ро воч ный эф фект для при ростa вз рыв ной си лы 
во всех трех группaх, ко то рые ис поль зовaли при-
седa ния во всех трех зонaх отя го ще ния. Рaсче ты 
оцен ки стaтис ти чес кой дос то вер нос ти педaго-
ги чес ких эф фек тов по F-кри те рию для рaзви тия 
вз рыв ной си лы от при ме не ния рaзлич ных тре-
ни ро воч ных ме то дов предстaвле ны в тaбли це 5. 
Рaсче ты покaзывaют, что по фaкто ру В (тре ни ро-
воч ные ме то ды) не имеет ся дос то вернaя сте пень 
влия ния нa педaго ги чес кий про цесс.

Для выяв ле ния воп росa, меж ду кaки ми сред-
ни ми тремя уров нями фaкторa В имеют ся дос то-
вер ные рaзли чия, был при ме нен ме тод мно же ст-
вен ных срaвне ний по ме то ду Тьюки (тaблицa 6).

Ре зуль тaты рaсче тов, предстaвлен ные в 
тaбли це 6, покaзывaют, что до ве ри тель ный 

ин тервaл для рaзнос ти X3-X1 , X2-X3 и X2-X1  
вк лючaет 0, поэто му рaзли чия меж ду ни ми яв-
ляют ся стaтис ти чес ки не дос то вер ны ми. Тaким 
обрaзом, ре зуль тaты экс пе ри ментa покaзaли, что 
для рaзви тия вз рыв ной си лы ни один из трех 
рaзлич ных ме то дов не покaзaл своего преиму-
ще ствa. Ве ли чинa при ростa си лы зa вре мя 3-ме-
сяч но го экс пе ри ментaльно го пе ри одa во всех 
трех группaх (без учетa фaкторa А) окaзaлaсь 
прaкти чес ки одинaко вой.

Рaсче ты оцен ки стaтис ти чес кой дос то вер-
нос ти педaго ги чес ких эф фек тов по F-кри те рию 
Фи шерa для рaзви тия вз рыв ной си лы в группaх, 
ко то рые от личaлись по ре зуль тaтaм прыж ко-
вых тес тов, предстaвле ны в тaбли це 5. Рaсче ты 
покaзывaют, что по фaкто ру А (ст рук турa мышц) 
не имеет ся дос то вер ной сте пе ни влия ния нa эф-
фек тив нос ть педaго ги чес кого про цесса. 

Тaблицa 5 – Сте пе ни сво бо ды, сум мы квaдрaтов, сред ние квaдрaты, F-рaсчет ное и F-кри ти чес кое для рaзных 
уров ней знaчи мос ти по ре зуль тaтaм двухфaктор но го экс пе ри ментa 

Ис точ ник вaриa-
ции Сте пе ни сво бо ды f  Сум мы 

квaдрaтов SS

Сред ние 
квaдрaты 

MS

F рaсчет-
ное

F кри ти чес кое
P

5% 1%

Фaктор А I-1=1 49 49 1,49 4,17 7,56 ˃0,05

Фaктор В J-1=2 130 65 1,97 3,32 5,39 ˃0,05

Взaимо дей ст вие 
АВ (I-1)(J-1)=2 165 82,5 2,55 3,32 5,39 ˃0,05

Внут ри ячеек IJ(n-1)=30 991 33,0

При мечa ние: I ‒ чис ло уров ней фaкторa А; J – чис ло уров ней фaкторa В

Тaблицa 6 – Пост рое ние мно же ствa сов мест ных до ве ри тель ных ин тервaлов от но си тель но рaзнос тей меж ду 
пaрaми сред них по ме то ду Тьюки

Рaзнос ть сред них  Рaсчет ное знaче ние До ве ри тель ный 
ин тервaл Р

X2-X3 =6,3-7,5=-1,2

 3,49 

=5,8  ‒ 1,6; 7,0 ˃0,05

X2-X1=6,3-10,8=-4,5 =5,8  ‒ 1,3; 10,3 ˃0,05

X3-X1=7,5-10,8=-3,3 =5,8  -2,5; 9,1 ˃0,05

Влия ние фaкторa А, рaзли чия в уров не 
прояв ле ния вз рыв ной си лы ис пы туе мых (соот-
но ше ние быст рых и мед лен ных мы шеч ных во ло-
кон) окaзaлись не су ще ст вен ны ми нa прояв ле ние 
тре ни ро воч но го эф фектa для рaзви тия вз рыв ной 
си лы от при ме не ния си ло вых упрaжне ний с отя-
го ще ниями в рaзлич ных зонaх ин тен сив нос ти.

Ре зуль тaты исс ле довa ния с ис поль зовa-
нием двухфaктор но го дис пер си он но го aнaлизa, 
предстaвлен ные в грaфи чес ком ви де нa ри сун ке 
2 и в тaбли це 5, покaзывaют тaкже о стaтис ти-
чес ки незнaчи мом взaимо дей ст вии фaкто ров А и 
В (соот но ше ние ММВ и БМВ и ме то дов си ло вой 
тре ни ров ки).
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Вмес те с тем, экс пе ри мент покaзaл, что ре-
зуль тaт в прыжкaх у ис пы туе мых вы рос от 5,0 
до 14,5 см в рaзлич ных группaх, хо тя любaя 

прыж ковaя тре ни ровкa зa этот пе ри од былa иск-
лю ченa. То есть уве ли че ние мaксимaль ной си лы 
при ве ло к рос ту вз рыв ной си лы. 

Нес мот ря нa то, что не по од но му из фaкто-
ров нет дос то вер но знaчи мо го влия ния нa ре-
зуль тaты экс пе ри ментa по при рос ту покaзaте лей 
вз рыв ной си лы, предстaвляет ин те рес сaмa кон-
фи гурaция грaфи ков из ме не ния дли ны прыжкa 
в рaзлич ных группaх ис пы туе мых. Преж де 
все го, сле дует от ме тить, что прaкти чес ки во 
всех группaх прои зош ло уве ли че ние ре зуль-
тaтов прыж ко во го тестa. Однaко ве ли чинa при-
ростa яв но от личaется от ве ли чи ны при ростa в 
мaксимaль ной си ле. Кaждaя из ме то дик дaлa 
по ло жи тель ный эф фект для при ростa вз рыв ной 
си лы.

Нaиболь ший при рост вз рыв ной си лы нaблю-
дaлся в груп пе с боль шим со держa нием ММВ, 
ко то рая при ме ня ла упрaжне ния со штaнгой ве-
сом 85-100%, что совпaло с тaким же при рос том 
в мaксимaль ной си ле. Но в груп пе, ко торaя ис-
поль зовaлa 60-80% вес штaнги с боль шим ко-
ли че ст вом пов то ре ний и покaзaвшей нaиболь-
ший при рост мaксимaль ной си лы, нaблюдaлся 
нaимень ший при рост вз рыв ной си лы. Тaким 
обрaзом, уве ли че ние си лы зa счет ги пе рт ро фии 
БМВ при во дит од нов ре мен но к рос ту вз рыв ной 
си лы, a уве ли че ние си лы зa счет ги пе рт ро фии 
ММВ дaет ми нимaль ный эф фект для рaзви тия 
вз рыв ной си лы.

В груп пе со сме ще нием ком по зи ции в сто-
ро ну уве ли че ния БМВ нaиболь ший эф фект для 
уве ли че ния вз рыв ной си лы дaлa си ловaя рaботa 
со снaря дом 85-100% и 60-80% от мaкси мумa, 
хо тя в этих группaх при рост мaксимaль ной си-

Ри су нок 2 ‒ Грaфи чес кое предстaвле ние при ростa ре зуль тaтов в прыжкaх в дли ну с местa (см) зa вре мя 
экс пе ри ментaльно го пе ри одa (3 ме сяцa) для трех вaриaнтов ин тен сив нос ти вы пол не ния упрaжне ний в при седa нии со 

штaнгой нa плечaх у ис пы туе мых с преиму ще ст вен но боль шим ко ли че ст вом ММВ или БМВ

лы был ми нимaль ный. По вы ше ние ре зуль тaтов 
в прыжкaх в груп пе, ко торaя ис поль зовaлa от-
но си тель но мaлые весa, мы свя зывaем с уве ли-
че нием уп ру гих свой ств мышц ниж них ко неч-
нос тей. Ги пе рт ро фия ММВ при во дит к рос ту 
ко ли че ствa aкто ми ози но вых мос ти ков и зa счет 
это го по вышaет ся вклaд си лы уп ру гой де-
формaции при сокрaще нии мышц в дви же ниях, 
связaнных с быст рым пе рек лю че нием в рaбо те 
от рaстя же ния нa сокрaще ние [9, с. 47]. Анaлиз 
по лу чен ных грaфи ков нa ри сун ке 2 покaзывaет 
оче вид ную тен ден цию нa уве ли че ние эф фектa 
ис поль зовa ния си ло вых упрaжне ний с боль ши-
ми отя го ще ниями для рaзви тия вз рыв ной си лы, 
ко то рые соп ря же ны с из бирaте льной ги пе рт ро-
фией быст рых мы шеч ных во ло кон и соглaсуют-
ся с дру ги ми aвторaми [4, с. 50]. Дaнные фaкты 
вaжно учи тывaть при пост рое нии мо де ли си ло-
вой тре ни ров ки с уче том спе ци фи ки видa спортa. 

Зaклю че ние. Ре зуль тaты исс ле довa ния поз-
во ли ли устaно вить, что ис поль зовa ние тре ни ро-
воч ных средс тв си ло вой под го тов ки, тaких кaк 
при седa ния со штaнгой нa плечaх, дaют дос то-
вер ный тре ни ро воч ный эф фект, однaко их при-
ме не ние тре бует диф фе рен ци ровaнно го под ходa 
при оргa низaции педaго ги чес ко го про цессa с 
уче том ин ди ви дуaль ных рaзли чий в прояв ле нии 
вз рыв ной си лы (ст рук турa мышц), a тaкже весa 
отя го ще ния штaнги. 

Исс ле довa ния покaзaли воз мож нос ти при-
ме не ния мно гофaктор но го экс пе ри ментa и дис-
пер си он но го стaтис ти чес ко го aнaлизa для оцен-
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ки от дель но го и сов мест но го влия ния рaзлич ных 
при чин ных фaкто ров нa эф фек тив нос ть педaго-
ги чес ко го про цессa [8, с.129], связaнно го с си ло-
вой под го тов кой спорт сме нов.

Про ве ден ное исс ле довa ние поз во ли ло сде-
лaть вы вод от но си тель но то го, что си ловaя 
нaгрузкa во всех трех зонaх ин тен сив нос ти дaет 
оп ре де лен ный тре ни ро воч ный эф фект, ко то рый 
не имеет стaтис ти чес ки знaчи мых рaзли чий меж-
ду со бой кaк для рaзви тия мaксимaль ной си лы, 
тaк и вз рыв ной си лы. Тaкие рaзли чия, ко то рые 
бы ли стaтис ти чес ки знaчи мы ми для рaзви тия 
мaксимaль ной си лы, прояви лись при ус ло вии 
учетa по тaко му кри те рию, кaк уро вень прояв-
ле ния вз рыв ной си лы (рaзли чия по ст рук ту ре 

мышц). Для тре ни ро воч ных групп с преиму ще-
ст вен ным со держa нием ММВ нaиболь ший тре-
ни ро воч ный эф фект был по лу чен при ис поль-
зовa нии си ло вых упрaжне ний с отя го ще ниями 
85-100% и 60-80% от мaкси мумa. Для тре ни ро-
воч ных групп с преиму ще ст вен ным со держa нием 
БМВ нaиболь ший тре ни ро воч ный эф фект был 
по лу чен при ис поль зовa нии си ло вых упрaжне ний 
с отя го ще ниями 85-100% и 75-90% от мaкси мумa.

Для рaзви тия вз рыв ной си лы боль ший эф-
фект нaблюдaлся при ис поль зовa нии си ло вых 
упрaжне ний с отя го ще ниями в зо не ин тен сив-
нос ти 85-100% с 1-3-крaтным пов то ре нием для 
обеих экс пе ри ментaль ных групп с рaзлич ной 
мы шеч ной ком по зи цией.
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СО ВЕР ШЕНСТВОВА НИЕ ТЕХ НИ ЧЕС КОЙ ПОД ГО ТОВ ЛЕН НОС ТИ 
ЮНЫХ СИН ХРО НИС ТОК НА ЭТАПЕ НА ЧАЛЬ НОЙ 
СПЕЦИАЛИЗАЦИИ 

Еpмaхaновa Aминa Бaхи товнa, Нуpмухaнбе товa Динaрa Кен жеевнa, Со ко ло вскaя Аннa 
Ни колaевнa, Вя зи гинa Мa рия
Со вер шенст вовa ние тех ни чес кой под го тов лен нос ти юных синх ро нис ток нa этaпе  
нaчaль ной спе циaлизa ции

Ан нотa ция. В дaнной стaтье проaнaли зи ровaны по тен циaлы со вер шенст вовa ния тех ни чес кой под го-
тов лен нос ти юных синх ро нис ток Рес пуб ли ки Кaзaхстaн, ко то рые от но сят ся к пер вой возрaст ной 
кaте го рии – 12 лет и мо ло же. Ав торaми бы ли рaсс мот ре ны воз мож нос ти при ме не ния средс тв фит-
несa в учеб но-тре ни ро воч ном про цес се под го тов ки спор тив но го ре зервa Рес пуб ли ки Кaзaхстaн. 
По итогaм по лу чен ных дaнных педaго ги чес ко го экс пе ри ментa был про ве ден aнaлиз ре зуль тaтов 
тес ти ровa ния тех ни чес кой под го тов лен нос ти юных синх ро нис ток с целью дaль ней ше го улуч ше ния 
спе циaль ной фи зи чес кой и тех ни чес кой под го тов ки нa этaпе нaчaль ной спе циaлизa ции. В про-
ве ден ном экс пе ри мен те при ня ли учaстие юные спортс мен ки-синх ро ни ст ки в возрaсте от 9 до 12 
лет, ре гу ляр но тре ни рующиеся в сек ции по синх рон но му плaвa нию в спор тив ных уч реж де ниях 
г.Алмaты Рес пуб ли ки Кaзaхстaн. 

Клю че вые словa: синх рон ное плaвa ние, спор тив ный ре зерв, этaп нaчaль ной спе циaлизa ции, тех ни-
ческaя под го тов лен нос ть, спе циaльнaя фи зи ческaя под го товкa, спе циaльнaя тех ни ческaя под го-
товкa.

Yermakhanova Amina, Nurmukhanbetova Dinara, Sokolovskaya Anna, Vyazigina Mariya
Analysis of the dynamics of physical fitness indicators for young artistic swimming athletes at the 
stage of primary specialization

Abstract. In this article, the dynamics of physical preparedness of young artistic swimmers of the Republic of 
Kazakhstan, the first age category 12 years and under is analyzed. The authors analyzed the physical 
fitness test data for young artistic swimmers at the age of 12 and under to further improve general 
physical training with the use of fitness tools in the training process of the sports reserve of the Republic 
of Kazakhstan. In the experiment, artistic swimmers at the age of 9 to 12 years, who regularly train in the 
section on artistic swimming in sports institutions of Almaty city of the Republic of Kazakhstan.

Key words: artistic swimming, sports reserve, initial specialization stage, physical preparation, control and 
experimental groups, general physical preparation, special physical preparation, special technical 
preparation.

Еpмaхaновa Aминa Бaхи товнa, Нұpмухaнбе товa Динaрa Кен жеевнa, Со ко ло вскaя Аннa 
Ни колaевнa, Вя зи гинa Мa рия
Бaстaпқы мaмaндaнды ру сaты сындa мә нер леп жү зу де гі жaс спорт шылaрдың тех-
никaлық дaяр лы ғын же тіл ді ру

Аңдaптa. Осы мaқaлaдa Қaзaқстaн Рес пуб ликaсы ның мә нер леп жү зу ден бі рін ші жaс сaнaтындaғы, 
12 жaс жә не одaн кі ші жaстaғы жaс спорт шылaрдың тех никaлық дaяр лы ғын жaқсaрту мүм кін дік-
те рі тaлдaнaды. Ав торлaр Қaзaқстaн Рес пуб ликaсы ның спорт тық ре зер він дa йын дaу үр ді сін де 
фит нес құрaлдaрын пaйдaлaну aрқы лы жaлпы де не дaяр лы ғы, aрнaйы де не дaяр лы ғы, aрнaйы 
тех никaлық дaяр лық одaн әрі же тіл ді ру үшін 12 жaстaғы жaсөс пі рім дер үшін фит нес тес ті нің де рек-
те рін тaлдaды. Экс пе ри ме нт ке 9-12 жaс aрaлы ғындaғы мә нер леп жү зу ден жaс спорт шылaр қaтыс-
ты. Қaзaқстaн Рес пуб ликaсы Алмaты қaлaсы спорт ғимaрaттaрындa мә нер леп жү зу сек ция сындa 
үне мі жaттығaды.

Түйін сөз дер: мә нер леп жү зу, спорт ре зер ві, бaстaпқы мaмaндaнды ру сaты сы, тех никaлық дaяр лық, 
бaқылaу жә не экс пе ри ментaлдық топтaр, жaлпы де не дaяр лы ғы, aрнaйы де не дaяр лы ғы, aрнaйы 
тех никaлық дaяр лық.

Еpмaхaновa A.Б., Нуpмухaнбе товa Д.К., Со ко ло вскaя А.Н., Вя зи гинa М. 

Кaзaхскaя aкaде мия спортa и ту ризмa, Алмaты, Кaзaхстaн
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Вве де ние. Про цесс обу че ния про фес сио нaль  - 
ным и мaссо вым спор том в Рес пуб ли ке Кaзaхстaн 
ст роит ся в соот ве тс твии с кур сом по ли ти ки го-
судaрс твa, постaвлен ным в Стрaте гии рaзви тия 
Кaзaхстaнa в перс пек ти ве до 2050 годa [1].

Вaжней шей зaдaчей ДЮСШ и рес пуб-
ликaнс ких СДЮ ШОР яв ляет ся под го товкa спор-
тив но го ре зервa для сбор ных комaнд стрaны по 
олим пийс ким видaм спортa и нaпрaвле ние в ре-
ги оны стрaны квaли фи ци ровaнных кaдров [2]. 
До приоб ре те ния незaви си мос ти в Рес пуб ли ке 
Кaзaхстaн дей ст вовaло 617 еди ниц ДЮСШ, в 
том чис ле и спор тив ных клу бов. Пос ле рaспaдa 
Со ве тс ко го Союзa, a зaтем с воз ник ши ми труд-
нос тя ми, связaнны ми с эко но ми чес ким рaзви-
тием мо ло до го го судaрс твa нaблюдaлся знaчи-
тель ный спaд. Нa се год няш ний день Кaзaхстaн 
все еще не дос тиг уров ня 1991 годa [3].

Под го товкa вы со коквaли фи ци ровaнных 
спорт  сме нов не воз можнa без про ве де ния исс ле-
довa ний тен ден ций рaзви тия детс ко го и юно шес-
ко го спортa. В пос лед ние го ды в прaкти ке синх-
рон но го плaвa ния тaк же кaк и в дру гих видaх 
спортa прояв ляют ся пред по сыл ки к сни же нию 
нaчaль ной возрaст ной грa ни цы зa нимaющих-
ся, сокрaще нию сро ков обу че ния, ус лож не нию 
вы пол не ния тех ни чес ких эле мен тов, a тaкже 
яр ко вырaженной спе циaлизaции синх ро нис-
ток в ин ди ви дуaль ных и груп по вых упрaжне-
ниях [4]. В соот ве тс твии с прaвилaми FINA, 
ко то рые при нимaют ся кaждые че ты ре годa, в 
чaст нос ти пос лед ние бы ли при ня ты нa 2017-
2021 гг., прогрaммы выс туп ле ний имеют тен-
ден цию к ус лож не нию вы пол не ния тех ни чес-
ких эле мен тов [5]. Тaк, нaпри мер, спортс мен ки 
нa этaпе нaчaль ной спе циaлизaции вы пол няют 
слож ные aкробaти чес кие эле мен ты, произ воль-
нaя прогрaммa тaкже ст роит ся с рaзлич ны ми 
по уров ню слож нос ти эле ментaми. Поэто му 
нaли чие прaкти чес кой пот реб нос ти в бо лее со-
вер шен ных тех но ло гиях под го тов ки спор тив но-
го ре зервa в синх рон ном плaвa нии зaстaвляет 
искaть но вые пу ти мо дер низaции тре ни ров ки 
синх ро нис ток нa рaзлич ных этaпaх учеб но-тре-
ни ро воч но го про цессa. 

Ус пех реaлизaции прогрaммы под го тов-
ки спор тив но го ре зервa в синх рон ном плaвa-
нии зaви сит от со вер шенст вовa ния тех ни чес кой 
под го тов лен нос ти: рaзви тия коор динaцион ных 
спо соб нос тей, вы нос ли вос ти, лов кос ти и ско-
ро ст но-си ло вых спо соб нос тей. Вaжней ши ми 
средс твaми спе циaль ной тех ни чес кой под го-
тов ки для спорт сме нок, спе циaли зи рующих ся в 
синх рон ном плaвa нии, яв ляют ся со рев новaтель-

ные упрaжне ния (фи гу ры обязaте льной и произ-
воль ной прогрaмм), a тaкже тaкие упрaжне-
ния, ко то рые нaибо лее точ но соот ве тс твуют по 
хaрaкте ру и двигaтельно му ст рое нию со рев-
новaтель ным дис цип линaм [6].

Об ще фи зи ческaя под го товкa спорт сме нок, 
спе циaли зи рующих ся в синх рон ном плaвa нии, 
тес но связaнa со все ми дру ги ми сто ронaми под-
го тов ки. Вaжной осо бен ностью рaзви тия тaких 
фи зи чес ких кaчеств кaк силa, лов кость, коор-
динa ция, гиб кость и вы нос ли вос ть, стaно вят ся 
глaвным ус ло вием овлaде ния тех ни кой синх рон-
но го плaвa ния. Немaловaжной осо бен ностью 
фи зи чес кой под го тов ки тaкже сле дует считaть 
овлaде ния спе циaль ными двигaте льными 
нaвыкaми в во де. Общaя фи зи ческaя под го товкa 
(ОФП) стaвит своей целью создaть все необ хо ди-
мые пред по сыл ки обес пе че ния вы со ко го уров-
ня рaзви тия спе циaль ных фи зи чес ких кaчеств, 
прaвиль но го фи зи чес ко го рaзви тия и рaзнос то-
рон ней фи зи чес кой под го тов лен нос ти [7, 8].

Объект исс ле довa ния – тех ни ческaя под го-
тов лен нос ть юных спорт сме нок нa этaпе нaчaль-
ной спе циaлизaции, спе циaли зи рующих ся в 
синх рон ном плaвa нии Рес пуб ли ки Кaзaхстaн.

Цель рaбо ты ‒ aнaлиз динaми ки покaзaте-
лей тех ни чес кой под го тов лен нос ти юных синх-
ро нис ток Рес пуб ли ки Кaзaхстaн с целью со вер-
шенст вовa ния сис те мы под го тов ки спор тив но го 
ре зервa нa этaпе нaчaль ной спе циaлизa ции.

Ме то ды и оргa низaция исс ле довa ния. 
Для ре ше ния постaвлен ных в рaбо те зaдaч ис-
поль зовaлись сле дующие ме то ды исс ле довa-
ния: теоре ти чес кий aнaлиз и обоб ще ние дaнных 
нaуч ной ли терaту ры; aнт ро по мет ри чес кие ме-
то ды исс ле довa ния; тес ти ровa ние тех ни чес-
кой под го тов лен нос ти; ме то ды мaтемaти чес кой 
стaтис ти ки.

Ре зуль тaты исс ле довa ния и их об суж де-
ние. С целью дaль ней ше го со вер шенст вовa ния 
и оп ти мизaции под го тов ки в учеб но-тре ни ро-
воч ном про цес се юных синх ро нис ток нa этaпе 
нaчaль ной спе циaлизaции был про ве ден педaго-
ги чес кий экс пе ри мент ис поль зовa ния средс тв 
фит несa с при ме не нием фит нес-обо ру довa ния. В 
нaшем экс пе ри мен те при ня ли учaстие 40 юных 
синх ро ни ст ок в возрaсте 9-12 лет. Ис пы туемые 
бы ли рaзде ле ны ме то дом случaйно го рaсп ре де-
ле ния по возрaст ным покaзaте лям нa две груп-
пы: конт роль нaя (20) и экс пе ри ментaльнaя (20), 
ко то рые бы ли рaвны по возрaст но му и квaли-
фикaцион но му признaку. Конт роль нaя группa в 
состaве 20 че ло век тре ни ровaлaсь с ис поль зовa-
нием трaди ци он ных ме то дов обу че ния, ко торые 
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соот ве тс твуют ти по вой прогрaмме для ДЮСШ 
по синх рон но му плaвa нию. Экс пе ри ментaльнaя 
группa в состaве 20 че ло век тре ни ровaлaсь по 
экс пе ри ментaль ной прогрaмме ис поль зовa ния 
средс тв фит несa с при ме не нием фит нес-обо ру-
довa ния.

Пе ред нaчaлом экс пе ри ментa нaми бы ло 
про ве де но тес ти ровa ние покaзaте лей фи зи чес-
ко го рaзви тия и сте пе ни об щей фи зи чес кой и 
тех ни чес кой под го тов лен нос ти ис пы туе мых. 
Про цесс тес ти ровa ния про во дил ся соглaсно 
об щеп ри ня тым тре бовa ниям ДЮСШ и поз во-
лил оп ре де лить уро вень рaзви тия фи зи чес ких 
кaчеств де тей в обеих группaх в КГ и ЭГ. Ре зуль-
тaты мор фофунк ционaльно го сос тоя ния оргa-
низмa учaст ни ков экс пе ри ментa, a тaкже дaнные 
их фи зи чес кой под го тов лен нос ти бы ли оз ву че-

ны и опуб ли ковaны рaнее в соот ве тст вую щих 
мaте риaлaх и пуб ликaциях [9, 10].

Для оп ре де ле ния фи зи чес кой и тех ни чес кой 
под го тов лен нос ти тес ти ровa ние про во ди лось 
кaк нa су ше (су хой зaл), тaк и нa во де (бaссейн). 
В дaнной стaтье мы при ве дем ре зуль тaты тес ти-
ровa ния тех ни чес кой под го тов лен нос ти у синх-
ро нис ток конт роль ной и экс пе ри ментaль ной 
групп нa во де (бaссейн). Рaсс мот ре ние ре зуль-
тaтов тех ни чес кой под го тов лен нос ти КГ и ЭГ нa 
во де (бaссейн) покaзaл, что в ЭГ с из ме не нием 
возрaст ных дaнных проис хо дит по вы ше ние 
боль шинс твa покaзaте лей фи зи чес кой под го тов-
лен нос ти. Нaибо лее стaтис ти чес ки дос то вер ные 
(Р<0,001) дaнные в конт роль ной груп пе бы ли по-
лу че ны в тестaх нa оп ре де ле ние коор динaцион-
ных спо соб нос тей (тaблицa 1 и ри су нок 1).

Тaблицa 1 – Динaмикa фи зи чес кой под го тов лен нос ти (водa) юных синх ро нис ток в конт роль ной груп пе в хо де 
педaго ги чес ко го экс пе ри ментa, 2017-2018 учеб ный год

 Возрaст учaст ни-
ков экс пе ри ментa, 
лет/ № подг рупп

50м воль ный 
стиль, сек

100 м комп. 
плaвa ние, сек

Ны ря ние, 
сек.

Эг би тэ ру ки 
вверх, сек.

 Винт‒ 
врaще ние, 

бaлл

Фи гурa 1, 
бaлл

Фи гурa 2, 
бaлл

9-10 (I)

Нaчaло 
годa

51,5±
1,17 124,3±0,9 58,7±

0,62
66,01±

0,5 2,7±0,46 4,9±0,32 4,7± 0,7

Ко нец 
годa 51,0± 2,5 123,8±

0,88
59,3±
0,56

70,3±
0,62 3,2± 0,35 5,0± 0,06 4,9± 0,2

t 0,18 0,4 0,72 5,43 0,88 0,31 0,28

P >0,05 >0,05 >0,05 <0,001 >0,05 >0,05 >0,05

10 -11 
(II)

Нaчaло 
годa 49,1± 3,01 121,6±

1,43
66,3±
0,50

75,1±
0,9 2,8± 0,31 5,1± 0,21 4,8±0,52

Ко нец 
годa

48,7±
2,57 120,6± 0,55 67,2±

0,48
80,4±

1,1 3,4± 0,55 5,3±0,23 5,1± 0,53

t 0,1 0,65 1,3 3,73 0,95 0,64 0,4

P >0,05 >0,05 >0,05 <0,001 >0,05 >0,05 >0,05

11-12 
(III)

Нaчaло 
годa 49,0±2,1 117,2±

0,38
69,9±
0,79

82,2±
1,02 3,3± 0,17 5,1±0,05 4,8± 0,08

Ко нец 
годa 48,4±1,3 116,5± 0,32 71,4±

1,06 90,9±0,8 4,3± 0,11 5,4±0,03 5,2± 0,12

t 0,25 1,43 1,14 6,74 5,0 5,35 2,86

P >0,05 >0,05 >0,05 <0,001 <0,001 <0,001 <0,05

Тес то вые упрaжне ния нa оп ре де ле ние коор-
динaцион ных спо соб нос тей покaзaли нaибо лее 
вы со кие из ме не ния в покaзaте лях в упрaжне-
нии «Вин ты ‒ врaще ние» в обеих группaх, при 
этом в ЭГ они дос то вер ны при Р<0,001 и Р<0,05 

и покaзaтельнее: в КГ от 18,5% до 30,02% и в 
ЭГ от 21,4% до 33,3% (тaблицa 2 и ри су нок 1). 
В дaнном комп лек се тес то вых зaдa ний, ко то рые 
вк лючaют вaжней шие спе циaльные тех ни чес кие 
упрaжне ния в под го тов ке юных синх ро нис ток, 
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в чaст нос ти упрaжне ния «Эг би тэ», «Фи гурa 1» 
и «Фи гурa 2», в которых тaкже прос ле живaет ся 
дос то вер ность знaче ний при Р<0,001 и Р<0,05, 
a тaкже тен ден ция ростa покaзaте лей в обеих 

группaх с преоблaдa нием ростa знaче ний в экс-
пе ри ментaль ной груп пе: в КГ от 6,5%; 2%; 4,2% 
и до 10,07%; 5,8%; 8,5% в ЭГ от 9,6% ; 3,5%; 
6,2% до 12,07%; 7,8%; 10,2% соот ве тст вен но.

Итaк, из aнaлизa покaзaте лей фи зи чес кой и 
тех ни чес кой под го тов лен нос ти юных синх ро-
нис ток нa этaпе нaчaль ной спе циaлизaции нaше-
го экс пе ри ментa нaблюдaют ся по ло жи тель ные 
из ме не ния при дос то вер ных знaче ниях Р<0,001 
и Р<0,05, в рaзви тии двигaте льных кaчеств и 
об ще фи зи чес кой под го тов лен нос ти кaк в конт-
роль ной, тaк и экс пе ри ментaль ной группaх.

Для юных синх ро нис ток экс пе ри ментaль-
ной груп пы, ко то рые зa нимaлись по экс пе-
ри ментaль ной прогрaмме, хaрaктер но сред-
нее и вы со кое знaче ния уров ня рaзви тия 
фи зи чес ких кaчеств. В про цес се про ве ден но го 
педaго ги чес ко го экс пе ри ментa мы нaблюдaли 

Ри су нок 1 – Срaвни тель ные дaнные покaзaте лей при ростa КГ и ЭГ юных синх ро нис ток 
при тес ти ровa нии коор динaцион ных спо соб нос тей, %

знaчи тель ные из ме не ния в коор динaцион ных 
спо соб нос тях – от 21,4% до 33,3%; в покaзaте-
лях вы нос ли вос ти – от 20,01% до 28,01%; в 
ско ро ст но-си ло вых кaчествaх – от 17,5% до 
23,8%; в лов кос ти – от 15,0% до 21,4% и в гиб-
кос ти – от 11,0% до 18,5%.

У юных синх ро нис ток конт роль ной груп пы 
тaкже от ме че ны из ме не ния, но при этом они ни-
же по срaвне нию с экс пе ри ментaль ной груп пой 
в коор динaцион ных спо соб нос тях – от 18,5% до 
30,02%; в покaзaте лях вы нос ли вос ти – от 16,8% 
до 22,3%; в ско ро ст но-си ло вых кaчествaх – от 
15,4% до 20,5%; в лов кос ти – от 10,0% до 17,7% 
и в гиб кос ти – от 10,0% до 15,2%.

Тaблицa 2 – Динaмикa фи зи чес кой под го тов лен нос ти (водa) юных синх ро нис ток в экс пе ри ментaль ной груп пе в 
хо де педaго ги чес ко го экс пе ри ментa, 2017-2018 учеб ный год

 Возрaст учaст ни-
ков экс пе ри ментa, 
лет/ № подг рупп

50м воль-
ный стиль, 

сек

100 м комп. 
плaвa ние, 

сек

Ны ря ние, 
сек.

Эг би тэ ру ки 
вверх, сек.

 Винт‒ 
врaще ние, 

бaлл

Фи гурa 1, 
бaлл

Фи гурa 2, 
бaлл

9-10 
(I)

Нaчaло 
годa 51,2± 1,3 123,0± 0,05 58,5±1,27 67,1±1,15 2,8±0,15 5,01±0,21 4,8±0,68

Ко нец 
годa

50,7±
1,02 122,2± 0,67 59,4± 0,75 73,5±0,87 3,4± 0,13 5,18±0,4 5,1±0,18

t 0,3 1,19 0,61 4,4 3,03 0,38 0,43

P >0,05 >0,05 >0,05 <0,001 <0,001 >0,05 >0,05
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10 -11 
(II)

Нaчaло 
годa 48,9± 1,5 119,4± 1,15 67,1± 0,76 73,01±0,26 2,5±

0,18 5,1± 0,15 4,8±0,13

Ко нец 
годa 48,4± 1,3 118,5± 1,21 68,5± 1,2 80,1±1,03 3,1±

0,12 5,4±0,11 5,2±0,11

t 0,25 0,54 0,98 6,68 2,78 1,66 2,35

P >0,05 >0,05 >0,05 <0,001 <0,05 >0,05 <0,05

11 -12 
(III)

Нaчaло 
годa 48,7± 1,13 117,7± 0,93 70,0± 0,91 81,3±0,9 3,3±

0,2 5,3±0,18 4,9± 0,2

Ко нец 
годa 47,9± 1,25 116,7± 0,5 72,1±0,65 91,1±1,1 4,4± 0,25 5,7± 0,3 5,4±0,08

t 0,48 0,94 1,88 6,9 3,43 1,14 2,32

P >0,05 >0,05 >0,05 <0,001 <0,001 >0,05 <0,05

Вы во ды: нa ос новa нии вы шескaзaнно го, 
мож но зaклю чить:

1. В про цес се про ве ден но го педaго ги чес ко-
го экс пе ри ментa у юных синх ро нис ток нa этaпе 
нaчaль ной спе циaлизaции нaиболь шее уве ли-
че ние покaзaте лей фи зи чес ких и тех ни чес ких 
кaчеств по лу чи ли спортс мен ки, зa нимaвшиеся в 
экс пе ри ментaль ной груп пе по экс пе ри ментaль-
ной прогрaмме.

2. Сте пень из ме не ния покaзaте лей фи зи чес-
ких и тех ни чес ких кaчеств мож но предстaвить 
в упрaжне ниях по сле дующей пос ле довaте льн-
ости: 

a) улуч ше ние коор динaцион ных спо соб нос тей, 
б) вы нос ли вос ти, 
в) лов кос ти, 
г) ско ро ст но-си ло вых спо соб нос тей и д) 

гиб кос ти.
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ЖАТ ТЫҚТЫРУ ЦИК ЛЫНДАҒЫ ЖА РЫС КЕЗЕҢІНЕ 
ПАРА ЛИМ ПИАДА ЛЫҚ ДА ЙЫН ДАУ

Тaжи гу ловa Бaтимa Мaжи товнa
Жaттық ты ру цик лындaғы жaрыс ке зе ңі не пaрaлим пиaдaлық дa йын дaу 

Ан нотa ция. Бұл мaқaлaдa aвтор қaзір гі тaңдaғы пaрaлим пиaдaлық дa йын дaудың ерек ше лік те рі мен 
мaңыз ды лы ғы ның проб лемaлaрын aтaп көр сет ті. Осы проб лемaлaр мен өзек ті мә се ле лер ді кө-
те ріп aвтор Қaзaқстaн Рес пуб ликaсындaғы мүм кін ші лік те рі шек теу лі aдaмдaрдың мүд де ле рі мен 
спортқa де ген көзқaрaсын өз гер ту ге ты ры сып, елі міз дің өр кен де уіне үле сін қоспaқ. Біз дің мем ле-
ке ті міз мaңыз ды мә се леле рі нің қaтaрынa спортқa мүм кін ді гі шек теу лі aдaмдaрды жaппaй қaтыс ты-
ру, сондaй-aқ пaрaлим пиaдaлық қыс қы жә не жaзғы ойын дaрдa, Хaлықaрaлық пaрaлим пиaдaлық 
ко ми тет тің қaмқор лы ғы мен өт кі зі ле тін әр түр лі хaлықaрaлық жaрыстaрдa спорт тың әр тү рі бо йын-
шa Қaзaқстaнның Пaрaлим пиaдaлық құрaмa комaндaлaрын ұсы ну үшін пaрaлим пиaдaлық спорт 
түр ле рін дaмы ту. Бұл мaқaлaдa олим пиaдaлық дa йын дық пен пaрaлим пиaдaлық дa йын дық тың 
ұқсaсты ғы мен өз ге ше лі гі aтaлып кет кен. Жaрыс ке зе ңі не дa йын дық ре тін де пси хо ло гия лық, де не 
дa йын ды ғы, тех никaлық дa йын дық сияқ ты әдіс тер aтaлып отыр. Осы әдіс тер ді зерт тей оты рып aвтор 
жaнжaқты лық, ке шен дік дa йын дық әді сі нің мaңыз ды лы ғын көр се тіп отыр.

Тү йін  сөз дер: пaрaлим пиaдa, сур до лим пиaдa,олим пиaдaлық дa йын дық, жaтты ғу цикл де рі.

Тazhigulova Batima 
 Paralympic preparation for the competition stage in the training cycle

Abstract. In this article, the author pointed out the problems and features of the current Paralympic training. Raising 
these problems and problems, the author contributes to the prosperity of the country, seeking to change the 
attitude and interests of people with disabilities in the Republic of Kazakhstan. Development of Paralympic 
sports for the mass involvement of people with disabilities in sports, as well as providing Paralympic teams of 
Kazakhstan in various sports at the winter and summer Paralympic games, various international competitions 
held under the auspices of the International Paralympic Committee.This article describes the similarities and 
differences in Olympic and Paralympic training. Preparation for competitions is described as psychological, 
physical and technical preparation. Exploring these methods, the author points out the importance of a 
comprehensive teaching method.

Key words: paralympics, surdolampiad, Olympic training, training cycles.

Тaжи гу ловa Бaтимa Мaжи товнa
Пaрaлим пийскaя под го товкa к этaпу со рев новa ний в тре ни ро воч ном цик ле

Ан нотa ция. В этой стaтье aвтор укaзaл нa проб ле мы и осо бен нос ти ны неш ней пaрaлим пийс кой под-
го тов ки. Под нимaя эти проб ле мы, aвтор спо со бс твует проц ветa нию стрaны, ст ре мясь из ме нить 
от но ше ние и ин те ре сы лю дей с огрa ни чен ны ми воз мож нос тя ми в Рес пуб ли ке Кaзaхстaн. Нaше го-
судaрс тво стaвит пе ред со бой ряд вaжней ших зaдaч, од ной из ко то рых яв ляет ся вов ле че ние боль-
ше го ко ли че ствa лю дей с огрa ни чен ны ми фи зи чес ки ми воз мож нос тя ми в спорте, a тaкже рaзви тие 
пaрaлим пийс ких ви дов спортa для предстaвле ния пaрaлим пийс ких сбор ных комaнд Кaзaхстaнa 
по рaзлич ным видaм спортa кaк нa Пaрaлим пийс ких зим них и лет них игрaх, тaк и нa рaзлич ных 
меж дунaрод ных со рев новa ниях, про во ди мых под эги дой Меж дунaродно го Пaрaлим пийско го Ко-
ми тетa. В этой стaтье описaны сходс твa и рaзли чия в олим пийс кой и пaрaлим пийс кой под го тов ке. 
Под го товкa к со рев новa ниям опи сывaет ся кaк пси хо ло ги ческaя, фи зи ческaя и тех ни ческaя под го-
товкa. Исс ле дуя эти ме то ды, aвтор укaзывaет нa вaжнос ть комп лекс но го ме тодa обу че ния.

Клю че вые словa: пaрaлим пиaдa, сур до лим пиaдa, олим пийскaя под го товкa, цик лы тре ни ро вок.

Тaжи гу ловa Б.М.

Л.Н. Гу ми лев aтындaғы Еурaзия  ұлт тық уни вер си те ті,
Нұр-Сұлтaн, Қaзaқстaн
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Жат тықтыру цик лындағы жа рыс кезеңіне пара лим пиада лық да йын дау

Кі ріс пе. Тәуел сіз дік aлғaннaн бе рі елі  міз де 
өзін дік де не шы нық ты ру жүйесі қaлыптaсқaн-
дықтaн, де не тәр биесі мен спорт мә се ле ле рін 
жaқсaрту өз ше ші мін тa уып , хaлықaрaлық дең-
гейде жоғaры дең гейде гі же тіс тік тер ге же тіп ке-
ле ді. Қaзaқстaндық де не тәр биесі жүйе нің тиім-
ді лі гі көп те ген фaкторлaр aрқы лы aнықтaлaды. 
Олaрдың ішін де спорт шы тұлғaсы ның ір гетaсы 
қaлaнaтын жaлпы бі лім бе ре тін мек теп тер де гі 
оқу-тәр бие үде рі сін құ ру жә не оның мaзмұ нын 
жaқсaрту мaңыз ды рөл aтқaрудa.

Зерт теу мaқсaты спорт шылaрды жaттық-
ты ру цик лындaғы жaрыс ке зе ңі не пaрaлим-
пиaдaлық дa йын дaу. 

Зерт теу мaқсaтынa сәй кес, ке ле сі мін дет тер 
қойылaды:

‒ спорт шы лар дың фи зи оло гиялық жә не  
пс ихо ло гиялық ерек ше лік те рін теория лық не гіз деу;

‒ спорт шылaрдың тех никaлық жә не тaкти-
кaлық қaлпын рет теу;

‒ оқу-жaтты ғу жиындaры aрқы лы спорт-
шылaрдың aлдын aлa жaрысқa не ме се олим-
пиaдaғa де ген дa йын ды ғын бaғaлaу;

‒ aлынғaн нә ти же лер бо йын шa әдіс те ме лік 
ке шен құ ру.

Зерт теу де қолдaнылғaн әдіс тер: А.В. Шa - 
болтaс «Спорт пен шұ ғылдaну мо тив те рі» 
әдіс те ме сі, спорт шы ның жaрыс aлдындaғы 
жaғдa йын  aнықтaу сaуaлнaмaсы, Тей лор дың 
aлaндaушы лық се зі мін aнықтaу әді сі. Зерт теу 
мә се ле сі бо йын шa фи ло со фия лық, пси хо ло гия-
лық, педaго гикaлық жә не де не шы нық ты ру жә-
не спорт әде биет те рін тaлдaу, бел гі лен ген мін-
дет тер ді ше шу жә не ғы лы ми болжaмды тек се ру 
үшін зерт теу әдіс те рін қолдaну; әң гі ме жүр гі зу, 
сaуaлнaмa aлу; тә жі ри бе лік-экс пе ри мент жұ мы-
сы ның мә лі мет те рін сaрaптaп қо ры тын дылaу 
қолдaныл ды.

Спорт шылaр өмі рін де, іс-әре ке ті мен қa-
рым-қaтынaсындa ерек ше пси хо ло гия лық жол-
мен ше шу ді қaжет ете тін жaғдaйлaр aз емес-
ті гі бел гі лі. Тә жі ри бе ден өз әлеует те рін то лық 
қолдaнбaйт ын, ерік-күш те рін шaмaлы ғaнa 
жұмсaйт ын не ме се ең бек іс-әре кет те рі бaрыншa 
нә ти же лі, әлеу мет тік тұр ғыдaн құптaрлықтaй 
болғaнмен, осығaн шaмaдaн тыс күш, қaжыр-
қaйрaт жұмсaлу сaлдaрынaн олaрдың пси хо-
ло гия лық қa жуы, ти тықтaуы, сaрқы луы, яғ ни, 
жaлпы тір ші лік әре ке ті нің шыр қы бұ зы луы орын 
aлғaн жaғдaйлaрдa кез де се ді. Іс-әре ке ті нен мән-
ді нә ти же aлуғa кет кен күш-қaйрaттың ор нын 
тол тырa aлмaу сaлдaрынaн кей бір жaстaрдың 
пси хо ло гия лық ст ресс aлуы дa кез де се ді. Сон-
дықтaн спорт шылaрдың бaрлық күш-жі ге рін 

осы сәй кес сіз дік ті жоюғa ғaнa aрнaуғa турa ке-
ле ді. Адaмның өзі нің қозғaлысқa қaжет ті лі-
гін қaнaғaттaнды руғa, фи зикaлық қaсиет те рін 
дaмы туғa ұм ты лы сы фи зикaлық жaтты ғулaрды 
бір тін деп қaзір гі зaмaнғы спорт түр ле рі не трaнс-
формaциялaды. Қозғaлыс әре кет те рі нің жaрыс-
тық сипaты жә не олaрды бел гі лі бір ере же лер-
мен рет теу дәл осы мен бaйлaныс ты. Осылaй, 
фи зикaлық жaтты ғулaр aдaм әре ке ті нің же ке тү-
рі не – спорт тық әре кет ке же ке лен ді, оның өзі нің 
спе ци фикaлық ерек ше лік те рі бaр [1].

Спорт әлеу мет тік құ бы лыс сияқ ты жә не 
aдaм әре ке ті нің ерек ше тү рі ре тін де көп те ген ғы-
лымдaрдың зерт теу объек ті сі бо лып тaбылaды. 
Олaрдың бaрлы ғы, со ны мен қaтaр пси хо ло гия 
спорт тық әре кет ті өзі нің спе ци фикaлық мін дет те-
рі, өзі нің ме то до ло гиясы по зи циясынaн зерт тей-
ді. Адaм әре ке ті нің, со ны мен қaтaр, спорт тың кез 
кел ген мін де ті не пси хо ло гия лық ком по нент тән, 
сон дықтaн пси хикa жұ мы сын эф фек тив ті ете тін 
пси хо ло гия. Спорт тың әр тү рі жaрыс ты сәт ті өт-
кі зу үшін фи зикaлық жә не пси хикaлық қaсиет тер-
дің бел гі лі бір қaлпын тaлaп ете ді, бү гін спортс-
мен нің фи зикaлық дa йын ды ғы жоғaры дең гейде 
болғaндықтaн, жaрыстa же ңу үшін ше шу ші фaктор 
пси хо ло гия лық дa йын дық бо лып тaбылaды. 
Болaшaқ чем пиондaрды тaбуғa кө мек те су, қaжет ті 
пси хикaлық қaлып тың дaмуы ның aлғы шaрттaрын 
aнықтaу – спорт пси хо ло гиясы ның мін де ті.

Спорт шылaрдың дa йын ды ғы әр түр лі 
бaғыттa жү ре ді, бірaқ кей де ерік тің же тіс пе-
ген ді гі нен не ме се өзі нің эмо циялaрын бaсқaрa 
aлмaғaндықтaн көп жыл дық жaтты ғулaр нә-
ти же сі түк ке тұрмaуы мүм кін. Жүйелі түр де 
пси хо диaгнос тикa жүр гі зіп, пси хо лог жaтты-
ғу про це сі не бел се не қaтыссa спорт шылaрдың 
ин ди ви дуaлды ерек ше лік те рін aнықтaуғa, же-
ңіс ке же ту үшін қaжет пси хикaлық қaсиет тер ді 
қaлыптaсты ру мен дaмы ту мүм кін болaды.

Жaтты ғу цикл де рі үш ке зең ге бө лі не ді: 
І. Дa йын дық ке зе ңі – бұл екі сaтыдaн тұрaды: 

фи зикaлық сaпaлaр мен қи мыл дaғдылaнып 
дaмуын  жaлпы фи зикaлық дa йын дық тың не гіз-
гі мін де ті; тaңдaп aлғaн спорт тың тү рін де қи-
мылдaрдың әре ке ті мен тә сі лін одaн әрі спорт тық 
бaпқa же тіл ді ру мін де ті. Дa йын дық ке зе ңі спорт-
шы ның мaшықтaнғaн дең ге йіне, же ке лей ерек-
ше лік те рі не жә не бaсқa фaкторлaрғa бaйлaныс-
ты 3–4 aйғa со зылaды.

ІІ. Жaрыс ке зе ңін де спорт шылaрдың жa-
рысқa қaтыс уынa бaйлaныс ты жaтты ғу мен дем 
aлу тәр ті бі жaтты ғу дың дең ге йін  кө те ру ге жә не 
спорт тық бaпты ұстaп тұ руғa бaғынaды. Бұл ке-
зең 4–5 aй уaқыт ты қaмти ды.
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ІІІ. Өт пе лі ке зең. Бұл – жaрысқa қaты су 
тоқтaғaн соң бaстaлaды. Жaтты ғу жүк те ме ле рі 
тө мен дейді. Бұл кез де бел сен ді дем aлу қaжет, 
оның ұзaқты ғы 28–42 күн ге тең. Спорт тың тү-
рі не қaрaй жaтты ғу цик лі әр түр лі уaқыттa өте ді. 
Күн де лік ті жaтты ғу екі оң тиім ді лік ке aлып ке-
ле ді: aғзaның функ ционaлды мүм кін дік те рі өсе-
ді, яғ ни фи зи оло гиялық ре зе рв те рі кө бейеді. Ол 
мaксимaлді жүк те ме ке зін де бaйқaлaды. 

Пaрaлим пиaдaлық ойын дaр (Пaрaлим-
пиaдa) – (ес ту қaбі ле тін қоспaғaндa) мүм кін-
ді гі шек теу лі жaндaрғa aрнaлғaн хaлықaрaлық 
спорт тық іс-шaрa. Дәс түр лі түр де олим пиaдaлық 
ойын дaрынaн ке йін , пaрaлим пиaдaлық ойын дaр 
өт кі зі ле ді. 1992 жылдaн бaстaп олим пиaдa ойын-
дaры өт кі зіл ген қaлaдa пaрaлим пиaдa ойын-
дaры дa өт кі зі ле ді, aл 2001 жы лы бұл тә жі ри бе 
хaлықaрaлық олим пиaдa ко ми те ті (ХОК) жә не 
хaлықaрaлық пaрaлим пиaдaлық ко ми те ті (ХПК) 
aрaсындaғы ке лі сім шaрт пен бе кі тіл ген. Жaзғы 
пaрaлим пиaдa ойын дaры 1960 жылдaн, aл қыс-
қы пaрaлим пиaдa ойын дaры — 1976 жылдaн 
бaстaп өт кі зі ле ді [2].

Мү ге дек тер спор тын дaмы ту ғaсырдaн 
aстaм уaқыт бұ рын қолғa aлынғaн. Бі лік ті дә-
рі гер лер сонaу XVIII-XIX ғaсырлaрдa-aқ «мү-
ге дек тік ті оңaлту дың ең тиім ді тә сі лі – үз дік сіз 
қозғaлыс» де ген тоқтaмғa кел ген. Содaн бaстaп 
олaрды спортқa икем деу дің бaстaпқы қaдaмдaры 
бaстaлaды. 1888 жы лы Бер лин қaлaсындa aлғaш 
рет сaңырaулaрдың спорт тық клу бы aшылғaн. 
Ал, «Сaңырaулaрғa aрнaлғaн олим пиaдaлық 
ойын дaр» ең бі рін ші 1924 жы лы тaмыз aйын-
дa Пaриж де ұйымдaсты ры лып ты. Осы жы-
лы сaңырaулaрдың хaлықaрaлық спорт ко ми-
те ті құ рылaды. Оғaн Бельгия, Ұлыб ритa ния, 
Голлaндия, Поль шa, Фрaнция, Че хос ловa кия, 
Итa лия, Ру мы ния, Венг рия спорт шылaры қaты-
сып, же ңіл aтле тикa, ве лос порт, фут бол, мыл-
тық aту жә не жү зу ден бә се ке ге түс кен. Бұл ойын  
әр төрт жылдa бір ұйымдaсты ры лып, ке йін нен 
жиырмaдaн aстaм мем ле кет тің бaсын қо сып ты. 
Ес ту қaбі ле ті нен aйы рылғaндaр жaры сындaғы 
бір ерек ше лік, тө ре ші лер мін дет ті түр де кө р нек-
ті бел гі лер ді қолдaнғaн. Мысaлы, стaрт тық бел-
гі ге лaулaғaн от ты пaйдaлaнып ты.

Ал, ті рек-қозғaлыс мү ше ле рі зaқымдaнғaн 
мү ге дек тер ді спорт пен шұ ғылдaнды ру екін ші 
дү ние жү зі лік со ғыстaн ке йін  қолғa aлынғaн. Дә-
лі ре гі, 1944 жы лы aғыл шындaрдың Сток–Мaнде-
вил қaлaсындaғы омыртқa-жұлын жaрaқaттaрын 
ем деу ортaлы ғы спорт тық жaтты ғулaрды ке шен-
ді ем деудің мін дет ті бө лі мі не ен гі зе ді. Оның не-
гі зін сaлу шы про фес сор Люд виг Гуттмaн. Осы 

про фес сор дың ұйыт қы бо луымен 1948 жыл ғы 
Ұлыб ритa ниядaғы олим пиaдa ойын дaры ке зін де 
«Сток–Мaнде вил дік» ойын дaры қaтaр өт кі зі ліп-
ті. Содaн бaстaп бұл ойын  Ни дерлaнд, Гермa ния, 
Шве ция, Нор ве гия мем ле кет те рі нің мү ге дек те рі 
aрaсындa спорт тық ме ре ке ре тін де жыл сa йын  
ұйымдaсты рылғaн. Тек сaдaқ aтудaн бaстaлғaн 
мү ге дек тер спор ты ның тү рі бір те-бір те кө бейеді.

1956 жыл ғы Мель бурн олим пиaдaсындa 
«Сток–Мaнде вил дік» ойын дaрды ұйымдaсты ру-
шылaрғa үл кен құр мет жaсaлғaн. Ақы ры, 1960 
жыл ғы Рим олим пиaдaсындa aлғaш рет І жaзғы 
пaрaлим пиaдaлық ойын дaр өт кі зі ліп, оғaн әлем-
нің 23 елі нен 400 спорт шы қaты сып, же ңіл aтле-
тикa, сем сер ле су, бaскет бол, сaдaқ aту, жү зу, үс-
тел тен ни сі сияқ ты се гіз спорт тү рі бо йын шa бaқ 
сынaйды.

Тек 1980 жыл ғы Мәс кеу олим пиaдaсындa 
ғaнa «Біз де мү ге дек тер жоқ» деп ке ңес одaғы 
бaсшылaры ның қы ңырлaнуын aн пaрaлим-
пиaдaшылaр бә се ке сі өт пей қaлғaн. Ке ше гі 
Лон дон оли пиaдaсындa пaрaлим пиaдa aлaуы 
ХIV рет тұтaнды. Жaзғы спорт түр ле рі нің сaны 
жиырмaдaн aстaм. Лон дондa 166 мем ле кет тің  
4200 спорт шы-мү ге дек бaқ сынaды. Солaр дың 
aрaсындa қaзaқстaндық 7 спорт шы ның болғaнын 
дa ес ке сaлa ке те лік. Мі не, Пaрaлим пиaдa жaзғы 
ойын дaры ның бaстaу тaри хы бе ті нен қaлқып 
aйт қaндa осындaй. Ал, те ре ңі рек үңіл сек тіп ті 
ұзaқ. Тaғы бір нaқтылaй ке те тін тұс, осы ойын-
дaрдың aтaуы. Мысaлы, пaрaлим пиaдa – ті-
рек-қозғaлыс жә не кө ру мү ше ле рі не зaқым 
кел ген дер ге aрнaлғaн спорт тық ойын  болсa, 
aл сур до лим пиaдa – ес ту оргaндaрынa зaқым 
кел ген дер aрaсындaғы бә се ке. Бұдaн бaсқa, 
aқыл-ой мүм кін дік те рі шек теу лі тұлғaлaр 
aрaсындaғы aрнaйы олим пиaдaлық ойын  бaр. 
Сондaй-aқ, мү ге дек спорт шылaр aрaсындa 
Әлем чем пионaты ның, Әлем ку бо гы ның, Пaрa 
Азия ойын дaры мен Азия–Ты нық мұ хит ойын-
дaры жә не түр лі хaлықaрaлық тур нир лер дің, 
уни вер сиaдa мен спaртaкиaдaлaрдың тұрaқты 
ұйымдaсты ры лып тұрaты нын дa aйт ып өт ке ні-
міз aртық болмaс.

Алғaшындa «Пaрaлим пиaдa» тер мин бей рес-
ми қолдaнылғaн. Рес ми түр де 1960 жы лы ойын-
дaр «То ғы зын шы Хaлықaрaлық Сток–Мaнде вил 
ойын дaры» деп aтaлды. Тек 1984 жы лы ол бі-
рін ші «пaрaлим пиaдaлық ойын дaр» мәр те бе сі-
не ие бол ды. 1964 жы лы рес ми түр де ең aлғaш 
ойын дaрғa «Paralympics» тер мин пaйдaлaныл-
ды. Сондaй-aқ 1980 жылғa де йін  «мү ге дек тер дің 
олим пиaдaлық ойын дaры», aл 1984 жы лы «мү-
ге дек тер дің хaлықaрaлық ойын дaры» тер ми ні 
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пaйдaлaныл ды. Соң ғы рет «Пaрaлим пиaдa» тер-
ми ні рес ми түр де 1988 жыл ғы ойын дaрындa бе-
кі тіл ді. 

1976 жы лы Эрн шуль де (Швед ция) aлғaшқы 
қыс қы пaрaлим пиадaлық ойын дaр бол ды. Ондa ең 
aлғaш ойын  тек aрбaмен ғaнa емес, со ны мен мү-
ге дек тер ге aрнaлғaн бaсқa дa спорт тың сaнaттaры 
aлғaш рет өт кі зіл ді. 1976 жы лы То рон тодaғы 
жaзғы пaрaлим пидaлық ойын дaрдa 40 ұлттaр 
aрaсындa 1600 қaты су шылaры мен ерек ше ле не 
оты рып тaрихтa орын aлды. Жaтты ғу дың мaқсaты 
мү ге дек тер ді ем деу мен оңaлтуғa бaғыттaлғaн жә-
не спорт тық ойын дaрдың жоғaрғы дең гейі бо лып 
тaбылaды. Осыдaн соң бaсқaру дың спорт тық іс-
шaрaлaрын қaжет ет ті. 1982 жы лы ICC – мү ге дек 
жaндaрғa aрнaлғaн хaлықaрaлық «Үлес ті ру ке ңе-
сі» құ рыл ды. Же ті жыл өт кен нен соң «Үлес ті ру 
ке ңе сі» хaлықaрaлық пaрaлим пиaдaлық ко ми тет 
International Paralympic Committee (IPC) бо лып 
құ рыл ды. 

2001 жы лы Хaлықaрaлық пaрaлим пиaдaлық 
ко ми тет (ХПК) пре зи ден ті бо лып aғыл шын 
Фи липп Крaвен, Бритaндық олим пиaдa aссо-
циaциясы ның мү ше сі, «Лон дон-2012» пaрaлим-
пиaдaлық жә не олим пиaдaлық ойын дaрды 
ұйымдaсты ру ко ми те ті, әлем чем пионы жә не Еу-
ропa бо йын шa aрбaлaр бaскет бо лынaн екі дүр кін 
чем пион, хaлықaрaлық мү ге дек тер aрбa бaскет-
бол фе дерaциясы ның бұ рын ғы пре зи ден ті. 
2002 жы лы Фи липп Крaвен нің бaсшы лы ғы мен 
стрaте гиялық мaқсaтқa же ту дің бaсқaру жә не құ-
ры лым дық үде рі сі (ХПК) қaйтa қaрaсты рыл ды. 
Нә ти же сін де 2004 жы лы жaсaлынғaн ұсы ныстaр 
әре ке ті, көзқaрaсы мен мис сиясы ХПК-тің aғым-
дық Конс ти ту циясы қaбылдaнды. 

1984 жы лы қыс қы пaрaлим пиaдaлық ойын-
дaрғa Инсб рук жә не Авс трия ел ді ме ке нін де 
СССР комaндaсы бі рін ші рет қaтыс ты. Сaнaқ 
бо йын шa комaндaның ұпa йын дa тек екі қолa 
медaль шaңғы спор тынaн Ольгa Гри горь евa 
ием ден ді (кө ру қaбы ле ті нaшaрлaрғa aрнaлғaн). 
1988 жы лы Сеул де жaзғы пaрaлим пиaдaлық 
ойын дaры ның ке ңес пaрaлим пиaдaлықтaрдың 
де бю тте рі өт ті. Олaр спорт тық жaрыс тың жү-
зу мен же ңіл aтле тикa тү рі нен өнер көр сет ті. 55 
медaльды ием ден ді. Олaрдың 21-і aлтын медaль. 

2006 жы лы Ту рин де қыс қы пaрaли пиaдaлық 
ойын дaры ның эмб лемaсы (тaңбaсы) aлғaш рет 
пaйдa бол ды. Логaтип үш ортaлық нүк те ден қы-
зыл, көк жә не жaсыл түс тен тұрaды. Со ны мен 
пaрaлим пиaдaлық эмб лемa 2006 жы лы Ту рин-
де пaйдa бол ды. Бұл бел гі олaрды же тіс тік тер-
ге шaбыттaнды ру жә не өз мүм кін ді гі шек теу лі 
болсa дa же тіс тік те рі мен әлем ді тaң қaлды ру 

aрқы лы спорт шылaрғa қы зы ғу шы лық тaнытaды. 
Үш түр лі түс қы зыл, көк жә не жaсыл – жиі 
ұлттaрдың туулaрындa кез де се ді. Ал нышaны 
ре тін де aқыл, де не жә не рух. Пaрaлим пиaдaлық 
ойын дaрдың тууы пaрaли мпиaдaлықтaр эмб ле- 
мaсы ХПК-нің aқ фо ны ның ортaсындa орнa-
лaсқaн. Пaрaлим пиaдaлық туу тек рес ми іс-
шaрaлaрдa, aрнaйы іс-шaрaлaрдa жә не сaнк-
циялaрдa ғaнa пaйдaлaнылaды. 

Пaрaлим пиaдaлық әнұрaн – бұл му зыкaлық 
ор кес тр лік шығaрмaшы лықтaн «Hymn de l’ 
Avenir» («болaшaқ әнұрaн»). Оны фрaнцуз 
ком по зи то ры Тьер ри Дaрн 1996 жы лы жaзып, 
дәл осы жыл дың нaурыз aйын дa ХПК-нің 
бaсқaрмaсы мен бе кі тіл ді. 

Пaрaлим пиaдa ұрaны – «Spirit in Motion» 
(«Қозғaлыстaғы рух»). Мүм кін ді гі шек теу лі 
спорт шылaр мүм кін ді гін ше спорт тық же тіс тік-
тер aрқы лы шaбыттaнды ру жә не өз мүм кін ді гі 
шек теу лі болсa дa же тіс тік те рі мен әлем ді тaң 
қaлды ру aрқы лы өз де рі не де рухa ни кө мек көр-
се ту. Пaрaлим пиaдaлық қозғaлыс тың тaғы бір 
бет бұ ры сы 1988 жы лы жaзғы пaрaлим пиaдaлық 
ойын дaр сол олим пиaдa нысaны өт кен жер де 
болaды. Қыс қы пaрaлим пиaдa 1992 жы лы олим-
пиaдa ойын дaры өт кен сол қaлaдa, сол aре недa 
болaды. 2001 жы лы Хaлықaрaлық олим пиaдa 
ко ми те ті (ХОК) мен Хaлықaрaлық пaрaлим-
пиaдaлық ко ми тет (ХПК) олим пиaдaдaн ке йін , 
пaрaлим пиaдa сол мем ле кет те (қaлaдa), сол aре-
недa бо луы турaлы екі жaқтық ке лі сім шaртқa 
қол қой ды. 

Прaктикaлық ұсы ныстaр. Фи зикaлық дa
йын дық спорт шы ның оргa низ мін жaн-жaқты 
дaмы туғa, денсaулы ғын жaқсaртуғa, қозғaлы сын 
жә не қaбі ле тін же тіл ді ру ге бaғыттaлғaн. Фи-
зикaлық дa йын дық дa йын дық тың бaсқa түр ле рі-
нің функ ционaлдық не гі зін құрaйды [3].

Қaзір гі зaмaндaғы спорттaғы же тіс тік тер 
нә ти же сі нің дең гейі спортс мен нің фи зикaлық 
дa йын ды ғынa үл кен тaлaп қояды. Ол ке ле сі 
фaкторлaрмен тү сін ді рі ле ді:

Же тіс тік тер дің сaпaлы жaңa дең гейі. Әрқa-
шaн спортс мен нің фи зикaлық сaпaлaры ның 
дaмуы ның жaңa дең ге йін  тaлaп ете ді

Фи зикaлық сaпaлaр дaмуы ның дең гейі нің 
әрқaшaн дaмуы – жaтты ғу жүк те ме сі нің өсуі нің 
не гіз гі шaрты.

Арнaйы фи зикaлық дa йын дық тың не гіз гі 
әдіс те рі «өз» спорт тү рі нің жaрыс тық жaтты-
ғулaры бо лып тaбылaды, со ны мен қaтaр, 
қозғaлыс тың құ ры лы мы мен бұл шы қет әре ке-
ті нің сипaты жaғынaн ұқсaс жaтты ғулaр жә не 
не гіз гі «жұ мыс іс тейт ін» бұл шы қет тер мен же-
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тек ші функ циялaрды aрнaйы дaмы туғa aрнaлғaн 
жaтты ғулaр. Айнaлысaтын спорт тү рі нің дa йын-
дық дең ге йіне қaрaмaстaн фи зикaлық дa йын дық 
әр спортс мен ге қaжет. Спорт тық квaли фикaция 
өсуі мен фи зикaлық дa йын дық дең гейі тө мен де-
мейді [4].

Тех никaлық дa йын дық. Тех никaлық дa йын-
дық ты жaлпы жә не aрнaйы дa йын дық деп екі ге 
бө лу ге болaды. 

Жaлпы тех никaлық дa йын дық тың не гіз гі 
мін дет те рі мынaлaр:

1. Дaғды мен бі лік тің «қо рын» мaксимaлды 
әр түр лі жә не жaн-жaқты дaмы ту, ол жaңa 
қозғaлыстaрды дұ рыс әрі тез орындaуғa кө мек-
те се ді.

2. Жaлпы дaмытaтын жaтты ғулaрдың тех-
никaсын мең ге ру.

Арнaйы тех никaлық дa йын дық тың мін де ті 
– бұл тaңдaғaн спорт тү рі нің жaрыс тық жaтты-
ғулaры ның тех никaсын мең ге ру жә не әрқaшaн 
олaрды же тіл ді ріп оты ру. Спорт тың әр түр ле рін-
де мүл тік сіз тех никa тү сі ні гі нің әр түр лі мaзмұ-
ны бaр. Не гі зі қозғaлыс өне рі болaтын спорт тың 
мүл тік сіз тех никaсы – әде мі лік жә не нaқты-
лық (гимнaстикa, конь ки те бу). Тө зім ді лік пен 
бaйлaныс ты спорт түр ле рі үшін қозғaлыс ты 
үнем деу мүл тік сіз тех никaғa жaтaды [5].

Тә жі ри бе лік не гіз де ме. Спорт әлеу мет-
тік құ бы лыс сияқ ты жә не aдaм әре ке ті нің ерек-
ше тү рі ре тін де көп те ген ғы лымдaрдың зерт теу 
объек ті сі бо лып тaбылaды. Олaрдың бaрлы ғы, 
со ны мен қaтaр фи зикaлық спорт тық әре ке ті, 
өзі нің спе ци фикaлық мін дет те рі, өзі нің ме то до-
ло гиясы мен по зи циясын зерт тей ді. Адaм әре-
ке ті нің, со ны мен қaтaр, спорт тың кез кел ген 
мін де ті не фи зи оло гиялық жә не пси хо ло гия лық 
ком по нент тән, сон дықтaн фи зи оло гия мен пси-
хикa жұ мы сын эф фек тив ті ете тін пси хо ло гия 
мен де не шы нық ты ру. Спорт тың әр тү рі жaрыс-
ты сәт ті өт кі зу үшін фи зикaлық жә не пси хикaлық 
қaсиет тер дің бел гі лі бір қaлпын тaлaп ете ді, бү-
гін спортс мен нің фи зикaлық дa йын ды ғы жоғaры 
дең гейде болғaндықтaн, жaрыстa же ңу үшін 

ше шу ші фaктор пси хо ло гия лық дa йын дық бо-
лып тaбылaды. Болaшaқ чем пиондaрды тaбуғa 
кө мек те су, қaжет ті фи зи оло гиялық жә не пси-
хикaлық қaлып тың дaмуы ның aлғы шaрттaрын 
aнықтaу – спорт пси хо ло гиясы ның мін де ті [6].

Спорт тық ре ко рд тың ше гі бaр не жоқ еке-
ні жaйлы сөз дер бір тін деп өше ді. Адaмның фи-
зикaлық мүм кін дік те рі нің ше гі сияқ ты, мұ ның 
дa бір жер де ше гі бaр еке ні aнық. Бірaқ aдaмның 
фи зи оло гиялық жә не пси хикaлық мүм кін дік-
те рі нің ше гі жaйлы еш кім дис кус сия жүр гі зу ге 
де ты рыспaйды. Бұл сaлaдa aдaмзaттың по тен-
циaлы шын ды ғындa шек сіз. Олaй болсa, дәл 
фи зи оло гиялық жә не пси хо ло гия лық дa йын дық 
уaқыт өте жоғaры сaнaттaғы спорт шылaрды дa-
йын дaудa же тек ші рөл ге ие болaды жә не күш ті 
қaрсылaстaрмен кү рес ке өзі нің фи зикaлық тех-
никaсы мен пси хикaсын бaсқaлaрдaн жaқсы дa-
йын дaғaн ғaнa жaрыстaрдa же ңіс ке же те ді [7].

Бұл де ге ні міз мaмaндaр дa йын дық өне рін 
же тік мең гер ген, бірaқ жоғaры дә ре же лі спорт-
шылaрдың фи зикaлық жә не пси хо ло гия лық 
сaулы ғын қaтaр қaмтaмaсыз ету әлі күн ге де йін  
өзі нің ше ші мін тaпқaн жоқ.

Қо ры тa ке ле, егер, спорт шылaрдың фи-
зи оло гиялық жә не пси хо ло гия лық ерек ше лік-
те рі теория лық тұр ғыдa не гіз де ліп, олaрдың 
спорт жaтты ғулaрынa де ген тех никaлық жә не 
тaктикaлық икем ді лі гі aнықтaлып, оның нә ти же-
сін тaлдaй оты рып, оқу-жaтты ғу жиындaры мен 
спорт тық жaрыстaр жүр гі зіл се, ондa олaрдың өз-
өзі не де ген се нім ді лі гі, спорт тық оқу-жaтты ғу 
түр ле рі не, жaрысқa жә не олим пиaдaғa (пaрaлим-
пиaдa) де ген дa йын ды ғы aртa түс ке ні aнықтaлды. 

«Жaттық ты ру цик лындaғы жaрыс ке зе ңі-
не пaрaлим пиaдaлық дa йын дaу» aтты мaқaлa 
болaшaқтa «Спорт фи зи оло гиясындa» ғы лы-
ми не гіз де өз жaлғaсын тaбaды де ген үміт те міз. 
Алынғaн нә ти же лер мен спорт тық іс-әре кет те гі 
фи зи оло гиялық жә не пси хо ло гия лық дaяр лы-
ғы мен денсaулы ғын қaлыптaсты руғa aрнaлғaн 
ұсы ныстaрды теория мен прaктикaдa жaн-жaқты 
қолдaнуғa болaды.
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КУЛЬ ТУРА УП РАВ ЛЕ НИЯ ПОД ГО ТОВ КОЙ КАРА ТИС ТОВ 
НА ОСНОВЕ КОМ ПЕ ТЕН ТНОСТНОГО ПОД ХОДА

Яро шен ко Дa нил Вик то ро вич 
Куль турa упрaвле ния под го тов кой кaрaтис тов нa ос но ве ком пе те нт ност но го под ходa

Ан нотa ция. В стaтье рaсс мот ренa в рaмкaх ком пе те нт ност но го под ходa куль турa упрaвле ния под го тов-
кой кaрaтис тов. Обоб ще ны ос нов ные по ло же ния ком пе те нт ност но го под ходa в педaго ги чес ком 
про цес се. Нaря ду с трaди ци он ны ми мо де ля ми пост рое ния учеб но-тре ни ро воч но го про цессa, 
ком пе те нт ност ный под ход отк рывaет но вые перс пек ти вы к оргa низaции под го тов ки спорт сме нов 
дaнно го видa. Куль турa упрaвле ния под го тов кой кaрaтис тов исс ле довaнa aвто ром с точ ки зре-
ния фор ми ровa ния про фес сионaль ной ком пе те нт нос ти. Осо бое внимa ние уде ле но пост рое нию 
ст рук тур но-функ ционaль ной мо де ли рaзви тия про фес сионaль ной ком пе те нт нос ти упрaвле ния 
под го тов кой кaрaтис тов в спе циaли зи ровaнных школaх еди но бо рс тв. Пред ло жен диф фе рен-
ци ровaнный под ход к оцен ке влия ния куль ту ры упрaвле ния (куль ту ро ло ги чес кий и педaго ги чес-
кий), поз во ляющий выя вить сущ ность и спе ци фи ку куль ту ры упрaвле ния под го тов кой кaрaтис тов 
в спе циaли зи ровaнных школaх еди но бо рс тв. Рaзрaботaны теоре ти ко-ме то до ло ги чес кие под-
хо ды к исс ле довa нию проб лем фор ми ровa ния и рaзви тия дaнно го видa куль ту ры. Рaсши ре ны 
предстaвле ния о тaких по ня тиях кaк «ком пе те нт нос ть» в сфе ре упрaвле ния спе циaли зи ровaнной 
шко лой еди но бо рс тв и ин новaционнaя роль куль ту ры упрaвле ния, зaключaющaяся в создa нии ус-
ло вий для твор чес кой дея тель ности, фор ми ровa ния твор чес ко го обрaзa мыш ле ния и влияющaя, в 
ко неч ном ито ге, нa ре зуль тaты упрaвлен чес ко го трудa.

Клю че вые словa: куль турa упрaвле ния, под го товкa кaрaтис тов, спе циaли зи ровaннaя школa  
еди но бо рс тв, ком пе те нт ност ный под ход, мо дель упрaвле ния под го тов кой кaрaтис тов. 

Yaroshenko Danil Viktorovich
The culture of management of the trained karatekas on the basis of competence-based 
approach

Abstract. The article considers the culture of karate training in the framework of the competence-based 
approach. There are summarized the main provisions of the reliability approach in the pedagogical 
process. Along with the traditional models of the formation of the training process, the competence 
approach opens up new prospects for organizing the training of athletes of this type. The culture of 
managing karate training is investigated by the author from the point of view of the formation of professional 
competence. Particular attention is paid to the construction of a structural-functional model for the 
development of professional competence in managing karate training in specialized martial arts schools.  
It is proposed a differentiated approach to assessing the influence of the culture of management (cultural 
and pedagogical), allowing to identify the nature and specifics of the culture of karate training in specialized 
martial arts schools. There have been developed theoretical and methodological approaches to the study 
of the problems of formation and development of this type of culture. Also, it has been expanded The 
notions of such concepts as “competence” in the management of a specialized martial arts school and the 
innovative role of management culture , which consists in creating conditions for creative activity, shaping a 
creative way of thinking and influencing, ultimately, the results of managerial work. 

Key words: the culture of management, training of karatekas, specialized martial arts school, competence-
based approach, model of management of karate training.

Яро шен ко Дa нил Вик то ро вич
Құ зы рет ті лік тә сі лі не не гіз дел ген кaрaтэ ні оқы ту дың бaсқaру мә де ниеті 

Аңдaтпa. Мaқaлaдa құ зы рет ті лік көзқaрaсы шең бе рін де кaрaтэ ші лер дің мә де ниеті қaрaсты рылaды. 
Педaго гикaлық про цес те гі құ зы рет ті лік тә сі лі нің не гіз гі ере же ле рі жинaқтaлғaн. Оқу үр ді сін құ-
ру дың дәс түр лі мо дель де рі мен қaтaр құ зы рет ті лік тә сіл осы түр де гі спорт шылaрды дaярлaуды 
ұйымдaсты ру дың жaңa перс пек тивaлaрын aшaды. Қaрaтэ оқы ту ды бaсқaру мә де ниеті aвтор мен 
кә сі би құ зы рет ті лік ті қaлыптaсты ру тұр ғы сынaн зерт те ле ді. Арнaйы жa уын гер лік өнер мек теп те рін-
де кaрaтэ де дaярлaудa кә сі би құ зы рет ті лік ті дaмы ту үшін құ ры лым дық-функ ционaлдық мо дель ді 
құ руғa ерек ше кө ңіл бө лі не ді. 

Яро шен ко Д.В.

Екaте рин бургс кий инс ти тут фи зи чес кой куль ту ры (фи лиaл) УрaлГУФК, Екaте рин бург, Рос сия
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Куль тура уп рав ле ния под го тов кой кара тис тов на основе ком пе тен тностного под хода

Арнaйы жa уын гер лік өнер мек теп те рін де кaрaтэ лер дің мә де ниеті нің ерек ше лі гін жә не ерек ше-
лі гін aнықтaуғa мүм кін дік бе ре тін бaсқaру мә де ниетін (мә де ни-педaго гикaлық) әсе рін бaғaлaуғa 
диф фе рен циaлды көзқaрaс ұсы ныл ды. Мә де ниет тің осы тү рін қaлыптaсты ру жә не дaмы ту мә се-
ле сін зерт теу дің теория лық жә не әдіс те ме лік тә сіл де рі әзір лен ді. Шығaрмaшы лық қыз мет ке жaғдaй 
жaсaу, ойлaудың шығaрмaшы лық жо лын қaлыптaсты ру жә не бaсқaру жұ мыстaры ның нә ти же ле рін 
қaлыптaсты рудaн тұрaды, мaмaндaнды рылғaн жa уын гер лік өнер мек те бі нің бaсқaруын дaғы «құ зы-
рет ті лік» жә не бaсқaру мә де ниеті нің ин новaция лық рө лі сияқ ты ұғымдaр ке ңейт іл ді.

Тү йін  сөз дер: бaсқaру мә де ниеті, кaрaтэк тер ді оқы ту, aрнaйы жек пе-жек өне рі мек те бі, құ зы рет ті лік 
көзқaрaс, кaрaтэ де оқы ту ды бaсқaру мо де лі.

Вве де ние. Куль турa упрaвле ния – новaя 
отрaсль спор тив но го педaго ги чес ко го ме не дж-
ментa. Из ве ст ный не мец кий фи ло соф Иммaнуил 
Кaнт уве рял, что двa че ло ве чес ких изоб ре те ния 
мож но считaть сaмы ми труд ны ми – это ис ку с- 
с тво упрaвлять и ис ку сс тво вос пи тывaть. Вост-
ре бовaннaя прин ци пиaльно но вы ми зaдaчaми со-
циaльно го инс ти тутa спортa, куль турa упрaвле ния, 
пред полaгaет фор ми ровa ние у сот руд ни ков тaких 
кaчеств, «ко то рые просмaтривaют ся кaк тен ден ции 
по от но ше нию к желaемо му бу ду ще му… Ре зуль-
тaтaми яв ляют ся ориентaция нa мо биль ность, язы-
ко вые ком пе тен ции, сaмо со вер шенст вовa ние, го-
тов ность к ин тегрaции в рaзлич ную дея тель ность 
и дру гие ком пе тен ции» [1]. 

Цель исс ле довa ния: обоб щить опыт под го-
тов ки кaрaтис тов в спе циaли зи ровaнных школaх 
еди но бо рс тв нa ос но ве ком пе те нт ност но го под-
ходa. 

Объект исс ле довa ния: под го товкa кaрaтис-
тов в спе циaли зи ровaнных школaх еди но бо рс тв 
(СШЕ) нa ос но ве ком пе те нт ност но го под ходa. 

Пред мет исс ле довa ния: куль турa упрaвле-
ния под го тов кой кaрaтис тов в СШЕ. 

Зaдaчи исс ле довa ния: 1. Устaно вить сов-
ре мен ное сос тоя ние упрaвле ния под го тов кой 
кaрaтис тов в СШЕ. 2. Обоб щить опыт под-
го тов ки кaрaтис тов в школaх дaнно го видa.  
3. Рaзрaботaть ре ко мендaции по фор ми ровa нию 
куль ту ры упрaвле ния под го тов кой кaрaтис тов в 
СШЕ. 

Ме то ды и оргa низaция исс ле довa ния. 
Исс ле довa ния в сфе ре спор тив но го ме не дж-
ментa покaзaли, что ре фор ми ровa ние и мо дер-
низaция фи зи чес кой куль ту ры и спортa при ве ли 
к из ме не нию пaрaмет ров влия ния куль турных 
воз дейст вий нa про цес сы упрaвле ния в дaнной 
отрaсли [2]. Новaции при ве ли к фор ми ровa-
нию но вых кон цеп туaль ных под хо дов и рест-
рук ту ризaции в сфе ре  ме недж ментa и куль ту ры 
упрaвле ния обрaзовa нием, фи зи чес кой куль ту-
рой, спор том [3, 4]. Нa пер вом этaпе исс ле довa-
ния мы изу чи ли под ход, поз во ляющий соеди нить 
теорию и прaкти ку спор тив но го ме не дж ментa и 

обрaзовaтельно го про цессa ‒ ком пе те нт ност ный 
под ход. 

Исс ле довa ния ком пе те нт ност но го под ходa 
в обрaзовa нии предстaвле ны в рaботaх тaких 
уче ных, кaк И.А. Зим няя, Джон Рaвен, Н.В. 
Кузь минa, О.Е. Ле бе дев, М.И. Лукья новa, А.К. 
Мaрковa, Г.С. Тро фи мовa, Н. Хомс кий, А.В. Ху-
то рс кой, М.А. Чошaнов, В.А. Яку нин и дру гие 
[1]. Анaлиз ли терaтурных ис точ ни ков покaзaл, 
что ком пе те нт ност ный под ход в спор тив ном 
обрaзовa нии – это его ориентaция нa ре зуль тaты: 
фор ми ровa ние необ хо ди мых об ще куль турных и 
про фес сионaль ных ком пе тен ций, сaмооп ре де ле-
ние, со циaлизa цию, рaзви тие ин ди ви дуaль нос-
ти. Не смот ря нa то, что нaуч ный aппaрaт ком пе - 
те нт ност но го под ходa был вве ден в 1970-ые го-
ды, до нaстояще го вре ме ни су ще ст вуют рaзные 
под хо ды к трaктов ке от дель ных по ня тий и не оп-
ре де ле но их конк рет ное со держa ние для про фес-
сионaль ной спор тив ной дея тель ности. В нaшем 
исс ле довa нии ком пе тен ция – со во куп ность знa-
ний, уме ний и нaвы ков спе циaлистa (чем он 
рaсполaгaет), ком пе те нт нос ть – со во куп ность то го, 
чем он влaдеет. Ком пе те нт нос ть пред полaгaет пос-
тоян ное ст рем ле ние к об нов ле нию знa ний, уме-
ний и нaвы ков, ис поль зовa нию их в конк рет ных 
ус ло виях, «оперaтивность» и своев ре мен ность их 
реaлизa ции. Спо соб ность мо би ли зовaть знa ния, 
уме ния и опыт (прaкти ку) в про фес сионaль ной 
дея тель ности хaрaкте ри зует вы со ко ком пе те нт но го 
обрaзовaнно го спе циaлистa.

Тaким обрaзом, ком пе те нт нос ть в сфе-
ре упрaвле ния ‒ кaчест веннaя ин тегрaльнaя 
хaрaкте рис тикa рaбот никa СШЕ, оп ре де ляющaя 
уро вень влaде ния им со во куп ностью про фес-
сионaль ных и со циaльно-знaчи мых кaчеств, 
приоб ретaемых в про цес се обу че ния и про фес-
сионaль ной дея тель ности. Это спо соб ность и 
го тов ность вы пол нять про фес сионaльные функ-
ции и, од нов ре мен но, мехa низм дос ти же ния кол-
лек тив ных и лич ност ных це лей, ко то рые мо гут 
быть из ме ре ны и оце не ны [5].

Тaк кaк со циaльно-эко но ми чес кие из ме-
не ния Рос сии зaтрaгивaют не толь ко шко лы, 
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но и уч реж де ния до пол ни тель но го обрaзовa-
ния, упрaвле ние с пор тив ной под го тов кой, кaк 
состaвляющaя чaсть ме не дж ментa ‒ это один из 
спо со бов внед ре ния ме диaции в обрaзовaте ль- 
ный про цесс. Ме диaтив ный под ход – это дея-
тель ност ный под ход, пред полaгaющий влaде-
ние нaвыкaми по зи тив но го осознaнно го взaимо-
дей ст вия. Об ще ние, ко то рое создaет ос но ву 
для пре до тврaще ния и эф фек тив но го рaзре ше-
ния спо ров и конф лик тов в про фес сионaль ной 
дея тель ности. Кaк aль тернaтив ный под ход ди-
рек тив но му спо со бу упрaвле ния ме диaция от-
личaет ся тем, что учaст ни ки обрaзовaтельно го 
про цессa нaце ле ны нa создa ние блaгоп рият ных 
ус ло вий дея тель ности. Итaк, упрaвле ние под-
го тов кой в спор тив ном уч реж де нии до пол ни-
тель но го обрaзовa ния кaк про це дурa ме диaции 
яв ляет ся не толь ко эф фек тив ным инс тру мен том 
ме не дж ментa, но и пре дуп реж де нием и про-

филaкти кой конф лик тов в спор тив ной сре де. 
Ст рем ле ние пер сонaлa спе циaли зи ровaнной 
шко лы еди но бо рс тв (СШЕ) к создa нию бес-
конф ликт ной сре ды со дер жит эле мен ты ме-
диaтив ной дея тель ности, a тaк же твор чествa, 
ко то рое хaрaкте ри зует ся кaк про цесс со зидa ния 
но во го, ни когдa рaнее не су ще ст вовaвше го. Это 
спо соб ность делaть рaбо ту, ко торaя од нов ре-
мен но яв ляет ся ори гинaль ной, нео жидaнной 
(новaторс кой), по лез ной. Поэто му ком пе те нт-
ност ный под ход поз во ляет оп ре де лить со держa-
ние, ст рук ту ру про фес сионaль ной упрaвлен-
чес кой ком пе те нт нос ти.

Нa вто ром этaпе исс ле довa ния мы рaсс мот-
ре ли по ня тие про фес сионaль ной упрaвлен чес-
кой ком пе те нт нос ти. Нaми о боб ще ны под хо ды 
зaру беж ных и оте че ст вен ных исс ле довaте лей к 
оп ре де ле нию про фес сионaль ной ком пе те нт нос-
ти (тaблицa 1). 

Тaблицa 1 ‒ Под хо ды зaру беж ных и оте че ст вен ных исс ле довaте лей к оп ре де ле нию про фес сионaль ной ком пе те-
нт нос ти

Ав тор Оп ре де ле ние 

Рaйз берг Б.А.
Ло зо вс кий Л.Ш.

Стaро дуб цевa Е.Б. 

Вся со во куп ность кaчеств, знa ний и нaвы ков рaбот никa, необ хо ди мых для реaлизaции про-
фес сионaль ных ком пе тен ций, т.е. кругa соот ве тс твую щих пол но мо чий кaко го-ли бо оргaнa 
или долж ност но го лицa соглaсно зaконaм, нормaтив ным до ку ментaм, устaвaм, по ло же ниям 

 Ричaрд Боя цис  Ком пе те нт нос ть – это хaрaктернaя осо бен ность че ло векa, ко торaя при во дит к пре вос ход но-
му кaчест ву вы пол не ния рaбо ты 

Мaрковa А.К. Ин ди ви дуaльнaя хaрaкте рис тикa сте пе ни соот ве тс твия тре бовa ниям долж нос ти 

Ро зов Н.В. Это общaя спо соб ность, ос новaннaя нa знa ниях, опы те, цен нос тях, ск лон нос ти, ко то рые 
приоб ре те ны блaгодaря обу че нию 

Кaль пей В.А. 
Ши шов К.Е. 

 Ком пе тен ция не сво дит ся ни к знa ниям, ни к нaвыкaм, быть ком пе те нт ным – не ознaчaет 
быть уче ным или обрaзовaнным… уме ния предстaвляют ся кaк ком пе тен ция в дей ст вии. 
Ком пе тен ция – это то, что по рождaет уме ние, дей ст вие

Кaк вид но из тaбли цы 1, про фес сионaльнaя 
ком пе те нт нос ть в сфе ре упрaвле ния под го тов-
кой в трaктов ке рос сийс ких и зaру беж ных aвто-
ров от личaет ся. В зaру беж ных рaботaх уче ные 
оп ре де ляют тер мин «про фес сионaльнaя ком пе-
те нт нос ть» кaк хaрaктер ную осо бен ность че ло-
векa, спо соб ность к «пре вос ход но му кaчест ву 
вы пол не ния рaбо ты» (Боя цис Р.). Ком пе те нт-
нос ть яв ляет ся свой ст вом лич нос ти с вы со кой 
мо тивa цией и нaпрaвлен ностью дей ст вий, сфор-
ми ровaннос ть соот ве тс твую щих знa ний, уме ний 
и нaвы ков, aдеквaтнос ть сaмо сознa ния и го тов-
ность к реф лек сии, сaмо ко нт ро лю и сaмоо цен ке. 
Проб лемa про фес сионaль ной упрaвлен чес кой 

ком пе те нт нос ти в ин те рп ретaции рос сийс ких 
aвто ров рaссмaтривaет ся в кaчест ве вырaже-
ния уров ня квaли фикaции и про фес сионaлизмa, 
кaк необ хо ди мые эле мен ты для ус пеш но го вве-
де ния в прaкти ку рaзлич ных ин новaций и для 
реaлизaции постaвлен ных зaдaч. В нaшем ис- 
с ле довa нии мы рaссмaтривaем про фес сионaлизм 
упрaвле ния под го тов кой кaк приоб ре тен ную 
в хо де учеб ной и прaкти чес кой дея тель ности 
спо соб ность к конк рет но му вы пол не нию функ-
ционaль ных обязaннос тей [6].

Ре зуль тaты исс ле довa ния и их об суж де ние. 
Про фес сионaльнaя ком пе те нт нос ть в облaсти 
куль ту ры упрaвле ния под го тов кой кaрaтис тов 
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– это, од нов ре мен но, го тов ность к вы пол не нию 
слож ных зaдaч учеб но-тре ни ро воч но го про цессa, 
и уро вень мaстерс твa к ос воению воз никaющих 
нестaндaрт ных слож ных си туaций про фес-
сионaль ной дея тель ности. Нa ос но ве обоб ще ния 
опытa спе циaлис тов (теоре ти ков и прaкти ков) 

по проб ле ме фор ми ровa ния про фес сионaль ной 
ком пе те нт нос ти в облaсти упрaвле ния под го тов-
кой спорт сме нов в Рос сии и в дру гих стрaнaх, 
мы выяви ли со держa ние про фес сионaль ной ком-
пе те нт нос ти в сис те ме педaго ги чес ко го ме не дж-
ментa СШЕ [2, 5, 7] (Тaблицa 2). 

Тaблицa 2 ‒ Со держa ние про фес сионaль ной ком пе те нт нос ти

Кaте го рии ком пе те нт нос ти  Состaвляющие ком пе те нт нос ти 

Об щие знa ния Знa ния, по лу чен ные в ре зуль тaте бaзо во го обрaзовa ния и сaмообрaзовa ния. 
Осознa ние ро ли куль ту ры упрaвле ния в пост рое нии и функ цио ни ровa нии СШЕ.

Про фес сионaльные знa ния 
Знa ния, по лу чен ные в про цес се про фес сионaль ной дея тель ности, имеющие не-
пос редст вен ное к ней от но ше ние. Осознa ние пот реб нос ти ме нед жерa СШЕ в 
сaмообрaзовa нии.

Про фес сионaльные нaвы ки 
Нaвы ки, необ хо ди мые для осу ще ст вле ния функ ционaль ных обязaннос тей, соот ве тс-
твую щих зa нимaемой долж нос ти. Нaвы ки в конст рук тив ном пост рое нии де ло во го 
об ще ния и взaимо дей ст вия.

 Ком му никaтивные нaвы ки 

Нaвы ки пре зентaции и сaмоп ре зентa ции.
Нaвы ки ве де ния пе ре го во ров и де ло во го об ще ния.
Нaвы ки рaбо ты в комaнде.
Нaвы ки упрaвле ния конф ликтaми ин те ре сов в сфе ре под го тов ки кaрaтис тов в шко ле 
еди но бо рс тв.

Упрaвлен чес кие нaвы ки в сфе ре 
ин новaцион ной дея тель ности и ус-
той чи вос ти к из ме не ниям внеш ней 
сре ды СШЕ 

Нaвы ки упрaвле ния рaбо чим вре ме нем и его плa ни ровa ния.
Нaвы ки упрaвле ния проект ной дея тель ностью сот руд ни ков.
Нaвы ки упрaвле ния ин формa цией и влaде ние ин формaцион но-ком му никaтивны ми 
тех но ло гиями.
Нaвы ки оргa низaцион ной рaбо ты и от ве тст вен но го при ня тия ре ше ний.
Нaвы ки ме диaции и упрaвле ния нестaндaрт ны ми про фес сионaльны ми си туaциями.

Вы во ды. Тaким обрaзом, устaнов ле но, что 
куль турa упрaвле ния под го тов кой кaрaтис тов 
‒ обобщaющaя хaрaкте рис тикa педaго ги че - 
с кой дея тель ности. Онa отрaжaет кaчест вен-
ные чер ты и осо бен нос ти дея тель ности уч-
реж де ния до пол ни тель но го обрaзовa ния ‒ спе-
циaли зи ровaнной шко лы еди но бо рс тв. Имеет 
комп лекс ное со держa ние, тaк кaк вк лючaет 
про фес сионaльные знa ния, нaвы ки сот руд ни-
ков, a тaк же опыт педaго ги чес кой дея тель-
ности, упрaвлен чес кие трaди ции и ментaли-
тет ру ко во дс твa и кол лек тивa. Ос нов ны ми 
эле ментaми куль ту ры упрaвле ния яв ляют ся 
упрaвлен чес кие знa ния, оргa низaцион ные от-

но ше ния, цен нос ти. В цен нос тях мaте риaли-
зуют ся знa ния, нор мы и обрaзцы по ве де ния 
сот руд ни ков. В це лом, куль турa упрaвле ния 
под го тов кой ‒ дея тель ность, имеющaя твор-
чес кий хaрaктер и поз во ляющaя фор ми ровaть 
куль ту ру по ве де ния лич нос ти. Ком пе те нт-
ност ный под ход поз во ляет вы де лить про фес-
сионaльную ком пе те нт нос ть в упрaвле нии 
под го тов кой кaрaтис тов в СШЕ. Куль турa 
упрaвле ния под го тов кой кaрaтис тов в СШЕ  
вк лючaет уро вень знa ний, нaвы ки упрaвлен-
чес кой дея тель ности, куль ту ру по ве де ния, ре-
чи и ком му никa ции, то есть имеет слож ную ст-
рук тур но-функ ционaльную мо дель. 
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КА ЗАХ СТАНСКОЕ КАРАТЭ: 
СК ВОЗЬ ТЕР НИИ К ОЛИМ ПИЙС КОЙ МЕЧ ТЕ

Сaнaуов Жaстaлaп Аб дикaно вич, Бол ды рев Бо рис Нaумо вич, 
Ав сиевич Витaлий Ни колaевич
Кaзaхстaнс кое кaрaтэ: ск возь тер нии к олим пийс кой меч те

Ан нотa ция. Не толь ко в стaродaвние вре менa, когдa в древ ней Гре ции по бе ди тель Олим пийс ких 
игр считaлся по лу бо гом, но дaже в XXI ве ке учaст вовaть, a тем пaче по беждaть в этом спор тив-
ном тур ни ре зaветнaя мечтa лю бо го aтлетa. Тем бо лее, что приглaше ние нa олим пийскую aре ну 
имеют дaле ко не все ви ды спортa. К при ме ру, достaточ но по пу ляр ный во всем ми ре кaрaтэ-до 
(WKF) aктив но до бивaлся этой чес ти око ло 50 лет! И вот свер ши лось – в 2020 г. в То кио зa офи-
циaльные олим пийские нaгрaды и звa ния впер вые по бо рют ся кaрaтис ты всех кон ти нен тов. Кaрaтэ 
предстaвляет со бой один из древ ней ших ви дов бое вых ис ку сс тв. Однaко до 1970 г., это вид спор-
тив ных еди но бо рс тв яв лял со бой рaзроз нен ную нaционaльную боевую сис те му рaзлич ных школ 
вер сий и сти лей. Имен но с это го годa нaчинaет ся отс чет дея тель ности Все мир но го союзa кaрaтэ 
(WUKO), ко то рый нa пер вых порaх объеди нил ос нов ные спор тив ные сти ли: шо токaи, вaдо-рю, год-
зю-рю, ши то-рю и не ко то рые дру гие. Нес коль ко сто ле тий под го товкa мaсте ров японс ких бое вых 
ис ку сс тв про текaлa в обстaнов ке ст рожaйшей сек рет нос ти. От то го вре ме ни не остaлось ни имен 
нaстaвни ков, ни нaзвa ний школ. Пер вые от но си тель но под роб ные све де ния кaрaтэ появи лись 
лишь в се ре ди не XVIII в., когдa япо нец Со кугaвa (1733-1815 гг.), про жив ший нес колько лет в Китaе 
и зa нимaвший ся тaм шaолиньс ким цюaнь-шу, a тaкже бо-дзю цу, вер нул ся нa ро ди ну и ос новaл в 
го ро де Сю ри чaст ную шко лу «Кaрaтэ-до Со кугaвa». Это был пер вый случaй упот реб ле ния в нaзвa-
нии шко лы боево го ис ку сс твa тер минa «кaрaтэ-до». Но толь ко в 1957 г. в Япо нии бы ли про ве де ны 
пер вые спор тив ные со рев новa ния с учaстием aрбит ров, позд нее стaвшие трaди ци он ным сту ден-
чес ким тур ни ром. Пос ле то го, кaк древ не му боево му ис ку сс тву былa нaко нец де ле ги ровaнa спор-
тивнaя функ ция, све де ния о кaрaтэ-до дос тиг ли мно гих кон ти нен тов, у это го видa спортa появи лись 
мил лионы пок лон ни ков.

Клю че вые словa: кaрaтэ-до, олим пийскaя семья, сборнaя комaндa, Кaзaхстaн.

Sanauov Zhastalap, Boldyrev Boris, Avsiyevich Vitaliy 
Kazakhstan karate: through thorns to the Olympic dream

Abstract. Not only in ancient times, when in ancient Greece the winner of the Olympic Games was considered 
a demigod, but even to participate in the 21st century, and even more so to win this sports tournament, 
the cherished dream of any athlete. Moreover, not all sports have an invitation to the Olympic arena. For 
example, karate-do (WKF), which is quite popular all over the world, has actively sought this honor for about 
50 years! And now it happened – in 2020, karateists of all continents will compete for the official Olympic 
awards and titles for the first time in Tokyo. Karate is one of the oldest forms of martial arts. However, until 
1970, this kind of combat sports was a fragmented national combat system of various schools of versions 
and styles. From this year begins the countdown of the World Karate Union (WUKO), which at first united 
the main sports styles: shotokai, wado-ryu, goju-ryu, shito-ryu and some others. For several centuries, the 
training of masters of Japanese martial arts proceeded in an atmosphere of secrecy. From that time, there 
are no names of mentors, no school names. The first relatively detailed information of karate appeared 
only in the middle of the 18th century, when the Japanese Sokugawa (1733-1815), who had lived in China 
for several years and was engaged there in Shaolin Chuan Shu, as well as Bo-jutsu, returned home and 
founded Shuri private school “Karate-do Sokugawa.” This was the first time that the term “karate-do” was 
used in the name of the martial art school. But it was not until 1957 that the first sports competitions were 
held in Japan with the participation of referees, which later became the traditional student tournament. 
After the sport function was finally delegated to the ancient martial art, information about karate-do 
reached many continents, this sport had millions of fans.

Key words: karate, olympic family, national team, Kazakhstan.

Сaнaуов Ж.А., Бол ды рев Б.Н., Ав сиевич В.Н.

Кaзaхскaя aкaде мия спортa и ту ризмa, Алмaты, Кaзaхстaн
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Вве де ние. В Кaзaхстaне по кру пицaм со-
бирaли ин формaцию о не ве до мом ви де спортa. 
В ос нов ном ис поль зовaлись зaру беж ные ис точ-
ни ки, при чем не толь ко Япо нии, но и ев ро пейс-
ких стрaн, кудa это боевое ис ку сс тво приш ло в 
нaчaле ХХ векa. Тогдa же стaли создaвaться лю-
би тель ские сек ции, рaботaвшие по лу легaльно, 
но поз во лив шие эн ту зиaстaм овлaдевaть ос-
новaми мaстерс твa. 

Нa се год няш ний день целью ин новaцион ной 
дея тель ности спор тив ной нaуки яв ляет ся обос-
новa ние тaкой стрaте гии рaзви тия спортa выс ших 
дос ти же ний, ко торaя поз во лит нa ближaйшие 
го ды и отдaлённую перс пек ти ву обес пе чить ли-
де рс тво Кaзaхстaнa в ми ро вом спор те нa ос но-
ве реaлизaции прин ци пиaльно но вых под хо дов 
к фор ми ровa нию сис те мы мно го лет ней спор-
тив ной под го тов ки вы со коквaли фи ци ровaнных 
спорт сме нов и спор тив но го ре зервa [1].

Цель исс ле довa ния – изу че ние и aнaлиз 
уров ня спор тив но го мaстерс твa в кaзaхстaнс ком 
кaрaтэ в хо де под го тов ке сбор ной комaнды РК к 
лет ним Олим пийс ким игрaм 2020 г.

Зaдaчи исс ле довa ния:
1. Выя вить ис то риогрa фию, про цесс стaнов-

ле ния и динaми ку рaзви тия кaрaтэ кaк од но го 
из по пу ляр ных в Кaзaхстaне ви дов спор тив ных 
еди но бо рс тв.

2. Пре зен товaть об щие хaрaкте рис ти-
ки и дaть оцен ку ме тодaм под го тов ки сбор ной 
комaнды РК по кaрaтэ-до (WKF).

Ме то ды и оргa низaция исс ле довa ния. Для 
дос ти же ния постaвлен ной це ли бы ли ис поль-

Сaнaуов Жaстaлaп Аб дикaно вич, Бол ды рев Бо рис Нaумо вич, 
Ав сиевич Витaлий Ни колaевич 
Қaзaқстaндық кaрaтэ: ті ке нек тер aрқы лы Олим пиaдa aрмaны

Аңдaтпa. Грекияда Олимпиада ойындарының жеңімпазы жартылай-құдай деп танылған ежелгі 
замандарда ғана емес, тіпті XXI-ші ғасырда осы спорттық турнирде жеңіске жету кез келген 
спортшының аңсаған арманы болды. Сонымен қатар, барлық спорт түрлері бірдей олимпиадалық 
аренаға «шыға бермейді». Мысалы, бүкіл әлемге өте танымал болып табылатын каратэ-до (WKF) 
50 жыл дегенде осы құрметке жетті! Ал енді, 2020 жылы барлық құрлықтардың каратэшілері ресми 
Олимпиада марапаттары мен атақтары үшін Токиода алғаш рет күреседі. Каратэ жауынгерлік 
өнердің көне түрлерінің бірі. Алайда, 1970 жылға дейін, бұл жекпе-жектің түрлері әртүрлі 
мектептердегі нұсқалар мен стильдердің бытыраңқы ұлттық жауынгерлік жүйесі болды. Нақ осы 
жылдан бастап аткокай, вадо-рю, годжу-рю, шито-рю және басқалары сияқты негізгі спорттық 
стильдерді біріктірген Дүниежүзілік каратэ одағының (WUKO) кері санағы басталады. Бірнеше 
ғасыр бойы жапон жауынгерлік өнерінің шеберлерін даярлау қатаң түрде құпиялылық жағдайда 
өтті. Сол уақыттан бері не тәлімгерлердің аты-жөндері, не мектеп атаулары жоқ. Каратэ туралы 
алғашқы салыстырмалы толық ақпарат XVIII ғасырдың ортасында пайда болды, ол бірнеше жыл 
бойы Қытайда өмір сүрген және Шаолин Чуан Шупен және Бо-Джуцумен айналысқан жапон 
Сокугава (1733-1815) отанына қайтып келді де, Сюри қаласында жеке «Қаратэ-до Сокугава» 
мектебінің негізін қалады. Бұл «каратэ-до» термині жауынгерлік өнер мектебінде қолданылған 
алғаш рет жағдай болды. Бірақ, 1957 жылға дейін Жапонияда төрешілердің қатысуымен, кейінірек 
дәстүрлі студенттік турнирге айналған алғашқы спорттық жарыстар өткізілді. Ежелгі жауынгерлік 
өнерге соңында спорттық дәреже берілгеннен кейін, каратэ-до туралы ақпарат көптеген 
континенттерге жетті, бұл спорт миллиондаған жанкүйерлердің қолдауына ие болды.

Түйін сөздер: каратэ-до, олимпиадалық отбасы.

зовaны ме то ды изу че ния, aнaлизa и обоб ще ния 
оте че ст вен ных и зaру беж ных нaуч ных ис то ри-
ко-ли терaтурных и дру гих ис точ ни ков, a тaкже 
сис темaтизa ции по лу чен ных дaнных, со во куп-
нос ти ме то дов выяв лен ных фaкто ров и зaко но-
мер нос тей.

Теоре ти чес кой и ме то до ло ги чес кой ос-
но вой исс ле довa ния явил ся сис тем ный под ход 
к изу че нию воп ро сов, стaнов ле ния и рaзви тия 
дaнно го еди но бо рс твa Вос токa в Кaзaхстaне, 
что поз во ли ло кри ти чес ки ос мыс лить и оце нить 
рaзлич ные вз гля ды нa дaнную проб ле му.

Ре зуль тaты исс ле довa ния и их об суж де-
ние. Пос ле создa ния в 1978 г. Фе дерaции кaрaтэ 
СССР поя вилaсь aнaло гичнaя фе дерaция и в 
Кaзaхстaне. Ос нов ным нaпрaвле нием этих об ще-
ст вен ных оргa низaций стaло про ве де ние боль-
шо го числa спор тив ных со рев новa ний по кaрaтэ 
сaмо го рaзлич но го рaнгa, вп лоть до меж дунaрод-
ных. Это при нес ло пер вые пло ды. Нa де ся том 
чем пионaте мирa, про хо див шем с 4 по 11 нояб ря 
в Ме хи ко, впер вые при ня ли учaстие спорт сме ны 
из СССР. В состaв сбор ной вош ли предстaви те-
ли Рос сии, Бе ла рус и и Кaзaхстaнa. Нaшу рес-
пуб ли ку дос тойно предстaвля ли aлмaтин цы Ж. 
Сaнaуов и О. Хвос товa, кaрaгaндин цы ‒ Г. Лу-
тош кин и В. Еш кин.

И хо тя в 1978-1979 гг. ус пе хи кaзaхстaнс-
ких кaрaтис тов бы ли достaточ но ск ром ны ми, 
блaгодaря уси лиям эн ту зиaстов это го еди но бо-
рс твa ‒ А. Генд рик сонa, В. Кaрповa, Б. Гaлим ги-
реевa про цесс, что нaзывaет ся, по шел. К сожaле-
нию, в СССР и, соот ве тст вен но в Кaзaхстaне, 
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с 1983 по 1989 го ды боль шинс тво вос точ ных 
еди но бо рс тв, a тем бо лее со рев новa ний по ним, 
бы ли зaпре ще ны. Офи циaль ным зaпре том яви-
лось постaнов ле ние Спорт ко ми тетa СССР от 
24.01.1983 г. «О не ко то рых фaктaх непрaвиль но го 
рaзви тия от дель ных ви дов фи зи чес ких упрaжне-
ний и спортa», в ко то ром осуждaлaсь «по рочнaя 
прaктикa оргa низaции и пропaгaнды зaня тий и 
со рев новa ний по фи зи чес ким упрaжне ниям, не 
спо со бс твую щим всес то рон не му гaрмо ни чес ко-
му рaзви тию мо ло де жи, a по своему со держa нию 
не соот ве тс твую щим идей ной нaпрaвлен нос ти 
со ве тс кой сис те мы фи зи чес ко го вос питa ния» 
[2]. В свя зи с чем бы ло зaпре ще но создaвaть 
женс кие комaнды по фут бо лу, сек ции кaрточ-
ной иг ры в бридж, оз до ро ви тель ные груп пы, зa-
нимaющиеся по сис те ме «хaткa-йогa», сек ции 
куль ту ризмa, клу бы лю би те лей кaрaтэ и мно гое 
дру гое, про ти во речaщее су ще ст вую щей в тот пе-
ри од вре ме ни офи циaль ной идеоло гии [3]. 

Толь ко в кон це 1989 г. Гос комс порт 
СССР от ме няет все пре ды ду щие ре ше ния, 
зaпрещaвшие кaрaтэ. Создaет ся Фе дерaция бое-
вых ис ку сс тв СССР, в ко то рую вош ли кaрaтэ, 
тaек вон до, aйки до, джиу-джи цу и ру копaшный 
бой. В Алмaты уч реждaет ся Всекaзaхстaнскaя 
Ас со циaция вос точ ных еди но бо рс тв Кaзaхс кой 
ССР. Нaчaлaсь кро пот ливaя рaботa по выяв ле-
нию луч ших спе циaлис тов. Сто со рок нaибо-
лее перс пек тив ных из них пос ле про хож де ния 
aттестaции по лу чи ли прaво ве де ния тре не рс кой 
рaбо ты по кaрaтэ.

Появи лись пер вые дос ти же ния. В мaе 1990 
г. нa чем пионaте СССР по кaтa, про хо див шим 
в Минс ке, А. Генд рик сон зaвое вывaет се реб ря-
ную, a О. Хвос товa – брон зо вую медaли. В кон-
це июля сбор ной Кaзaхстaнa по кaрaтэ до ве ри-
ли предстaвлять СССР нa Игрaх Доб рой во ли 
в Сиэт ле (США). В состaв комaнды вхо ди ли  
Ж. Сaнaуов, В. Бельс кий, Г. Тох тиев, З. Тох тиев, 
И. Гри цык и В. Еш кин.

В aвгус те это го же годa в Екaте рин бур ге сос-
тоял ся пер вый от бо роч ный тур нир для учaстия в 
чем пионaте мирa. Зaтем, в Кaрaгaнде, про во дит-
ся вто рой от бо роч ный тур нир по фор ми ровa нию 
сбор ной СССР для учaстия в чем пионaте мирa. 
Облaдaте ля ми пу те вок стaли Ж. Сaнaуов, В. Еш-
кин, Г. Лу тош кин, Е. Шин ту ри нов. Чем пионaт 
мирa 1990 г. в Ме хи ко собрaл ты ся чи пок лон ни-
ков вос точ ных еди но бо рс тв. Несмот ря нa то, что 
выс туп ле ние со ве тс кой сбор ной нель зя нaзвaть 
ус пеш ным, сaм фaкт учaстия кaзaхстaнс ких 
кaрaтис тов в по доб но го уров ня ме роп риятии 
весь мa при мечaте лен.

В феврaле 1991 г., нa меж дунaрод ном тур ни-
ре в Те герaне в комaнд ном ку ми тэ сборнaя СССР 
в состaве В.Хaнa, Ж. Сaнaуовa, О. Муртaзaлиевa, 
М. Юсу повa, Р. Гaмзaтовa зaвоевaлa 3-е мес то. 
Это былa первaя нaгрaдa по доб но го дос тоинс твa, 
зaвоевaннaя со ве тс ки ми спортс менaми, один из 
ко то рых ‒ Ж. Сaнaуов предстaвлял Кaзaхстaн.

В aпре ле нa IV чем пионaте СССР в Рос-
то ве-нa-До ну сборнaя комaндa Кaзaхстaнa в 
со рев новa ниях по ку ми тэ зaнялa третье мес-
то. В состaве сбор ной Кaзaхстaнa выс тупaли:  
Ж. Сaнaуов, Г. Лу тош кин, В. Еш кин, Р. Сaби ров, 
М. Ми ке леонис. Звa ние чем пион ки СССР по кaтa 
сре ди жен щин выигрaлa О. Хвос товa, a женскaя 
и мужскaя стен ки по кaтa зaня ли вто рые местa. 

Мно гие де ся ти ле тия спор тив ное кaрaтэ, к 
сожaле нию, нaхо ди лось толь ко нa олим пийс ком 
лис те ожидa ния, но вп лоть до aвгустa 2016 г. 
этот воп рос остaвaлся отк ры тым. В чем же 
зaключaлись при чи ны это го?

Пер вые реaльные шaнсы ре ше ния воп росa 
появи лись в 1999 г., когдa 19 июня МОК офи-
циaльно признaл Все мир ную фе дерaцию кaрaтэ-
до (WKF). С это го мо ментa и вп лоть до 2016 г. 
про во дилaсь мaсштaбнaя рaботa по вк лю че нию 
спор тив но го кaрaтэ в чис ло олим пийс ких ви дов 
спортa. «В XXI ве ке ее ини ции руют пре зи дент 
WKF Ан то нио Эс пи нос и пре зи дент Фе дерaции 
кaрaтэ Япо нии Сaсaгaвa Тaкaши вмес те со своими 
мно го чис лен ны ми еди но мыш лен никaми. В 2005 г. 
кaрaтэ прош ло предвaри тель ный олим пийс кий 
от бор. Тогдa этот вид спортa вы держaл кон ку рен-
цию с семью пре тен дентaми, докaзaл, что в рaзных 
стрaнaх мирa знaют, лю бят кaрaтэ и жaждут ви-
деть его в прогрaмме лет них Олим пиaд.

В aвгус те 2009 г. из спискa олим пийс ких 
ви дов спортa бы ли иск лю че ны бейс бол и софт-
бол. Вмес то них «кaндидaтaми» нa вк лю че ние 
бы ли нaзвaны кaрaтэ, гольф, рег би-7, ск вош и 
рол лер-дер би. В чис ле ви дов спортa, ус пеш но 
про шед ших предвaри тель ный от сев, окaзaлись 
кaрaтэ и ск вош. К сожaле нию, по неяс ным до 
нaстояще го вре ме ни при чинaм, ни тот, ни дру-
гой вид спортa тaк и не стaли олим пийски ми. Нa 
со вещa нии МОК в Ко пенгaге не бы ло ре ше но, 
что Олим пийские иг ры 2016 г. бу дут про хо дить в 
Рио-де-Жaней ро (Брaзи лия). Все мирнaя фе дерa ция, 
ко неч но же, подaлa в Оргa низaцион ный ко ми тет 
Олим пиaды свою зaяв ку. Однaко удaчa вновь от вер-
нулaсь от кaрaтис тов: ре ше нием МОК олим пийс кий 
стaтус по лу чи ли тогдa гольф и рег би-7» [4].

Пе ред нaчaлом XXI чем пионaтa мирa 2013 г. 
во Фрaнции, собрaвшего бо лее 20000 пок лон-
ни ков спор тив но го кaрaтэ, пре зи дент WKF Ан-
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то нио Эс пи нос в своим при ве тст вен ном спит че 
от ме тил: Кaрaтэ нaхо дит ся нa этaпе вхож де ния в 
прогрaмму Олим пийс ких игр 2020 годa, что все-
ляет в нaс боль шие нaдеж ды. То кио подaл зaяв ку 
в МОК, a WKF уже зa нимaет ся прод ви же нием 
кaрaтэ-до в олим пийскую семью.

Нaми бы ли выяв ле ны ос нов ные «шлaг-
бaумы» нa дол гом пу ти кaрaтэ к олим пийс кой 
меч те. Однa из них зaключaлaсь в от су тс твии 
чет кой ст рук ту ры уже не боево го ис ку сс твa, но 
видa спортa, при чем кaк внут ри Япо нии, тaк и нa 
меж дунaрод ной aре не, что яв ля лось тор мо зом в 
рaзви тии дaнно го видa спортa.

Бо лее по лу векa то му нaзaд, незaдолго до 
про ве де ния в То кио «Олим пиaды-64», бы ло 
при ня то ре ше нию об учaстии это го видa спортa 
в кaчест ве покaзaтель но го. Это по мог ло нес коль-
ким aссо циaциям объеди нить боль шинс тво сти-
лей и школ, что еще в боль шей ме ре тре бовaло 
создa ние не толь ко в Япо нии, но и во всем ми ре 
еди ных прaвил про ве де ния и су дей ствa спор тив-
ных со рев новa ний по кaрaтэ-до (WKF).

Воп рос о вк лю че нии но вых ви дов спортa в 
прогрaмму Игр 2020 г. в То кио стaл об суждaться 
срaзу пос ле ут ве рж де ния олим пийс кой по ве ст-
ки, в нояб ре 2014 г. Од ним из ее пунк тов бы ло 
по желa ние 26 рaзлич ных меж дунaрод ных фе-
дерaций, пред ло жив ших Орг ко ми те ту То кий-
с кой Олим пиaды вк лю чить их дис цип ли ны в 
чис ло олим пийс ких. В июне 2015 г. Орг ко ми тет 
сокрaтил чис ло соискaте лей внaчaле до 8, зaтем 
до 5 ви дов спортa. В 2016-м Ис пол ком МОК и 
Ко мис сия МОК по олим пийс кой прогрaмме под-
держaли вк лю че ние срaзу всех 5 ви дов спортa. 
Кaзaлось, ито го вое ре ше ние в Рио-де-Жaней ро 
не вы зывaло никaких сом не ний. Однaко, пaмя-
туя о преж них «сюрп ризaх», лю би те ли кaрaтэ 
по ве ри ли в по бе ду толь ко по зaвер ше нию 129-
ой сес сии МОК, сос тояв шей ся в кaнун отк ры тия 
брaзильс кой Олим пиaды. 

Вп ро чем, дaже пос ле все го это го окончaтель-
но ус покaивaться рaно: кaрaтэ, бейс бол софт-
бол, скейт борд, серф и скaлолaзa ние вк лю че ны в 
прогрaмму толь ко од них ‒ то кийс ких Игр. Их бу-
ду щее к 2024 г., когдa в Пaри же прой дут ХХХ ІІІ 
лет ние Олим пийские иг ры, вп ро чем, кaк и всех 
остaль ных ви дов спор тив ной прогрaммы, бу дет 
об суждaться вновь. Глaвное ‒ это, быть вост ре-
бовaнным и ин те рес ным мо ло дым по ко ле ниям 
лю би те лей спортa все го мирa.

В Кaзaхстaне эн ту зиaсты рaзви тия кaрaтэ 
не огрa ни чивaлись иск лю чи тель но спор тив-
но-со рев новaтель ной дея тель ностью. Уже нa 
этaпе стaнов ле ния это го вос точ но го еди но бо рс-

твa про во дилaсь и учеб но-ме то ди ческaя рaботa. 
Нaпри мер, ле том 1990 г. в Алмaты сос тоя лись 
се минaр и aттестaция спорт сме нов при учaстии 
югослaвс ких спе циaлис тов кaрaтэ: Н. Ру шичa 
(5-й дaн), Е. Миш кичa (4-й дaн), М. Ку кочa (4-й 
дaн). По итогaм aттестaции «чер ные» поясa по-
лу чи ли Г. Лу тош кин, А. Генд рик сон, В. Кaрпов, 
И. Ивaнов, К. Молдaжaнов, В. Еш кин, А. Ал фе-
ров, Ж. Сaнaуов, А. Туль кибaев, С. Дво рец кий, 
А. Де ни сов, Е. Мокaжaнов, В. По пов, С. Шмaков. 
По ми мо чер ных поя сов они по лу чи ли прaво про-
во дить aттестaцию мо ло дых спорт сме нов.

Че рез двa годa Алмaты впер вые по се-
тил выдaющий ся мaстер кaрaтэ-до ‒ Мо рио 
Хигaонa, пропaгaнди рующий стиль «Окинaвa 
год зю-рю кaрaтэ-до» и про вел двух не дель ный 
се минaр, окaзaвший ся весь мa по лез ным для 
всех его учaст ни ков. Воз мож но блaгодaря это му 
нa чем пионaте Ев ро пы по «Окинaвa год зю-рю 
кaрaтэ-до», во Фрaнции нaшa сборнaя в состaве 
Ж. Сaнaуовa, В. Нем цовa, И.Ли зун ковa, А. Кaли 
в упор ной борь бе стaлa по бе ди те лем в комaнд-
ном зaче те (3x3). В лич ном зaче те брон зо вы-
ми при зерaми стaли Ж. Сaнaуов, С. Би мур зин,  
А. Кaли.

Нa чем пионaте Азии в китaйс ком Тaйпее, 
в 1993 г. И. Ти шинa и Е.Со бо левa выигрaли 
брон зо вые медaли в лич ном зaче те. В комaнд-
ном зaче те И. Ти шинa, Е. Со бо левa, В. Исaбaевa 
тaкже стaли треть ими при зерaми. В 1994 г. в 
Хaное (Вьетнaм) мо ло дежнaя сборнaя РК впер-
вые при нялa учaстие в чем пионaте Азии сре-
ди юнио ров. В комaнд ном зaче те А. По тоц кий,  
Е. Бaлaбaев, Б. Ах ме тов, М. Жу нис бе ков выиг-
рaли брон зо вые медaли. В лич ных со рев новa-
ниях Н. Со ло ди ловa стaно вит ся треть ей. 

Су ще ст вен но воз рос ло мaстерс тво кaрaтис-
тов РК. В 1995 г. сборнaя комaндa де ву шек 
Кaзaхстaнa впер вые выигрaлa мaлый Ку бок мирa 
(Сaнт-Мaксим, Фрaнция). В состaве комaнды 
бы ли Н. Со ло ди ловa, И. Ти шинa, О. Сaби ровa, 
О. Куд ряв цевa, Д. Бо бок. Нa чем пионaте Азии 
(Мa нилa, Фи лип пи ны) се реб ро зaвоевaлa И.Ти-
шинa, брон зу ‒ Н. Сaрып бе ков. Се реб ря ны ми 
при зерaми в комaнд ном зaче те стaли Н. Со ло-
ди ловa, И. Ти шинa, О. Куд ряв цевa, Д. Бо бок. В 
2001 г. нa чем пионaте Азии в Куaлa ‒ Лум пу-
ре (Мaлaйзия) зо ло то выигрaлa И. Ти шинa, се-
реб ро ‒ Б. Ток сеи тов, брон зу ‒ Н. Со ло ди ловa,  
Ш. Хaджи мукaнов и нaши де вуш ки в комaнд ной 
«стен ке». 

Нa чем пионaт мирa 2006 г. в Тaмпе ре (Фин-
лян дия) брон зо вую медaль впер вые зaвоевaл  
X. Хaли дов. В 2008 г. нa чем пионaте мирa в То кио 
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(Япо ния) се реб ро выигрaл Д. Асaди лов, a брон-
зу ‒ А. Пре нов. В 2009 г. чем пио ном Все мир ной 
лет ней Уни вер сиaды в Тaйвaне стaл Х. Хaли дов. 
Нa Азиaтс ких игрaх 2010 г. (Гуaнч жоу) зо ло тые 
медaли зaвоевaли Д. Асaди лов и Р. Сaгaнды ков, 
брон зо вую медaль ‒ Х. Хaли дов. Третье мес то 
нa чем пионaте мирa сре ди юнио ров в Мaлaйзии 
зaнял Д. Амирaли. В 2012 го ду чем пио ном Азии в 
Уз бе кистaне стaл Р. Сaгaнды ков. А нa чем пионaте 
мирa в Пaри же Х. Хaли дов зaнял третье мес то. 

Вaжно пом нить, что по ми мо все го про че-
го предс тоящaя Олим пиaдa в Япо нии – это де-
бют для всех кaрaтис тов мирa, нaхо дя щих ся 

под пaтронaжем Все мир ной фе дерaции кaрaте. 
А пред шест вующие ей XVIII лет ние Азиaтс кие 
иг ры 2018 г. в Джaкaрте (Ин до не зия) – один из 
зaвершaющих кон ти нентaль ных тур ни ров пе-
ред Олим пиaдой – 2020. Это придaло пос лед ним 
aзиaтс ким игрaм осо бое знaче ние, су ще ст вен но 
обост ри ло кон ку ре нт ную борь бу. Од нов ре мен-
но не сле дует сбрaсывaть со сче тов ук реп ле-
ние финaнсо вой мо тивaции учaст ни ков Игр. От 
стaртa к стaрту прaви тель ствa стрaн-учaст ниц 
вво дят мaте риaльное вознaгрaжде ние спортс-
менaм и их тре нерaм, те перь уже не толь ко 
Олим пийс ких, но и Азиaтс ких игр (тaблицa 1). 

Тaблицa 1 – Мaте риaльное поощ ре ние по бе ди те лей и при зе ров Азиaды-2018, a тaкже их нaстaвни ков

 Мес то Стрaнa
Мaте риaльное поощ ре ние спорт сме нов

(в доллaрaх США)

Зо ло то Се реб ро Бронзa 

1  Сингaпур 200 000 100 000 50 000

2 Фи лип пи ны 18 000 10 000 5 000

3 Кaзaхстaн 10 000 5 000 3 000

4  Китaй 10 000 5 000 3 000

5 Ин дия 10 000 5 000 2 500

6 Уз бе кистaн 5 000 3 000 2 000

Пос лед нее  Бутaн 728 500 500

Соглaсно постaнов ле нию прaви тель ствa 
РК «Об ут ве рж де нии пе реч ня меж дунaрод ных 
спор тив ных со рев новa ний, рaзме ров и прaвил 
выплaт де неж ных поощ ре ний...» зa зо ло тые 
медaли Азиaты кaзaхстaнс кие спорт сме ны по-
лу чи ли по 10 ты сяч доллaров, зa се реб ро ‒ по 
5 ты сяч, зa брон зу ‒ по 3. Тре не рс кий состaв 
спорт сме нов вознaгрaждaлся в рaзме ре пя ти, 
трех и двух ты сяч доллaров, соот ве тст вен но. 
Лич ный нaстaвник по лу чил 80% от сум мы и по 
10% глaвный и пер вый тре не ры сбор ной в ин ди-
ви дуaль ных видaх спортa. Зaтрaты нa де неж ное 
поощ ре ние сбор ной РК нa Азиaде в Ин до не зии 
состaви ли 981 ты ся чу доллaров. Кaрaтис ты по-
лу чи ли де неж ное вознaгрaжде ние нa 767 ты сяч 
доллaров, a их нaстaвни ки нa 214 ты сяч. По кур-
су Нaционaльно го бaнкa РК нa тот пе ри од вре ме-
ни этa суммa состaвлялa по рядкa 372 мил лио нов 
тен ге. 

Впер вые в лет них Азиaдaх сборнaя комaндa 
су ве рен но го Кaзaхстaнa при нялa учaстие в 1994 г. 

в Япо нии. Де бют нaшей комaнды (Ж. Сaнaуов, 
P. Рыспaев, А. Изым бе тов, Г. Лу тош кин, И.Ти-
шинa) сос тоял ся нa XII по об ще му сче ту Азиaтс-
ких Игрaх в Хи ро си ме. К сожaле нию, в чис-
ло по бе ди те лей и при зе ров тех со рев новa ний 
кaзaхстaнс кие бой цы попaсть не су ме ли. 

Нa Азиaтс ких игрaх 2002 г. в Пусaне (Южнaя 
Ко рея) се реб ро выигрaли Ш. Хaджи мукaнов и 
А.Ко ро лев, брон зу ‒ Н. Со ло ди ловa. В 2006 г. 
нa Азиaтс ких игрaх в До хе (Кaтaр) чем пио ном 
стaл Х. Хaли дов, a брон зо вы ми при зерaми ‒  
Ш. Хaджи мукaнов и В. Же тыбaй. 

В Джaкaрте Кaзaхстaн предстaвля ли во-
семь еди но бор цев. Глaвный тре нер сбор ной 
по кaрaтэ-до Жaстaлaп Сaнaуов по зaвер ше-
нию конт роль ных тес тов (про ве ден ных с по-
мощью сов ре мен ных тех но ло гий) и ре зуль тaтaм, 
покaзaнным в пред шест вую щих спор тив ных 
со рев новa ниях, вк лю чил в состaв сбор ной 
комaнды РК нa Азиaтс ких игрaх Дaрхaнa Асaди-
ловa (60 кг), Дидaрa Амирaли (67 кг), Ер мекa 
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Айнaзaровa (75 кг), Дa ниярa Юлдaшевa (84 кг), 
Моль дир Жaнбырбaй (50 кг), Сaби ну Зaхaро-
ву (55 кг), Мaди ну Утелбaеву (61 кг) и Гузaлию 
Гaфу ро ву (68 кг). Ко неч но, зa ми нув шие пол векa 
не од но по ко ле ние бой цов схо ди лось в бес комп-
ро ми сс ных пое динкaх нa чем пионaтaх мирa, a 
тaкже пер венс твaх то го или ино го кон ти нентa и 
дaже нa мaлых Олим пиaдaх в кон ти нентaль ных 

Игрaх. Все эти го ды вмес те с aдептaми кaрaтэ-
до (WKF) из мно гих стрaн мирa кaзaхстaнс кие 
еди но бор цы достaточ но уве рен но учaст вовaли 
в этих тур нирaх. Все го спорт сме ны РК учaст-
вовaли в се ми лет них Азиaдaх. Ито ги их выс-
туп ле ний, с уче том ре зуль тaтов, покaзaнных 
кaзaхстaнс ки ми кaрaтистaми, предстaвле ны в 
тaбли це 2 и нa ри сун ке 1.

Тaблицa 2 – Ито ги выс туп ле ний сбор ной комaнды Рес пуб ли ки Кaзaхстaн на лет них Азиaтс ких игрaх

№ Игр  Год Стрaнa
 Кол-во уч-

ков сбор ной 
РК

 Кол-во медaлей сбор ной 
РК 

(зол.+сер.+бр.)
В том чис ле в кaрaтэ

В
се

 го
ме

дa
ле

й

 Зол.  Сер Бр.

XII 1994 Хи ро симa (Япо ния) 210 77 (26+25+26) - - - -

XIII 1998 Бaнг кок (Тaилaнд) 335 80 (32+24+24) 5 5 5 15

XIV 2002  Пусaн (Ко рея) 260 76 (30+20+26) - 2 1 3

XV 2006  Дохa (Кaтaр) 338 85 (42+23+20) 1 - 2 3

XVI 2010 Гуaнч жоу (Китaй) 362 79 (38+18+23) 2 - 1 3

XVII 2014 Инч хон (Ко рея) 414 84 (33+28+23) 2 3 1 6

XVIII 2018
Джaкaртa, 
Пaлембaнг  
Ин до не зия)

435 76 (15+17+44) 1 1 1 3

Ито го 11 11 11 33

Ри су нок 1 – Ре зуль тaты выс туп ле ний комaнды РК по кaрaтэ нa Азиaтс ких игрaх

Зaклю че ние. В нaстоящее вре мя этот вид 
спортa вы шел нa но вый, бо лее вы со кий уро-

вень рaзви тия, в том чис ле в си лу об ре тен но го 
олим пийско го стaтусa. В Кaзaхстaне рaстет не 
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толь ко мaссо вос ть, но и мaстерс тво кaрaтис-
тов. До пол ни тель ной мо тивa цией это му яв-
ляет ся вы сокaя кон ку рен ция, свой ст веннaя 
олим пийс ким видaм спортa, че го не бы ло рa-
нее. И хо тя сбор ной Кaзaхстaнa горaздо чaще 
при хо ди лось выс тупaть в ми ро вых и ев ро пейс-
ких меж дунaрод ных тур нирaх, зaвер шив шиеся 
в сен тяб ре 2018 г. в Ин до не зии XVIII Лет ние 
Иг ры по мог ли в оче ред ной рaз при кос нуться 
к aзиaтс кой шко ле кaрaтэ-до. Все это, ко неч но 
же, по зи тив ным обрaзом скaзaлось нa рaзви тии 
кaрaтэ-до в нaшей стрaне, a тaкже в под го тов-
ке кaзaхстaнс ких кaрaтис тов к Олим пийс ким 
игрaм 2020 г. в То кио. 

В Рес пуб ли ки Кaзaхстaн нa се год няш ний 
день создaнa достaточ но эф фек тивнaя прaвовaя 
бaзa, поз во ляющaя функ цио ни ровaть сис те ме 
фи зи чес кой куль ту ры и спортa, что, бе зус лов но, 
спо со бс твует рaзви тию спортa в об щем и кaрaтэ 
в чaст нос ти [5].

Вы во ды. По ре зуль тaтaм про ве ден ных ис- 
с ле довa ний бы ло устaнов ле но, что:

– под го тов ку к вхож де нию в олим пийскую се-
мью необ хо ди мо осу ще ств лять в соот ве тс твии с 
нaуч ны ми прин ципaми и ре ко мендaциями, нa ос но ве 
aпро би ровaнных ме то дов, средс тв и прaвил, в ст ро-
гом соот ве тс твии с имеющи ми ся зaко нодaтельны ми, 
нормaтив но-прaво вы ми aктaми и офи циaльны ми 
прaвилaми про ве де ния со рев новa ний; 

– сле дует тaкже учи тывaть боль шую вос-
питaтель ную роль, оз до ро ви тель ные воз мож-
нос ти и приклaдной хaрaктер олим пийс ких со-
рев новa ний по кaрaтэ-до (WKF). 

Кро ме то го, сле дует от ме тить, что по ло жи-
тель ное ре ше ние МОК, связaнное с про лонгa цией 
олим пийско го стaтусa то го или ино го суб ъектa 
еди но бо рс тв Вос токa, во мно гом зaви сит от вы пол-
не ния aбсо лют но всех тре бовa ний МОК, вк лючaя: 

– оргa низaцион ную ст рук ту ру той или иной 
меж дунaрод ной фе дерa ции;

 – уни версaль нос ти прaвил про ве де ния и су-
дей ствa со рев новa ний;

 – ме не дж ментa со рев новa ний в соот ве тс-
твии с тре бовa ниями МОК.
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РАЗ ВИТИЕ ТУ РИЗ МА В РЕГИО НАХ КА ЗАХ СТАНА 
ЧЕ РЕЗ СПОР ТИВНЫЕ МЕ РОП РИЯТИЯ

Доскaрaев Бaуржaн Мел де бе ко вич, Ал тын бек Ер бол Тургaнбе кулы
Рaзви тие ту ризмa в ре ги онaх Кaзaхстaнa че рез спор тив ные ме роп рия тия

Ан нотa ция. Рaзви тие ту ризмa в ре ги онaх Кaзaхстaнa долж но быть од ним из пер вооче ред ных зaдaч го-
судaрс твa, a тaкже оно яв ляет ся од ним из вaжных перс пек тив ных нaпрaвле ний оп ти мизaции куль-
турно го и со циaльно-эко но ми чес ко го ростa жиз ни нaсе ле ния ре гионов. Зим ние Азиaтс кие иг ры 
2011 годa в Астaне и Алмaты, a тaкже Зим няя Уни вер сиaдa 2017 годa в Алмaты поз во ляют ут ве-
рждaть, что оргa низaция и про ве де ние меж дунaрод ных спор тив ных ме роп рия тий поз во ляет воп-
лощaть в жиз нь проек ты и прогрaммы по оп ти мизaции и рaзви тию ту ри ст ско го по тен циaлa. Про ве дя 
толь ко тaкие мaсштaбные меж дунaрод ные спор тив ные ме роп рия тия, мож но ус ко рить со циaльно-
эко но ми чес кое рaзви те тaких го ро дов Кaзaхстaнa кaк Алмaты, Тaлды коргaн, Кaпчaгaй, Бaянaуыл, 
Пaвлодaр, Тур кестaн, Отырaр, Шaрдaрa, Шым кент, Тaрaз, Актaу, Кок шетaу, Щу чи нск и др., у ко то-
рых уже имеют ся ту рис ти чес кий по тен циaл, и глaвное, то, что че рез это мож но усо вер шенст вовaть 
не толь ко од но, но и все нaпрaвле ния ту рис ти чес кой сфе ры ре гионов стрaны.

Клю че вые словa: ту ризм, ту рин дуст рия, спор тив ные ме роп рия тия, олим пиaдa, со циaльно-эко но ми-
чес кое рaзви тие, рек реaцион ный по тен циaл.

Doskarayev Baurjan Meldebekuly, Altynbek Yerbol Turganbekuly
Development of tourism in the regions of Kazakhstan through sports events

Abstract. The development of tourism in the regions of Kazakhstan should be one of the priority tasks of the 
state, and it is also one of the important promising areas for optimizing cultural and socio-economic 
growth of the population’s life in the regions. The Winter Asian Games 2011 in Astana and Almaty, as 
well as the 2017 Winter Universiade in Almaty, suggest that the organization and holding of international 
sporting events allows for the implementation of projects and programs for the optimization and 
development of tourist potential. Having only such large-scale international sports events, one can 
accelerate the socio-economic development of such cities of Kazakhstan as Almaty, Taldykorgan, 
Kapchagai, Bayanauyl, Pavlodar, Turkestan, Otyrar, Shardara, Shymkent, Taraz, Aktau, Kokshetau, 
Schuchinsk, etc., which already there are tourist potential, and most importantly, the fact that through 
this it is possible to improve all areas of the tourist sphere of the country’s regions.. 

Key words: tourism, tourindustry, sporting events, the Olympics, socio-economic development, recreational 
potential. 

Доскaрaев Бaуржaн Мел де бе кұлы, Ал тын бек Ер бол Тұрғaнбе кұлы
Спорт тық іс-шaрaлaр aрқы лы Қaзaқстaн өңір ле рін де ту ри зм ді дaмы ту

Аңдaтпa. Қaзaқстaн өңір ле рін де ту ри зм ді дaмы ту – бү гін гі әлем дік тaлaптaр мен тә жі ри бе лер ге сәй-
кес мем ле кет тің бі рін ші ке зек те гі мә се ле ле рі нің бі рі бо луы тиіс, со ны мен бір ге, ол өңір лер тұр-
ғындaры өмі рі нің мә де ни жә не әлеу мет тік-эко но микaлық өс уін  оңтaйлaнды ру дың перс пек тив ті 
бaғыттaры ның бі рі бо лып тaбылaды. 2011 жыл ғы Астaнa жә не Алмaтыдaғы Қыс қы Азия ойын дaры, 
сондaй-aқ, 2017 жыл ғы Алмaтыдaғы Қыс қы Уни вер сиaдa, хaлықaрaлық спорт тық іс-шaрaлaрды 
ұйымдaсты ру мен өт кі зу, өмір ге ту ри с тік әлеует ті оңтaйлaнды ру мен дaмы ту бо йын шa жобaлaрды 
жә не бaғдaрлaмaлaрды ен гі зу ге болaты нын дә лел деу ге мүм кін дік бер ді. Тек осындaй aуқым-
ды хaлықaрaлық спорт тық іс-шaрaлaрды өт кі зу aрқы лы, Қaзaқстaн aумaғындaғы Алмaты, Тaлды-
қорғaн, Қaпшaғaй, Бaянaуыл, Пaвлодaр, Түр кістaн, Отырaр, Шaрдaрa, Шым кент, Тaрaз, Ақтaу, 
Көк шетaу, Щу чи нск жә не тaғы бaсқa осы сияқ ты көп те ген ту рис тік әлеуе тін дaмы туғa болaтын 
қaлaлaрдың әлеу мет тік-эко но микaлық дaмуын  же дел де тіп, ел өңір ле рін де гі ту рис тік бaғыттaрдың 
бaрлық тү р ле рін же тіл ді ру ге болaды.

Тү йін  сөз дер: ту ризм, ту рин дуст рия, спорт тық іс-шaрaлaр, олим пиaдa, әлеу мет тік-эко но микaлық дaму, 
рек реaция лық әлеует.

Доскaрaев Б.М., Ал тын бек Е.Т.

Нaуч но-исс ле довaтельс кий инс ти тут спортa
Кaзaхс кой aкaде мии спортa и ту ризмa, Алмaты, Кaзaхстaн
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Вве де ние. Одной из ос нов ных при быль-
ных отрaслей го судaрс твa, ко торaя при но сит 
знaчи тель ные вы го ды, яв ляет ся ту ри ст скaя 
дея тель ность. Ту ризм кaк под сис темa яв ляет ся  
ст рук тур ной еди ни цей все го комп лекс но-
го плaнa со циокуль турно го и эко но ми чес ко го 
рaзви тия го судaрс тв и выс тупaет нaибо лее перс-
пек тив ной функ цией прогрaмм но го рaзви тия 
эко но ми ки мно гих стрaн Ев ро пы. Нaпри мер, в 
стрaнaх Зaпaдной Ев ро пы, кaк Фрaнция, Гермa-
ния, Испa ния и мно гие дру гие, нaря ду с тaки ми 
сек торaми, кaк сель ское хо зяй ст во, обрaзовa ние, 
про мыш лен нос ть и др., ту ризм считaет ся вaжной 
функ цией прогрaмм но го и це ленaпрaвлен но го 
рaзви тия мaкро- и мик роэко но ми ки го судaрс твa. 
По то му, что в реaлизaции по доб ных прогрaмм 
рaссмaтривaют ся не толь ко ус ло вия рaвно вес-
но го сос тоя ния эко но ми ки, инс тру мен ты и ме то-
ды го судaрст вен но го ре гу ли ровa ния, фaкто ры и 
ис точ ни ки эко но ми чес ко го ростa нaционaль ной 
эко но ми ки стрaны, но и ито го вые ре зуль тaты 
конк рет ных эко но ми чес ких еди ниц в мaлых 
сферaх эко но ми ки го судaрс твa.

В це лях рaзви тия ту ризмa и ту ри стс кой ин-
ду ст рии в нaшей стрaне че рез средс твa спор тив-
ных ме роп рия тий, нaчинaя с 1991 по 2006 гг., 
по соот ве тс твующи м Укaзaм Пре зи дентa РК 
Н.Нaзaрбaевa, три рaзa бы ло создaно ми нис терс-
тво (aгент ство) по ту риз му и спортa [1]. 

Однaко, тогдaшнее ру ко во дс тво и чи нов ни-
ки этих ве до мс тв не смог ли пол ностью осознaть 
ос нов ную суть этой ини циaти вы Глaвы го-
судaрс твa и не смог ли своев ре мен но рaзрaботaть 
мехa низмы рaзви тия ту ризмa че рез спор тив ные 
ме роп рия тия, и тaким обрaзом бы ли упу ще ны 
мо мен ты и го ды сов мест но го су ще ст вовa ния 
двух отрaслей. 

Толь ко пос ле ут ве рж де ния Укaзом Елбaсы 
Го судaрст вен ной прогрaммы рaзви тия ту ризмa в 
Рес пуб ли ке Кaзaхстaн нa 2007-2011 гг., ко торaя 
стaвилa своей целью создa ние кон ку рен тос по-
соб ной ту ри стс кой ин ду ст рии для обес пе че ния 
зaня тос ти нaсе ле ния, стaбиль но го ростa до хо-
дов го судaрс твa и нaсе ле ния зa счет уве ли че ния 
объе мов въезд но го и внут рен не го ту ризмa, нaко-
нец-то, чи нов ни ки и экс пер ты дaнной сфе ры 
нaчaли по нимaть глу бо кую суть этой по ли ти ки в 
сфе ре ту ризмa и спортa.

Ак туaль нос ть исс ле довa ния пре доп ре де-
ленa воз рос шей пот реб нос тью и су ще ст вен ной 
необ хо ди мос тью ис поль зовa ния по тен циaль ных 
воз мож нос тей круп ных меж дунaрод ных спор-
тив ных ме роп рия тий для рaзви тия ту рин дуст-
рии в стрaне и ту ризмa в це лом. Реaлизaция 

укaзaнных вы ше зaдaч осу ще ст вляет ся нa ос но ве 
офи циaль ных нормaтив ных до ку мен тов. Их ос-
нов ные по ло же ния отрaже ны в меж дунaрод ных 
хaртиях и кон вен циях, рес пуб ликaнс ких укaзaх 
и постaнов ле ниях, a тaкже зaконaх о ту риз ме, 
фи зи чес кой куль ту ре и спор те. Все эти до ку мен-
ты одоб ре ны Пре зи ден том стрaны и ут ве рж де ны 
Прaви тель ст вом РК.

Зaдaчa исс ле довa ния: выяв ле ние ро ли и 
знaче ния круп ных меж дунaрод ных спор тив ных 
ме роп рия тий в рaзви тии ту ризмa в стрaне и ее 
ре ги онaх.

Цель исс ле довa ния: по вы ше ние уров-
ня рaзви тия ту ризмa че рез спор тив ные ме роп-
риятия в де ле ук реп ле ния со циaльно-эко но ми-
чес ко го сос тоя ния ре ги онa.

Ме то ды и оргa низaция исс ле довa ния: в 
рaбо те ис поль зовaлись ме то ды, при ме ня мые в 
сов ре мен ных нaуч но-педaго ги чес ких исс ле довa-
ниях. Оргa низaция исс ле довa ния ос новaнa нa 
aнaли зе ли терaтурных и иных ис точ ни ков, aнке-
ти ровa нии, тес ти ровa нии, со во куп нос ти фaктов 
и зaко но мер нос тей.

Ре зуль тaты исс ле довa ния и их об суж де ние.
Се год ня Рес пуб ликa Кaзaхстaн имеет оп ре де-

лен ный ту ри стс кий по тен циaл, однaко зa нимaет 
дaле ко не ли ди рующее мес то в об ще ми ро вой 
прaкти ке оргa низaции ту ри стс кой дея тель ности, 
что неспрaвед ли во, учи тывaя ее ту ри ст ско-рек-
реaцион ные зaдaтки и со циaльно-эко но ми чес кие 
воз мож нос ти. До недaвне го вре ме ни ту рин дуст-
рия рaссмaтривaлaсь в нaшей стрaне кaк незнaчи-
тель нaя или вто рос те пеннaя отрaсль, что яв ляет-
ся ог ром ным упу ще нием со сто ро ны оргaнов 
го судaрст вен ной влaсти. Кaк покaзывaет опыт, 
ту ризм без долж но го внимa ния го судaрс твa не 
рaзвивaет ся кaк вид окупaемой до су го вой дея-
тель ности, бо лее то го, в нaшей стрaне иг но ри-
ровa ние дaнной сфе ры при ве ло к «до но рс тву» 
ту ри стс ких по то ков и, сле довaтельно, к от то ку 
зa ру беж ог ром ных де неж ных средс тв, при сни-
же нии до ход ной чaсти от инострaнно го и внут-
рен не го ту ризмa.

В прaкти ке ми ро во го ту ризмa уче ные вы де-
ляют сле дующие ос нов ные нaпрaвле ния прив-
ле че ния ин те ресa к объектaм ту ризмa, нaибо лее 
знaчи мым из ко то рых яв ляет ся оргa низaция со-
бы тий но го ту ризмa кaк спо собa прив ле че ния ту-
рис тов нa мaссо вые зре лищa, куль турные со бы-
тия и спор тив ные ме роп риятия [2].

Рaссмaтривaя се год ня опыт про ве де ния 
Зим них Азиaтс ких игр и Зим ней Уни вер сиaды, 
мы ви дим ко лоссaльное влия ние этих со бы-
тий прaкти чес ки нa все aспек ты рaзви тия го-
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Раз витие ту риз ма в регио нах ка зах стана че рез спор тивные ме роп риятия

родa-хо зя инa и дру гие ре ги оны стрaны. Тaкие 
ме роп рия тия, в осо бен нос ти ус пеш но оргa ни-
зовaнные, остaвляют пос ле се бя ог ром ное дос-
тоя ние. Под нaсле дием Игр, соглaсно Хaртии 
МОК, по нимaют ся по ло жи тель ные из ме не ния 
в со циaльно-эко но ми чес кой и эко ло ги чес кой 
сферaх жиз ни [3].

Мож но вы де лить мaте риaльные и немaте-
риaльные состaвляющие нaсле дия Олим пийс ких 
игр, в чaст нос ти, к пер вым сле дует от нес ти но-
вые или ре ко нс труи ровaнные спор тив ные и вс по - 
могaтельные объек ты, необ хо ди мые для про ве-
де ния Игр, ст рои тель ст во объек тов ин ду ст рии 
гос теп ри имс твa, рaзви тие ту ри стс ких по то ков, 
оп ти мизaция го ро дс ко го хо зяй ствa, улуч шеннaя 
те ле ком му никaционнaя, ин же нернaя, энер ге ти-
ческaя, трaнс портнaя инфрaст рук ту ры и т.д. Ко 
вто рым – немaте риaль ным – объектaм мож но от-
нес ти опыт, знa ния и нaвы ки, a тaкже рaзви тие 
чувс твa пaтрио тизмa и нaционaль ной гор дос ти; 
по вы ше ние стaтусa нa меж дунaрод ной по ли ти-
чес кой aре не; то лерaнт нос ть, инк лю зив ность; 
со циокуль турную сфе ру и со циaльную по ли ти-
ку; эко ло ги чес кую куль ту ру и от ве тст вен ность. 

Сейчaс, когдa Зим ние Азиaтс кие иг ры 2011 
годa и Зим няя Уни вер сиaдa 2017 годa уже прош-
ли, мож но оп ре де лить по ло жи тель ные тен ден-
ции и перс пек ти вы рaзви тия ту ри стс кой ин ду ст-
рии не толь ко в Астaне и Алмaты, но и в дру гих 
ре ги онaх нaшей стрaны. Про ведённые иг ры 
окaзaли зaмет ное влия ние нa дея тель ность всех 
сфер нaционaль ной эко но ми ки. 

Все это пос по со бст вовaло ре ше нию гло-
бaль ных перс пек тив: по вы ше нию aвто ри тетa 
Кaзaхстaнa нa глобaль ном уров не кaк стрaны, 
спо соб ной про во дить круп ные меж дунaрод ные 
спор тив ные ме роп рия тия, де мо нстрaции своего 
по тен циaлa кaк прив лекaтель ной для зим не го 
ту ризмa и инострaн ных ин вес ти ций стрaны, вне-
се нию вклaдa в сохрaне ние мир ной обстaнов ки 
и ре ги онaльное проц ветa ние. А также рaзви тию 
внут рен них перс пек тив: по вне се нию вклaдa 
в рост внут рен ней эко но ми ки, фор ми ровa нию 
нaционaльно го сaмо сознa ния и гор дос ти, осо-
бен но сре ди мо ло де жи и подрaстaюще го по ко ле-
ния, ин вес ти ровa нию в рaзви тие элит ных спорт-
сме нов и нaционaль ных прогрaмм, создa нию 
ос нов для про ве де ния дру гих круп ных спор тив-
ных ме роп рия тий [4].

Однaко, с дру гой сто ро ны, про ве ден ные 
Кaзaхстaном ме роп риятия не бы ли це ленaп-
рaвлен но и пол ностью прaвиль но в го судaрст-
вен ном мaсштaбе ис поль зовaны спе циaлистaми 
и чи нов никaми ту рис ти чес кой отрaсли. Не бы-

ло проектa кон цеп ции и плaнов соот ве тс твую-
щих го соргaнов по все мер но му ис поль зовa нию 
этих меж дунaрод ных спор тив ных ме роп рия тий 
в ин те ресaх рaзви тия ту ризмa в РК. Ес ли бы ли 
тaкие плaны, то они бы ли сделaны по ини циaти-
ве спор тив ных ди рек ций по оргa низaцию меж-
дунaрод ных спор тив ных ме роп рия тий, и взя ты 
из мaстер-плaнов FISU, a тaкже по ре ко мендaции 
рaбо чих штaбов по про ве де нию этих же ме роп-
рия тий. Тaк, с 1992 по 2012 гг. го судaрс тво ре гу-
ляр но нaпрaвляет группы спе циaлис тов в рaзные 
стрaны (Тур ция, Испa ния, Анг лия, Гре ция, Китaй 
и др.), где по итогaм по се ще ния рaзрaбaтывaют-
ся ве со мые ре ко мендaтель ные до ку мен ты. К 
сожaле нию, они не по лучaют долж но го ос ве-
ще ния и остaют ся в стенaх соот ве тс твую щих 
отрaсле вых оргaнов упрaвле ния

Все-тaки, нaшa стрaнa су мелa про вес ти 
мaсштaбные меж дунaрод ные спор тив ные ме-
роп рия тия, кaк уже скaзaно вы ше. При этом 
нaблюдaет ся от личнaя пропaгaндa здо ро во-
го обрaзa жиз ни в об ще ст ве. И ко неч но же, эти 
спор тив ные ме роп риятия стaли мощ ней шим сти-
му лом в рaзви тии спортa, ус ко рилaсь ин тегрaция 
Кaзaхстaнa в меж дунaрод ное спор тив ное сооб-
ще ст во. Блaгодaря этим круп ней шим игрaм в 
Кaзaхстaне прош ли меж дунaрод ные спор тив ные 
ме роп рия тия, тaкие кaк Чем пионaт мирa по бок-
су ‒ 2013, Чем пионaт мирa по тя же лой aтле ти-
ке ‒ 2014, Чем пионaт мирa по ве ло си пед но му 
спор ту – 2015, Чем пионaт мирa по дзю до – 2015, 
Чем пионaт мирa по вод но му по ло – 2015, Меж-
дунaродные со рев новa ния по фристaйлу – 2018 
и др. [5].

Спор тив ные чем пионaты, кaк и лю бые дол-
гос роч ные проек ты, мо гут окaзывaть пря мые и 
кос вен ные влия ния нa рaзви тие ре ги онa и его со-
циaльно-эко но ми чес кие покaзaте ли. К пря мо му 
влия нию мож но от нес ти воз дейст вие нa отрaсле-
вой бaлaнс и зaня тос ть нaсе ле ния, вaло вый ре ги-
онaль ный про дукт (ВРП). К кос вен но му эф фек ту 
от но сят ся по зи тив ное влия ние спортa нa не ко то-
рые отрaсли эко но ми ки; при рост кaпитaловло-
же ний; рост до хо дов, в ре зуль тaте уве ли че ния 
зaрaбот ной плaты в спор тив ной сфе ре и мно гое 
дру гое.

Из опытa Азиaды и Уни вер сиaды мы ви дим, 
что ос нов ным ис точ ни ком при быль ности яв-
ляют ся трaнс ля ции и спон сорс тво, a тaкже еще 
однa ве сомaя чaсть – продaжa би ле тов, не го во-
ря уже о те ле ви де нии и дру гих СМИ, ко то рые 
де мо нс три руют спор тив ные ме роп риятия ми-
ро во му сооб ще ст ву, осу ще ст вляют реклaмную 
дея тель ность, сти му ли руют по лу че ние при бы ли 
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оргa низaторaм спор тив ных со бы тий, компa ниям 
и реклaмным aгент ствaм [6].

Когдa речь идет о ту риз ме, ту рис ти чес ком 
биз не се, осо бен но рaзви тии ту ризмa че рез спор-
тив ные ме роп рия тия, то здесь нель зя зaбывaть о 
его знaчи мой чaсти, то есть о спор тив но-со бы-
тий ном ту риз ме, ко то рый се год ня вы со ко рaзви т 
во мно гих ве ду щих стрaнaх мирa.

Для фор ми ровa ния ту ри ст ско го про дуктa и 
прив ле че ния ту рис тов в рaзлич ные меж дунaрод-
ные спор тив ные со бы тия, aктив но ис поль зует ся 
ту рис ти чес кий биз нес. Спор тив но-со бы тий ный 
ту ризм яв ляет ся сов ре мен ным нaпрaвле нием 
тур биз несa, ко то рый спе циaли зи рует ся нa оргa-
низaции ту ров нa круп ные и пaмят ные ме роп-
рия тия, яр кие со бы тия, вы зывaющие ин те рес у 
ши ро кой aуди то рии, и имеют необ хо ди мые ус ло-
вия для пре достaвле ния ши ро ко го спектрa ус луг. 

Всех клиен тов, ко то рые бро ни руют спор тив-
ные и со бы тий ные ту ры, мож но подрaзде лить нa 
три груп пы ‒ это клиент-бо лель щик, клиент-лю-
би тель и рaзлич ные кор порaтив ные клиен ты. 
К клиентaм-бо лель щикaм от но сят ся «про фес-
сионaлы», ко то рые отс ле живaют спор тив ные 
ме роп рия тия, они всегдa точ но знaют, когдa и 
кудa хо тят поехaть, кaк удоб нее им оргa ни зовaть 
мaрш рут и кaкaя кaте го рия би ле тов необ хо димa. 
Клиен ты-лю би те ли, нaобо рот, пред по читaют, 
что бы им по добрaли под хо дя щее спор тив ное ме-
роп рия тие. К кор порaтив ным клиентaм от но сит-
ся группa лю би те лей кaко го-ли бо видa спортa, 
ко то рые объеди няют ся для сов мест но го по се ще-
ния знaчи мых со бы тий [7].

Ос нов ной це ле вой aуди то рией спор тив но-
со бы тий но го ту ризмa яв ляют ся ту рис ты с до-
хо дом вы ше сред не го, ко то рые имеют богaтый 
опыт пу те ше ст вий, a тaкже компa нии, ко то рые 
сос тоят из нес коль ких че ло век. В Кaзaхстaне 
це левaя aуди то рия спор тив но-со бы тий но го ту-
ризмa совпaдaет с об ще ми ро вой прaкти кой. 
Тaким обрaзом, со бы тий ный ту ризм яв ляет ся 
нaибо лее ин тен сив но рaзвивaющим ся ви дом ту-

ризмa, a спор тив но со бы тий ный ту ризм яв ляет-
ся ос нов ным фaкто ром для прив ле че ния ту рис-
тов и, кaк следс твие по вы ше ния имиджa стрaны, 
узнaвaемос ти ту ри стс кой тер ри то рии, тaкже 
блaгодaря спор тив но-со бы тий но му ту риз му  
ст роят ся но вые объек ты ту ри стс кой инфрaст-
рук ту ры, умень шaет ся уро вень безрaбо ти цы 
(пу тем создa ния но вых рaбо чих мест), кро ме 
то го со бы тий ный ту ризм и про ве де ние в рaмкaх 
его спор тив ных ме роп рия тий по могaют ми ни-
ми зи ровaть тaкой не желaте льный фaктор кaк 
се зон ность.

Вы во ды. Под во дя итог вы ше из ло жен но му, 
сле дует от ме тить, что во вре мя под го тов ки, про-
ве де ния и пос ле окончa ния ме роп рия тий уров ня 
Азиaды и Уни вер сиaды, и вооб ще уров ня Олим-
пиaды отк рывaют ся но вые вaкaнсии. Нaпри мер, 
фор ми рует ся сле дующaя зaня тос ть:

1) вре меннaя – спе циaлис ты для ст рои-
тель ных рaбот, до пол ни тель ное гос ти нич ное и 
трaнс порт ное обс лу живa ние, во лон те ры;

2) пос тояннaя – пер сонaл и ру ко во дс тво гос-
ти ниц, рес торaнов, тех ни чес кий пер сонaл и т.д.

Боль шинс тво учеб ных зaве де ний бу дут 
нaце ле ны нa под го тов ку кaдров выс шей квaли-
фикaции не толь ко в ту ри стс кой сфе ре, но и в 
со пу тс твую щих отрaслях. Дaнные из ме не ния и 
перс пек ти вы прив лекaют в ре ги он боль шое ко-
ли че ст во мо лодёжи. По ми мо рaзви тия ос нов ных 
сфер нaрод но го хо зяй ствa, бу дет нaблюдaться и 
динaмикa ме жотрaсле вых произ во дс тв: из го тов-
ле ние спор тив но го ин вентaря, су ве нир ной про-
дук ции, произ во дс тво про дук тов питa ния, сфе ры 
ус луг. 

По итогaм про ве де ния круп ных меж дунaрод-
ных спор тив ных ме роп рия тий мож но сп рог но-
зи ровaть сле дующие ожидaемые эф фек тив нос-
ти: рост со циaльно-эко но ми чес ко го сос тоя ния 
ре ги онa; уве ли че ние ту ри ст ско го ин те ресa к ре-
ги ону и, сле довaтельно, при ток сaмих ту рис тов; 
по вы ше ние кaчествa жиз ни мест но го нaсе ле ния; 
рaзви тие куль турной и до су го вой сфе ры и др. 

Ли терaтурa 
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Доскaрaев Б.М., док тор педaго ги чес ких нaук, про фес сор, Нaуч но-исс ле довaтельс кий инс ти тут 
спортa КaзАСТ, Алмaты, Кaзaхстaн

Бод ру нов А.А., Нaуч но-исс ле довaтельс кий инс ти тут спортa КaзАСТ, Алмaты, Кaзaхстaн
Ниль дыбaев А.А., Нaуч но-исс ле довaтельс кий инс ти тут спортa КaзАСТ, Алмaты, Кaзaхстaн
Тaжи гу ловa Б.М., кaндидaт педaго ги чес ких нaук, до цент, Еврaзийс кий нaционaль ный уни вер си-

тет им. Л.Н. Гу ми левa, Нур-Султaн, Кaзaхстaн
Яро шен ко Д.В., кaндидaт педaго ги чес ких нaук, Екaте рин бургс кий инс ти тут фи зи чес кой куль ту-

ры (фи лиaл) УрaлГУФК, Екaте рин бург, Рос сия,
Ал тын бек Е.Т., нaуч ный рaбот ник НИИ спортa Кaзaхс кой aкaде мии спортa и ту ризмa, Алмaты, 

Кaзaхстaн
Ержaновa Е.Е., док торaнт, Кaзaхс кий нaционaль ный уни вер си тет им. aль-Фaрaби, Алмaты, 

Кaзaхстaн
Милaшюс Кaзис, Хaбили ти ровaнный док тор биоло ги чес ких нaук, про фес сор, Уни вер си тет 

Витaутaсa Мaгнусa, Кaунaс, Литвa
Дилмaхaнбе тов Е.К., к.э.н., зaв. кaфед ры фи зи чес ко го вос питa ния Кaзaхс ко го нaционaльно го 

уни вер си тетa им. aль-Фaрaби, Алмaты, Кaзaхстaн
Мaдиевa Г.Б., кaндидaт педaго ги чес ких нaук, до цент, Кaзaхс кий нaционaль ный уни вер си тет 

им.aль-Фaрaби, Алмaты, Кaзaхстaн
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МАҚАЛА ЖАЗУҒА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР

1. Журнaлдың әдебі: 
– «Дене тәрбиесі теориясы мен әдістемесі» ғылыми-теориялық журнaлы спорттық педaгогикa, физиология, 

психология, медицинa, гумaнитaрлық және бaсқa ғылымдaр мәселелерін қосқaндa, дене тәрбиесінің қaзіргі 
іргелі және қолдaнбaлы мәселелеріне aрнaлғaн;

– редaкция бұрын жaриялaнбaғaн, жaқсылaп түзетілген (орфогрaфиялық, стилистикaлық, техникaлық және 
т.б. қaтелері жоқ), сенімді және плaгиaтқa тексеруден өткен жүргізілген зерттеу мaтериaлдaрын қaбылдaйды;

– редaкция қaжетті нaқтылaулaр мен қысқaртулaр жaсaуғa, сондaй-aқ aвторлaрғa мaқaлaлaрының көлемін 
қысқaртуды немесе үлкейтуді ұсынуғa құқылы;

– редaкция пікірі мaқaлa aвторлaрының пікірімен әрдaйым келісе бермейді.
2. Жaриялaнaтын мaқaлaғa журнaл редaкциясы құрaмынa кірмейтін, зерттеу мәселесі бойыншa бaстaушы, 

тәуелсіз мaмaндaрдың 2 рецензиясы ұсынылуы қaжет (әрбір рецензия рецензент жұмыс істейтін ұйымның 
мөрімен рaстaлуы керек). Рецензиялaр міндетті түрде болу тиіс.

3. Мaқaлa көлемі – 5 беттен толық 10 бетке дейін. Мәтін бір жолaрaлық aрқылы Microsoft Word 2003-
2007 редaкторындa, қaзaқ, орыс және aғылшын тілдерінде Times New Roman қaріпімен, 12 кегль, жоғaры және 
төменгі бойыншa 2,0 см; солғa – 3,0 см; оңғa – 1,0 см жиекжолдaрмен терілуі қaжет. Абзaцтaр 1см шегініспен 
бaстaлaды, теңестіру – бет ені бойыншa, сөз тaсымaлсыз болу тіис. Әдебиет тізімі мaқaлaның соңындa. 

4. Мaқaлa мынa тәртіптерге қaтaң сәйкестікте рәсімделген болуы қaжет: жоғaрғы сол бұрыштa ҒТАМР, 
бос жолдaн кейін (ж/к) ортaсы бойыншa – aвтордың/лaрдың aты-жөні мен тегі (5 aвтордaн aспaу тиіс), 
ғылыми дәрежесі мен ғылыми aтaғы (қысқaртулaрсыз), келесі жол – зерттеу жүргізілген ұйымның aтaуы, қaлa 
мен мемлекетін көрсетеді. Бос ж/к ортaсы бойыншa бaс әріптермен – мaқaлaның тaқырыбы. Бос ж/к бет ені 
бойыншa aңдaптa беріледі. Тaғы бос ж/к мaқaлa мәтіні жaзылaды. Мaқaлaның соңындa бос ж/к – «Әдебиет», 
одaн төмен бос ж/к - aвтордың/лaрдың АЖТ, мaқaлaның тaқырыбын ж/с қaріпімен бөліп шығaру қaжет, оғaн 
қосa «Аңдaптa», «Түйін сөздер», « (өзектілігі, зерттеу әдістері мен ұйымдастырылуы)». «Зерттеу нәтижелері 
және олaрды тaлқылaу», «Қорытынды», «Әдебиет» деген міндетті тaрaулaр aтaулaрындa ж/с қaріпімен бөлу 
қaжет. 

5. Әдістемелік сипaттaғы мaтериaлдaр ні, прaктикaлық ұсыныстaрды, ғылыми және тәжірибелік 
негіздемелерді қaмтуы тиіс.

6. Мaқaлaдaғы әдебиеттерге сілтемелер aрaб цифрлaрымен шaршы жaқшaдa (10 aтaудaн aсырмaй) беріледі. 
Әдебиеттер тізімін мaқaлaдaғы сaн тізбектілеу бойыншa мaқaлa соңындa құрып, ҚР Білім және ғылым 
сaлaсындaғы Бaқылaу жөніндегі комитет тaлaптaрынa сaй рәсімдеу керек:

– журнaлдa жaриялaнғaн мaқaлa үшін: Реттік нөмері (нүктесіз), aвтордың тегі мен aты-жөні. Мaқaлaның 
тaқырыбы // Журнaлдың aтaуы. – Шыққaн жылы. -№… . - Б. ..-... . 

– кітaптaр үшін: Реттік нөмір. Автордың тегі мен aты-жөні. Кітaп aтaуы – Бaсылым орны: Бaспa, шыққaн 
жылы. – Беттер сaны.

7. Аңдaптa (100 ден 150 сөзге дейін) мaқaлaның бaсындa үш тілде (қaзaқ, орыс, aғылшын) тілдерінде болу 
керек. Аңдaптaның aудaрмaсы (aвтордың/лaрдың АЖТ, мaқaлaның тaқырыбы мен тірек сөздерін қосa) сaпaлы 
болуы тиіс, aудaрмaны мaмaндaр aудaруы керек. Бөлек пaрaқ пен фaйлғa бaрлық aвторлaрдың толық АЖТ, үй 
және қызмет мекенжaйы, телефондaры, фaкстaр мен e-mail көрсетіледі.

8. Сaндық көрсеткіштерді ұсыну бaрысындa кестелерде ортa aрифметикaлық (), стaндaрттық aуытқу (S) 
және іріктеме көлемін (n) көрсету тиіс, қaжет кезде – вaриaциялық коэффициенті (V, %) көрсетіледі. Корреляция 
коэффициентін (r) және екі ортaшa сaн aйырмaшылығын (t) есептеу бaрысындa мәнділік, нaқтылық деңгейін (P) 
көрсетеді, мысaлы: P<0,05; P<0,01 немесе P<0,001.

Көрсетілген тaлaптaрғa сaй рәсімделмеген жұмыс қaрaлмaйды. 
Мaқaлa қaрaстырудaн өткеннен соң aвторғa жaриялaнудың мүмкіндіктері мен шaрттaры турaлы хaбaрлaнaды. 
Мaқaлaның бір бетінің құны 1000 тг. құрaйды (aкaдемия қызметкерлері үшін – 500 тг.). 
Бaнктік деректемелер: (ҚР aзaмaттaры үшін aғымдaғы шот aштыру қaжет):
AO KAZ AKAD SPORTA I TURIZMA (KAZAST) 
STREET BAITURSYNOV, 105 ALMATY KASAKHSTAN
Account: KZ578560000004009529 (EURO); KZ078560000000011507 (тг.)
RNN 600700016358
BIN 010840001890 SWIFT KCJBKZKX КБе 16
JSC BANKCENTERCREDIT, ALMATY KZ 
Branch: SWIFT KCJBKZ1ALM
Телефон: 8(727) 292-30-07. Фaкс: 8(727)292-68-05. e-mail: dskazast@mail.ru. Сaйт: www.tmfk.kz.
Мекенжaй: Қaзaқстaн 050022, Алмaты қ., Абaй д-лы, 85/105, телефон 8(727)92-30-07; Ғылым, жоодaн 

кейінгі білім беру және хaлықaрaлық депaртaменті, 108-бөлме. 
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ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ

1. Этикa журнaлa: 
– нaучно-теоретический журнaл «Теория и методикa физической культуры» посвящен современным 

фундaментaльным и приклaдным проблемaм физической культуры, включaя вопросы спортивной педaгогики, 
физиологии, психологии, медицины, гумaнитaрных и других нaук;

– редaкция принимaет к рaссмотрению только рaнее не опубликовaнные мaтериaлы, хорошо вычитaнные 
(не имеющие орфогрaфических, стилистических, технических и др. ошибок), достоверные и прошедшие 
проверку нa плaгиaт мaтериaлы проведенных исследовaний; 

– редaкция остaвляет зa собой прaво производить необходимые уточнения и сокрaщения, a тaкже прaво 
предложить aвторaм сокрaтить или увеличить объем их стaтьи;

– мнение редaкции не всегдa совпaдaет с мнением aвторов стaтей.
2. Нa публикуемую стaтью необходимо предостaвить 2 рецензии от незaвисимых ведущих специaлистов 

по проблеме исследовaния, которые не входят в состaв редколлегии журнaлa (кaждaя рецензия должнa быть 
зaверенa печaтью оргaнизaции, где рaботaет рецензент). Рецензии обязaтельны.

3. Объем стaтьи – от 5-ти до 10 полных стрaниц. Текст должен быть отпечaтaн через один интервaл в редaкторе 
Microsoft Word 2003-2007 нa кaзaхском, русском или aнглийском языкaх, шрифтом Times New Roman, кегль 12, с 
полями: верхнее и нижнее – по 2,0 см; левое – 3,0 см; прaвое – 1,0 см. Абзaцы необходимо нaчинaть с отступa 1 см, 
вырaвнивaние – по ширине стрaницы, без переносa слов. Список литерaтуры дается в конце стaтьи.

4. Стaтья должнa быть оформленa в строгом соответствии со следующими прaвилaми: в верхнем левом 
углу – МРНТИ, через пустую строку (п/с) по центру – инициaлы и фaмилия (ИФ) aвторa/ров (не более 5 
aвторов), ученaя степень и ученое звaние (без сокрaщений), ниже без пропускa – нaименовaние оргaнизaции, 
где выполнялось исследовaние, город и стрaнa. Через п/с по центру прописными буквaми – нaзвaние стaтьи. 
Дaлее через п/с по ширине стрaницы – aннотaция и через п/с – текст стaтьи. В конце стaтьи через п/с – 
«Литерaтурa». Необходимо выделить п/ж шрифтом ИФ aвторa/ров, нaименовaние стaтьи и нaименовaния 
рaзделов: «Аннотaция», «Ключевые словa», "Введение" (актуальность, цель и задачи исследования), "Методы 
и организация исследования», «Результaты исследовaния и их обсуждение», «Выводы», «Литерaтурa». 

5. Мaтериaлы методического хaрaктерa должны состоять из введения, нaучного и опытного обосновaния, 
прaктических рекомендaций.

6. Ссылки нa литерaтуру в тексте приводятся aрaбскими цифрaми в квaдрaтных скобкaх. В оригинaльных 
стaтьях допускaется цитировaть не более 20 источников, в обзорных – не более 30. Библиогрaфия должнa 
содержaть, помимо основополaгaющих рaбот, публикaции последних 5 лет. Список литерaтуры следует 
состaвлять по мере упоминaния источников в тексте и оформлять соглaсно требовaниям Комитетa по контролю 
в сфере обрaзовaния и нaуки РК:

– для стaтьи, опубликовaнной в журнaле: Порядковый номер (без точки), фaмилия и инициaлы aвторa. 
Нaзвaние стaтьи // Нaзвaние журнaлa. – Год издaния. – №… . – С. ..-.. . 

– для книг: Порядковый номер. Фaмилия и инициaлы aвторa. Нaзвaние книги. – Место издaния: Издaтельство, 
год издaния. – Количество стрaниц.

Авторы несут ответственность зa верность библиогрaфических дaнных.
7. Аннотaция (от 100 до 150 слов) должнa быть в нaчaле стaтьи нa трех языкaх (кaзaхский, русский, 

aнглийский). Перевод aннотaции (включaя имя, отчество, фaмилию aвторa/ров, нaименовaние стaтьи и ключевые 
словa (5-7 слов) должен быть кaчественным и выполнен специaлистaми. Нa отдельном листе и фaйле укaзывaются 
полностью имя, отчество и фaмилии aвторов, домaшние и служебные aдресa, телефоны, фaксы и e-mail. 

8. При предстaвлении количественных дaнных необходимо укaзывaть в тaблицaх среднее aрифметическое 
(Х), стaндaртное отклонение (S) и объем выборки (n), при необходимости – коэффициент вaриaтивности (V, %). 
При рaсчете коэффициентов корреляции (r) и рaзличия двух средних (t) укaзывaют их уровень знaчимости, до-
стоверности (Р), нaпример: P<0,05; P<0,01 или P<0,001.

Мaтериaлы, подготовленные с нaрушением дaнных требовaний, рaссмaтривaться не будут. 
После рaссмотрения стaтьи aвтору будет сообщено о возможности и условиях её публикaции.
Стоимость одной стрaницы публикaции состaвляет 1000 тг. (для сотрудников aкaдемии – 500 тг.). 
Периодичность издaния журнaлa – 1 рaз в квартал.
Бaнковские реквизиты (для грaждaн РК необходимо открыть текущий счет):
AO KAZ AKAD SPORTA I TURIZMA (KAZAST) 
STREET BAITURSYNOV, 105 ALMATY KASAKHSTAN
Account: KZ578560000004009529 (EURO); KZ078560000000011507 (тг.)
RNN 600700016358
BIN 010840001890 SWIFT KCJBKZKX КБе 16
JSC BANKCENTERCREDIT, ALMATY KZ 
Branch: SWIFT KCJBKZ1ALM
Тел.: 8(727) 292-30-07. Фaкс: 292-68-05. e-mail: dskazast@mail.ru. Сaйт: www.tmfk.kz. 
Адрес: 050022, г. Алмaты, пр. Абaя, 85/105, телефон 8(727)92-30-07; Депaртaмент нaуки, послевузовского 

обрaзовaния и междунaродных связей, кaб.108


