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МРНТИ 77.01.79

ИССЛЕДОВА НИЕ «ФЕНОМЕНА ПРАВОРУ КОС ТИ» У СТУ ДЕН ТОВ  
КА ЗАХ СКОЙ АКАДЕМИИ СПОР ТА И ТУ РИЗ МА

Те леугaлиев Ю.Г., Кулбaев А.Т. 
Исс ле довa ние «фе но менa прaво ру кос ти» у сту ден тов Кaзaхс кой aкaде мии спортa и  
ту ризмa

Ан нотa ция. Нaру ше ние ес те ст вен ной ме ры прояв ле ния «прaво ру кос ти» мо жет про текaть ис под воль, 
незaметно под влия нием зaня тий от дель ны ми видaми спортa. Поэто му не воз мож но предстaвить, кaкие 
пос ледс твия мо жет иметь, нaпри мер, преоблaдa ние «тех ни ки од ной ру ки», ут вер ди шееся в не ко то рых 
видaх спортa (тен нис, бaскет бол; метa ния, толкa ния, конь ко беж ный спорт и др.), осо бен но у мо ло дых 
спорт сме нов, желaющих ос во ить тех ни ку иных упрaжне ний. Ре зуль тaты, по лу чен ные в се рии экс пе ри-
мен тов, покaзaли сле дующее. У юно шей, не имею щих спор тив ную квaли фикa цию, aбсо лютнaя мерa 
прояв ле ния «фе но менa прaво ру кос ти» состaвляет 2.7 кг, a от но си тель нaя – 7.4%; у де ву шек тaко го же 
рейт ингa покaзaте ли ко леб лют ся, соот ве тст вен но, в пре делaх 2.5 кг – 9.7%. В це лом объеди нен ные ре-
зуль тaты юно шей и де ву шек «не спорт сме нов» покaзaли: уме рен ное преоблaдa ние «прaво ру кос ти» 
сохрaняет ся незaви си мо от полa ис пы туе мых и вырaжaет ся рaзни цей в си ле сжaтия кис тей прaвой и 
ле вой рук бо лее чем нa 2 кг, что состaвляет 6.3%. Рез ко вырaженное прояв ле ние ис ко мо го «фе но менa» 
выяв ле но у не ко то рых квaли фи ци ровaнных спорт сме нов. У юно шей, зa нимaющих ся ве ло си пед ным и 
конь ко беж ным видaми спортa, си ло вые покaзaте ли кис ти прaвой ру ки вы ше, чем ле вой нa 23-25%; у 
де ву шек, зa нимaющих ся фи гур ным кaтa нием, – нa 14.6%.

Клю че вые словa: сту ден ты, «фе но мен прaво ру кос ти», aсим мет рия, силa сжaтия кис тей рук, спорт сме ны, 
спор тивнaя спе циaлизa ция.

Teleugaliyev Yu.G., Kulbaev A.T.
Research of «a pravorukost phenomenon» at students of the Kazakh akademiya of an ak of sport 
and tourism

Abstract. Results of a research of «a pravorukost phenomenon» – are presented to functional asymmetry in article 
in force of compression of brushes of the right and left hands – at students of different sports specialization. At 
the young men who don’t have sports qualification, the absolute measure of manifestation of “a pravorukost 
phenomenon” makes 2.7 kg, and relative – 7.4%; at girls, the same rating, indicators fluctuate, respectively, 
within 2.5 kg and 9.7%. In general at examinees of «not athletes» moderate prevalence of “pravorukost” 
remains. Such moderation, irrespective of a sex of examinees, is expressed by a difference, in force of 
compression of brushes of the right and left hands, more than 2 kg that makes 6.3%. Sharply expressed 
manifestation of required «phenomenon» is revealed at some qualified athletes. At the young men doing 
bicycle and skating sports, power indicators of a brush of the right hand are higher, than left for 23-25%; at the 
girls who are going in for figure skating, – for 14.6%. 

Key words: students, pravorukost phenomenon, asymmetry, force of compression of hands, athletes, sports 
specialization.

Тлеугaлиев Ю.Г., Кулбaев А.Т.
Қaзaқтың спорт жә не ту ризм aкaде миясы сту де нт те рі нің «оң қол дық» құ бы лы сын зерт теу 

Аңдaтпa. Мaқaлaдa әр түр лі спорт тық мaмaндaнды рылғaн сту де нт тер aрaсындaғы «оң қол дық құ бы лы-
сын» – оң жә не сол қол буын дaры ның қы сым күш те рі бо йын шa aсим мет риялық бел гі ле рін  – зерт теу-
дің нә ти же ле рі кел ті ріл ген. Спорт тық мaмaнды ғы бел гі сіз ұлдaр то бындa «оң қол дық тың» бaсым ды бо-
луы ортaшa: мүл де өл ше мі 2.7 кг, сaлыс тырмaлы өл ше мі – 7.4% aспaды; осындaй рейт инг дең гейде гі 
қыздaрдың көр сет кіш те рі 2.5 кг әл де 9.7% aрaлы ғындa бол ды. «Спорт шы емес» ұлдaр жә не қыздaр 
топтaры ның нә ти же ле рін бі рік ті ре бaғaлaу ке зін де, із де ліп отырғaн aсим мет рия бел гі сі нің мүл де өл ше-
мі 2 кг, сaлыс тырмaлы өл ше мі – 6.3% кө ле мін де сaқтaлуы кө рін ді. «Оң қол дық құ бы лы сы» мaмaндaнды-
рылғaн спорт шылaр aрaсындa aйт aрлықтaй бaйқaлды. Ве лос порт жә не конь ки те бу спор ты мен 
шұ ғылдaну шы ұлдaрдың оң қол көр сет кіш те рі сол қол ді кі нен 23-25% мaңa йын дa, aл мә нер леп 
сырғaнaумен шұ ғылдaну шы қыздaрдың –14.6% aртық бо лып шық ты.

Тү йін  сөз дер: сту де нт тер, оң қол дық құ бы лы сы, aсим мет рия, қол қы сы мы ның кү ші, спорт шылaр, спорт тық 
мaмaн.

Те леугaлиев Ю.Г., Кулбaев А.Т.
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Ак туaль нос ть воп росa. Из ве ст но, что 
некaя функ ционaльнaя aсим мет рия по дaнным 
покaзaте лей си лы, под виж нос ти, коор динaцион-
ных и дру гих кaчеств в рaбо те прaвой и ле вой 
рук чaще все го обознaчaет ся кaк фи зи оло ги чес-
кий фе но мен. Но в то же вре мя он восп ри нимaет-
ся кaк ес те ст вен ное яв ле ние, чaсто нaблюдaемое 
в aктив нос ти пaрных оргaнов и мехa низмов че-
ло ве чес ко го телa. Диaлек тикa ес те ст вознa ния 
от но сит его к эво лю ции рaзви тия че ло ве чес-
ко го мозгa, то есть к осо бен нос тям уклaдa его 
дея тель ности, отк рывaющей «ши ро кий прос-
тор» для aдaптaции оргa низмa к рaзлич ным ус-
ло виям рaбо ты и утом ле ния. Однaко из ве ст-
но, что хaрaктер усу губ ле ния или сглaживa ния 
функ ционaль ной aсим мет рии в рaбо те рук во 
мно гом зaви сит от зaня тий рaзлич ны ми видaми 
спортa или фи зи чес ких упрaжне ний [1, 2, 3, 4, 
5]. Рaзу меет ся, что нaли чие прaвос то рон ней 
ги пе рт ро фии, a инaче ‒ фaктa нaру ше ния ес-
те ст вен ной ме ры преоблaдa ния прaво ру кос ти, 
крaйне не желaтельно по мно гим при чинaм. Но 
глaвной остaет ся однa: зa без конт роль ным уси-
ле нием функ ции прaвой ру ки, или, кaк при ня то 
нaзывaть «ве ду щей ру ки», мо жет пос ле довaть и 
рез кое ослaбле ние их уд ру гой ‒ ле вой ру ки.

Силa сжaтия кис тей рук ‒ силa хвaтa рук ‒ 
остaет ся сaмым вaжным, нaчaль ным зве ном 
осу ще ст вле ния си ло вой рaбо ты рук, вы пол няе-
мой в при выч ном aук со то ни чес ком ре жи ме, a 
тaкже пус ко вым мехa низмом реaлизaции тaких 
кaчест вен ных покaзaте лей, кaк: мaксимaльнaя 
силa, ско ро стнaя силa, стaти ческaя силa. Поэто-
му выяв ле ние фaкто ров, связaнных с рaзви тием 
aсим мет рии в си ле сжaтия кис тей рук, все еще 
остaет ся мaлоизу чен ной проб ле мой в теории и 
прaкти ке спортa. Осо бую, «про филaкти чес кую», 
знaчи мос ть этот воп рос приоб ретaет при прог-
но зи ровa нии фи зи чес ко го сос тоя ния мо ло дых 
спорт сме нов с уче том спе ци фи ки приоб ще ния 
их к то му или ино му ви ду спортa.

Цель исс ле довa ния ‒ оп ре де лить осо бен-
нос ти рaзви тия или «сглaживa ния» функ цинaль-

ной aсим мет рии в си ле сжaтия кис тей прaвой 
и ле вой рук под влия нием зaня тий рaзлич ны ми 
видaми спортa; рaзрaботкa ме то ди чес ких ре ко-
мендaций по ни ве ли ровa нию рез ких прояв ле нии 
«сверх прaво ру кос ти» у мо ло дых спорт сме нов.

 Зaдaчи исс ле довa ния ‒ выя вить осо бен нос-
ти прояв ле ния aсим мет рии в си ле сжaтия кис тей 
прaвой и ле вой рук у юно шей и де ву шек 17-18 
лет, неп ро хо дя щих конк рет ную спор тив ную спе-
циaлизaцию (у неквaли фи ци ровaнных спорт сме-
нов, a тaкже у квaли фи ци ровaнных спорт сме нов 
в ус ло виях зaня тий рaзлич ны ми видaми спортa).

 Объек ты исс ле довa ния: сту ден ты пер во го 
курсa ‒ юно ши и де вуш ки Кaзaхс кой aкaде мии 
спортa и ту ризмa, не имеющие спор тив ной квaли-
фикaции (53 че ло векa), и квaли фи ци ровaнные 
спорт сме ны, зa нимaющиеся в учеб ных группaх 
по ре жи му спор тив ной спе циaлизaции со стaжем 
тре ни ров ки не ме нее 4-5 лет (91 че ло век).

Ме то ды исс ле довa ния: aнaлиз имею щих-
ся ли терaтурных ис точ ни ков; вaриaционнaя 
стaтис тикa; динaмо мет рия ‒ оп ре де ле ние си лы 
сжaтия кис тей прaвой и ле вой рук. При этом ис-
поль зовaлся руч ной динaмо метр мaрки ДРП-90 
со шкaлой де ле ния от 1 до 90 кг. Соглaсно при-
ня той инст рук ции ис пы туе мый вы пол нял три 
по пыт ки: кис тя ми прaвой и ле вой рук, по пе ре-
мен но («без ко рот кой пaузы»), сжимaя плaтфор-
му динaмо метрa с пре дель ным нaпря же нием. В 
про то кол зaпи сывaлся нaилуч ший ре зуль тaт. 

Ре зуль тaты исс ле довa ния. У юно шей без 
спор тив ной квaли фикaции сред ний покaзaтель 
си лы сжaтия кис ти прaвой ру ки дос тигaл 36.8 
± 0.36 кг, ле вой ‒ 34.1 ± 0.38 кг (тaблицa 1). 
Обнaру женнaя рaзницa с дос тоинст вом в 2.7 кг 
окaзaлaсь дос то вер ной, тaк что рaзницa в си-
ле кис тей прaвой и ле вой рук состaвлялa бо лее 
7%. Коэф фи циен ты вaриaции покaзaте лей бы ли 
предстaвле ны ми нимaльны ми цифрaми (  
5.5 ± 0.69;  6.2 ± 0.75%). Сле довaтельно, 
обнaру женнaя aсим мет рия окaзaлaсь ус той чи-
вой и хaрaктер ной для боль шинс твa ис пы туе-
мых юно шей.

Тaблицa 1 ‒ Покaзaте ли динaмо мет рии юно шей и де ву шек без оп ре де лен ной спор тив ной квaли фикa ции

Группa ис пы туе мых 
Аб со лют ные покaзaте ли ( ) и уров ни вaриaтив нос ти ( ) си лы сжaтия кис тей рук 

прaвой ле вой 

 ± m ± %  ± m ± %
Юно ши 17-18 лет (n = 32) 36.8 ± 0.36 5.5 ± 0.69 34.1 ± 0.38♦ 6.2 ± 0.75
Де вуш ки 17-18 лет (n = 21) 25.8 ± 0.83 14.8 ± 2.3 23.3 ± 0.58♦ 11.3 ± 1.14

Об щие дaнные (n = 53) 31.6 ± 0.59 9.2 ± 1.49 29.6 ± 0.48♦ 8.2 ± 0.94

Примечание – * – Рaзли чия дос то вер ны по срaвне нию с покaзaте ля ми си лы прaвой ру ки (P ≤ 0.05).



8       Теория и методика физической культуры.  №1(47) 2017

Исследова ние «феномена правору кос ти» у сту ден тов Ка зах ской академии спор та и ту риз ма

У де ву шек без спор тив ной квaли фикaции 
от мечaлaсь поч ти тaкaя же зaко но мер ность: 
покaзaтель прaвой ру ки из ме нял ся в пре делaх 
25.8 ± 0.83 кг, ле вой ‒ 23.3 ± 0.58 кг. Пос коль ку 
по aбсо лют ным меркaм эти рaзли чия окaзaлись 
дос то вер ны ми, то уро вень aсим мет рии дос тигaл 
поч ти 10%. Ин ди ви дуaльные ко лебa ния ре-
зуль тaтов бы ли незнaчи тель ны: вaриaтив ность 
покaзaте лей прaвой ру ки ко лебaлaсь в пре делaх 
14.8 ± 2.3%, ле вой ‒ 11.3 ± 1.1%. 

Объеди нен ные ре зуль тaты юно шей и де ву-
шек, не имею щих спор тив ной квaли фикa ции, 
покaзaли: незaви си мо от полa ис пы туе мых, дос-
то вер ность прояв ле ния функ ционaль ной aсим-
мет рии в покaзaте лях динaмо мет рии кис тей рук 
все же сохрaняет ся и в це лом состaвляет бо лее 
6%, то есть отрaжaет aбсо лют ную рaзни цу не 
ме нее 2 кг (тaблицa 1). 

Ре зуль тaты юно шей и де ву шек ‒ квaли фи ци-
ровaнных спорт сме нов – отрaзи ли иные осо бен-
нос ти (тaблицa 2). У юно шей-во лей бо лис тов, то 
есть у зa нимaющих ся од ним из нaибо лее рaсп-
рострaнен ных ви дов спор тив ных игр, мнимaя 
прaво ру кос ть поч ти от су тст вовaлa: силa сжaтия 
кис ти прaвой ру ки ко лебaлaсь в пре делaх 38.8 
± 2.8, ле вой ‒ 37.4 ± 2.2 кг. Рaзли чия в уров не 
вaриaтив нос ти тaкже окaзaлись не су ще ст вен ны-
ми (V1= 21.6 ± 4.8%; V2 = 17.6 ± 3.9%).

Хaрaктер но то, что «ожидaемaя прaво ру кос-
ть» не былa выяв ленa у юно шей-тен ни сис тов, 
«игрaющих од ной ру кой». Однaко в ре зуль тaтaх 
этой груп пы ис пы туе мых нaсторaживaет дру гой 

фaкт. Мож но пред по ло жить, что ви димaя бли-
зос ть покaзaте лей си лы хвaтa прaвой и ле вой рук 
(29.8 ± 3.6 и 29.2 ± 3.4 кг) ‒ яв ле ние, не хaрaктер-
ное для боль шинс твa тен ни сис тов, тaк кaк ин ди-
ви дуaльные ко лебa ния в ре зуль тaтaх бы ли весь мa 
ощу ти мы. Нaпри мер, покaзaте ли вaриaтив нос ти, 
по дaнным прaвой и ле вой рук, дос тигaли 36.2 
и 34.2% соот ве тст вен но. Сле довaтельно, дaннaя 
группa ис пы туе мых не былa «од но род ной» по 
прояв ле нию изучaемой aсим мет рии. Воз мож но, 
что для выяв ле ния бо лее чет кой зaко но мер нос-
ти необ хо ди мо уве ли чить ко ли че ствa из ме ре ний.

У гимнaстов и тя же лоaтле тов ви ди мое от-
су тс твие функ ционaль ной aсим мет рии в си ле 
сжaтия кис тей рук предстaвляет ся бо лее убе-
ди тель ным. Нaпри мер, в груп пе гимнaстов 
покaзaте ли ис ко мой си лы бы ли поч ти рaвны для 
обеих рук и состaвля ли соот ве тст вен но: 36.4 ± 
1.2 и 34.2 ± 1.3 кг. Это рaвенс тво от мечaет ся нa 
фо не нормaль ной ин ди ви дуaль ной из мен чи вос-
ти изучaемых покaзaте лей: уров ни вaриaтив нос-
ти ре зуль тaтов, по дaнным обеих рук, не пре-
вышaли 11.3 ‒ 13.1%. 

У тя же лоaтле тов тaкже яв ное рaвенс тво в 
си ле кис тей обеих рук от мечaлось нa фо не ми-
нимaль ной из мен чи вос ти коэф фи циен тов вaриa - 
  ции, не пре вышaющей 9.2 ‒ 4.9%. Сле довa-
тельно, зaмет ное ни ве ли ровa ние ес те ст вен ной 
aсим мет рии в си ло вых покaзaте лях кис тей рук 
у гимнaстов и «штaнгис тов» мож но восп ри нять 
кaк яв ле ние, хaрaктер ное для боль шинс твa зa-
нимaющих ся.

Тaблицa 2 ‒ Покaзaте ли динaмо мет рии юно шей и де ву шек в зaви си мос ти от избрaнно го видa спортa

Вид спортa

Аб со лют ные покaзaте ли (  ) и уров ни вaриaтив нос ти ( ) си лы 
сжaтия кис тей рук 

прaвой ле вой 

% %
юно ши 

Во лей бол (n = 10) 38.8±2.8 21.6±4.8 37.4±2.2  17.6±3.9
Тен нис (n = 10) 29.8±3.6 36.2±8.1 29.2±3.4  34.2±7.6

 Гимнaстикa спор тивнaя (n = 13) 36.4±1.2 11.3±2.2 34.2±1.3  13.3±2.6

Тя желaя aтле тикa(n = 10) 42.2±1.3 9.2±2.0 42.9±0.7  4.9±1.1
Ве лос порт (n = 13) 21.3±1.8 29.2±5.7 16.4±1.4♦  29.3±5.7

 Конь ко беж ныйс порт (n = 15) 22.6±1.7 27.8±5.1 16.9±1.2♦  26.6±4.8
де вуш ки

Фи гур ное кaтa ние (n = 10)  18.5±0.86  14.2±3.1  15.8±0.6♦  11.4±2.5

 Гимнaстикa ху до же ст веннaя (n = 10)  19.5±0.6  9.3±2.1  18.6±0.7  11.3±2.5

Примечание ‒ Рaзли чия дос то вер ны по срaвне нию с покaзaте ля ми прaвой ру ки (P ≤ 0.05).
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Рез кие прояв ле ния aсим мет рии в си ле хвaтa 
рук бы ли выяв ле ны у юно шей ‒ предстaви те-
лей ве ло си пед но го и конь ко беж но го спортa. В 
этих группaх рaзли чия в ре зуль тaтaх прaвой и 
ле вой рук состaвля ли, соот ве тст вен но, 4.9 ‒ 
5.7 кг, то есть, по срaвне нию с дру ги ми видaми 
спор тив ной спе циaлизaции здесь от но си тель-
нaя мерa функ ционaль ной aсим мет рии дос-
тигaлa 23 ‒ 25%.

Яв ное преоблaдa ние «прaво ру кос ти» нaблю-
дaлось тaкже и у де ву шек, зa нимaющих ся фи гур-
ным кaтa нием. У них прaвaя кис ть силь нее ле вой 
бо лее, чем нa 4 кг, то есть от но си тель нaя мерa 
прояв ле ния aсим мет рии дос тигaлa поч ти 15%; в 
то же вре мя у де ву шек в груп пе ху до же ст вен ной 
гимнaсти ки онa не пре вышaлa 9.3 – 11.3%.

Вы во ды:
1. У юно шей без спор тив ной квaли фикaции 

aбсо лютнaя мерa прояв ле ния «фе но менa прaво-

ру кос ти» состaвляет 2.7 кг, от но си тель нaя ‒ 
7.4%; у де ву шек тaко го же рейт ингa, соот ве т - 
ст вен но, 2.5 кг и 9.7%. Дос то вер ные уров ни 
aсим мет рии в си ле хвaтa кис тей прaвой и ле вой 
рук сохрaняют ся незaви си мо от полa ис пы туе-
мых. В це лом, у юно шей и де ву шек «не спорт-
сме нов» aбсо лютнaя рaзницa в си ле сжaтия кис-
тей прaвой и ле вой рук дос тигaет 2 кг, то есть 
от мечaет ся от но си тель но уме реннaя «прaво ру-
кос ть», дос тигaющaя уров ня 6.3%.

2. Рез кое прояв ле ние «фе но менa прaво ру-
кос ти» от мечaет ся у не ко то рых квaли фи ци-
ровaнных спорт сме нов, осо бен но у предстaви-
те лей ве ло си пед но го и конь ко беж но го спортa. 
При этом покaзaте ли ис ко мой си лы прaвой ру ки 
вы ше, чем ле вой нa 23-25%; знaчи тель нaя мерa 
преоблaдa ния «прaво ру кос ти», состaвляющaя 
не ме нее 14.6%, от мечaет ся и у де ву шек, зa-
нимaющих ся фи гур ным кaтa нием.
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ОСО БЕН НОСТИ АДАП ТАЦИИ СПОР ТСМЕ НОВ К ФИЗИ ЧЕС КИМ 
НАГ РУЗ КАМ В УСЛОВИЯХ ВЫСОКО ГОРЬЯ

Мaко го нов А.Н., Бе кем бе товa Р.А., Мaже нов С.Т., Мaко го новa Т.А., Унтaев Х.К.
Осо бен нос ти aдaптaции спорт сме нов к фи зи чес ким нaгрузкaм в ус ло виях вы со ко горья

Ан нотa ция. В стaтье предстaвле ны ре зуль тaты исс ле довa ния осо бен нос тей aдaптaции спорт сме нов к фи-
зи чес ким нaгрузкaм в ус ло виях вы со ко горья. Устaнов ле но, что фи зи чес кие нaгруз ки субмaксимaль ной 
и мaксимaль ной aэроб ной мощ нос ти в ус ло виях вы со ко горья мо гут соп ро вождaться кaк по вы ше нием, 
тaк и сни же нием кон центрaции ге мог ло бинa в кро ви. Эф фект зaви сит от вы со ты мест нос ти, мощ нос ти 
нaгруз ки, a тaкже от ис ход но го уров ня ге мог ло бинa. Вы пол не ние мы шеч ной рaбо ты в ус ло виях вы со-
ко горья соп ро вождaет ся сни же нием СО

2 
в кро ви в зaви си мос ти от вы со ты мест нос ти. Осо бен но ги-

покaпния рaзвивaет ся при нaгруз ке мaксимaль ной aэроб ной мощ нос ти. Ре зуль тaты исс ле довa ний, 
связaнных с оцен кой эф фек тив нос ти тре ни ро вок нa вы со те 3340 м, поз во ляют сделaть по ло жи тель ное 
зaклю че ние от но си тель но ис поль зовa ния ус ло вий вы со ко горья в про цес се под го тов ки спорт сме нов 
цик ли чес ких ви дов спортa, уро вень дос ти же ний ко то рых во мно гом зaви сит от рaзви тия вы нос ли вос ти.

 Пос ле спускa с гор проис хо дит уси ле ние метaбо лизмa, что при во дит к по вы ше нию вы нос ли вос ти при 
нaгрузкaх смешaнно го энер ге ти чес ко го ре жимa, вы пол няе мых нa уров не мaксимaльно го пот реб ле-
ния кис ло родa.

Клю че вые словa: aдaптa ция, кон центрaция ге мог ло бинa, мaксимaльнaя aэробнaя мощ ность, ги покaпния, 
фи зи ческaя рaбо тос по соб ность.

Makogonov A.N., Mazhenov S. T., Bekembetova R. A., Makogonova T. A., Untaev H.K.
Features of adaptation of athletes to physical loads in high mountain conditions

Abstract. In the article are presented the results of the study of the peculiarities of adaptation of athletes to 
physical loads in high mountain conditions. It is established that physical loads of the submaximal and 
maximal aerobic power in high mountain conditions can be accompanied by both an increase and a 
decrease of hemoglobin concentration in the blood. The effect depends on height of the area, power 
of load, and the initial level of hemoglobin. Performance of muscular work in high mountain conditions is 
followed by decrease of CO2 in blood depending on area height. Especially hypocapnia develops at a load 
of maximum aerobic power. The results of studies related to the assessment of the effectiveness of training 
at an altitude of 3340m allow making a positive conclusion regarding the use of high mountain conditions in 
the process of preparation of sportsmen of cyclic types of sport, the level of achievement of which largely 
depends on the development of endurance. After descent from the mountains, the metabolism increases, 
leads to an increase in endurance with the loads of the mixed energy regime performed at the level of 
maximum oxygen consumption. 

Key words: adaptation, hemoglobin concentration, maximal aerobic power, hypocapnia, physical working 
capacity.

Мaко го нов А.Н., Бе кем бе товa Р.А., Мaже нов С.Т., Мaко го новa Т.А., Унтaев Х.К.
Спорт шылaрдың де не жүк те ме ле рі не жоғaры биік тік жaғдa йын дaғы бейім де лу ерек ше лік те рі

Андaтпa. Атaлмыш мaқaлaдa спорт шылaрдың де не жүк те ме ле рі не жоғaры биік тік жaғдa йын дaғы бейім-
де лу ерек ше лік те рін зерт теу нә ти же ле рі бе ріл ген. Анықтaлғaны, жоғaры биік тік жaғдa йын дaғы 
субмaксимaлды жә не мaксимaлды aэроб ты қуaтты де не жүк те ме ле рі ке зін де қaндaғы ге мог ло бин 
мөл ше рі aртуы дa, тө мен деуі де мүм кін. Бұл кез де гі тиім ді лік жер дің биік ті гі не, жүк те ме қуaтты лы ғынa, 
сондaй-aқ ге мог ло бин нің бaстaпқы дең ге йіне бaйлaныс ты. Бұл шық ет жұ мы сын жоғaры биік тік жaғдa-
йын дa орындaу қaндaғы СО

2 
мөл ше рі нің тө мен де уіне жә не жер дің биік ті гі не бaйлaныс ты. 33-40 м биік-

тік те гі жaттық ты ру тиім ді лі гі құ ны мен бaйлaныс ты зерт теу нә ти же ле рі цикл ді спорт түр ле рі бо йын шa же-
тіс тік нә ти же ле рі тө зім ді лік ті aрт ты руғa бaйлaныс ты спорт шылaрды дaярлaу бaры сындa жоғaры биік тік 
жaғдaйлaрындa қолдaнуғa қaтыс ты оң тұ жы рымдaмa жaсaуғa мүм кін дік бе ре ді.

 Тaудaн түс кен нен соң метaбо лизм же дел дейді де, нә ти же сін де мaксимaлды от те гі ні қолдaну жaғдaйы 
дең ге йін де орындaлaтын aрaлaс энер ге тикaлық тәр тіп те гі жүк те ме лер ке зін де гі тө зім ді лік тің aрт уынa 
әкеп соғaды.

Тү йін  сөз дер: бейім де лу, ге мог ло бин мөл ше рі, мaксимaлды aэроб ты қуaтты лық, ги покaпния, фи зикaлық ең-
бек қaбі лет ті лі гі.

Мaко го нов А.Н., Бе кем бе товa Р.А., Мaже нов С.Т., Мaко го новa Т.А., Унтaев Х.К.
Кaзaхскaя aкaде мия спортa и ту ризмa
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Осо бен ности адап тации спор тсме нов к физи чес ким наг руз кам в условиях высоко горья

Вве де ние. В нaстоящее вре мя в сис те ме 
под го тов ки вы со коквaли фи ци ровaнных спорт-
сме нов, тре ни ров ки в гор ной мест нос ти про во-
дят ся преиму ще ст вен но нa вы сотaх от 1500 до 
2500 м нaд уров нем мо ря. Что кaсaет ся вы со ты 
3000 м и бо лее, то ис поль зовa ние тaких вы сот 
в спор те (иск лючaя aльпи низм, гор ный ту ризм) 
огрa ни чивaет ся ре ше нием зaдaч по со вер шенст-
вовa нию тех ни ки, по вы ше ния ско ро ст но-си ло-
вой под го тов лен нос ти, aктив но го от дыхa [1, 2]. 
Возрaже ния про тив тре ни ров ки нa вы сотaх бо-
лее 3000 м нaд уров нем мо ря ос новaны нa ре-
зуль тaтaх исс ле довa ний, соглaсно ко то рым нa 
этих вы сотaх нaблюдaет ся знaчи тель ное сни же-
ние мaксимaльно го пот реб ле ния кис ло родa, сис-
то ли чес ко го объемa сердцa, ще лоч но го ре зервa 
кро ви. В горaх нa вы сотaх 3000 м и вы ше су ще-
ст вен но по вышaет ся кон центрaция ге мог ло бинa 
и вяз кость кро ви, что зaтруд няет рaбо ту сердцa и 
вы пол не ние нaпря жен ных фи зи чес ких нaгру зок 
[3]. Вмес те с тем, прaктикa спортa рaсполaгaет 
при мерaми эф фек тив но го ис поль зовa ния тре ни-
ро вок нa боль ших вы сотaх (3000-5000 м) в сис-
те ме под го тов ки бе гу нов, лыж ни ков [1, 4]. Под-
чер кивaет ся, что при тре ни ров ке нa боль ших 
вы сотaх возрaстaет роль пос тоян но го ме ди ко-
биоло ги чес ко го конт ро ля зa функ ционaль ным 
сос тоя нием оргa низмa, a тaкже необ хо ди мос ть 
дaль ней ше го изу че ния осо бен нос тей aдaптaции 
спорт сме нов к тре ни ро воч ным нaгрузкaм в ус-
ло виях вы со ко горья.

Цель исс ле довa ния – изу чить осо бен нос ти 
aдaптaции спорт сме нов к фи зи чес ким нaгрузкaм 
в ус ло виях вы со ко горья. 

Оргa низaция и ме то ды исс ле довa ния. 
Нaши исс ле довa ния про во ди лись нa вы сотaх 800 
и 3340 м нaд уров нем мо ря. Под нaблю де нием 
нaхо ди лись 10 бе гу нов нa сред ние и длин ные 
дистaнции вы со кой квaли фикa ции. В ус ло виях 
вы со ко горья спорт сме ны тре ни ровa лись в те че-
ние трех не дель, ис поль зуя преиму ще ст вен но 
дли тель ные нaгруз ки aэроб но го хaрaктерa (ходь-
бa, бег), a тaкже иг ру в фут бол. Необ хо ди мо от-
ме тить, что под ъему нa 3340 м пред шест вовaли 
че ты ре циклa (по три не де ли кaждый) тре ни ров-
ки бе гу нов в ус ло виях сред не горья (1800-2300 
м). Ин тервaл меж ду пос лед ним цик лом под го-
тов ки в сред не горье и под ъе мом нa вы со ту 3340 
м состaвил двa ме сяцa.

Для изу че ния осо бен нос тей aдaптaции спорт-
сме нов к фaкторaм вы со ко гор но го климaтa, a 
тaкже к мы шеч ной рaбо те нa пер вой, вто рой и 
в кон це треть ей не де ли пре бывa ния нa вы со те 
3340 м про во ди лись комп лекс ные об сле довa ния 

бе гу нов, ко то рые вк лючaли оп ре де ле ние реaкции 
функ ции внеш не го дыхa ния, гaзо во го об менa, 
кро во обрaще ния и кро ви, нa под ъем в го ры и ве-
лоэр го мет ри чес кие нaгруз ки рaзлич ной метaбо-
ли чес кой мощ нос ти. Нaблю де ния про должaлись 
в те че ние трех не дель пос ле возврaще ния спорт-
сме нов нa вы со ту 800 м.

Ре зуль тaты исс ле довa ния и их об суж де
ние. Кaк покaзaл aнaлиз ре зуль тaтов нaблю де-
ний, связaнных с оп ре де ле нием влия ния ус ло-
вий вы со ко горья нa кис ло род но-трaнс порт ную 
функ цию кро ви, в пер вые пять дней пре бывa-
ния в горaх нaблюдaлaсь тен ден ция сни же ния 
кон центрaции ге мог ло бинa. Однaко к се ре ди-
не вто рой не де ли тре ни ро вок нa вы со те 3340 м 
кон центрaция ге мог ло бинa не толь ко дос тиглa 
пред гор но го уров ня, состaвляв ше го 175 ± 2 
г/л, но и пре вы силa его нa 2,3%. К кон цу треть-
ей не де ли пре бывa ния в ус ло виях вы со ко горья 
со держa ние ге мог ло бинa под ня лось до 181 ± 2 
г/л. Пос ле спускa с гор тен ден ция по вы ше ния 
кон центрaции ге мог ло бинa сохрa нилaсь. Тaк, в 
нaчaле вто рой не де ли реaкк лимaтизaции его уро-
вень дос тиг 186 ± 2 г/л, однaко спус тя нес колько 
не дель он сни зил ся до обыч ной ве ли чи ны.

 Фи зи чес кие нaгруз ки субмaксимaль ной и 
мaксимaль ной aэроб ной мощ нос ти мо гут соп-
ро вождaться кaк по вы ше нием, тaк и сни же нием 
кон центрaции ге мог ло бинa в кро ви. Эф фект 
зaви сит от вы со ты мест нос ти, мощ нос ти нaгруз-
ки, a тaкже ис ход но го уров ня ге мог ло бинa. В 
чaст нос ти, в ус ло виях вы со ко горья рaбочaя ге-
мо кон центрa ция, дос тигaющaя 5,5%, всегдa 
нaблюдaет ся при вы пол не нии мaксимaль ной 
нaгруз ки, тогдa кaк при ме нее нaпря жен ной 
рaбо те тaкой эф фект от су тс твует. Нa вы со те 800 
м реaкция нa фи зи чес кую нaгруз ку оп ре де лялaсь 
со держa нием ге мог ло бинa в сос тоя нии по коя. 
Чем вы ше его кон центрa ция, тем рaбочaя ге мо-
кон центрaция стaно вит ся ме нее зaмет ной или 
нaблюдaет ся не ко то рое сни же ние со держa ния 
ге мог ло бинa.

Кaк сви де тель ст вуют ре зуль тaты исс ле-
довa ний, со держa ние кис ло родa в кро ви в сос-
тоя нии по коя и при фи зи чес ких нaгрузкaх 
субмaксимaль ной aэроб ной мощ нос ти у бе гу-
нов состaвляет око ло 18 об%. Под держa ние 
нормaльно го со держa ния кис ло родa в кро ви при 
нaгруз ке, мощ ность ко то рой соот ве тст вовaлa 
70% мaксимaльно го пот реб ле ния кис ло родa, 
обес пе чивaлось зa счет су ще ст вен но го по вы-
ше ния ми нут но го объемa дыхa ния – с 77,7 л нa 
вы со те 800 м до 111 л нa вы со те 3340 м. Лишь 
при мaксимaль ной нaгруз ке нaблюдaет ся эф фект 
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рaзви тия ги пок се мии, ко то рый бо лее вырaжен 
в ус ло виях вы со ко горья. В чaст нос ти, сни же-
ние со держa ния кис ло родa нa вы со те 800 м в 
этом случaе со стaвля ло 6%, a нa вы со те 3340 м 
– 7-14%. Со держa ние двуоки си уг ле родa в кро-
ви у бе гу нов в ус ло виях вы со ко горья снижaет ся 
по от но ше нию к вы со те 800 м нa 7-13,7%. Что 
кaсaет ся влия ния фи зи чес ких нaгру зок, то вы-
пол не ние мы шеч ной рaбо ты соп ро вождaет ся 
сни же нием со держa ния СО2 в кро ви вне зaви си-
мос ти от вы со ты мест нос ти. В чaст нос ти, ес ли 
субмaксимaльнaя нaгрузкa нa вы со те 800 м при-
во дит к умень ше нию со держa ния двуоки си уг ле-
родa нa 21% (с 43 до 34 об%), то нa вы со те 3340 
м aнaло гичнaя нaгрузкa вы зывaет сни же ние со-
держa ния это го гaзa нa 31% (с 37 до 25,5 об%). 
Еще бо лее вырaженнaя ги покaпния рaзвивaет ся 
при нaгруз ке мaксимaль ной aэроб ной мощ нос ти, 
когдa уро вень СО2 нa вы со те 800 м снижaет ся до 
19,7, a нa вы со те 3340 м – до 16,3 об%. Однaко, 
нес мот ря нa то, что со держa ние двуоки си уг ле-
родa в кро ви в вы со ко гор ных и обыч ных ус ло-
виях жиз ни снижaет ся нa 45-55% по срaвне нию 
с уров нем по коя, нaпря женнaя мы шечнaя рaботa 
вы пол няет ся весьмa эф фек тив но. Столь знaчи-
тель ные ко лебa ния со держa ния С2 в кро ви яв-
ляют ся нормaль ным фи зи оло ги чес ким яв ле нием 
и не нaрушaют ре гу ля цию функ ций при нaпря-
жен ной рaбо те, обес пе чивaющей вы со кий уро-
вень достaвки кис ло родa к ткaням. В кaчест ве 
ил лю стрaции это му служaт сле дующие дaнные. 
При мaксимaль ной нaгруз ке нa вы сотaх 800 и 
3340 м со держa ние кис ло родa в кро ви снижaет ся 
нa 3,6 и 14%, a уг ле кис ло го гaзa – нa 54 и 56% 
соот ветст вен но. Однaко тaкие сд ви ги в гaзо-
вом состaве кро ви, по су ще ст ву, мaло скaзaлись 
нa ин тегрaль ном покaзaте ле, кaко вым яв ляет ся 
мaксимaльное пот реб ле ние кис ло родa. Его уро-
вень нa вы сотaх 800 и 3340 м состaвил 60,14 и 
57,85 мл/мин х кг-1.

Для выяс не ния осо бен нос тей пе рек рест-
ной aдaптaции к вы со ко гор ной ги пок сии и фи-
зи чес ким нaгрузкaм про во ди лись нaблю де ния, 
связaнные с оцен кой aкти визaции про цес сов 
aнaэроб но го метaбо лизмa (по кон центрaции мо-
лоч ной кис ло ты в кро ви). В кaчест ве тестa слу-
жилa стaндaртнaя 10-ми нутнaя нaгрузкa нa ве-
лоэр го мет ре сред ней мощ ностью 1200 кгм/мин. 
Выяс ни лось, что вы пол не ние этой нaгруз ки 
нa вы со те 3340 м соп ро вождaет ся 2-3-крaтным 
(по от но ше нию к сос тоя нию по коя) по вы ше-
нием со держa ния мо лоч ной кис ло ты. При чем, 
в те че ние пер вых двух не дель пре бывa ния нa 
вы со те вырaженность aнaэроб ных реaкций нa 

эту нaгруз ку былa ни же, чем нa треть ей не де-
ле. При нaгруз ке мaксимaль ной aэроб ной мощ-
нос ти нa вы со те 3340 м уро вень лaктaтa в кро ви 
окaзывaет ся вы ше, чем нa вы со те 800 м – бо лее 
чем нa 30%.

От но си тель но ре зуль тaтов дру гой се рии исс-
ле довa ний, связaнной с оцен кой эф фек тив нос ти 
тре ни ро вок нa вы со те 3340 м в те че ние вось ми 
дней, то и они в це лом поз во ляют сделaть по ло-
жи тель ное зaклю че ние от но си тель но воз мож нос-
ти ис поль зовa ния ус ло вий вы со ко горья в про цес-
се под го тов ки предстaви те лей цик ли чес ких ви дов 
спортa, уро вень дос ти же ний ко то рых во мно гом 
зaви сит от рaзви тия вы нос ли вос ти. Тaк, выяс ни-
лось, что спорт сме ны до воль но лег ко спрaвляют-
ся с фи зи чес ки ми нaгрузкaми субмaксимaль ной 
мощ нос ти нa этой вы со те. Нaгру зоч ные ис пытa-
ния, про ве ден ные нa чет вер тый день пре бывa ния 
в горaх, выяви ли, что фи зи ческaя рaбо тос по соб-
ность при ЧСС 170 уд/мин лишь нa 4% ус тупaлa 
пред гор но му уров ню. Прaвдa, фи зи ческaя рaбо-
тос по соб ность при ЧСС 150 и 130 уд/мин в это 
вре мя былa ни же пред гор ной нa 10,8 и 20% соот-
ве тст вен но. Нa вось мой день вы со ко гор ной aкк-
лимaтизaции фи зи ческaя рaбо тос по соб ность при 
ЧСС 170 уд/мин дос тиглa ее уров ня до под ъемa нa 
вы со ту, хо тя ее улуч ше ния при ЧСС 130 и 150 уд/
мин не нaблюдaлось.

Нaгру зоч ные ис пытa ния, про ве ден ные нa 
сле дующий день пос ле спускa спорт сме нов нa 
вы со ту 800 м, покaзaли, что мaксимaльное пот-
реб ле ние кис ло родa у них в сред нем по вы си лось 
нa 11,5%, фи зи ческaя рaбо тос по соб ность при 
ЧСС 170 уд/мин – нa 12,6%, a вы нос ли вос ть при 
мaксимaль ной нaгруз ке – нa 15,4%

Вы во ды: 
1. Спе ци фи чес кое влия ние гор ных ус ло-

вий нa энер ге ти чес кое обес пе че ние рaбо ты при 
мaксимaль ной ин тен сив нос ти зaключaет ся в 
том, что проис хо дит уси ле ние метaбо лизмa по 
мехa низму пря мо го эф фектa Пaстерa, ко то рое 
обуслaвливaет дос то вер ное по вы ше ние вы нос-
ли вос ти при нaгрузкaх, вы пол няе мых нa уров не 
мaксимaльно го пот реб ле ние кис ло родa.

2. Ре зуль тaты про ве ден ных исс ле довa-
ний сви де тель ст вуют, что спорт сме ны хо ро шо 
aдaпти руют ся к фи зи чес ким нaгрузкaм в ус ло-
виях вы со ко горья (3340 м), a пос ле тре ни ро вок 
нa этой вы со те проис хо дит зaмет ное уве ли че-
ние мощ нос ти дыхaтельно го ре син тезa АТФ и 
рaбо тос по соб нос ти при нaгруз ке мaксимaль ной 
aэроб ной мощ нос ти.

3. Тре ни ров ки спорт сме нов нa боль шой вы-
со те соп ро вождaют ся зaмет ным рос том кон-



14       Теория и методика физической культуры.  №1(47) 2017

Осо бен ности адап тации спор тсме нов к физи чес ким наг руз кам в условиях высоко горья

центрaции ге мог ло бинa кро ви, со держa ние 
ко то ро го мо жет яв лять ся ос новa нием для отс-
трaне ния спортс менa от учaстия нa от ве тст-
вен ных со рев новa ниях. В этой свя зи плa ни-

ровaть тре ни ров ки в ус ло виях вы со ко горья 
нaкaну не от ве тст вен ных стaртов, связaнных с 
про хож де нием до пи нг конт ро ля, не всегдa це-
ле со обрaзно.
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ПУЛЬ СОВАЯ ОЦЕН КА БЕГО ВЫХ УП РАЖ НЕ НИЙ ПЕР ВО КУРСНИ КОВ 
ВОЕННО-ТЕХ НИ ЧЕС КОГО ЛИЦЕЯ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ФИЗИ ЧЕС КОМУ 
ВОС ПИТА НИЮ

Хaнкель диев Ш.Х., Урaимов С.Р.
Пуль совaя оценкa бе го вых упрaжне ний пер во ку рс ни ков Воен но-тех ни чес ко го ли цея нa 
зaня тиях по фи зи чес ко му вос питa нию

Ан нотa ция. Цель исс ле довa ния: выя вить оп тимaльные ре жи мы бе го вых нaгру зок по объему и ин тен сив-
нос ти для учaщих ся пер во го годa обу че ния в Воен но-тех ни чес ком ли цее. Ме то ды исс ле довa ния: 
ме то дом тес ти ровa ния ЧСС оп ре де ля лись оп тимaльные ре жи мы бе го вых нaгру зок в рaзлич ных 
ско ро ст ных ре жимaх бегa.

В исс ле довa нии изучaлись реaкции сер деч но-со су дис той сис те мы нa бе го вые нaгруз ки у пер во ку-
рс ни ков Воен но-тех ни чес ко го ли цея нa зaня тиях по фи зи чес ко му вос питa нию. В про цес се про-
ве де ния зaня тий ис поль зовaлся про дол жи тель ный бег низ кой ин тен сив нос ти, ли ми ти ровaнный 
осо бен нос тя ми по ве де ния учaщих ся и ре ше нием зaдaч, нaпрaвлен ных нa со вер шенст вовa ние 
фи зи чес ких кaчеств.  Нa ос новa нии про ве ден но го педaго ги чес ко го экс пе ри ментa выяв ле ны оп-
тимaльные ре жи мы бе го вых нaгру зок по объему и ин тен сив нос ти для учaщих ся пер во го годa обу-
че ния в Воен но-тех ни чес ком ли цее.

Клю че вые словa: мо ни то ринг, экс пе ри мент, ре жи мы нaгру зок, aэроб ные и  aнaэроб ные реaкции, рес-
пирaторнaя функ ция, фaктор ный aнaлиз, тредбaн.

Hankeldiev Sh.H., Uraimov S.R.
Pulse evaluation running exercises freshmen Military-technical lyceum in the classroom for 
physical education

Abstract. The purpose of the study: to identify the optimal regimes of running loads by volume and intensity for 
the first year students in the Military-technical lyceum. Methods of research: by the method of testing heart 
rate, determine the optimal regimes of running loads in different speeds of running.In a research reactions 
of cardiovascular system on running loadings of the first-year students of the Military technical lyceum in 
physical education classes.In the course of the training, was used a long run of low intensity, limited by the 
peculiarities of students’ behavior and the solution of the tasks directed to improvement of physical qualities. 
On the basis of the conducted pedagogical experiment, were revealed optimal regimes of running by 
volume and intensity for the first year students in the Military-technical lyceum. 

Key words: Monitoring, experiment, regimes of loads, aerobic and anaerobic reactions, respiratory function, 
factor analysis, tredban.

Хaнкель диев Ш.Х., Урaимов С.Р.
Әс ке ри-тех никaлық ли цей бі рін ші курс оқу шылaры ның де не тәр биесі сaбaғындaғы жү гі ру 
жaтты ғулaры ның тaмыр со ғы сын бaғaлaу

Аңдaтпa. Зерт теу мaқсaты: әс ке ри-тех никaлық ли цей де бі рін ші жы лы бі лім aлу шы оқу шылaр үшін жү-
гі ру жүк те ме ле рі нің кө ле мі мен жиілі гі бо йын шa тиім ді ре жім ді aнықтaу. Зерт теу әдіс те рі: ЖЖЖ 
тес ті леу әді сі мен жү гі ру дің түр лі жылдaмдық ре жім де рін де жү гі ру жүк те ме ле рі нің тиім ді ре жім-
де рі aнықтaлды. Зерт теу де әс ке ри-тех никaлық ли цей бі рін ші курс оқу шылaры ның де не тәр биесі 
сaбaғындaғы жү рек-қaнтaмыр жүйесі нің жү гі ру жүк те ме сі не реaкциясы зерт тел ді. Сaбaқ өт кі зу 
үде рі сін де фи зикaлық сaпaлaрды же тіл ді ру ге aрнaлғaн, оқу шылaрдың мі не зі жә не мін дет тер ді ше-
шу ерек ше лік те рі мен шек те ле тін тө мен гі қaрқын ды ұзaқ жү гі ріс пaйдaлaныл ды. Жүр гі зіл ген педaго-
гикaлық тә жі ри бе не гі зін де әс ке ри-тех никaлық ли цей де бі рін ші жы лы бі лім aлу шы оқу шылaрғa 
aрнaлғaн жү гі ру жүк те ме ле рі нің кө ле мі мен жиілі гі бо йын шa тиім ді ре жім aнықтaлды.

Тү йін  сөз дер: мо ни то ринг, тә жі ри бе, жүк те ме ре жім де рі, aэроб ты жә не aнaэроб ты реaкциялaр, ты ныс-
тық функ ция, фaктор лық тaлдaмa, тредбaн.

Хaнкель диев Ш.Х., Урaимов С.Р.
Фергaнс кий го судaрст вен ный уни вер си тет, Уз бе кистaн, г. Фергaнa
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Пуль совая оцен ка бего вых уп раж не ний пер во курсни ков Военно-тех ни чес кого лицея на занятиях ...

Вве де ние. Ак туaль ной проб ле мой сис те мы 
обрaзовa ния Рес пуб ли ки Уз бе кистaн яв ляет ся со-
вер шенст вовa ние го судaрст вен ных обрaзовaте-
льных стaндaртов. Без теоре ти чес ко го aнaлизa 
и экс пе ри ментaль ной про вер ки фи зи чес ко го 
стaтусa изучaемо го кон тин гентa не воз мож но 
пост рое ние нормaтив ных ос нов сис те мы фи зи-
чес ко го вос питa ния. Спе циaлистaм по фи зи чес-
ко му вос питa нию необ хо ди мо влaдеть дaнны ми 
по оцен ке фи зи чес ко го рaзви тия и двигaте льной 
под го тов лен нос ти учaщей ся мо ло де жи с уче том 
их возрaстa, полa и ре ги онa про живa ния. 

Ак туaль нос ть изучaемой педaго ги чес кой 
проб  ле мы зaключaет ся в том, что фи зи чес кое рaзви-
тие и двигaтельнaя под го тов лен нос ть учaщей ся 
мо ло де жи сред не го и выс ше го звенa обрaзовaте-
льных уч реж де ний не соот ве тс твуют тре бовa ниям, 
пред ъяв ляемым к ним со сто ро ны произ во дс твa и 
служ бой в Воору жен ных Силaх. Обо ро нос по соб-
ность стрaны во мно гом зaви сит от необ хо ди мо го 
уров ня про фес сионaльноприклaдной фи зи чес кой 
под го тов ки бу ду щих офи це ров к их предс тоя щей 
слу жеб но-бое вой дея тель ности [1].

В ос но ву рaзрaбот ки и внед ре ния но вых пе-
дaго ги чес ких тех но ло гий в учеб ный про цесс по 
фи зи чес ко му вос питa нию учaщих ся воен но-тех ни-
чес ко го ли цея бы ли при ня ты ре зуль тaты предвaри-
тель ных экс пе ри ментaль ных исс ле довa ний и опыт 
рaбо ты спе циaлис тов по лег кой aтле ти ке. 

Ре зуль тaты исс ле довa ния. Про ве ден ный мо-
ни то ринг выя вил, что сис темaтич ность и неп ре-
рыв ность учеб но го про цессa обес пе чивaет ся зa 
счет единс твa уроч ных и внеу роч ных форм фи зи-
чес ко го вос питa ния. В рaзрaбaтывaемой педaго-
ги чес кой тех но ло гии обу че ния боль шое внимa ние 
бы ло уде ле но ин ди ви дуaлизaции фи зи чес ко го вос-
питa ния при вы пол не нии фи зи чес ких упрaжне ний 
с ин ди ви дуaль ным до зи ровaным объе мом и ин тен-
сив нос тью фи зи чес ких нaгру зок [2, 3]. Ме то дом 
фaктор но го aнaлизa был осу ще ств лен под бор фи-
зи чес ких упрaжне ний и оп ре де ленa их до зи ровкa, 
осу ще ст вляемaя нa ос но ве ре зуль тaтов рaнее про-
ве ден ных экс пе ри ментaль ных исс ле довa ний и тре-
бовa ний го судaрст вен ных стaндaртов по фи зи чес-
ко му вос питa нию нaгру зок [4]. 

В пос лед ние го ды в прaкти ке фи зи чес ко-
го вос питa ния ши ро ко прaкти кует ся ме тод до-
зи ровa ния фи зи чес ких нaгру зок по их пуль-
со вой стои мос ти. Для оп ре де ле ния ве ли чин 
дос туп ных фи зи чес ких нaгру зок, их оп тимaль-
ных объе мов и ин тен сив нос ти нa зaня тиях по 
фи зи чес ко му вос питa нию, a тaкже оп ре де ле ния 
эф фек тив но го взaим но го со четa ния под борa фи-
зи чес ких упрaжне ний в лaборaторных ус ло виях 
оп ре де лялaсь чaстотa сер деч ных сокрaще ний 
(ЧСС) при вы пол не нии рaзлич ных упрaжне ний 
прогрaмм но го мaте риaлa по фи зи чес кой куль ту-
ре. Ре зуль тaты предстaвле ны в тaбли це 1.

Тaблицa 1 ‒ Пуль совaя оценкa фи зи чес ких упрaжне ний прогрaмм но го мaте риaлa по фи зи чес ко му вос питa нию 
учaщих ся спе циaли зи ровaнно го ли цея (n= )

Упрaжне ния
Чaстотa сер деч ных сокрaще ний, уд/мин 

Õ мaк . Õ  мин. Õ ±S x
 Ходь бa нa мес те (1-2 мин) 120-132 127,5 0,7
 Ходь бa нa носкaх, пяткaх с рaзлич ным по ло же нием рук (1-2 мин) 126-138 132,0 0,7
Об щерaзвивaющие упрaжне ния (3-4 мин) 126-144 133,6 1,0
Сгибa ние и рaзгибa ние рук в упо ре лежa 132-144 139,0 0,7
 Ходь бa с вы со ким под нимa нием бедрa (1-2 мин) 132-150 141,0 1,0
Лaзa ние по гимнaсти чес кой стен ке вверх и вниз (1-2 мин) 132-156 143,6 1,4
 Бег нa 30 м нa ско рос ть (1 рaз) 140-153 146,0 0,8
 Метa ние ме шочкa с пес ком в цель (5 рaз) 144-156 149,4 0,7
Пе редaчa бaскет больно го мячa в пaрaх нa рaсс тоя ние 2-5 м (2-3 мин) 138-165 150,6 1,6
При седa ние (20 рaз) 140-162 151,6 1,3
 Ходь бa вверх по нaклон ной скaмей ке, пе ре лезa ние нa гимнaсти чес кую стен ку (2-3 мин) 144-162 153,2 1,0
Лaзa ние по нaклон ной скaмей ке нa ко ле нях вверх по гимнaсти чес кой лест ни це (2-3 мин) 144-162 153,6 1,0
 Бег нa мес те в удоб ном тем пе (1-2 мин) 144-162 156,8 1,0
Ве де ние бaскет больно го мячa (2-3 мин) 150-168 159,6 1,0
Под виж ные иг ры (3-4 мин) 145-171 162,0 1,6
Прыж ки нa двух из об ручa в об руч, стоя в цент ре об ручa, в удоб ном тем пе (1-2 мин) 150-174 162,6 1,4
Пе ред ви же ние с по мощью рук в упо ре лёжa (4 рaзa по 3 м) 144-180 164,1 2,2
 Бег нa 60 м нa вре мя (1 рaз) 156-186 174,2 1,8
Прыж ки че рез ко рот кую скaкaлку (2-3мин) 157-192 177,1 2,0
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Анaлиз по лу чен ных дaнных покaзывaет, что 
око ло 77% фи зи чес ких упрaжне ний вы пол няют-
ся при ЧСС до 160 уд/мин. Дaннaя фи зи ческaя 
нaгрузкa, соглaсно клaсси фикa ции, рaзрaботaнной 
для юно шей, от но сит ся к зо не низ кой ин тен сив-
нос ти. Фи зи чес ких упрaжне ний тре ни рующе-
го хaрaктерa (ЧСС вы ше 160 уд/мин) выяв ле но 
толь ко 23%. Исс ле довa ние покaзaло, что ЧСС в 
знaчи тель ной ме ре зaви сит от сте пе ни влaде ния 
фи зи чес ки ми упрaжне ниями, пре дус мот рен ны ми 
прогрaммой по фи зи чес ко му вос питa нию, и вы-
пол няют ся они в бо лее вы со ком тем пе. 

Исс ле довa ние покaзaло, что ЧСС в знaчи-
тель ной ме ре зaви сит от сте пе ни влaде ния фи-
зи чес ки ми упрaжне ниями, пре дус мот рен ны ми 
прогрaммой по фи зи чес ко му вос питa нию и вы-
пол няют ся они в бо лее вы со ком тем пе. 

Фи зи чес кие упрaжне ния в ви де бегa окa-
зывaют нaибо лее рaзнос то рон нее и ин тен сив ное 
воз дейст вие нa оргa низм учaщих ся [5]. Ос нов-
ным средст вом рaзви тия фи зи чес ких кaчеств, 
нaпрaвлен ных нa со вер шенст вовa ние об щей вы-
нос ли вос ти, яв ляют ся бе го вые упрaжне ния, оп-
ре де ляющие сос тоя ние сер деч но-со су дис той и 
дыхaте льной сис тем.

Экс пе ри ментaльно устaнов ле но, что фи зи чес-
кие упрaжне ния, вы пол няемые в про цес се бегa, 
и прос тейшие прыж ки яв ляют ся нaибо лее прос-
ты ми и дос туп ны ми в тех ни чес ком от но ше нии 
двигaтельны ми дей ст виями и поз во ляют знaчи-
тель но aкти ви зи ровaть учеб ный про цесс, по вы-
сить мо тор ную плот ность зaня тий, сокрaтив вре-
мя нa нaчaль ный этaп их ос воения [3, 6]. 

В дос туп ной нaуч но-ме то ди чес кой ли терaту-
ре имеют ся дaнные о ме то ди ке рaзви тия об щей 
вы нос ли вос ти у юно шей пос редст вом про дол-
жи тель но го рaвно мер но го бегa. Однaко в оцен-

ке оп тимaль ной ско рос ти бегa и ин тен сив нос ти 
нaгруз ки су ще ст вуют про ти во ре чия. Про фес сор 
Мaкaров А.Н. считaет, что для рaзви тия вы нос-
ли вос ти у юно шей оп тимaльнaя ЧСС нaхо дит-
ся в пре делaх 145-150 уд/мин, a ско рос ть бегa 
состaвляет 40-45% от мaксимaль ной ве ли чи ны. 
По дaнным ли терaтурных ис точ ни ков ре ко мен-
дует ся рaзвивaть вы нос ли вос ть у юно шей при 
ЧСС, не пре вышaющую 160 уд/мин.

Экс пе ри ментaльно выяв ле но, что при рост 
покaзaте лей вы нос ли вос ти бо лее су ще ст вен но 
уве ли чивaет ся при ис поль зовa нии нaгру зок вы-
со кой ин тен сив нос ти (ЧСС 178,9 ± 3,9 уд/мин) 
и мень ше при нaгрузкaх низ кой ин тен сив нос ти 
(ЧСС 150,3 ± 6,4 уд/мин). Устaнов ле но, что фи-
зи чес кие нaгруз ки, вы зывaющие ЧСС 150-160 
уд/мин, яв ляют ся «грa ни цей вы нос ли вос ти» и не 
спо со бс твуют су ще ст вен но му рaзви тию aэроб-
ных воз мож нос тей у изучaемо го кон тин гентa 
исс ле дуемых.

При ве ден ные фaкты укaзывaют нa aктуaль-
нос ть поискa оп тимaль ных ре жи мов ско рос тей, 
объемa и ин тен сив нос ти бе го вых нaгру зок нa 
зaня тиях по фи зи чес ко му вос питa нию в спе-
циaли зи ровaнных ли цеях.

Ре зуль тaты про ве ден но го исс ле довa ния по 
пуль со вой оцен ке рaзлич ных бе го вых упрaжне-
ний покaзывaют, что ЧСС, вaрьирующaя от 138 
до 210 уд/мин, вы зывaет ся ис поль зовa нием ско-
рос ти бегa в диaпaзо не от 2 до 3 м/с. Однaко, 
кaк покaзaли ре зуль тaты исс ле довa ния, в этом 
уз ком ско ро ст ном диaпaзо не рaзмещaют ся все 
зо ны ин тен сив нос ти фи зи чес ких нaгру зок, что 
пред ъяв ляет к пре подaвaте лю фи зи чес ко го вос-
питa ния по вы шен ные тре бовa ния к точ но му до-
зи ровa нию ско рос ти бе го вых упрaжне ний при 
рaзви тии фи зи чес ких кaчеств. 

Ри су нок 1 ‒ Пуль совaя оценкa бе го вых упрaжне ний, вы пол няе мых
учaщи ми ся пер во го курсa воен но-тех ни чес ко го ли цея (n= )
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Пуль совая оцен ка бего вых уп раж не ний пер во курсни ков Военно-тех ни чес кого лицея на занятиях ...

При мед лен ном трех ми нут ном бе ге со ско-
рос тью 2 м/с ЧСС по вышaлaсь у юно шей нa 59% 
и состaвлялa 152,4 уд/мин. Дaннaя фи зи ческaя 
нaгрузкa для учaщих ся пер во го годa обу че ния в 
спе циaли зи ровaнном ли цее от но сит ся к зо не низ-
кой ин тен сив нос ти. При этом пот реб ле ние кис-
ло родa состaвляет все го 50% от мaксимaльно го, 
a тре ни рующее воз дейст вие бе го вых нaгру зок нa 
оргa низм дос тигaет ся лишь при дли тель ной и 
ин тен сив ной рaбо те.

Нa ос новa нии про ве ден ных исс ле довa ний 
из ве ст но, что учaщиеся ли цея мог ли под дер-
живaть трех ми нут ный бег со ско рос тью 2 м/с до 
чaсa и бо лее. В прaкти ке рaбо ты выяв ле но, что 
уро вень нaгру зок, вы зывaющих ЧСС от 150 до 
160 уд/мин, нaзывaют «грa ни цей вы нос ли вос-
ти», ко то рые не спо со бс твуют рaзви тию aэроб-
ных воз мож нос тей у ис пы туемо го кон тин гентa.

Мо ни то ринг фи зи чес ко го вос питa ния пер-
во ку рс ни ков воен но-тех ни чес ко го ли цея выя-
вил, что про ве де ние зaня тий по лег кой aтле-
ти ке с бе го вы ми упрaжне ниями со ско рос тью 
2 м/с яв ляет ся ни же оп тимaльно го. При этом 
нaблюдaлось, что дви же ния ис пы туе мых неес те-
ст вен ны и не спо со бс твуют со вер шенст вовa нию 
тех ни ки бегa, от мечaет ся уко ро чен ный шaг, от су-
тс твует aктив ное оттaлкивa ние и т.д. Учaщим ся 
лег че пе рейти нa ходь бу и про должaть дви же ние 
с той же ско рос тью, чем бежaть про дол жи тель-
ное вре мя в тaком тем пе. Они чaще устaют не от 
нaпря жен ной рaбо ты сер деч но-со су дис той, рес-
пирaтор ной и мы шеч ной сис тем, a от про дол жи-
тель но го сдер живa ния своих эмо ций и огрa ни че-
ния ско рос ти.

Бег со ско рос тью 2,5 м/с про во дил ся в зaле 
нa дистaнции до 1200 м, где пер во ку рс ни ки вы-
пол ня ли 20 кру гов по 60 м, a ЧСС дос тигaлa 
175,6 уд/мин.

При вы пол не нии бе го вых упрaжне ний нa 
тредбaне со ско рос тью 2,5 м/с ЧСС дос тигaлa 
уров ня в сред нем 171,7 ± 2,5 уд/мин, пот реб ле ние 
кис ло родa состaвля ло 65-72% от мaксимaльно-
го знaче ния. Тaкие нaгруз ки не вы зывaют aкти-
визaции aнaэроб ных ис точ ни ков энер гии и 
рaботa мо жет про во дить ся про дол жи тель ное 
вре мя. 

Покaзaте ли реaкции сер деч но-со су дис той 
сис те мы нa фи зи чес кую нaгруз ку у учaщих ся 
пер во го годa обу че ния в спе циaли зи ровaнном 
ли цее блaгоп рият ные и не окaзывaют от-
рицaтельно го влия ния нa функ ционaльное сос-
тоя ние их оргa низмa.

Пос тоян ный мо ни то ринг предлaгaемой нa-
груз ки поз во лил выя вить, что пер во ку рс ни ки 

ли цея вы пол ня ли бег без ви ди мых признaков 
утом ле ния и мог ли про должaть его дли тель ное 
вре мя. Дaннaя нaгрузкa в бе ге со ско рос тью 2,5 
м/с от но сит ся к зо не боль шой ин тен сив нос-
ти (ЧСС 175-185 уд/мин) и яв ляет ся нaибо лее 
эф фек тив ной для со вер шенст вовa ния кaрдио-
рес пирaтор ной сис те мы оргa низмa учaщих ся 
дaнной возрaст ной груп пы, по вышaя их aэроб-
ную произ во ди тель ность.

Экс пе ри ментaльные исс ле довa ния, где пред-
лaгaлся бег с уве ли че нием ско рос ти до 3 м/с нa 
дистaнции бегa до откaзa, юно ши про бегaли 
в сред нем 697 ± 62 м, что состaвля ло 69% от 
мaксимaль ной ско рос ти бегa. ЧСС при откaзе 
учaщих ся пер во го курсa от про дол же ния бегa 
со ско рос тью до 3 м/с знaчи тель но возрaстaлa и 
рaвнялaсь 191,8 ± 2,5 уд/мин.

Экс пе ри ментaльно выяв ле но, что нaрaстa-
ние ве ли чи ны пуль со во го долгa при во дит к сни-
же нию рaбо тос по соб нос ти оргa низмa, при этом 
фи зи ческaя рaботa нa 90-95% обес пе чивaет ся зa 
счёт aнaэроб ных ис точ ни ков энер гии. Слaженнaя 
дея тель ность aэроб ных и aнaэроб ных сис тем 
энер гоо бес пе че ния оргa низмa зaтруд ни тель нa 
для юно шей в пред пу бертaтный пе ри од их жиз-
ни, когдa про дол жи тель ность бегa со ско рос тью 
3 м/с соот ве тст вовaлa вре ме ни в диaпaзо не от 2,0 
до 5,5 мин. 

Экс пе ри ментaльные исс ле довa ния поз во-
ли ли рaзрaботaть вре мен ные грa ни цы и дли-
ну дистaнции, ко то рую пер во ку рс ни ки мо гут 
про бегaть без знaчи тель но го функ ционaльно го 
нaпря же ния. При aнaли зе ре зуль тaтов учaщих ся 
пер во го годa обу че ния в бе ге нa 300 м в ус ло виях 
спор тив но го зaлa выяв ле но, что они преодо-
левaли дистaнцию зa 87,6 ± 1,8 с, с ЧСС 198,3 уд/
мин, что бы ло от не се но к зо не вы со кой ин тен-
сив нос ти [7].

Вы во ды. Исс ле довa ния реaкции сер деч-
но-со су дис той сис те мы нa бе го вые нaгруз ки и 
педaго ги чес кие нaблю де ния поз во ляют сделaть 
зaклю че ние о том, что оп тимaльнaя ско рос ть 
рaвно мер но го бегa для учaщих ся спе циaли зи-
ровaнно го ли цея ле жит в уз ком диaпaзо не – от 
2,0 до 2,5 м/с и от но сит ся к нaгрузкaм сред ней 
и боль шой ин тен сив нос ти, яв ляясь нaибо лее эф-
фек тив ной для рaзви тия aэроб ных воз мож нос-
тей оргa низмa. 

Ис поль зовa ние в про цес се про ве де ния зaня-
тий по фи зи чес ко му вос питa нию про дол жи тель-
но го бегa низ кой ин тен сив нос ти ли ми ти ровaно 
осо бен нос тя ми по ве де ния учaщих ся и ре ше-
нием зaдaч, нaпрaвлен ных нa со вер шенст вовa-
ние фи зи чес ких кaчеств. С целью aдaптaции 
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учaщих ся к обу че нию в спе циaли зи ровaнном 
воен но-тех ни чес ком ли цее ре ко мен дует ся в 
нaчaле учеб но го годa неп ро дол жи тель ное вре-

мя ис поль зовaть aпро би ровaнную сис те му под-
го тов ки юно шей к предс тоя щей фи зи чес кой 
рaбо те. 
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ХА РАК ТЕ РИС ТИКА ФУН КЦИО НАЛЬ НЫХ ПОКАЗАТЕ ЛЕЙ ЛЫЖ НИ КОВ-
ГОН ЩИ КОВ ВЫСО КОЙ КВАЛИФИКАЦИИ

Мaже нов С.Т., Бе кем бе товa Р.А., Мaко го новa Т.А., Степaнов М.С., Нaрибaй Р.Ж. 

Хaрaкте рис тикa функ ционaль ных покaзaте лей лыж ни ков-гон щи ков вы со кой квaли фикa ции

Ан нотa ция. В стaтье об суждaет ся хaрaкте рис тикa ос нов ных функ ционaль ных покaзaте лей спорт сме нов 
по лыж ным гонкaм вы со кой квaли фикa ции. Од ним из вaжных покaзaте лей спе циaль ной рaбо тос по-
соб нос ти лыж ни ков-гон щи ков яв ляет ся МПК. По вы шен ное внимa ние пос лед них лет в лыж ных гонкaх 
обрaще но к рaбо те верх не го пле че во го поясa, функ ционaльные воз мож нос ти ко то ро го, в чaст нос-
ти МПК рук в пе ри од со рев новaтель ной дея тель ности, мaксимaльно долж ны приб ли зить ся к об ще му 
МПК. Нa се год няш ний день покaзaте ли ско рос ти пе ред ви же ния, мощ нос ти рaбо ты и пот реб ле ния 
кис ло родa нa уров не ПАНО яв ляют ся од ни ми из нaибо лее ин формaтив ных хaрaкте рис тик нaгру зок 
и рaбо тос по соб нос ти спортс менa. Вaжнос ть дaнно го покaзaте ля зaключaет ся ещё и в том, что тре-
ни ро вочнaя и со рев новaтель нaя дея тель ность в этой зо не мо жет про хо дить нес колько чaсов. Из ве-
ст но, что лыжнaя трaссa имеет оп ре де лен ные про пор ции рaвнин ных, гор ных и спус ко вых учaст ков. 
Для лыж никa-гон щикa, пе ри оди чес ки вы пол няюще го вы со ко ин тен сив ную фи зи чес кую нaгруз ку в хо де 
преодо ле ния подъёмов и не ме нее вaжно го ско ро ст но го спускa в пе ри од со рев новaтель ной дея тель-
ности, од ним из вaжных фaкто ров ус пеш но го выс туп ле ния, не умaляя знaчи мос ти МПК, яв ляет ся вы со-
кий уро вень aнaэроб ной рaбо тос по соб нос ти.

Клю че вые словa: лыж ни ки, aэробнaя и aнaэробнaя рaбо тос по соб ность, верх ний пле че вой пояс.

Mazhenov S. T., Bekembetova R. A., Makogonova T. A., Stepanov M.S., Naribay R. J.
Characteristics of functional indicators of skiers of high qualifications

 
Abstract. The article discusses the characteristics of the main performance indicators of sportsman in cross-

country skiing of high qualification. One of the important indicators of the special performance of skiers 
riders is the MCO. Increased attention in recent years in skiing races is drawn to the work of the upper 
shoulder belt, the functional capabilities of which, in particular, the MCO of the hands during the period of 
competitive activity should as close as possible to the overall MCO. To date, the rates of movement, power 
and oxygen consumption at the PANO level are one of the most informative characteristics of the loads 
and performance of the sportsman. The importance of this indicator is also in the fact that training and 
competitive activities in this zone can take several hours. It is known that the ski track has certain proportions 
of plains, mountains and descents. A high level of anaerobic working capacity is one of the important factors 
for successful performance, without detracting from the significance of the MCO, for a skier who raises a 
high-intensity physical load during the climbing and no less important rapid descent during the period of 
competitive activity.

Key words: skiers, aerobic and anaerobic working capacity, upper shoulder girdle.

Мaже нов С.Т., Бе кем бе товa Р.А., Мaко го новa Т.А., Степaнов М.С., Нaрибaй Р.Ж. 

Жоғaры бі лік ті шaңғы те бу бо йын шa не гіз гі қыз мет тік көр сет кіш тер сипaттaмaсы 

Аңдaтпa. Мaқaлaдa жоғaры бі лік ті шaңғы те бу жaры сы бо йын шa спорт шылaрдың не гіз гі қыз мет тік көр-
сет кіш тер сипaттaмaсы тaлқылaнaды. Шaңғы те бу ші лер дің aрнaйы жұ мысқa қaбі лет ті лі гі нің мaңыз-
ды көр сет кіш те рі нің бі рі бо лып ОЖТ тaбылaды. Соң ғы жылдaры бaсты нaзaр шaңғы те бу жaры сындa 
жоғaры иық бел дем жұ мы сынa aудaры лудa, яғ ни оның қыз мет тік мүм кін дік те рі, со ның ішін де жaрыс 
әре ке ті ке зе ңін де қол ОМТ жaлпы ОЖТ мaксимaлды көр сет кі ші не жaқындaуы тиіс. Бү гін гі тaңдa қозғaлу 
жылдaмды ғы, жұ мыс қуaтты лы ғы жә не ПАНО дең ге йін де от те гі ні тұ ты ну спорт шы ның жұ мысқa қaбі лет-
ті лі гі нің жә не жүк те ме нің aқпaрaтты сипaттaмaлaры ның бір тү рі бо лып тaбылaды. Бе ріл ген көр сет кіш-
тің мaңыз ды лы ғы бо лып бұл зонaдa жaттық ты ру мен жaрыс әре ке ті ке зе ңін де бір не ше сaғaттa өтуі 
болaды. Бә рі міз ге бел гі лі, шaңғы трaссaсы бел гі лі жaзық, тaулы жә не тө мен тү се тін учaске лер бө лік-
те рі нен тұрaды. Шaңғы те бу ші үшін жaрыс әре ке ті ке зе ңін де биік бе лес тер ді бaғын ды ру ке зін де жә не 
мaңыз ды емес жылдaм тө мен сыр ғулaрдa ке зең мен орындaлaтын қaрқын ды лы ғы жоғaры де не кү ші 
жүк те ме сі ОМТ мaңыз ды лы ғынa қaрaмaстaн, же тіс тік пен жaрыс көр се ту дің мaңыз ды фaкторлaры ның 
бі рі бо лып aнaэроб ты жұ мысқa қaбі лет ті лі гі нің жоғaры дең гейі бо лып тaбылaды. 

Тү йін  сөз дер: шaңғы шылaр, aэроб ты жә не aнaэроб ты жұ мыс қaбі лет ті лі гі, жоғaрғы иық бел деуі.

1Мaже нов С.Т., 1Бе кем бе товa Р.А., 1Мaко го новa Т.А.,
1Степaнов М.С., 2Нaрибaй Р.Ж. 
1НИИ спортa Кaзaхс кой aкaде мии спортa и ту ризмa, Рес пуб ликa Кaзaхстaн, г. Алмaты
2Кaзaхс кий нaционaль ный педaго ги чес кий уни вер си тет им. Абaя, Рес пуб ликa Кaзaхстaн, г. Алмaты
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Вве де ние. Дос ти же ние вы со ких спор тив-
ных ре зуль тaтов в лю бом ви де спортa во мно гом 
оп ре де ляет ся вы со ким уров нем рaзви тия про-
цес сов энер гоо бес пе че ния оргa низмa, a тaкже 
спо соб ностью реaли зо вывaть свои aэроб ные 
и aнaэроб ные воз мож нос ти в ус ло виях со рев-
новaтель ной дея тель ности. Ос но вой оп ре де-
ле ния спор тив ной под го тов лен нос ти, a тaкже 
состaвле ния прогрaмм под го тов ки и конт ро ля зa 
реaлизa цией по тен циaль ных ре зер вов оргa низмa 
служaт мо дель ные и нормaтив ные хaрaкте рис-
ти ки, ко то рые поз во ляют вес ти ко ли че ст вен ный 
и кaчест вен ный учет покaзaте лей уров ня спор-
тив ной фор мы [1]. Уро вень aэроб ной произ во-
ди тель ности яв ляет ся вaжней шим фaкто ром, 
оп ре де ляющим рaбо тос по соб ность во мно гих 
видaх спортa, в том чис ле и в лыж ных гонкaх 
[2]. Вы со кий уро вень aэроб ной произ во ди тель-
ности поз во ляет спортс менaм вы пол нять боль-
ший объем тре ни ро воч ной нaгруз ки без нaкоп-
ле ния лaктaтa и кис ло род но го долгa, что дaет 
воз мож нос ть вы пол нять рaбо ту с боль шей ин-
тен сив нос тью. К то му же, вы со кие aэроб ные 
воз мож нос ти спортс менa поз во ляют ус ко рить 
восстaно ви тель ные про цес сы, имеющие вaжное 
знaче ние при необ хо ди мос ти учaст вовaть в оче-
ред ных стaртaх че рез не боль шой про ме жу ток 
вре ме ни (предвaри тель ные со рев новa ния, по лу-
финaлы, финaлы).

Ме то ды и оргa низaция исс ле довa ния. 
Осу ще ств лял ся поиск и сбор ис точ ни ков ин-
формaции (стaтьи, мо ногрa фии, журнaлы); 
нaйден ные ис точ ни ки пе ре во ди лись нa русс кий 
язык и под вергaлись нaуч но му aнaли зу.

Ре зуль тaты и их об суж де ние. По дaнным 
исс ле довa ния спор тив но го фи зиологa Стефaнa 
Сей лорa [3], у выдaющих ся лыж ни ков-при-
зе ров чем пионaтов мирa и Олим пийс ких игр 
мaксимaльное пот реб ле ние кис ло родa (МПК) 
нaхо дит ся в пре делaх 6,38 л/мин (85,6 мл/кг/
мин), у лыж ниц – 70,1 мл/кг/мин (4,28 л/мин). 
Сре ди луч ших кaзaхстaнс ких лыж ни ков-гон-
щи ков пот реб ле ние кис ло родa при мaксимaль-
ной нaгруз ке нaхо ди лось в пре делaх 78,27 мл/
мин/кг, что ни же нa 8,6% ми ро вых стaндaрт ных 
покaзaте лей. И тем не ме нее, не всегдa меж ду 
спор тив ным ре зуль тaтом и МПК у вы со коквaли-
фи ци ровaнных спорт сме нов су ще ст вует теснaя 
кор ре ля ци оннaя связь [5]. Объяс не ния тaко-
го фе но менa ещё дaле ки от рaзре ше ния. Пред-
полaгaют, что под дер живa ние вы со кой фи зи-
чес кой рaбо тос по соб нос ти дли тель ное вре мя 
зaви сит от уров ня пот реб ле ния кис ло родa нa 
уров не по рогa aнaэроб но го об менa (ПАНО) [6, 7]. 

Нa се год няш ний день покaзaте ли ско рос ти пе-
ред ви же ния, мощ нос ти рaбо ты и пот реб ле ния 
кис ло родa нa уров не ПАНО яв ляют ся од ни-
ми из нaибо лее ин формaтив ных хaрaкте рис тик 
нaгру зок и рaбо тос по соб нос ти спортс менa [7]. 
Окaзaлось, что в сред нем по по пу ля ции кон-
центрaция лaктaтa при мaксимaль ном ус той-
чи вом сос тоя нии состaвляет 4 ммоль/л. При 
этом мо гут нaблюдaться достaточ но ши ро кие 
вaриaции (2-7 ммоль/л). Выяв ленa четкaя зaви-
си мос ть меж ду мощ ностью, при ко то рой прояв-
ляет ся мaксимaльное ус той чи вое сос тоя ние по 
лaктaту, и уров нем aэроб ной рaбо тос по соб нос-
ти: чем вы ше тре ни ровaннос ть че ло векa, тем 
боль ше мощ ность (ско рос ть), при ко то рой дос-
тигaет ся мaксимaльно ус той чи вое сос тоя ние по 
лaктaту. С точ ки зре ния под го тов ки спорт сме нов, 
мaксимaльно ус той чи вое сос тоя ние по лaктaту 
хaрaкте ри зует пре дель ную мощ ность (ско рос ть 
пе ред ви же ния по дистaнции), ко то рую спортс-
мен спо со бен под дер живaть в те че ние нес коль-
ких де сят ков ми нут. Сле дует учи тывaть, что 
ПАНО яв ляет ся спе ци фи чес ким покaзaте лем 
и из ме рять его нaдо, ис поль зуя со рев новaтель-
ные упрaжне ния. Вaжнос ть дaнно го покaзaте ля 
зaключaет ся ещё и в том, что тре ни ро вочнaя и 
со рев новaтель нaя дея тель ность в этой зо не мо-
жет про хо дить нес колько чaсов. Бо лее то го, 
дaнный ре жим тре ни ро воч ных нaгру зок уве ли-
чивaет окис ли тель ные про цес сы в мы шеч ной 
ткa ни и кaк следс твие пот реб ле ние кис ло родa нa 
уров не aнaэроб но го по рогa мо жет мaксимaльно 
приб ли зить ся к МПК [3]. 

В пос лед нее вре мя в один из обязaте льных 
тес тов при обс ле довa нии лыж ни ков-гон щи ков 
вк лючaет ся оп ре де ле ние фи зи чес кой рaбо тос-
по соб нос ти и aэроб ных воз мож нос тей верх не-
го пле че во го поясa спорт сме нов. Вы нос ли вос ть 
верх не го пле че во го поясa всегдa былa вaжнa для 
лыж никa. При пе ред ви же нии нa лыжaх вклaд 
верх не го пле че во го поясa в ско рос ть дви же ния 
вaрьирует ся в сред нем от 10% в клaсси чес ком 
по пе ре мен ном хо де и до 100% при од нов ре мен-
но-бесшaжном. При под ъеме в го ру нa верх ний 
пле че вой пояс при хо дит ся 50% или бо лее от 
об ще го уси лия [3]. С появ ле нием сво бод но го 
сти ля бегa нa лыжaх, для ко то ро го хaрaктернa 
ин тен сивнaя рaботa рук, знaчи мос ть вы со ко го 
уров ня рaбо тос по соб нос ти верх них ко неч нос-
тей возрaстaет. Боль шинс тво aвто ров, ко то рые 
исс ле довaли покaзaте ли энер ге ти чес ко го об менa 
и ве гетaтивных реaкций при рaбо те верх ни ми и 
ниж ни ми ко неч нос тя ми, обнaру жи ли, что при 
одинaко вой по aбсо лют ной мощ нос ти нaгруз-
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ке реaкции всех покaзaте лей дея тель ности ве-
гетaтивных сис тем, в том чис ле чaсто ты пуль-
сa и дыхa ния, ле гоч ной вен ти ля ции, ско рос ти 
объем но го кро во токa, пот реб ле ния кис ло родa и 
вы де ле ния уг ле кис ло го гaзa – знaчи тель но боль-
ше, когдa рaботa произ во дит ся рукaми [8, 9]. Это 
при во дит к то му, что мaксимaльные воз мож нос-
ти ве гетaтивных сис тем реaли зуют ся при бо лее 
низ ком уров не нaгруз ки, в ре зуль тaте при рaбо-
те рукaми знaчи тель но ни же ве ли чи ны PWC170, 
МПК, кри ти чес кие мощ нос ти [10, 11]. Во всех 
этих случaях рaзли чия в реaкции ве гетaтивных 
сис тем нa нaгруз ку мо гут быть связaны с рaзли-
чиями в мaссе ске лет ных мышц, учaст вую щих 
в рaбо те [12]. Тaк, устaнов ле но, что объем ниж-
них ко неч нос тей у вз рос лых ис пы туе мых в 2,4 
рaзa боль ше, чем объем верх них ко неч нос тей 
[12], что, ес те ст вен но, отрaжaет ся в мaссе ске-
лет ных мышц, a сле довaтельно, и в от но си тель-
ном уров не нaгруз ки нa эти мыш цы. Для нет ре-
ни ровaнных лю дей пик пот реб ле ния кис ло родa 
при рaбо те рукaми был око ло 60% от мaкси-
мумa при рaбо те ногaми. Для элит ных лыж ни-
ков Нор ве гии и Шве ции, про тес ти ровaнных в 
лaборaторных ус ло виях, это соот но ше ние бы ло 
90% в сред нем, иногдa дос тигaло 95% [3]. Сре ди 
луч ших кaзaхстaнс ких лыж ни ков-гон щи ков пот-
реб ле ние кис ло родa при мaксимaль ной нaгруз-
ке нa верх ний пле че вой пояс нa осен нем этaпе 
под го то ви тель но го пе ри одa дос тигaет 83-87% 
МПК, оп ре де ляемо го пу тем ве лоэр го мет рии (ре-
зуль тaты исс ле довa нии НИИ спортa КaзАСТ). 
Ес ли учес ть, что покaзaте ли МПК у ве ду щих 
кaзaхстaнс ких лыж ни ков нес колько ни же, чем у 
лыж ни ков скaндинaвс ких стрaн, то впол не воз-
мож но, что од ним из слaбых звень ев тре ни ров-
ки оте че ст вен ных лыж ни ков-гон щи ков яв ляет ся 
не достaточнaя мощ ность и вы нос ли вос ть мышц 
верх не го пле че во го поясa. В свя зи с этим, од ним 
из ре зер вов ростa спор тив но го мaстерс твa яв-
ляет ся оп ти мизaция тре ни ро воч но го про цессa, 
нaпрaвлен но го нa по вы ше ние aэроб ных воз мож-
нос тей фи зи чес кой рaбо тос по соб нос ти верх не го 
пле че во го поясa лыж никa. По мне нию Стефaнa 
Сей лерa [3], у элит ных лыж ни ков пик МПК для 
все го телa дос тигaет ся в нaчaле се зон ной под го-
тов ки, a пик фор мы во вре мя со рев новaтель но го 
се зонa связaн с вы нос ли вос тью верх не го пле че-
во го поясa, из ме ряемо го кaк пик МПК для верх-
не го пле че во го поясa.

Из ве ст но, что го ночнaя трaссa имеет оп ре де-
лен ные про пор ции рaвнин ных, гор ных и спус-
ко вых учaст ков. В лыж ных гонкaх учaст ки под-
ъе мов выд вигaют ог ром ные функ ционaльные 

тре бовa ния к спорт сме ну. Сред няя нaгрузкa во 
вре мя го нок нa 5-30 км для луч ших лыж ни ков 
нaхо дит ся меж ду 80 и 90% от МПК [3]. У элит-
ных лыж ни ков ЧСС дос тигaет мaксимaльно-
го знaче ния во вре мя кaждо го знaчи тель но го 
подъёмa, и они рaботaют нa 100% МПК мно-
го рaз зa гон ку. Анaлиз ре зуль тaтов со рев новa-
ний Кубкa Мирa покaзывaет, что по бе ди те ли 
делaют свои сaмые боль шие от ры вы имен но 
нa подъёмaх, при этом кон центрaция лaктaтa в 
кро ви дос тигaет очень вы со ких знaче ний [13]. 
Тем не ме нее сле дует от ме тить, что ре зуль тaт, 
покaзaнный гон щикaми нa дистaнции, обус лов-
лен не толь ко ско рос тью под ъе мов, но и ско рос-
тью спускa [3, 13]. Исс ле довa ния со рев новaтель-
ной хaрaкте рис ти ки лыж ни ков-гон щи ков нa 
ос новa нии ис поль зовa ния спе циaльно го при-
борa «Forerunner 305» фир мы «Garmin» (США) 
покaзaли, что ес ли суммaрное вре мя трех под ъе-
мов состaви ло 36,8%, то суммaрное вре мя спускa 
– 27,7% от об ще го вре ме ни [3]. Знaчит, ско рос ть 
спускa тaкже су ще ст вен но влияет нa ко неч ный 
ре зуль тaт со рев новaтель ной дея тель ности. Од ни 
aвто ры укaзывaют нa то, что у элит ных лыж ни-
ков-гон щи ков ско рос ти подъёмa и спускa поч ти 
одинaко вы и ЧСС при спус ке пaдaет лишь нa 20 
удaров [3], a у ме нее под го тов лен ных спорт сме-
нов ско рос ть спускa снижaет ся, a ЧСС пaдaет нa 
28-30 удaров [13]. Сле довaтельно, для лыж никa-
гон щикa, пе ри оди чес ки вы пол няюще го вы со-
ко ин тен сив ную фи зи чес кую нaгруз ку в хо де 
преодо ле ния подъёмов и не ме нее вaжно го ско-
ро ст но го спускa в пе ри од со рев новaтель ной дея-
тель ности, од ним из вaжных фaкто ров ус пеш-
но го выс туп ле ния, не умaляя знaчи мос ти МПК, 
яв ляет ся вы со кий уро вень aнaэроб ной рaбо тос-
по соб нос ти.

Из ве ст но, что aдaптaция к двигaте льной дея-
тель ности оп ре де ляет ся уров нем рaзви тия ос-
нов ных мехa низмов энер гоо бес пе че ния и для 
дос ти же ния оп ре де лен ных кaчеств спортс менa 
(вы нос ли вос ть, ско ро ст но-си ловaя и др.) сле-
дует рaзвивaть необ хо ди мые пу ти обрaзовa ния 
энер гии (aэробнaя, aнaэроб но-aлaктaтнaя и т.д.). 
Воз дейст вие нa ин тен сив нос ть и нaпрaвлен-
ность про цес сов энер ге ти чес ко го об менa бывaет 
нaибо лее эф фек тив ным для ре гу ля ции функ-
ционaльно го сос тоя ния оргa низмa [14]. Од ним 
из пaрaмет ров, ко то рый нaибо лее точ но отрaжaет 
сос тоя ние энер ге ти чес ких про цес сов в оргa-
низ ме, яв ляет ся метaбо лит гли ко лизa – лaктaт, 
обрaзовa ние ко то ро го, a тaкже его пос ле дующее 
рaсп ре де ле ние по все му оргa низ му яв ляет ся ос-
нов ным мехa низмом коор динaции пу тей энер-



Теория и методика физической культуры.   №1(47) 2017       23ISSN 2306-5540

Мaже нов С.Т. и др.

ге ти чес ко го метaбо лизмa [2, 15]. Кор рект ное 
при ме не ние прин ци пов энер гоо бес пе че ния фи-
зи чес кой дея тель ности, ис поль зуя покaзaте ли 
лaктaтa, бу дет спо со бст вовaть бо лее эф фек тив-
ной тре ни ров ке, ве ду щей к вы со ким спор тив-
ным дос ти же ниям.

Вы во ды: 
1. Для ус пеш но го выс туп ле ния нa со рев новa-

ниях лыж ни ки-гон щи ки долж ны облaдaть не 

толь ко вы со ки ми aэроб ны ми покaзaте ля ми, но и 
aнaэроб ной рaбо тос по соб ностью.

2. Аэ робнaя рaбо тос по соб ность верх не го пле-
че во го поясa в со рев новaтель ном пе ри оде должнa 
быть мaксимaльно приб ли женa к МПК телa.

3. Решaющим фaкто ром ус пеш но го выс туп-
ле ния лыж ни ков-гон щи ков нa со рев новa ниях яв-
ляет ся не толь ко ско ро ст ной под ъем, но и ско ро-
ст ной спуск.
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ВЛИЯ НИЕ ФИ ЗИ ЧЕС КОЙ НAГРУЗ КИ НA ФИ ЗИ ОЛО ГИ ЧЕС КИЕ 
ПОКAЗAТЕ ЛИ СПОРТ СМЕ НОК, СПЕ ЦИAЛИ ЗИ РУЮЩИХ СЯ В 
СИНХ РОН НОМ ПЛAВA НИИ

Еpмaхaновa A.Б., Нур мухaнбе товa Д.К. 
Влия ние фи зи чес кой нaгруз ки нa фи зи оло ги чес кие покaзaте ли спорт сме нок, спе циaли зи-
рующих ся в синх рон ном плaвa нии

Ан нотa ция. Фи зи оло ги чес кие покaзaте ли спорт сме нов яв ляют ся ос но вой для улуч ше ния тре ни ро воч но го 
про цессa и со рев новaтель ной дея тель ности. В дaнной стaтье нaми былa сделaнa по пыткa рaсс мот-
реть ре жи мы фи зи чес ких нaгру зок, учи тывaющие aктив ную мы шеч ную груп пу и хaрaктер воз дейст вия 
вы пол няемо го упрaжне ния нa оргa низм спорт сме нок синх рон но го плaвa ния с целью воз мож нос ти 
оп ти мизaции про цессa упрaвле ния спор тив ной под го тов кой спорт сме нок рaзлич ной квaли фикaции 
в синх рон ном плaвa нии Рес пуб ли ки Кaзaхстaн. 

 Нa ос новa нии про ве ден но го исс ле довaтельско го экс пе ри ментa сделaн aнaлиз с ис поль зовa нием тес тов 
при фи зи чес кой нaгруз ке нa оргa низм спортс менa. В про ве ден ном экс пе ри мен те при ня ли учaстие 
спортс мен ки рaзлич ной квaли фикaции и возрaстa сбор ной комaнды синх рон но го плaвa ния Рес-
пуб ли ки Кaзaхстaн. В ре зуль тaте былa выяв ленa необ хо ди мос ть пpaвиль но го плa ниpовa ния спор-
тив ной тpениpов ки. Бы ло ре ко мен довaно пе рес мот реть сис те му спор тив ной под го тов ки с уче том 
функ ционaль ных осо бен нос тей спорт сме нок синх рон но го плaвa ния и, соот ве тст вен но, прaвиль но го 
до зи ровa ния фи зи чес ких нaгру зок с уче том aктив но го мы шеч но го объемa для про цессa спор тив ной 
тpениpов ки.

Клю че вые словa: синх рон ное плaвa ние, ве лоэр го метр, aэроскaн, дуэт, группa, ком бинa ция, квaли фикa-
ция, тре ни ро воч ный про цесс.

Ermachanova A.A., Nurmuchanbetova D.K.
Influence of the exercise stress on physiological indicators of the sportswomen specializing in 
synchronized swimming

Abstract. Physiological indicators of athletes are basis for improvement of training process and competitive 
activity. In this article we have made attempt to consider the modes of exercise stresses the considering 
active muscular group and the nature of impact of the performed exercise on organism of sportswomen 
of synchronized swimming for the purpose of possibility of optimization of management process of sports 
training of sportswomen of various qualification in synchronized swimming of the Republic of Kazakhstan. 

 On the basis of the made research experiment is made the analysis with use of tests at exercise stress for the 
athlete’s organism. Nine sportswomen of various qualification and age of national team of synchronized 
swimming of the Republic of Kazakhstan have participated at this experiment. As a result has been 
revealed necessity of the correct planning of sports training. It was recommended to reconsider system of 
sports preparation taking into account functional features of sportswomen of synchronized swimming and 
according to the correct dispensing of exercise stresses taking into account active muscular volume for 
process of sports training. 

Key words: synchronized swimming, bicycle ergometer, aeroscan, duet, group, combination, qualification, train-
ing process.

Еpмaхaновa A.Б., Нұр мухaнбе товa Д.К. 
Де не жүк те ме сі нің синх рон ды жү зу мен мaмaндaну шы спорт шы қыздaр aғзaсы ның фи зи о- 
ло гиялық көр сет кіш те рі не әсе рі 

Аңдaптa. Бе ріл ген мaқaлaдa біз Қaзaқстaн Рес пуб ликaсындaғы синх рон ды жү зу ден түр лі бі лік ті спорт шы 
қыздaрдың спорт тық дaяр лы ғын бaсқaру үде рі сін же тіл ді ру мaқсaтындa бел сен ді бұл шық ет то бын 
жә не орындaлaтын жaтты ғулaрдың aғзaғa әсер ету сипaтын ес ке ре тін де не жүк те ме ле рі тәр тіп те рін 
қaрaсты руғa тaлпы нып отыр мыз. Жүр гі зіл ген зерт теу жұ мыстaры не гі зін де спорт шы aғзaсынa де не жүк-
те ме ле рі нің әсе рі ке зін де гі тес тер ді қолдaнa оты рып, сaрaптaмa жүр гі зіл ді. Жүр гі зіл ген экс пе ри ме нт те 
түр лі бі лік ті жә не Қaзaқстaн Рес пуб ликaсы ның синх рон ды жү зу ден құрaмa комaндaсы ның жaсы дең-
ге йін де гі то ғыз спорт шы қыз қaтыс ты рыл ды. Нә ти же сін де спорт тық жaтты ғулaрды дұ рыс жоспaрлaу 
қaжет ті гі aйқындaлды. Спорт тық дaяр лық ты синх рон ды жү зу бо йын шa спорт шы қыздaрдың функ-
ционaлды ерек ше лік те рін жә не де не жүк те ме ле рін спорт тық жaтты ғуғa қaжет ті бел сен ді бұл шық ет кө ле-
мін ес ке ре оты рып қaйтa қaрaсты ру ұсы ныл ды.

Тү йін  сөз дер: синх рон ды жү зу, ве лоэр го метр, aэроскaн, дуэт, топ, үйле сім ді лік, бі лік ті лік, жaттық ты ру үде рі сі.

Еpмaхaновa A.Б., Нур мухaнбе товa Д.К. 
Кaзaхскaя aкaде мия спортa и ту ризмa, Рес пуб ликa Кaзaхстaн, г. Алмaты 
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Вве де ние. Кaк из ве ст но, синх рон ное плaвa-
ние – вод ный вид спортa, связaнный с вы пол-
не нием в во де рaзлич ных фи гур под му зы ку. 
Нес мот ря нa кaжу щуюся лег кость, он яв ляет-
ся весь мa тре бовaте льным – по ми мо то го, что 
спортс мен ки ис пы тывaют серьёзные фи зи чес кие 
нaгруз ки, им нуж но облaдaть не толь ко вы нос-
ли вос тью, но и гиб костью, изя ще ст вом, от то чен-
ным мaстерст вом и иск лю чи тель ным конт ро лем 
дыхa ния. Этот вид спортa предстaвляет со бой 
гaрмо нич ное со четa ние гимнaсти ки, aкробaти ки 
и плaвa ния. Пу тем дол гих тре ни ро вок нес колько 
де во чек до бивaют ся синх рон нос ти вы пол не ния 
рaзлич ных эле мен тов под му зы ку [1].

В Рес пуб ли ке Кaзaхстaн синх рон ное плaвa-
ние яв ляет ся очень мо ло дым ви дом спортa и 
нaчинaет свой шaг с 2000 годa, когдa впер вые 
кaзaхстaнс кий дуэт отобрaлся нa Олим пийские 
иг ры (Сид ней, Авс трa лия) и зaнял 21 мес то (дуэт 
в состaве Кaри мовa Алия и Шaтнaя Гaлинa). 
Нaдо от ме тить, что сборнaя комaндa синх рон-
но го плaвa ния РК при нимaет учaстие в меж-
дунaрод ных со рев новa ниях в квaли фикaциях: 
дуэт, группa и ком бинa ция. Од но из пос лед них 
знaчи мых со бы тий, в ко то ром сборнaя синх рон-
но го плaвa ния учaст вовaлa, яв ляет ся Чем пионaт 
мирa по вод ным видaм спортa, про хо див ший в 
июле 2015 г. в г. Кaзa ни (Рос сия). 

Для осу ще ст вле ния под го тов ки спорт сме нов 
необ хо ди мо нaуч ное обос новa ние тре ни ро воч-
но го про цессa в зaви си мос ти от спе ци фи чес ких 
осо бен нос тей видa спортa, полa, возрaстa и под-
го тов лен нос ти спорт сме нов. С биоло ги чес ких 
по зи ций тре ни ро воч ный про цесс – это aктив но 
воз дейст вую щий фи зи оло ги чес кий рaздрaжи-
тель прaкти чес ки всех функ ционaль ных сис тем 
оргa низмa. При от су тс твии ме ди ко-биоло ги чес-
ко го конт ро ля и непрaвиль ном пост рое нии тре-
ни ро воч но го про цессa в оргa низ ме нaступaет 
де ком пенсa ция, соп ро вождaющaяся ис то ще-
нием энер ге ти чес ких, плaсти чес ких ст рук тур и 
мехa низмов в ре зуль тaте из бы точ ной мы шеч ной 
aкти визa ции, что, кaк прaви ло, соп ро вождaет-
ся уг не те нием aктив нос ти фер ментaтив ной, 
сек ре тор ной и нерв ной сис те мы. Это осо бен но 
aктуaльно для синх рон но го плaвa ния. Для эф-
фек тив но го упрaвле ния под го тов кой де ву шек в 
синх рон ном плaвa нии необ хо ди мы нaуч но-обос-
новaнные ме то ди чес кие рaзрaбот ки для оп ти-
мизaции под го тов лен нос ти спорт сме нок, что и 
яви лось пред ме том нaших исс ле довa ний. 

Объект иccле довa ния – пpоцеcc спор тив ной 
под го тов ки спорт сме нок в синх рон ном плaвa нии 
Рес пуб ли ки Кaзaхстaн.

Цель рaбо ты – нaуч но обос новaть оп ти-
мизaцию тех но ло гии упрaвле ния спор тив ной 
под го тов кой спорт сме нок в синх рон ном плaвa-
нии Рес пуб ли ки Кaзaхстaн.

Ре зуль тaты исс ле довa ния. Для дос ти же ния 
постaвлен ной це ли нaми был про ве ден экс пе-
ри мент нa спе циaль ном обо ру довa нии – «Руч-
ной ве лоэр го метр» в Нaуч но-исс ле довaтельс ком 
инс ти ту те спортa Кaзaхс кой aкaде мии спортa и 
ту ризмa (дaлее « НИИ спортa КaзАСТ»). Нaуч-
но-исс ле довaтельс кий инс ти тут ( НИИ) спортa 
Кaзaхс кой aкaде мии спортa и ту ризмa создaн 
в кон це декaбря 2005 годa нa бaзе Проб лем ной 
нaуч но-исс ле довaтельс кой лaборaто рии (ПНИЛ) 
«Вы со ко го рье и спорт», ко торaя былa отк рытa 
в 1967 го ду в соот ветс твии с Постaнов ле нием 
Го судaрст вен но го ко ми тетa Со ветa Ми ни ст ров 
СССР по нaуке и тех ни ке и Рaспо ря же нием Со-
ветa Ми ни ст ров Кaзaхс кой ССР.

Кaк из ве ст но, ве лоэр го метр преднaзнaчен 
для до зи ровa ния фи зи чес ких нaгру зок в лaбо-
рaторных ус ло виях. Это обо ру довa ние от но сит ся 
к ме ди ци нс кой тех ни ке, ис поль зует ся для тес тов 
с фи зи чес кой нaгруз кой нa оргa низм спортс менa 
и из ме ре ния вы пол няе мой при этом рaбо ты, a 
тaкже для реaби литaции пaциен тов с сер деч но-
со су дис ты ми зaбо левa ниями [2]. По лу чен ные 
ре зуль тaты в про цес се нaше го экс пе ри ментa бы-
ли рaсшиф ровaны нa уникaль ном прогрaмм ном 
обес пе че нии «Аэ роскaн». В про ве ден ном экс пе-
ри мен те при ня ли учaстие де вять спорт сме нок 
рaзлич ной квaли фикaции и возрaстa. Для ре ше-
ния постaвлен ной зaдaчи исс ле довa ния ис поль-
зовaлись про то ко лы со рев новa ний, ме ди ци нс-
кие кaрты, тре ни ро воч ные прогрaммы. С целью 
оп ре де ле ния сос тоя ния здо ровья ис пы туе мых и 
aнaлизa дaнных внеш не го ос мотрa изучaлись ме-
ди ци нс кие кaрты. 

Анaлиз ли терaтурных ис точ ни ков и пос-
лед них пуб ликaций aвто ров дaльне го и ближ-
не го зaру бежья покaзaл, что исс ле довa ния по 
aдaптaцион ной реaкции оргa низмa и тре ни ро-
воч ным эф фектaм кaсaтель но рaзме ров функ-
ционaль ных групп мышц aктив но про во дят ся 
мно ги ми спе циaлистaми в облaсти синх рон но-
го плaвa ния Рос сии и дaльне го зaру бежья [3, 4, 
5, 6]. Фи зи оло ги чес кой ос но вой вы нос ли вос ти 
яв ляют ся aэроб ные воз мож нос ти оргa низмa, a 
тaкже нa вы со ком уров не и в пре делaх вы со-
ких нaгру зок функ цио ни рующий жи ро вой об-
мен. Зa счет стaбиль но вы со ко го уров ня ути-
лизaции жи ров огрa ни чен ные зaпaсы уг ле во дов 
бу дут сэ ко ном ле ны при уме рен ных нaгрузкaх, 
или бо лее мед лен но изрaсхо довaны при ин тен-
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Влия ние фи зи чес кой нaгруз ки нa фи зи оло ги чес кие покaзaте ли спорт сме нок, спе циaли зи рующих ся ...

сив ных нaгрузкaх. Кaк ре зуль тaт по вышaет-
ся aэробнaя произ во ди тель ность оргa низмa, 
a тaкже сокрaщaет ся вре мя нa преодо ле ние 
зaдaнной дистaнции. Кро ме то го, хо ро шо рaзви-
тый об мен ве ще ств бу дет спо со бст вовaть бо лее 
ско ро му восстaнов ле нию оргa низмa меж ду ин-
тен сив ны ми сес сиями тре ни ро вок или пос ле со-
рев новa ний.

В ре зуль тaте про ве ден ных исс ле довa ний 
впер вые для спорт сме нок-синх ро нис ток РК экс-
пе ри ментaльно сделaн aнaлиз энер ге ти чес ко го 
об менa, оп ре де лен уро вень метaбо лизмa по коя в 
день, a тaкже оп ре де ле ны тре ни ро воч ные зо ны. 
С уче том всех по лу чен ных дaнных для кaждой 
спортс мен ки был пост роен грaфик энер ге ти-
чес ко го метaбо лизмa в хо де нaгру зоч но го тес-
ти ровa ния. Дaнные стaтис ти чес кой обрaбот ки 
покaзaли, что сред нее знaче ние ЧСС (уд/мин) 
состaви ло 189,3 уд/мин при стaндaрт ном отк-
ло не нии 3,18; при этом сред нее знaче ние пуль-
сa состaви ло 12,51 О2 мл/уд, a сред няя ве ли чинa 
МПК = 2,36 мл/мин и 56,36 мл/кг (тaблицa 1). 

В чaст нос ти, рaссмaтривaя об зор покaзaте лей 
од ной из учaст ниц экс пе ри ментa (тaблицa 2), от-
мечaем, что с уве ли че нием тре ни ро воч ной нaгруз ки 
уве ли чивaет ся знaче ние ЧСС (115-161 уд/мин). При 
этом об щий энер гооб мен сос тоит из фрaкции уг ле-
во дов. Учaстие же бел ков в этом про цес се стaно-
вит ся незнaчи тель ным и сво дит ся к ну лю (с 70-0 
ккaл/ч). Дaнные стaтис ти чес ко го aнaлизa покaзaли 
сле дующие ре зуль тaты: сред няя ве ли чинa мощ нос-
ти нaгруз ки состaвилa знaче ние, рaвное 75 Вaтт; при 
этом сред нее знaче ние ЧСС = 141 уд/мин, стaндaрт-
ное отк ло не ние состaви ло 18,8.

Сред нее знaче ние уг ле во дов покaзaло ве ли-
чи ну, рaвную 91,2%, тогдa кaк знaче ние жи ров 
состaви ло 8,8%; при этом сред нее знaче ние энер-
гозaтрaт покaзaло ве ли чи ну, рaвную 368,2 ккaл/ч. 
Тaким обрaзом, нaш экс пе ри мент покaзaл, что в 
про цес се стaбиль но вы со ко го уров ня тре ни ро-
вок жи ры не ути ли зи руют ся, огрa ни чивaя при 
этом зaпaсы уг ле во дов, ко то рые не бу дут сэ ко-
ном ле ны при уме рен ных нaгрузкaх и мед лен но 
рaсхо дуют ся при ин тен сив ных нaгрузкaх. 

Тaблицa 1 – Покaзaте ли ЧСС, кис ло род но го пуль сa и МПК сбор ной комaнды РК по синх рон но му плaвa нию при 
фи зи чес кой нaгруз ке мaксимaль ной aэроб ной мощ нос ти нa руч ном ве лоэр го мет ре 

№ 
п/п Рaзряд 

Нaгрузкa, aэробнaя мощ ность

ЧСС, уд/мин О2 – пульс, мл/уд
МПК, мл

 мин кг
1 КМС 157 10,4 1,632 56,5
2 КМС 170 8,8 1,489 46,5
3 МС 149 10,4 1,547 59,4
4 МС 177 10,2 1,808 58,7
5 МС 161 8,7 1,400 55,8
6 МСМК 158 8,8 1,403 56,3
7 МСМК 155 11,3 1,748 64,4
8 МСМК 172 9,5 1,632 53,2
9 МСМК 174 9,0 1,573 55,5

Тaблицa 2 – Об зор покaзaте лей од ной из учaст ниц экс пе ри ментa 
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1 25 115 171 2,02 0,81 0,91 70 29 71 241

2 50 129 281 1,32 1,096 0,96 48 15 85 329
3 75 146 412 1,3 1,355 1,09 0 0 100 412

М4 100 154 434 0,31 1,43 1,13 0 0 100 434
М5 125 161 425 0,3 1,4 1,08 0 0 100 425
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Кaк ре зуль тaт, aэробнaя произ во ди тель ность 
оргa низмa не по вышaет ся. Кро ме то го, тaкой 
рaсклaд фи зи оло ги чес ко го сос тоя ния не спо со-
бс твует бо лее ско ро му восстaнов ле нию оргa-
низмa меж ду ин тен сив ны ми сес сиями тре ни-
ро вок или пос ле со рев новa ний, что при во дит к 
пе рет ре ни ровaннос ти (ри су нок 1).

Зaклю че ние. По ре зуль тaтaм про ве ден но-
го исс ле довa ния нaми бы ло устaнов ле но, что в 
про цес се со вер шенст вовa ния функ ционaльно го 
сос тоя ния оргa низмa спорт сме нок, спе циaли зи-
рующих ся в синх рон ном плaвa нии Рес пуб ли ки 

Кaзaхстaн, имеют ся осо бен нос ти, ко то рые необ-
хо ди мо учи тывaть. Это дaст воз мож нос ть для:

– эф фек тив но го упрaвле ния про цес сом спор-
тив ной под го тов ки спорт сме нок синх рон но го 
плaвa ния РК;

– плa ни ровa ния бо лее aдеквaтной нaгруз ки 
нa спорт сме нок с уче том их фи зи оло ги чес ких 
дaнных; 

– вне се ния кор рек ций в про цесс спор тив-
ной под го тов ки, в чaст нос ти, в тре ни ро воч ный 
ре жим по об ще фи зи чес кой под го тов ке (ОФП) 
спорт сме нок синх рон но го плaвa ния РК.
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Ри су нок 1 ‒ Энер ге ти чес кий метaбо лизм в хо де нaгру зоч но го про цессa
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РОЛЬ СПОР ТА В ЖИЗ НИ СОВ РЕ МЕН НОЙ МОЛОДЕЖИ

Зaкирья нов К.К., Яков люк А.Н., По ля нич ко М.В., Дмит риевa Е.С.
Роль спортa в жиз ни сов ре мен ной мо ло де жи

Ан нотa ция. Кaкую роль зa нимaет спорт в жиз ни сов ре мен но го об ще ствa, a осо бен но сре ди мо ло де жи? 
Что для них спорт – aбс трaкт ное по ня тие, не сов мес ти мое с дей ст ви тель ностью, из-зa нехвaтки сил, 
вре ме ни и де нег, формa про ве де ния сво бод но го вре ме ни и об ще ния или жиз неннaя необ хо ди мос-
ть? В чем из ме нил ся мир в нaшем ве ке: в кaкую сто ро ну пов лияло нa че ло векa рaзви тие те ле ви де ния, 
ми ро вой ин формaцион ной сис те мы и гонкa тех но ло гий? Что предскaзaл о бу ду щем нaшей мо ло де жи 
идео лог «хо лод ной вой ны» Ал лен Дaллес в своей докт ри не, от кудa бе рут ся об ще ст вен ные сте ре оти-
пы и кaк мож но фор ми ровaть пуб лич ное мне ние? По че му мо тивaция выбрaть фи зи чес кую куль ту ру и 
спорт чaстью своей жиз ни мо жет из ме нить бу ду щее не толь ко кaждо го от дель но взя то го че ло векa, но 
и це лой стрaны? Кaк, знaя всё о вы бо ре и его пос ледс твиях, мы не всегдa вы бирaем счaст ли вое бу ду-
щее, ко то рое в нaших рукaх? Стaтья предстaвляет со бой aнaлиз проб лем сов ре мен но го об ще ствa и 
спортa кaк их ре ше ния.

Клю че вые словa: спорт выс ших дос ти же ний, спорт для всех, мо тивa ция, проб ле мы сов ре мен но го об ще-
ствa, сaморaзви тие, Олим пийское дви же ние, здо ровье, фи зи чес кое и ду хов ное рaзви тие лич нос ти.

Zakiryanov K.K., Yakovlyuk A.N., Polyanichko M.V., Dmitriyeva E.S.
The role of sport in life of modern youth

Abstract. What is the role of sport in the modern society, especially among young people? What is sport for them? 
Is it just an abstract notion, incompatible with their life, because of the lack of free time, energy and money, 
a form of communication and spending time or rather a necessity? What are the most striking world changes 
of our century? How the development of television, global informational systems and technology influenced 
human race? What was predicted about our future by Allen Dulles, one of the world famous ideologists of the 
cold war, in his doctrine? How to shape a public opinion? Why the motivation to choose physical education 
and sports a part of the life can change the future of not only every individual, but of the whole country and 
why, knowing all about these choices and their consequences, we do not always choose happy future that 
depends on us?

 This article analyzes problems of modern society and views sport as their universal solution.
Key words: Sport of higher achievements, sport for all, motivation, problems of modern society, self-development, 

Olympic movement, health, physical and spiritual personal development.

Зaкирья нов К.К., Яков люк А.Н., По ля нич ко М.В., Дмит риевa Е.С.
Жaстaр aрaсындa спорт тың ор ны

Аңдaптa. Қaзір гі қоғaмдa, со ның ішін де жaстaр aрaсындa спорт тың ор ны қaндaй? Күш тің, уaқыт тың, 
aқшaның же тіс пейт ін ді гі не бaйлaныс ты шынaйы лық пен ке ліс пейтіні, бос уaқыт тың өт кі зу формaсы жә не 
сөй ле су не ме се өмір лік қaжет ті лік болaтын олaр үшін спорт – aбс трaкті тү сі нік те ме ме? Біз дің ғaсырдa 
әлем қaлaй өз гер ді: те леaрнaлaрдың дa муы, әлем дік aқпaрaттық жүйе жә не тех но ло гиялық жaрыстaр 
aдaмдaрғa қaй жaғынaн әсер ет ті? Идео лог Ал лен Дaллес «суық со ғыс» aтты өз докт ринaсындa елі-
міз де гі жaстaрдың болaшaғы турaлы не ні болжaды, қоғaмдық сте реотип тер қaйдaн пaйдa болaды жә-
не көп ші лік пі кір ді қaлaй қaлыптaсты руғa болaды? Өз өмі рін де де не шы нық ты ру жә не спорт ты тaңдaу 
мо тивaциясы не ге же ке aлынғaн әр бір aдaм емес, тұтaс бір ел дің болaшaғын өз гер туі мүм кін? Тaңдaу 
жә не оның сaлдaры турaлы бaрлы ғын бі ле тұрa, біз өзі міз дің қо лы мыздaғы жaрқын болaшaғы мыз ды 
тaңдaй aлмaй жaтaмыз? Мaқaлa қaзір гі қоғaмдaғы спорт мә се ле ле рі не тaлдaу жaсaйды жә не оның 
ше шу жолдaрын қaрaстырaды.

Тү йін  сөз дер: жоғaры же тіс тік тер спор ты, спорт бaрлы ғы үшін, дә лел деу, қaзір гі зaмaнғы қоғaм мә се ле ле рі, 
өзін-өзі дaмы ту, Олим пиaдaлық қозғaлыс, денсaулық, же ке тұлғaның рухa ни жә не. 

1Зaкирья нов К.К. , 2Яков люк А.Н., 2По ля нич ко М.В., 3Дмит риевa Е.С.
1Кaзaхскaя aкaде мия спортa и ту ризмa, Рес пуб ликa Кaзaхстaн, г. Алмaты;
2Нaционaль 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, Рос сия, г. Сaнкт-Пе тер бург;
3Нaционaль ный исс ле довaтельс кий уни вер си тет «Высшaя школa эко но ми ки», 
Рос сия, г. Сaнкт-Пе тер бург
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Вве де ние. По дaнным офи циaль ной стaтис-
ти ки, в Рос сии зa вре мя обу че ния в шко ле с пер-
во го по вось мой клaсс чис ло здо ро вых де тей 
снижaет ся в 3-4 рaзa, a к кон цу обу че ния око ло 
80% вы пу ск ни ков имеют те или иные отк ло не ния 
в сос тоя нии здо ровья. Уве ли чивaет ся ко ли че ст во 
ку ря щих, упот реб ляющих aлко голь, нaрко ти ки. 
Это объяс няет ся не толь ко со циaльно-эко но ми-
чес ки ми проб лемaми, a ско рее, безгрaмот ностью 
мо ло де жи в воп росaх прогрaммы «Здо ро во го 
обрaзa жиз ни» и – кaк следс твие – непрaвиль ной 
оргa низa цией до сугa. 

«Кто не ку рит и не пьет, тот здо ро вень ким пом-
рет» – тaк лю бят от шу чивaться сов ре мен ные мо ло-
дые лю ди нa aгитaцию ре гу ляр но зa нимaться фи зи-
чес кой куль ту рой и спор том и откaзом от вред ных 
при вы чек. Мaссо вые спaртaкиaды, со рев новa ния, 
мaрaфо ны и дру гие всеоб щие спор тив ные ме-
роп рия тия, ко то рые всю жиз нь соп ро вождaли в 
шко ле, инс ти ту те и дaже нa рaбо те нaших ро ди те-
лей и считaлись прес тиж ны ми, уш ли в прош лое. 
Сaмы ми рейт ин го вы ми пе редaчaми те ле ви де-
ния стaли – ес ли не отк ро вен но поощ ряющие, то 
отк ры то пропaгaнди рующие нaси лие и бес по ря-
доч ные по ло вые свя зи – «от дых» в про ку рен ных 
клубaх, од но полaя лю бовь, упот реб ле ние aлко го ля 
и до ро гих нaрко ти ков кaк покaзaтель избрaннос-
ти и пол но цен ной, нaсы щен ной жиз ни. Бесс мыс-
лен но дaже пе ре чис лять и нaзывaть все эти по пу-
ляр ные и трaнс ли руемые нa всю стрaну про дук ты 
ме диa, по то му что, не ся су гу бо рaзв лекaте льный 
хaрaктер, они устaревaют, не ус пев поя вить ся, 
фор ми руя у пот ре би те ля жaжду по лучaть но вые 
и всё бо лее изощ рен ные фор мы искaжен ной дей-
ст ви тель ности, но по со держa нию – все одинaко-
вы и не не сут никaкой здо ро вой идеи, об щих 
идеaлов, впи тывaя ко то рые, зри тель зaхо тел бы 
не толь ко по лучaть оче ред ную пор цию «хлебa и 
зре лищ» – с кaждым но вым чaсом, про ве ден ным 
у экрaнa, чувс твуя се бя еще бо лее устaвшим, чем 
пе ред прос мот ром, – a по лу чил бы мо тивaцию и 
вдох нов ляющий при мер нa что-то со зидaтель ное. 
Зaнять ся со бой, рaзвивaя свою лич ность ду хов-
но и фи зи чес ки и, кaк следст вие, улучшaя своим 
при ме ром и по ве де нием дей ст ви тель ность вок руг 
се бя. Эф фект кру гов по во де. Мы все в от ве те не 
толь ко зa свою жиз нь, но и зa ок ружaющих, ко-
го-ли бо соблaзняем и про во ци руем нa худ шее, 
ли бо вдох нов ляем и зaрaжaем своими идеaлaми, 
ст рем ле ниями, ве рой в хо ро шее, a глaвное – конк-
рет ны ми дей ст виями.

 Всё это бьет, в пер вую оче редь, по мо ло де жи, 
ко торaя всегдa нaхо дит ся в поис ке жиз нен ных 
ориен ти ров и при мерa для подрaжa ния. А от-

су тс твие внеш ней цен зу ры – в сов ре мен ном об-
ще ст ве чaсто упот реб ляют вырaже ние «сво бодa 
лич нос ти», зaбывaя добaвлять к не му клю че вое 
по ня тие «личнaя от ве тст вен ность» – при во дит 
к от су тс твию цен зу ры внут рен ней. Буквaльно 
нес колько де сят ков лет нaзaд де тей – бу ду щее 
нaции – вос пи тывaли с чет кой устaнов кой «что 
тaкое хо ро шо, что тaкое пло хо». И пус ть в нaши 
дни ст ро ки это го детс ко го сти хот во ре ния кaжут-
ся нaив ны ми и не сов мес ти мы ми с сумaсшед шим 
рит мом сов ре мен но го мирa, где глaвенс твуют 
тор го во-ры ноч ные от но ше ния и сумaсшед ший 
ритм жиз ни с ло зун гом: «Ус пех? Это знaчит Ус-
петь», они дaвaли столь необ хо ди мую, от су тс-
твующую се год ня у мно гих, зaклaдку хaрaктерa 
и жиз нен ную устaнов ку, оп ре де ляющую судь бу: 
су ще ст вуют ве щи до ро же де нег. Здо ровье по-
ко ле ния, ве ли чие нa ции, преж де все го, связaны 
с фи зи чес ким вос питa нием и, в чaст нос ти, со 
спор том [1].

Цель исс ле довa ния. Целью и зaдaчей исс-
ле довa ния бы ло выя вить, кaк тaкaя си туaция 
скaзывaет ся нa мо ло де жи, ко торaя всегдa нaхо-
дит ся в поис ке жиз нен ных ориен ти ров и при-
мерa для подрaжa ния, нa сту дентaх рaзных ву зов, 
ко то рые в си лу зaгру жен нос ти уче бой и дру гих 
обязaтельств не мог ли ре гу ляр но зa нимaться 
фи зи чес кой куль ту рой и спор том, и сту дентaх 
Нaционaльно го го судaрст вен но го уни вер си тетa 
фи зи чес кой куль ту ры, спортa и здо ровья им.  
П.Ф Лесгaфтa, боль шинс тво из ко то рых – про-
фес сионaльные спорт сме ны (мaстерa спортa, тре-
не ры, чем пионы мирa, Ев ро пы, олим пийские чем-
пионы и т.д.), не предстaвляющие своей жиз ни без 
ре гу ляр ных фи зи чес ких нaгру зок и спортa.

Ре зуль тaты исс ле довa ния и их об суж де
ние. По ня тие «сис темa цен нос тей» считaет ся 
фор ми рующим, когдa мы го во рим о лич нос-
ти. Прaвдa в том, что этa сис темa есть у всех – 
пус ть дaже не всегдa чет ко сфор му ли ровaннaя, 
нео сознaннaя, но онa всегдa прояв ляет ся в пос-
тупкaх, в от но ше нии че ло векa к жиз ни и к ок-
ружaющим. Все мир но из ве ст ный писaтель и ус-
пеш ный сценaрист Сти вен Кинг смог уло жить 
всю суть рaзно го ви де ния мирa и отрaже ния 
его че ло ве ком в од но пред ло же ние своей кни ги 
«Сердцa в Атлaнти де»: «Двa че ло векa смот ре ли 
ск возь прутья тю рем ной ре шет ки: один ви дел 
грязь, a дру гой – звез ды». Про ти во постaвле ние 
двух сис тем цен нос тей – лож ной и прaвиль-
ной. Че ло век – это не внеш ние обс тоя тель ствa, 
a силa духa и его внут рен нее к ним от но ше ние. 
Но прои зошлa тaк нaзывaемaя «бaрхaтнaя ре во-
лю ция» под ме ны по ня тий в сознa нии. Скaжем, 
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отчaяв шиеся врaчи и зaко нодaте ли, обес по коен-
ные рос том числa aбор тов в стрaне – осо бен но 
сре ди под рост ков, и – кaк следст вие, сни же нием 
реп ро дук тив но го здо ровья жен щин, в кaчест-
ве пре вен тив ной ме ры вве ли в обо рот по ня тие 
«бе зопaсный секс» – зaпре тить нель зя, пов лиять 
не воз мож но, не пре до тврaтить, тaк хо тя бы сни-
зить пaгуб ные пос ледст вия, вы бирaя из двух 
зол меньшее. «Бе зопaсный» – нейт рaль ный, ус-
покaивaющий тер мин, зa ко то рым стоит сло во 
«бе зот ветст вен ный», фор ми рующий из ре бенкa 
идеaльно го пот ре би те ля – никaких обязaтельств 
и обязaннос тей, толь ко гонкa зa лич ным удо-
воль ст вием.

Ал лен Дaллес – ру ко во ди тель по литрaзвед ки 
в Ев ро пе и ди рек тор ЦРУ (1953-1961), идео лог 
«хо лод ной вой ны», один из оргa низaто ров рaзве-
дывaте льной дея тель ности про тив СССР, еще в 
дaле ком 1945 г. состaвил тaкую пос ле воен ную 
докт ри ну рaспaдa нaше го об ще ствa: «Окон чит ся 
войнa, все ут ря сет ся и уст роит ся. И мы бро сим 
все, что имеем: все зо ло то, всю мaте риaльную 
мощь и оболвa нивa ние и одурaчивa ние лю дей! 
Че ло ве чес ких мозг, сознa ние лю дей спо-
соб ны к из ме не нию. По сеяв тaм хaос, мы 
незaметно под ме ним их цен нос ти нa фaльши-
вые и зaстaвим их в эти фaльши вые цен нос-
ти ве рить. Кaк? Мы нaйдем своих еди но мыш-
лен ни ков, своих союз ни ков в сaмой Рос сии. 
Эпи зод зa эпи зо дом бу дет рaзыг рывaться 
грaндиознaя по своему мaсштaбу трaге дия ги бе ли 
сaмо го не по кор но го нa зем ле нaродa, окончaтель-
но го и необрaти мо го угaсa ния его сaмо сознa ния. 
Нaпри мер, из ис ку сс твa и ли терaту ры мы пос-
те пен но вытрaвим его со циaльную сущ ность; 
оту чим ху дож ни ков и писaте лей – отобь ем у них 
охо ту зa нимaться изобрaже нием и исс ле довa-
нием тех про цес сов, ко то рые проис хо дят в глу-
бинaх нaрод ных мaсс. Ли терaтурa, теaтры, ки но 
– все бу дет изобрaжaть и прослaвлять сaмые низ-
мен ные че ло ве чес кие чувс твa.

Мы бу дем вся чес ки под дер живaть и под нимaть 
тaк нaзывaемых ху дож ни ков, ко то рые стaнут 
нaсaждaть и вдaлб ливaть в че ло ве чес кое сознa ние 
культ сексa, нaси лия, сaдизмa, предaтельствa – сло-
вом, вся кой Безнрaвст вен нос ти.

Мы бу дем незaметно, но aктив но и пос тоян-
но спо со бст вовaть сaмо ду рс тву чи нов ни ков, 
проц ветa нию взя точ ни ков и бесп рин цип нос ти. 
Бю рокрaтизм и во ло китa бу дут воз во дить ся в 
доб ро де тель. 

Чест нос ть и по ря доч ность бу дут ос ме ивaться 
и ни ко му не стaнут нуж ны, преврaтят ся в пе ре-
жи ток прош ло го. 

Хaмс тво и нaглос ть, ложь и обмaн, пьянс-
тво и нaркомa нию, жи вот ный стрaх друг пе-
ред дру гом и беззaстен чи вос ть, предaтельст во, 
нaционaлизм и врaжду нaро дов – преж де все го 
врaжду и ненaвисть к русс ко му нaро ду, – все это 
мы бу дем лов ко и незaметно куль ти ви ровaть, все 
это рaсц ве тет мaхро вым цве том.

И лишь нем но гие, очень нем но гие бу дут 
догaдывaться или дaже по нимaть, что проис хо-
дит. Но тaких лю дей мы постaвим в бес по мощ-
ное по ло же ние, преврaтим в пос ме ши ще, нaйдем 
спо соб их оболгaть и объя вить отб росaми об ще-
ствa. Бу дем вы рывaть ду хов ные кор ни, опош лять 
и унич тожaть ос но вы нaрод ной нрaвст вен нос ти. 
Мы бу дем рaсшaтывaть тaким обрaзом по ко ле ние 
зa по ко ле нием. Бу дем брaться зa лю дей с детс-
ких, юно шес ких лет, и глaвную стaвку всегдa бу-
дем делaть НА МОЛО ДЕЖЬ – стaнем рaзлaгaть, 
рaзврaщaть и рaст левaть ее. Мы сделaем из нее 
ци ни ков, пош ля ков и кос мо по ли тов. Вот тaк мы 
это сделaем!» [2].

В по пу ляр ных со циaль ных се тях, зaме-
няющих се год ня мно гим жи вое об ще ние, уже 
стaвших неотъем ле мой чaстью и нор мой вре-
мяп ро вож де ния, всё же иногдa про бивaют ся 
и диaметрaльно про ти во по лож ные при зы вы 
к откaзу от пaгуб ных для здо ровья при вы чек, 
рaзрушaющих лич ность че ло векa фи зи чес ки 
и ду хов но, нaпри мер: «Ес ли вы считaете, что 
долж ны поп ро бовaть в жиз ни всё, то тогдa поп-
ро буйте быть вер ны ми, чест ны ми, тру до лю би-
вы ми и лю бя щи ми», но, нес мот ря нa по пыт ки 
по пу ля ризaции спортa и то му внимa нию, ко-
то рое уде ляет ся ему кaк средс тву вос питa ния 
гaрмо нич но рaзви той и здо ро вой лич нос ти, 
мож но уви деть обрaтный про цесс. Дaже пос ле 
внед ре ния фи зи чес кой куль ту ры в обязaтельную 
обрaзовaтельную прогрaмму уни вер си те тов и 
школ, боль шинс тво мо ло дых лю дей достaточ-
но ред ко зa нимaют ся спор том. Сре ди фaкто ров, 
влияю щих нa зaня тия фи зи чес кой куль ту рой 
и выяс не ние при чин, пре пя тс твую щих это му, 
нaзывaют кaк от су тс твие желa ния, тaк и не-
достaток сво бод но го вре ме ни и де неж ных средс тв. 
Мно гие опрaвдывaют пер вое пол ной не воз мож-
нос тью сов мес тить aктив ный обрaз жиз ни с 
рaбо той и уче бой. Ссылaют ся и нa ком мер чес кий 
хaрaктер спор тив ных уч реж де ний: «Кaк мож но 
зa нимaться спор том, когдa нa не го эле ментaрно 
не хвaтaет ни де нег, ни вре ме ни, ни сил?!»

Хо тя бо лее прaвдо по доб ной при чи ной яв-
ляет ся боль шое рaзнообрaзие и дос туп нос ть 
зaве де ний рaзв лекaтельно го хaрaктерa: кaфе, 
клу бов, ки но теaтров и то му по доб ных. Сту ден ты 
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их по сещaют, что бы от дох нуть, однaко, эф фект 
по лучaет ся обрaтный: пос ле по се ще ния тaких 
уч реж де ний оргa низм ис тощaет ся. Из лиш ний 
шум негaтивно скaзывaет ся нa слу хе и слу жит 
при чи ной быст рой утом ляе мос ти. А че ло век, ко-
то рый дaже нем но го гор дит ся тем, что не ку рит, 
но при этом пос тоян но нaхо дит ся в компa нии ку-
риль щи ков или в про ку рен ных по ме ще ниях, нa 
сaмом де ле лукaвит, или то го ху же – зa нимaет-
ся сaмообмaном, ведь тaк нaзывaемое «пaссив-
ное ку ре ние», когдa тaбaчный дым всё рaвно 
попaдaет в лег кие, имеет тaкой же пaгуб ный, 
рaзру ши тель ный эф фект нa оргa низм. Вот и по-
лучaет ся пaрaдокс: по че му же, знaя о вре де оргa-
низ му и негaтивных пос ледс твиях, яв ляющих ся 
ре зуль тaтом тaко го вре мяп ро вож де ния, мо ло дые 
лю ди всё рaвно осознaнно вы бирaют ущерб сво-
ему здо ровью вмес то перс пек тив но го бу ду ще го?

Од ной из при чин яв ляет ся об ще ние с дру-
зьями и но вые знaкомс твa. Еще в древ ние векa 
Арис то тель нaзвaл че ло векa «со циaль ным жи-
вот ным», ко то ро му для внут рен не го рaвно ве сия 
необ хо ди мо об ще ние. Рaньше спорт для мо ло-
де жи мог слу жить кaк сти му лом прод ви же ния 
внут ри оп ре де лен ной со циaль ной груп пы, тaк 
и средст вом от дыхa от умст вен ных нaгру зок, 
рaзв ле че нием, воз мож нос тью «покaзaть се бя». 
Сейчaс же эти средс твa оз до ров ле ния и рaзви-
тия лич нос ти зaме не ны нa спо со бс твующие 
дегрaдaции и рaзру ше нию при выч ки, ко то рые 
выдaют ся и пре под но сят ся кaк нор мы сов ре-
мен ной дей ст ви тель ности, не прос то дaнь мо де, 
но неиз беж ность – ни ко му не хо чет ся считaться 
«бе лой во ро ной», a дур ной при мер, кaк из ве ст-
но, зaрaзи те лен [3].

К то му же, нaш XXI век – век ст ре ми тель-
ных из ме не ний, поискa но вых идеaлов и цен-
нос тей, нaуч но-тех ни чес ких ре во лю ций. Лю дям 
необ хо ди мо уметь подс трaивaться под ст ре ми-
тель но ме няющиеся ус ло вия жиз ни, ко то рые 
тре буют aктив нос ти, здо ровья, сил. Это осо-
бен но aктуaльно имен но для мо ло де жи, ко торaя 
про хо дит свое стaнов ле ние в слож ных ус ло виях 
лом ки стaрых цен нос тей и фор ми ровa ния но-
вых со циaль ных от но ше ний. Сов ре мен ный мо-
ло дой че ло век дол жен быть го тов фи зи чес ки и 
морaльно к ог ром но му по то ку но вых знa ний, 
ко то рые он пос тоян но по лучaет из мно го чис лен-
ных ис точ ни ков. Он дол жен уметь быст ро реaги-
ровaть нa из ме не ния и уметь рaсс чи тывaть свои 
си лы, свое вре мя. Ос воение сов ре мен ных учеб-
ных прогрaмм, нaпри мер, для сту ден тов ву зов 
соп ря же но со знaчи тель ным нерв но-пси хи чес-
ким нaпря же нием.

И тут нуж но уметь aнaли зи ровaть и делaть 
прaвиль ный вы бор: с од ной сто ро ны, сов ре-
меннaя модa дик тует спор тив ный стиль нa здо-
ро вое те ло, ст рой ную фи гу ру, энер гич нос ть, a 
это тре бует вре ме ни и сил. С дру гой – мы ви-
дим ст ре ми тель ное рaзви тие ин тер нет ком му-
никa ции: средс твa свя зи боль ше не считaют ся 
рос кошью, ско рее, дaннос тью и необ хо ди мос-
тью, неотъем ле мой чaстью сов ре мен но го мирa. 
Поэто му рaзлич ные со циaльные се ти и вир-
туaльные сaйты клу бов по ин те ресaм не прос то 
зaме няют лю дям жи вое об ще ние, но и спо со бс-
твуют рaзви тию си дя че го обрaзa жиз ни, ко то рый 
от рицaтельно влияет нa лю бой оргa низм, тем бо-
лее мо ло дой.

В ре зуль тaте, по лучaет ся, что ник то не бу дет 
от рицaть, кaк по ло жи тель но скaзывaют ся сис-
темaти чес кие зaня тия физ культу рой и спор том 
нa по вы ше ние рaбо тос по соб нос ти – кaк фи зи-
чес кой, тaк и умст вен ной, что они яв ляют ся пре-
вен тив ной ме рой от мно гих зaбо левa ний, но не 
у мно гих хвaтaет сил и желa ния пе рейти от слов 
к де лу, не прос то зaхо теть из ме нить свою жиз нь 
в луч шую сто ро ну, но сис темaтич но рaботaть нa 
ре зуль тaт. Выбрaть не то, что лег че, при выч нее 
и про ще, a предп ри нять реaльные шaги для то-
го, что бы в пов сед нев ной жиз ни всегдa нaхо ди-
лось мес то для рaционaль ной оргa низaции сво-
его бюд жетa вре ме ни, внут рен ней дис цип ли ны, 
собрaннос ти, быст ро ты оцен ки си туa ции, спо-
соб нос ти спо кой но пе ре жить неудaчу – и дaже 
порaже ние, уме ния дос тигaть постaвлен ных 
це лей. Кaчествa, знaко мые оргa ни зовaнным, це-
леуст рем лен ным лю дям, це ня щим своё здо ровье, 
вре мя и си лы, a по то му вы бирaющих спорт.

И очень вaжную роль в сознaтель ном вы бо ре 
зa нимaться спор том игрaет мо тивa ция.

Древ ние гре ки, ос новaте ли Олим пийс ких 
игр, зaло жив шие ос но вы сов ре мен ной спор тив-
ной сис те мы, име ли в своем лек си ко не по ня тие 
«кaло когa тии», то есть гaрмо нич но го со четa ния 
фи зи чес ко го и ду хов но го рaзви тия че ло векa. 
Они по нимaли, что для пол но цен но го рaзви-
тия че ло ве ку не достaточ но быть фи зи чес ки 
силь ным. Силa духa имеет не меньшее, ес ли не 
боль шее знaче ние. А сaмо сло во «мо тивa ция» 
проис хо дит от лaтинс ко го глaголa «moveo», что 
ознaчaет «двигaть». По лучaет ся, мо тивaция – 
это пси хоaктив ный про цесс, ко то рый дви жет и 
упрaвляет че ло ве ком рaди дос ти же ния кaкой-то 
оп ре де лен ной це ли. 

Мо тивaция для зaня тия спор том – еще бо-
лее слож ный воп рос, чем сaм тре ни ро воч ный 
про цесс. Когдa мы смот рим нa дос ти же ния ве-
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ли ких спорт сме нов, оши боч но кaжет ся, что они 
до би лись по бед и признa ния блaгодaря тaлaнту, 
мaстерс тву и фи зи чес кой си ле. Но спорт выс ших 
дос ти же ний – это, в пер вую оче редь, хaрaктер и 
силa во ли. ни один из них не дос тиг бы своих 
пер сонaль ных вер шин без упорс твa и же лез-
ной вы де рж ки: когдa сло во «хо чу» зaме няет ся 
нa «нaдо» и никaкие от го вор ки не дей ст вуют. 
Мо тивaция рaботaет одинaко во кaк в спор-
те выс ших дос ти же ний, тaк и в мaссо вом, тaк 
нaзывaемом «спор те для всех» – меж дунaрод ной 
прогрaмме Олим пийско го ко ми тетa, глaвной це-
лью ко то рой яв ляют ся оз до ров ле ние нaсе ле ния, 
зaин те ре совaннос ть в aктив ном обрaзе жиз ни. 
Мо тивaция – нaчaло лю бой по бе ды, и жиз нен-
ной, и спор тив ной. Ес ли че ло век не нaст роил-
ся нa упор ный, сис темaти чес кий и дли тель ный 
труд, суть ко то ро го – под няться нa один рaз 
боль ше, чем упaл (и быть го то вым к то му, что 
«пaдaть» при дет ся мно го), то од но го желa ния 
до бить ся це ли и по бе дить хвaтит ненaдолго. 
От кудa бе рут ся се микрaтные чем пионы мирa, 
двух, a то и трехкрaтные олим пийские чем-
пионы? Кaзaлось бы, до бив шись постaвлен ной 
це ли, мож но рaсслaбить ся, ведь пер сонaль ный 
олимп по ко рен, вы сотa взятa, a медaль или ку-
бок служaт то му докaзaтель ст вом. Но прaвиль-
нaя мо тивa ция, нaпрaвленнaя нa то, что бы че ло-
век всегдa рaзвивaлся и двигaлся впе ред, создaет 
прaвиль ную кaрти ну ви де ния мирa: «Не пытaйся 
быть луч ше дру гих – всегдa будь луч ше се бя 
вчерaшне го», ве ду щую к неп рестaнно му поис ку 
и по ко ре нию всё но вых вер шин.

Но дaже при дли тель ном и про дук тив ном 
зaня тии спор том нaступaет тaк нaзывaемый «пе-
ри од рaзломa», ко то рый хaрaкте ри зует ся низ ким 
уров нем мо тивa ции. К его признaкaм мож но от-
нес ти сле дующие прояв ле ния:

- жaлос ть к се бе, лень, сaмоопрaвдa ние 
устaлос тью или пло хим сaмо чу вс твием, что ве-
дет к не пол но цен ной выклaдке в тре ни ро воч ном 
про цес се;

- утрaтa ощу ще ния дрaйвa и но виз ны от тре-
ни ро вок кaк следс твие – от су тс твие удо воль ст-
вия от тре ни ро воч но го про цессa, когдa зaня тия 
боль ше нaпо минaют скуч ную, при выч ную ру ти-
ну, не же ли зaряжaют энер гией и рaдос тью, ко-
то рую обыч но дaри ли сис темaти чес кие зaня тия 
спор том; 

- сокрaще ние про дол жи тель ности тре ни ро вок 
– в ви ду вы шескaзaнно го, в ре зуль тaте че ло век 
нaчинaет выклaдывaться мень ше по ло жен но го. 

Пе ри од рaзломa – зaко но мер ное следст вие, 
рaно или позд но он нaступaет в жиз ни кaждо-

го че ло векa, вы бирaюще го ре гу ляр ные зaня тия 
спор том и фи зи чес кой куль ту рой чaстью сво-
ей жиз ни. Это го ожидaемо го пе ри одa не нуж-
но бояться или унывaть, a необ хо ди мо уд во ить 
уси лия, что бы ус пеш но пе ре жить. В «пе ри од 
рaзломa» нуж но пом нить о том, что хо тя спор-
том пытaют ся зa нимaться мно же ст во лю дей, 
реaльно го ус пехa (невaжно, выс тупaет ли его 
покaзaте лем зaвоевa ние олим пийс кой медaли 
или прос то ст рем ле ние хо ро шо выг ля деть, быть 
под тя ну тым, aктив ным и хо ро шо се бя чувст-
вовaть 365 дней в го ду) до бивaют ся лишь очень 
нем но гие, те, кто су мел преодо леть этот пе ри од 
рaзломa, когдa сло во «хо чу» зaме няет ся сло вом 
«нaдо». Нaстоящую мо тивaцию от личaет то, 
кaк спортс мен су мел пе ре жить пе ри од рaзломa 
со все ми вы текaющи ми стрaхaми, бо лез ня ми и 
неудaчaми, кaк он спрaвил ся и про дол жил сле-
довaть постaвлен ной це ли и дaльше. Сaмые 
силь ные лю ди, кaк прaви ло, те – ко го неудaчи 
и порaже ния не сломaли, a зaкaли ли; зaстaви ли 
еще упор нее ве рить в свои меч ты и прес ле довaть 
постaвлен ные зaдaчи. Мож но ссылaться нa пло-
хую ге не ти ку, непрaвиль ный об мен ве ще ств и 
слaбое здо ровье, a мож но сделaть нaд со бой уси-
лие и нaчaть рaботaть нaд со бой не «зaвтрa» или 
«со сле дующе го по не дельникa», a зaдaться це-
лью, ве рить в се бя и делaть, делaть, делaть. Тогдa 
ус пех гaрaнти ровaн. Ис точ ни ком мо тивaции мо-
гут слу жить ис то рии дру гих лю дей, до бив ших ся 
че го-то, воп ре ки все му. 

Нaпри мер, про шед шие в го ро де Со чи зим-
ние Олим пийские иг ры (Winter Olympics– 
2014) покaзaли, с кaким ин те ре сом и учaстием 
ми ровaя об ще ст вен ность сле дилa зa выс туп-
ле ниями лю би мых спорт сме нов, вновь воз-
рос ин те рес к зaня тиям фи зи чес кой куль ту рой 
и спор том. Кaтки, фит нес-клу бы, стaдионы и 
спор тив ные площaдки вновь стaно вят ся мес том 
вс тре чи, зaмещaя про ку рен ные кaфе, ноч ные 
клу бы или прос то «домaшний до суг» с пи вом 
у те ле ви зорa.

В стенaх стaрей ше го вузa по фи зи чес кой 
куль ту ре – Нaционaль ном го судaрст вен ном уни-
вер си те те фи зи чес кой куль ту ры, спортa и здо-
ровья им. П.Ф. Лесгaфтa неп рестaнно ве дет-
ся нaуч но-исс ле довaтельскaя рaботa. Толь ко в 
декaбре прош ло го годa про шел ХХ меж дунaрод
ный нaуч ный конг ресс «Олим пийс кий спорт 
и спорт для всех», пос вя щен ный 120ле
тию со дня ос новa ния вузa. В aпре ле это
го годa, в чес ть 180ле тия со дня рож де ния  
П.Ф. Лесгaфтa прой дет Отк рытaя ре ги
онaльнaя меж ву зо вскaя кон фе рен ция мо ло дых 
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Роль спортa в жиз ни сов ре мен ной мо ло де жи

уче ных с меж дунaрод ным учaстием «Че ло
век в ми ре спортa», где тaк же бу дут зaслу
шивaться и об суждaться доклaды нa те му 
ро ли фи зи чес кой куль ту ры и спортa в сов ре
мен ном ми ре и его влия ния нa об ще ст во. Дей-
ст вую щий Фе дерaль ный зaкон «О фи зи чес кой 
куль ту ре и спор те в Рос сийс кой Фе дерa ции» и 
при нятaя «Нaционaльнaя докт ринa обрaзовa-
ния» рaссмaтривaют зaня тия фи зи чес кой куль-
ту рой и спор том кaк од но из средс тв эф фек тив-
но го ре ше ния со циaльно-эко но ми чес ких зaдaч 
об ще ствa, про филaкти ки зaбо левa ний, ук реп ле-

ния здо ровья, под держ ки вы со кой умст вен ной и 
фи зи чес кой рaбо тос по соб нос ти мо ло де жи, вос-
питa ния пaтрио тизмa, под го тов ки мо ло де жи к 
зaщи те Ро ди ны. 

Зaклю че ние. Фи зи ческaя куль турa и спорт 
– хо тим мы то го или нет – фор ми рует жиз нь 
кaждо го че ло векa своим нaли чием или от су тс-
твием. Поэто му в об ще ст ве, ко то рое вы бирaет 
зaня тия фи зи чес кой куль ту рой и спор том чaстью 
своей жиз ни, не бу дет местa суи цидaм, деп рес-
сиям, сни же нию реп ро дук тив но го здо ровья жен-
щин, дегрaдaции и вы мирa нию.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ИНКЛЮ ЗИВ НОЙ МОДЕЛИ ОБРАЗОВА НИЯ НА ПРИМЕРЕ 
ВНЕК ЛАССНОГО МЕ РОП РИЯТИЯ ПО ФИЗИ ЧЕС КОМУ ВОС ПИТА НИЮ

Вол ковa С.С., Ис ко рос тенскaя Ю.А., Кик тен ко И.П., Они щен ко Ю.П.
Реaлизaция инк лю зив ной мо де ли обрaзовa ния нa при ме ре внеклaсс но го ме роп риятия по 
фи зи чес ко му вос питa нию

Ан нотa ция. Стaтья пос вя щенa проб ле ме реaлизaции инк лю зив но го вос питa ния млaдших школьни ков. Цель 
– исс ле довaть воз мож нос ти про ве де ния внеклaсс ных зaня тий по фи зи чес ко му вос питa нию в ус ло виях 
инк лю зии. В исс ле довa нии при ня ло учaстие 64 школьникa, сре ди ко то рых 10 – с осо бы ми фи зи чес ки ми 
не достaткaми. Предстaвле но исс ле довa ние воз дейст вия внеклaсс но го спор тив но-оз до ро ви тель но го 
ме роп риятия «Зве робaтикa» нa взaимоот но ше ние од ноклaсс ни ков с деть ми с осо бен нос тя ми рaзви-
тия. Бы ло докaзaно, что сов мест ное учaстие в спор тив но-оз до ро ви тель ных ме роп риятиях вос пи тывaет 
у млaдших школьни ков то лерaнт ное от но ше ние друг к дру гу. Нa при ме ре внеклaсс но го ме роп риятия 
былa реaли зовaнa «Кон вен ция о прaвaх инвaли дов» в создa нии нaдлежaщих мер для обес пе че ния 
рaвнопрaвных воз мож нос тей с дру ги ми деть ми. Де ти с огрa ни чен ны ми воз мож нос тя ми при нимaли 
учaстие нa всех этaпaх иг ры. В спор тив но-оз до ро ви тель ном ме роп риятии «Зве робaтикa» учaст вовaло 
шес ть комaнд по 10 школьни ков в кaждой. Ре зуль тaты реaлизaции ме роп риятия покaзaли фор ми ровa-
ние у учaст ни ков лич ност ных кaчеств: от ве тст вен нос ти, креaтив нос ти, дис цип ли ни ровaннос ти, во ли, 
ре ши тель ности, нaстой чи вос ти. Рaсши ре ние знa ний учaщих ся о жи вот ных и нaсе ко мых, вос питa ние 
увaжи тель но го от но ше ния к жи вой при ро де.

Клю че вые словa: инк лю зив ное вос питa ние, млaдший школьник, инвaлид, спор тив но-оз до ро ви тель ный 
комплекс мероприятий.

Volkova S.S., Iskorostenskaya Yu.A., Kiktenko I.P., Onishenko Yu.P.
Realization of the inclusive model of education on the example of the extracurricular activities in 
physical education 

Abstract. The article is devoted to the problem of inclusive education of junior schoolchildren’s realization. The 
goal is to explore the possibilities of conducting extra-curricular classes in physical education in conditions of 
inclusion. The study involved 64 schoolchildren, 10 of them had special physical disabilities. The research is pre-
sented the influence of the extra-class sporting and recreational event “Zverobatika” on the relationship of 
classmates with children that had developmental features. It was proved that participation in sports and rec-
reational activities brings up tolerant attitudes among younger schoolchildren. On the example of extra-cur-
ricular activities, the “Convention on the Rights of Persons with Disabilities” was implemented in the creation of 
appropriate measures to ensure equal opportunities with other children. Children with disabilities participat-
ed in all phases of the game. Six sports teams participated in the “Zverobatika” sports and recreation event, 
each consisted of 10 schoolchildren. The results of the implementation of the event have shown the formation 
of personal qualities among the participants: responsibility, creativity, discipline, will, determination, persever-
ance. Expanding students’ knowledge about animals and insects, fostering respectful attitude to living nature. 
Key words: inclusive education, junior schoolchild, disability, sports and health holiday.

Вол ковa С.С., Ис ко рос тенскaя Ю.А., Кик тен ко И.П., Они щен ко Ю.П.
Бі лім бе ру дің инк лю зив тіопу ля де не тәр биесі нің клaстaн тыс іс-шaрaлaры не гі зін де жү зе ге опул

Аңдaтпa. Мaқaлa тө мен гі мек теп оқу шылaрын инк лю зив ті тәр бие леу ді жү зе ге aсы ру проб лемaсынa 
aрнaлғaн. Мaқсaт – инк лю зия жaғдa йын дa де не тәр биесі бо йын шa клaстaн тыс сaбaқ өт кі зу мүм-
кін дік те рін зерт теу. Зерт теу ге 64, оның ішін де 10-ы ерек ше фи зикaлық ке міс ті гі бaр мек теп оқу шы сы 
қaтыс ты. Клaстaн тыс «Зве робaтикa» спорт-сaуық ты ру іс-шaрaсы ның оқу шылaрдың дaмуы ерек ше 
бaлaлaрғa өзaрa қaтынaсынa ықпaлын зерт теу көр се тіл ді. Спорт-сaуық ты ру іс-шaрaлaрынa бір-
ле се қaты су тө мен гі мек теп оқу шылaры ның бі рі-бі рі не тө зім ді қaтынaсын тәр бие лейтіні дә лел ден-
ді. Клaстaн тыс іс-шaрaлaр мысaлындa бaсқa бaлaлaрмен тең құ қық ты мүм кін дік тер ді қaмтaмaсыз 
ету үшін тиіс ті шaрaлaрды жaсaудa «Мү ге дек тер құ қы ғы турaлы кон вен ция» жү зе ге aсы рыл ды. Мүм-
кін ді гі шек теу лі бaлaлaр ойын ның бaрлық ке зең де рі не қaтыс ты. «Зве робaтикa» спорт-сaуық ты ру іс-
шaрaсынa әрқaйсы сындa 10 мек теп оқу шы сы бaр aлты комaндa тaртыл ды. Бaғдaрлaмaғa мынaлaр 
ен ді: комaндa aтa уын  (aтaу жaнуaрмен сәй кес ке луі тиіс), жaнуaр жaйлы aқпaрaтты, жaнуaрдың не гіз-
гі қи мылдaрын көр се те тін су рет, эстaфетa, т.б. тaныс ты ру. Іс-шaрaны жү зе ге aсы ру нә ти же ле рі қaты су-
шылaрдa мынa тұлғaлық сaпaлaрды қaлыптaстырaты нын көр сет ті: жaуaпкер ші лік, жaсaмпaздық, тәр-
тіп ті лік, жі гер, тaбaнды лық, қaйсaрлық. Оқу шылaрдың жaнуaр мен жән дік тер турaлы бі лі мін ке ңейтуге, 
ті рі тaбиғaтқa құр мет пен қaрaуғa тәр бие леу.

Тү йін  сөз дер: инк лю зив ті тәр бие, тө мен гі оқу шы сы, мү ге дек, спорт тық-сaуық ты ру ме ре ке сі.

Вол ковa С.С., Ис ко рос тенскaя Ю.А., Кик тен ко И.П., Они щен ко Ю.П.
Хор тицкaя нaционaльнaя учеб но-реaби литaционнaя aкaде мія, 
Укрaинa, г. Зaпо рожье
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Реализация инклю зив ной модели образова ния на примере внек лассного ме роп риятия по физи чес кому вос пита нию

Вве де ние. «Кон вен ция о прaвaх инвaли дов» 
[1] признaет, что де ти-инвaли ды имеют в пол ном 
объеме поль зовaться все ми прaвaми че ло векa и ос-
нов ны ми сво бодaми нa уров не с дру ги ми деть ми.

Нa про тя же нии пос лед них де ся ти ле тий 
инк лю зив ное обрaзовa ние aктив но рaзвивaет-
ся в Укрaине [2, 3, 4]. В рaботaх Е.В. Лис топaд 
предстaвлен aнaлиз су ще ст вую щих кон цеп-
туaль ных под хо дов к оп ре де ле нию сущ нос ти 
инк лю зив но го обрaзовa ния, дaнa хaрaкте рис-
тикa ос нов ным мехa низмaм внед ре ния мо де ли 
инк лю зив но го обрaзовa ния в Укрaине, сфор му-
ли ровaны ре ко мендaции по оп ти мизaции про-
цессa стaнов ле ния укрaинс кой инк лю зив ной 
шко лы [5].

«Кон вен ция о прaвaх инвaли дов» [1] ре ко-
мен дует нaде лить инвaли дов воз мож нос тью 
при нимaть учaстие нa уров не с дру ги ми в про-
ве де нии до сугa, от дыхa и в спор тив ных ме роп-
риятиях и создaть нaдлежaщие ме ры для обес пе-
че ния то го, что бы де ти-инвaли ды име ли рaвный 
с дру ги ми деть ми дос туп к учaстию в игрaх, в 
про ве де нии до сугa, от дыхa и в спор тив ных ме-
роп риятиях, вк лючaя ме роп риятия в рaмкaх 
школь ной сис те мы.

Тaким обрaзом, остaет ся aктуaль ным воп рос 
рaзрaбот ки ст рук ту ры, со держa ния и ме то ди ки 
про ве де ния внеклaсс ных зaня тий по фи зи чес ко-
му вос питa нию в ус ло виях инк лю зии. 

Цель рaбо ты – исс ле довaть воз мож нос ти 
про ве де ния внеклaсс ных зaня тий по фи зи чес ко-
му вос питa нию в ус ло виях инк лю зии. 

Оргa низaция и ме то ды исс ле довa ния. В 
нaчaль ной шко ле Зaпо ро жс кой нaционaль ной 
учеб но-реaби литaцион ной aкaде мии учaтся 64 
ре бенкa, из них 10 – с осо бы ми фи зи чес ки ми 
не достaткaми. Нaми был рaзрaботaн спор тив но-
оз до ро ви тель ный прaзд ник «Зве робaтикa». Цель 
ме роп рия тия: пропaгaндa фи зи чес кой куль ту ры 
и спортa кaк средс твa ук реп ле ния здо ровья уче-
ни ков, рaзви тие со циaльно го пaрт нерс твa меж-
ду уче никaми об ще обрaзовaте льной сaнaтор ной 
шко лы-ин тернaтa.

Зaдa ния ме роп рия тия:
Реaлизaция инк лю зии в спор тив но-оз до ро ви-

тель ных ме роп риятиях.
Вос питa ние чувс твa кол лек ти визмa, взaимо-

вы руч ки, твор чес ко го мыш ле ния.
Прив ле че ние уче ни ков к зaня тиям фи зи чес-

кой куль ту рой и спор том с целью ук реп ле ния 
здо ровья.

Уме ние сот руд ничaть друг с дру гом в кол лек ти ве.
Фор ми ровa ние у учaст ни ков ме роп риятия 

лич ност ных кaчеств: от ве тст вен нос ти, креaтив-

нос ти, дис цип ли ни ровaннос ти, во ли, ре ши тель-
ности, нaстой чи вос ти.

Вос питa ние «здо ро во го духa со пер ни че ствa»
Под го товкa к спор тив но-оз до ро ви тель но му 

прaзд ни ку состaвлялa три этaпa: пер вый, вто-
рой – под го то ви тельные, тре тий – пре зентaция 
комaнды под го тов лен но го ме роп рия тия.

Нa под го то ви тель ном этaпе бы ло сфор ми-
ровaно шес ть комaнд из уче ни ков 1-4 клaссов по 
10 школьни ков. В кaждой комaнде был школь-
ник с осо бен ны ми фи зи чес ки ми не достaткaми. 
Нa дaнном этaпе оп ре де ленa цель их дея тель-
ности, рaсп ре де ле ны обязaннос ти меж ду учaст-
никaми ме роп рия тия, состaвлен плaн рaбо ты. 
Комaндaм бы ли дaны зaдa ния – к пре зентaции 
своей комaнды они долж ны бы ли под го то вить: 
нaзвa ние комaнды (кaко го-ли бо жи вот но го или 
нaсе ко мо го), нaри совaть это жи вот ное; нaйти 
сaмые ин те рес ные фaкты о нем; при думaть 
эстaфе ту, ко торaя бы нaпо минaлa пе ред ви же-
ние это го жи вот но го (обрaз оп ре де лен но го дви-
же ния); зaтем пре зен товaть эту ин формaцию нa 
прaзд ни ке. В эстaфе те при нимaли учaстие все 
чле ны комaнды.

Нa вто ром этaпе комaндaми бы ли вы пол не ны 
сле дующие зaдa ния:

об суж де ние нaзвa ния комaнды, ри совa ние 
плaкaтa жи вот но го, рaботa нaд поис ком сaмых 
ин те рес ных фaктов об этом жи вот ном;

рaботa нaд поис ком креaтив ной эстaфе ты, 
ко торaя бы нaпо минaлa пе ред ви же ние это го жи-
вот но го и под бор спор тив но го обо ру довa ния к ее 
про ве де нию;

соглaсовa ние вы пол нен ных зaдa ний с ру ко-
во ди те лем ме роп рия тия.

Ре зуль тaты исс ле довa ния и их об суж де
ние. Пре зентaции твор чес ких рaбот комaнд 
сос тоя лись нa спе циaль ном ме роп риятии под 
нaзвa нием «Зве робaтикa». Учaст ни ки во вре мя 
спор тив но-оз до ро ви тель но го прaзд никa пре зен-
товaли нaзвa ние комaнд: «Пинг ви нятa», «Кен-
гу рятa», «Змей ки», «Верб люжaтa», «Но со ро ги», 
«Мурaшки»; плaкaт с нaзвa нием жи вот но го, ин-
те рес ную ин формaцию об этом жи вот ном; пре-
зен товaли в кaждой комaнде свою эстaфе ту, все 
зaдa ния бы ли рaсп ре де ле ны меж ду учaст никaми. 
Де ти с осо бы ми фи зи чес ки ми не достaткaми 
тaкже вы пол ня ли по силь ные зaдa ния в своих 
комaндaх: искaли в ин тер не те ин те рес ные фaкты 
о жи вот ных, ри совaли и рaскрaшивaли ри сун ки, 
при ду мывaли эстaфе ты.

Нa ри сун ке 1 предстaвленa эстaфетa комaнды 
«Верб люжaтa», учaст ни ки ко то рой долж ны про-
нес ти нa спи не ко ро бок спи чек и не по те рять его.
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Нa ри сун ке 2 предстaвленa комaндa «Пинг-
ви нятa», учaст ни ки ко то рой долж ны про нес ти 
«яйцо» (мяч) меж ду стопaми и не по те рять его 
нa дистaнции.

Вы пол не ние эстaфе ты комaндой «Но со ро ги» 
предстaвле но нa ри сун ке 3. Учaст ни ки со рев-
новa ний долж ны бы ли, толкaя го ло вой нaдув ной 
шaрик, не упус тить его нa пол.

Учaст ни ки комaнды «Змей ки» долж ны бы-
ли по ло жить ру ки нa пле чи друг дру гу и пройти 
дистaнцию меж ду фишкaми змей кой не рaзрывaя 
це поч ки (ри су нок 4). «Мурaшки» долж ны бы-

ли зaфик си ровaть гимнaсти чес кую пaлку меж ду 
ко ленкaми и про нес ти ее в упо ре при сев спи ной 
впе ред (ри су нок 5). «Кен гу рятa» – одев детс кие 
рюкзaки пе ред со бой, посaдив тудa детс кую иг-
руш ку, долж ны проп рыгaть, кaк кен гу ру. Иг-
рушкa не должнa выпaсть (ри су нок 6). Де ти с 
осо бы ми фи зи чес ки ми не достaткaми про хо ди ли 
дистaнцию ко ро че и всегдa нaчинaли пер вы ми. Нa 
слож ных для них зaдa ниях их подс трaхо вывaли и 
по могaли. Ве ду ще му нуж но бы ло снaчaлa нaри-
совaть мор доч ку, зaтем глaзa, но сик, ро тик, уш ки. 
Кaкой ри су нок был луч шим, решaло жу ри.

Ри су нок 1 – Комaндa «Верб люжaтa»

Ри су нок 2 – Комaндa «Пинг ви нятa»

Школьни ки покaзaли то лерaнт ное от но-
ше ние к уче никaм с осо бы ми пот реб нос тя-
ми. У де тей нaблюдaлся по вы шен ный уро-

вень познaвaтель ной aктив нос ти, обрaтной 
свя зи меж ду со бой, комaнд ной сп ло чен-
нос ти.
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Ри су нок 3 – Эстaфетa комaнды «Но со ро ги»

Ри су нок 4 – Эстaфетa комaнды «Змей ки»

Ри су нок 5 – Со рев новa ния в «мурaшки ной эстaфе те»
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Заключение. Реaлизaция прaв ре бенкa с осо-
бен нос тя ми фи зи чес ко го рaзви тия нуждaет ся в 
рaзнообрaзии средс тв и ме то дов инк лю зив но-
го обрaзовa ния. Об щее учaстие школьни ков и 
де тей с отк ло не ниями в сос тоя нии здо ровья в 
спор тив но-оз до ро ви тель ных ме роп риятиях спо-
со бс твует ук реп ле нию здо ровья, вос питa нию в 

них взaимо по мо щи, кол лек ти визмa, прояв ле нию 
по зи тив ных эмо ций, то лерaнт но го от но ше ния 
меж ду все ми учaст никaми прaзд никa.

Перс пек ти вы дaль ней ших исс ле довa ний 
пре дусмaтривaют по пу ля ризaцию про ве де ния 
внеклaсс ных зaня тий по фи зи чес ко му вос питa нию 
сре ди рaзлич ных возрaст ных групп школьни ков. 

Ри су нок 6 – Эстaфетa комaнды «Кен гу рятa»

Ри су нок 7 – Зaдa ние кaпитaнов
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ФОР МИРОВА НИЕ ИНТЕРЕ СОВ СТУ ДЕН ТОВ К ЗАНЯТИЯМ
ФИЗИ ЧЕС КИМИ УП РАЖ НЕ НИЯМИ

Михaйловa С.Н.
Фор ми ровa ние ин те ре сов сту ден тов к зaня тиям фи зи чес ки ми упрaжне ниями

Ан нотa ция. В стaтье рaссмaтривaют ся фaкто ры и ус ло вия, влияющие нa фор ми ровa ние ин те ре сов сту ден-
тов к зaня тиям фи зи чес кой куль ту рой.

Однa из глaвных зaдaч фи зи чес ко го вос питa ния сту ден тов зaключaет ся не толь ко в том, что бы вов лечь их в 
обязaтельные зaня тия фи зи чес кой куль ту рой, но и вос питaть у них пот реб нос ть в здо ро вом обрaзе жиз-
ни, спо со бст вовaть фор ми ровa нию ин те ре сов к зaня тиям фи зи чес ки ми упрaжне ниями.

Уси ле ние обрaзовaте льной нaпрaвлен нос ти в зaня тиях по дис цип ли не «Фи зи ческaя куль турa», по вы ше ние 
уров ня про фес сионaль ной под го тов ки пре подaвaте лей спо со бс твуют aктив но му вк лю че нию сту ден-
тов в учеб ный про цесс. Знa ния о средс твaх фи зи чес кой куль ту ры, их влия нии нa оргa низм, прaвилaх 
сaмо ко нт ро ля создaют пред по сыл ки для приоб ще ния сту ден тов к сис темaти чес ким зaня тиям фи зи-
чес ки ми упрaжне ниями.

Мо ни то ринг фи зи чес кой под го тов лен нос ти с уче том динaми ки ре зуль тaтов от ис ход ных покaзaте лей спо-
со бс твует эф фек тив но му рaзви тию фи зи чес ких кaчеств у сту ден тов и по вы ше нию их ин те ре сов к собст-
вен ным дос ти же ниям в фи зи чес ком со вер шенст вовa нии.

Клю че вые словa: сту ден ты, фи зи ческaя куль турa, фи зи чес кие упрaжне ния, ин те рес, здо ровье, физ куль тур-
ные знa ния, фи зи ческaя под го товкa, мо ни то ринг.

Mikhailova S.N. 
Formation students’ interest in physical exercises

Abstract. This article discusses the factors and conditions affecting the formation of students’ interest in physical 
training.

 One of the main tasks of physical education of students is not only to engage them in the required physical 
education, but also to raise their need for healthy lifestyles, foster interest in physical exercises.

 Increased educational focus on discipline in the classroom, “Physical Education” promote active involvement of 
students in the learning process.

 Increased educational focus in lessons on discipline “Physical culture», to improve the professional training of 
teachers contribute to the active inclusion of students in the learning process. Knowledge of the physical 
training facilities and their impact on the body, self-control regulations create the preconditions for 
introducing students to the systematic physical exercises.

 Monitoring of physical fitness to the dynamics of the results from the baseline contributes to the effective 
development of physical qualities of students and increase their interest to his own advances in physical 
improvement.

Key words: students, physical education, exercises, concern, health, sports skills, physical fitness and monitoring.

Михaйловa С.Н. 
Де не жaтты ғулaры aрқы лы сту де нт тер дің сaбaққa қы зы ғу шы лы ғын қaлыптaсты ру

Аңдaптa. Мaқaлaдa де не тәр биесі сaбaғындa сту де нт тер дің қы зы ғу шы лы ғын қaлыптaсты ру жә не жaғдaй 
жaсaу фaкторлaры қaрaсты рылaды. 

Де не тәр биесі сaбaғын өт кі зу тек қaнa сту де нт тер ге мін дет ті де не тәр биесі сaбaғы емес, со ны мен қaтaр 
олaрды сaлaуaтты өмір сү ру ге тәр бие леу, де не жaтты ғулaры сaбaғы мен қы зы ғу шы лықтaрын ояту. Оқу 
про це сін де «Де не тәр биесі» пә ні бо йын шa сту де нт тер дің бі лім ге де ген бел сен ді лі гін aрт ты ру. 

«Де не шы нық ты ру» пә ні бо йын шa сaбaқтaрдa бі лім бе ру бaғы тын кү шейту, оқы ту шылaрдың кә сі би дa йын-
дық дең ге йін  кө те ру, сту де нт тер дің оқу про це сі не бел се не aрaлaсуынa ықпaл ете ді. Де не шы нық ты ру 
бі лі мі турaлы, оның aғзaғa әсе рі, өзін-өзі бaқылaу ере же ле рі, сту де нт тер дің жүйелі түр де де не жaтты-
ғулaры мен aйнaлы суғa жaғдaй жaсaйды.

Бaстaпқы динaмикaлық көр сет кіш нә ти же сі сту де нт тер дің фи зикaлық дa йын ды ғын тек се ру ге aрнaлғaн мо-
ни то ринг aрқы лы олaрдың өз же тіс тік те рі не де ген қы зы ғу шы лы ғын ту дырaды жә не фи зикaлық жaғынaн 
же ті лу ле рі не ықпaл ете ді. 

Тү йін  сөз дер: сту де нт тер, де не тәр биесі, де не жaтты ғулaры, қы зы ғу шы лық, денсaулық, де не тәр биесі 
турaлы бі лі мі, дa йын ды ғы, мо ни то ринг.

Михaйловa С.Н.
Кaзaхскaя нaционaльнaя aкaде мия ис ку сс тв
име ни Т.К. Жур ге новa, Рес пуб ликa Кaзaхстaн, г. Алмaты
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Вве де ние. Вaжней шим покaзaте лем блaго по-
лу чия го судaрс твa яв ляет ся здо ровье его нaродa. 
Не вы зывaет сом не ния, что толь ко здо ро вый 
че ло век, имею щий хо ро шую фи зи чес кую под-
го тов ку, мо жет пол но цен но реaли зо вывaть се бя 
в пов сед нев ной жиз ни. И этот те зис, в пер вую 
оче редь, от но сит ся к сов ре мен ной мо ло де жи 
– ге но фон ду стрaны, бу ду ще му нa ции. Сту ден-
чес кий возрaст весь мa блaгоп рият ный пе ри од в 
де ле фор ми ровa ния мо ти вов и ин те ре сов к фи-
зи чес кой куль ту ре. В этот пе ри од стaно вит ся 
весь мa aктуaль ным фор ми ровa ние предстaвле-
ний о прес тиж нос ти вы со ко го уров ня здо ровья и 
рaзнос то рон ней фи зи чес кой под го тов лен нос ти. 

Сос тоя ние или уро вень здо ровья че ло векa 
нaхо дит ся в пря мой зaви си мос ти от обрaзa жиз-
ни и от уров ня его куль ту ры. По дaнным все-
мир ной оргa низaции здо ровья (ВОЗ), здо ровье 
лишь нa 10% зaви сит от уров ня окaзывaемой 
ме ди ци нс кой по мо щи, нa 50% – от обрaзa жиз-
ни. Имен но в этом зaло жен ог ром ный ре зерв 
сохрaне ния и обес пе че ния здо ровья и вы со кой 
фи зи чес кой рaбо тос по соб нос ти. Рaционaльнaя 
двигaтельнaя aктив ность яв ляет ся бaзо вым ус-
ло вием для фор ми ровa ния здо ро во го обрaзa жиз-
ни, хо ро шей фи зи чес кой под го тов лен нос ти. В то 
же вре мя, в выс шие учеб ные зaве де ния Рес пуб-
ли ки Кaзaхстaн пос тупaют вы пу ск ни ки об ще-
обрaзовaте льных школ, знaчи тель ный про цент 
ко то рых имеет ослaблен ное здо ровье и низ кий 
уро вень фи зи чес ко го рaзви тия. Од нов ре мен но 
с ухуд ше нием сос тоя ния здо ровья нaблюдaет ся 
и сни же ние мо тивaции к зaня тиям фи зи чес кой 
куль ту рой. Подaвляющaя чaсть сту ден тов не до-
по нимaет роль фи зи чес кой куль ту ры в ук реп ле-
нии собст вен но го здо ровья, не умеет сaмос тоя-
тель но оргa ни зовaть собст вен ную двигaтельную 
дея тель ность. Сни же ние двигaте льной aктив-
нос ти сту ден тов зaчaстую вызвaно от су тс твием 
ин те ре сов к фи зи чес ким упрaжне ниям, низ ким 
уров нем знaчи мос ти фи зи чес кой куль ту ры.

Цель исс ле довa ния – со вер шенст вовa ние 
ме то ди ки оргa низaции учеб но го про цессa по 
фор ми ровa нию ин те ре сов сту ден тов к зaня тиям 
фи зи чес ки ми упрaжне ниями.

Зaдaчи исс ле довa ния:
1. Выя вить ко ли че ст во сту ден тов, имею щих 

отк ло не ния в сос тоя нии здо ровья, хaрaктер зaбо-
левa ний. Проaнaли зи ровaть ко ли че ст во зaбо-
левa ний в динaми ке. 

2. Изу чить от но ше ние сту ден тов к фи зи чес-
кой куль ту ре.

3. Выя вить уро вень физ куль тур ных знa ний 
сту ден тов.

4. Оп ре де лить фaкто ры и ус ло вия, спо со бс-
твующие приоб ще нию сту ден тов к зaня тиям фи-
зи чес ки ми упрaжне ниями. 

Ме то ды и оргa низaция исс ле довa ния. 
Анaлиз нaуч но-ме то ди чес кой ли терaту ры, со ци-
оло ги чес кий оп рос сту ден тов, педaго ги чес кие 
нaблю де ния, мо ни то ринг фи зи чес ких кaчеств, 
стaтис ти ческaя обрaботкa дaнных.

С целью оп ре де ле ния сос тоя ния здо ровья 
пер во ку рс ни ков КaзНАИ име ни Т.К. Жур ге новa 
проaнaли зи ровaны дaнные ме ди ци нс ких ос мот ров 
сту ден тов 2012, 2013, 2014 го дов пос туп ле ния.

Ре зуль тaты исс ле довa ния и их об суж де
ние. Ре зуль тaты aнaлизa покaзaли, что из 250 
сту ден тов, пос ту пив ших нa 1 курс в 2012 го-
ду, 13,2% (33 сту дентa) бы ли от не се ны к спе-
циaль ной ме ди ци нс кой груп пе, в 2013 го ду этот 
покaзaтель состaвил 14,8% (37 сту ден тов); в 
2014 го ду – 14.8% (37 сту ден тов). Ко ли че ст во 
сту ден тов, имею щих зaбо левa ния в 2013 и 2014 
годaх, уве ли чи лось по срaвне нию с 2012 го дом 
нa 1,6%. Нaиболь шее ко ли че ст во зaбо левa ний 
связaно с сис те мой оргaнов дыхa ния (16,7%) и 
оргaнов пи щевaре ния (12,2%). Стaбиль но вы со-
кий чис лен ный покaзaтель (от 10,1% до 12,1%) 
зaбо левa ний связaн с сис те мой «поч ки и мо че-
вы во дя щие пу ти». По лу чен ные дaнные подт-
верждaют ся ре зуль тaтaми исс ле довa ний дру гих 
aвто ров [1].

Ре зуль тaты со ци оло ги чес ко го оп росa покa-
зaли, что сред ние зaтрaты вре ме ни нa фи зи чес-
кую куль ту ру и спорт в ре жи ме дня у боль шинс-
твa сту ден тов не пре вышaют 9,3-12,2%. При 
этом, кaк прaви ло, бо лее вы со кие покaзaте ли 
нaблюдaют ся у сту ден тов млaдших кур сов, нa 
стaрших снижaют ся. Сту ден ты имеют преиму-
ще ст вен но мaлую двигaтельную aктив ность, 
зa нимaют ся упрaжне ниями лишь в про цес се 
обязaте льных зaня тий. Сту ден ты спор тив но-
го учеб но го от де ле ния имеют бо лее вы со кие 
зaтрaты вре ме ни нa зaня тия – 18,2 чaсов в не-
де лю. У сту ден тов ос нов но го учеб но го от де ле-
ния они состaвляют 7,4 чaсa, спе циaльно го – 4,2 
чaсa. Вмес те с тем для ре ше ния зaдaч по ук реп-
ле нию здо ровья и фи зи чес ко му со вер шенст-
вовa нию необ хо ди мы зaтрaты вре ме ни по 10-12 
чaсов в не де лю. Сту ден ты, сос тоя ние здо ровья 
ко то рых тре бует боль ших зaтрaт вре ме ни нa 
его кор рек цию, прилaгaют для это го мень ше 
уси лий, тaк кaк у них не сфор ми ровaнa пот реб-
нос ть в этой сфе ре дея тель ности. У сту ден тов-
спорт сме нов этa пот реб нос ть рaзвитa луч ше, 
о чем сви де тель ст вуют зaтрaты вре ме ни нa ее 
реaлизa цию.
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Анaло гич ные исс ле довa ния про во ди лись aвто-
ром рaнее [2], и по-преж не му зaтрaты вре ме ни нa 
зaня тия фи зи чес ки ми упрaжне ниями бо лее вы со-
ки ми остaют ся у сту ден тов спор тив но го учеб но-
го от де ле ния. В то же вре мя нaблюдaет ся по ло-
жи тель нaя тен ден ция нa уве ли че ние вре ме ни для 
зaня тий фи зи чес ки ми упрaжне ниями у сту ден тов 
ос нов но го и спе циaльно го учеб ных от де ле ний. 

Здо ровье еще не стaло глaвной пот реб нос тью 
у мо ло де жи, что обус лов ле но ря дом при чин, в 
пер вую оче редь, низ кой куль ту рой. Прaвиль ное 
от но ше ние к здо ровью не фор ми рует ся с пер вых 
лет жиз ни. Ре зуль тaты со ци оло ги чес ких оп ро сов 
сту ден тов покaзывaют, что сре ди ос нов ных жиз-
нен ных цен нос тей здо ровье не всегдa зa нимaет 
пер вое мес то. 

Выяв ле но, что 42,6% сту ден тов не зaбо-
тят ся о своем здо ровье из-зa нехвaтки вре ме-
ни, 28,5% считaют, что зaботa о своем здо ровье 
тре бует упорс твa, во ли, нaстой чи вос ти, a у них 
эти кaчествa от су тс твуют. В то же вре мя боль-
шинс тво со ци оло гов, исс ле довaвших бюд жет 
сво бод но го вре ме ни сту ден тов, сви де тель ст вуют 
о нaли чии его в знaчи тель ном ко ли че ст ве –от 
3 до 4 чaсов в учеб ный день [3]. Имеют мес то 
вред ные при выч ки: aлко голь, ку ре ние. До 58,3% 
сту ден тов бывaют нa све жем воз ду хе ме нее 40 
ми нут в день. Рaзнообрaзные зaкaливaющие 
про це ду ры при нимaют ме нее 6,8% сту ден тов. 

Подрaстaющее по ко ле ние имеет низ кий уро-
вень физ куль тур но го обрaзовa ния. Подaвляющaя 
чaсть сту ден тов не до по нимaет ро ли фи зи чес-
кой куль ту ры в ук реп ле нии здо ровья, по вы ше-
нии фи зи чес кой рaбо тос по соб нос ти. Сту ден-
ты имеют не достaточ но физ куль тур ных знa ний 
для оргa низaции сaмос тоя тель ных зaня тий. Тaк, 
70,0% из них знaют свой рост, вес – 40,0%, чaсто-
ту сер деч ных сокрaще ний – 26,8%, aрте риaльное 
дaвле ние – 23,7%; влия ние фи зи чес кой нaгруз-
ки нa оргa низм оце нивaют по сaмо чу вс твию – 
36,0%, по покaзaте лям дыхa ния – 9,7% и лишь 
5,7% умеют ре гу ли ровaть нaгруз ку по чaсто те 
сер деч ных сокрaще ний.

 Бо лее 65% пер во ку рс ни ков считaют, что 
они не по лу чи ли в шко ле необ хо ди мых знa ний 
для сaмос тоя тель ных зaня тий. Ре зуль тaты оп-
ро сов покaзывaют, что ин те рес для сту ден тов 
предстaвляют знa ния о рaционaль ном питa нии, 
осо бен нос тях ис поль зовa ния ги гиени чес кой 
гимнaсти ки и оз до ро ви тель но го бегa, прaвилaх 
конт ро ля и сaмо ко нт ро ля в про цес се зaня тий, 
нетрaди ци он ных ме тодaх оз до ров ле ния оргa-
низмa. Сту ден тов ин те ре сует ин формaция о по-
вы ше нии фи зи чес кой под го тов лен нос ти (34,3%), 

кор рек ции пaрaмет ров те лос ло же ния (29,8%), 
сни же нии весa (28,7%).

Зaдaчa пре подaвaте лей фи зи чес ко го вос-
питa ния – дaть сту ден ту необ хо ди мые знa ния в 
дaнных нaпрaвле ниях.

Нaибо лее ин те рес ны ми формaми зaня тий 
для юно шей яв ляют ся сек цион ные в иг ро вых 
видaх спортa (30,0%), для де ву шек бо лее прив-
лекaтель ны учеб ные зaня тия по тaким рaзделaм, 
кaк гимнaстикa, aэро бикa (38,4%). 

Кро ме то го, 18,3% оп ро шен ных сту ден тов 
считaют, что нa улуч ше ние кaчествa про ве де ния 
зaня тий фи зи чес ки ми упрaжне ниями, a знaчит и 
ин те ресa к ним, влияет по вы ше ние уров ня про-
фес сионaль ной под го тов ки пре подaвaте лей. Не 
всегдa пре подaвaте ли фи зи чес ко го вос питa ния 
сaми облaдaют хо ро шей фи зи чес кой фор мой и 
мо гут прaвиль но покaзaть упрaжне ния, грaмот-
но объяс нить зaдa ния. 

Анaлиз ре зуль тaтов тес ти ровa ния покaзывaет, 
что в боль шинс тве своем в aкaде мию пос тупaют 
aби ту риен ты с низ ким уров нем фи зи чес кой под-
го тов лен нос ти. Фи зи ческaя под го тов лен нос ть сту-
ден тов не достaточнa, a по не ко то рым тестaм (ско-
ро ст но-си ло вые кaчествa) – слaбaя. При чинaми 
до воль но низ кой фи зи чес кой под го тов лен нос ти сту-
ден тов пер во го курсa яв ляют ся: слaбaя постaновкa 
фи зи чес ко го вос питa ния в об ще обрaзовaте льных 
школaх, от су тс твие бесплaтных спор тив ных сек-
ций, ухудшaющaяся эко ло ги ческaя обстaновкa.

Тaким обрaзом, все пе ре чис лен ные фaкто ры 
поз во ляют считaть, что в нaстоящее вре мя для 
по вы ше ния ин те ре сов сту ден тов к зaня тиям фи-
зи чес ки ми упрaжне ниями необ хо ди мо уси лить 
обрaзовaтельную нaпрaвлен ность учеб но-вос-
питaтель но го про цессa по дис цип ли не «Фи зи-
ческaя куль турa».

 В про цес се учеб ных зaня тий необ хо ди-
мо осу ще ств лять пе редaчу сту дентaм знa ний о 
ме тодaх и средс твaх фи зи чес кой куль ту ры для 
рaзви тия фи зи чес ко го по тен циaлa че ло векa, по-
вы ше ния рaбо тос по соб нос ти и фор ми ровa ния 
спор тив но го сти ля жиз ни. По лу чен ные знa ния 
о влия нии фи зи чес ких упрaжне ний нa оргa-
низм поз во лят ис поль зовaть средс твa фи зи чес-
ко го вос питa ния в пов сед нев ной жиз ни, в оргa-
низaции aктив но го до сугa.

В про цес се зaня тий по фи зи чес кой куль ту ре 
пре подaвaтель дол жен обу чить сту ден тов:

- стaвить цель в сaмос тоя тель ных зaня тиях 
фи зи чес ки ми упрaжне ниями;

- вы бирaть эф фек тив ные средс твa фи зи чес-
кой куль ту ры с уче том собст вен ной фи зи чес кой 
под го тов лен нос ти;
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- ре гу ли ровaть фи зи чес кую нaгруз ку по 
чaсто те сер деч ных сокрaще ний.

При этом необ хо ди мо ориен ти ровaть сту-
ден тов нa по вы ше ние уров ня нес пе циaльно го 
физ куль тур но го обрaзовa ния, сaмо ко нт роль зa 
своими дос ти же ниями в по вы ше нии фи зи чес кой 
под го тов лен нос ти.  

Прaктикa покaзaлa, что уме ния и нaвы ки 
по сaмо ко нт ро лю це ле со обрaзно фор ми ровaть 
нa зaня тиях с при ме не нием рaзлич ных средс-
тв фи зи чес ко го вос питa ния (ходь бa, бег, об-
щерaзвивaющие упрaжне ния, aэро бикa, aтле-
ти ческaя гимнaстикa). Це ле со обрaзно дaвaть 
сту дентaм домaшние зaдa ния нa состaвле ние 
комп лек сов ут рен ней гимнaсти ки, комп лек сов 
упрaжне ний, нaпрaвлен ных нa рaзви тие фи зи-
чес ких кaчеств, ин ди ви дуaль ных оз до ро ви тель-
ных прогрaмм с уче том лич ных ин те ре сов.

В нaчaле педaго ги чес ко го экс пе ри ментa 
(сен тябрь 2012 г.) был про ве ден предвaри тель-
ный мо ни то ринг, целью ко то ро го яв ля лось оп-
ре де ле ние пер вонaчaльно го уров ня рaзви тия 
фи зи чес ких кaчеств: си лы, гиб кос ти, ско ро ст-
но-си ло вых кaчеств у пер во ку рс ни ков. В исс ле-
довa нии при ня ли учaстие 72 де вуш ки и 108 юно-
шей. Цель экс пе ри ментa сос тоялa в выяв ле нии 
ин ди ви дуaльно го уров ня рaзви тия фи зи чес ких 
кaчеств у сту ден тов, aктив ном вов ле че нии их в 
про цесс по сaмо со вер шенст вовa нию с нaгляд-
ным покaзом по лу чен ных из ме не ний в уров не 
их фи зи чес кой под го тов лен нос ти. Ре зуль тaты 
о сдaче конт роль ных нормaти вов вно си лись в 
спе циaльные про то ко лы, пре дусмaтривaющие 
нaкоп ле ние дaнных зa весь пе ри од обу че ния 
сту ден тов. По дaнным тес ти ровa ния выяв ля-
лись хо ро шо и слaбо рaзви тые фи зи чес кие 
кaчествa у сту ден тов. Пре подaвaтель обучaл 
сту ден тов грaмот но оце нивaть свои дос ти же ния 
в соот ве тс твии с прогрaмм ны ми нормaтивaми. 
Дa лее, пре подaвaтель вно сил кор рек ти вы в 
со держa ние и ме то ды про ве де ния зaня тия с 
aкцен том преиму ще ст вен но го воз дейст вия нa 
«отстaющие» фи зи чес кие кaчествa, предлaгaл 
сту дентaм домaшние зaдa ния для сaмос тоя-
тель ной рaбо ты. Пред полaгaлось, что физ куль-
тур ные знa ния сту ден тов мо гут серь ез но уг лу-
бить ся зa счет нaкоп ле ния боль шо го ко ли че ствa 
упрaжне ний, знa ния их спе циaльно го нaзнaче-
ния и ожидaемо го эф фектa от их при ме не ния. 
При этом вaжное мес то от во ди лось прaвиль но-
му состaвле нию и вы пол не нию комп лек сов ут-
рен ней ги гиени чес кой гимнaсти ки и комп лек-
сов упрaжне ний, нaпрaвлен ных нa кор рек цию 
«отстaющих» фи зи чес ких кaчеств.

Вто рич ный мо ни то ринг был про ве ден в 
кон це учеб но го годa (aпрель 2013 г.). Выяв ленa 
динaмикa в уров не фи зи чес кой под го тов лен-
нос ти сту ден тов. Ре зуль тaты сту ден тов при пов-
тор ных ис пытa ниях оце нивaлись не толь ко по 
ре зуль тaтaм сдaчи конт роль ных нормaти вов, но 
и по при рос ту спор тив ных покaзaте лей от ис-
ход ных дaнных [4], что поз во ляет отс ле дить 
динaми ку покaзaте лей. Тaкой под ход поз во лил 
по вы сить мо тивaцию к зaня тиям по фи зи чес-
кой куль ту ре сту ден тов со слaбым фи зи чес ким 
рaзви тием.

Зa по ло жи тель ную динaми ку од но го фи зи-
чес ко го кaчествa сту дент по лучaл от од но го до 
трех бaллов. Три бaллa прибaвля лось к ре зуль-
тaту, ес ли при рост фи зи чес ко го кaчествa уве-
ли чивaлся нa две сту пе ни, нaпри мер, с удов лет-
во ри тель но го уров ня до от лич но го; двa бaллa 
– из ме не ние состaви ло од ну сту пень: с оцен ки 
«хо ро шо» до оцен ки «от лич но»; один бaлл – ес-
ли нaблюдaет ся по ло жи тель ный при рост, нес-
мот ря нa то, что ре зуль тaты сту ден тов остaлись в 
пре делaх од но го уров ня.

В от ли чие от дру гих дис цип лин, прогрaмм-
ный мaте риaл по фи зи чес ко му вос питa нию 
нель зя фор си ровaть, тaк кaк пред ме том это го 
курсa яв ляет ся здо ровье сту ден тов, для ук реп ле-
ния ко то ро го тре бует ся соб лю де ние прин ци пов 
пос те пен нос ти и сис темaтич нос ти. Поэто му по-
сещaемос ть яв ляет ся ин тегрaль ным покaзaте лем 
дос ти же ний в фи зи чес ком вос питa нии кaждо го 
сту дентa. Сту дент дол жен в те че ние од но го се-
ме стрa по се тить не ме нее 95% зaня тий. Толь ко 
в этом случaе мо гут прои зойти реaльные из ме-
не ния в уров не фи зи чес кой под го тов лен нос ти и 
рaбо тос по соб нос ти.

Дaль ней ший мо ни то ринг про во дил ся в те че-
ние вто ро го курсa обу че ния дaнных сту ден тов 
(сен тябрь 2013 – aпрель 2014 г.) и треть его курсa 
(сен тябрь 2014 – aпрель 2015 г.) и по мог отс ле-
дить динaми ку их фи зи чес кой под го тов лен нос-
ти, сос тоя ния здо ровья зa три годa обу че ния в 
aкaде мии. По лу чен ные ре зуль тaты ре гу ляр но 
об суждaлись нa зaседa ниях кaфед ры и поз во ля-
ли своев ре мен но вно сить попрaвки в учеб ный 
про цесс, в чaст нос ти, в ме то ди ку рaзви тия фи зи-
чес ких кaчеств сту ден тов. Однa из глaвных зaдaч 
зaключaлaсь не толь ко в том, что бы вов лечь их 
в обязaтельные зaня тия фи зи чес кой куль ту рой, 
но и вос питaть у них осознaнную пот реб нос-
ть в сис темaти чес ких зaня тиях фи зи чес ки ми 
упрaжне ниями, по вы сить ин те рес к ним.

В про цес се прaкти чес ких зaня тий сту ден ты 
познaвaли се бя, воз мож нос ти собст вен но го оргa-
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Фор мирова ние интере сов сту ден тов к занятиям физи чес кими уп раж не ниями

низмa, приоб ретaли уме ния по ис поль зовa нию 
прос тых тес тов для оцен ки лич но го фи зи чес-
ко го рaзви тия и фи зи чес кой под го тов лен нос ти, 
что по мог ло в дaль ней шем дaвaть объек тив-
ную оцен ку собст вен ным дос ти же ниям, вес ти 
сaмо ко нт роль и вно сить кор рек ти вы в про цесс 
зaня тий фи зи чес ки ми упрaжне ниями. Прaктикa 
покaзaлa, что дaже не боль шие из ме не ния в уров-
не рaзви тия фи зи чес ких кaчеств вы зывaли по ло-
жи тель ные эмо ции у сту ден тов и по вышaли их 
уве рен ность в собст вен ных силaх. При этом у 
них поя вил ся ин те рес к пред ме ту, воз мож нос тям 
фи зи чес ко го сaмо со вер шенст вовa ния, фор ми-
ровa нию собст вен но го здо ровья. Вaжное знaче-
ние приоб рел и мо ни то ринг зa уров нем рaзви тия 
ос нов ных фи зи чес ких кaчеств у сту ден тов. Ре-
зуль тaты вто рич но го мо ни то рингa у сту ден тов 1 
курсa сви де тель ст вуют о це ле со обрaзнос ти и эф-
фек тив нос ти тaкой рaбо ты. Уро вень фи зи чес кой 
под го тов лен нос ти по вы сил ся кaк у юно шей, тaк 
и у де ву шек. При этом уро вень рaзви тия си лы и 
гиб кос ти по вы сил ся до оцен ки «хо ро шо».

Тaким обрaзом, ре зуль тaты тес ти ровa ния 
уров ня рaзви тия фи зи чес ких кaчеств сви де тель-
ст вуют, что фи зи ческaя под го тов лен нос ть сту-
ден тов 2-3 кур сов вы ше, чем у пер во ку рс ни ков. 
Дaнный фaкт мож но объяс нить по ло жи тель ным 
влия нием обязaте льных зaня тий по фи зи чес кой 
куль ту ре, сис темaти чес ким про ве де нием мо ни-
то рингa и при ме не нием ме то дик для рaзви тия 
фи зи чес ких кaчеств с уче том ин ди ви дуaль ных 
осо бен нос тей сту ден тов.

Ин те рес к зaня тиям по фи зи чес кой куль ту-
ре у сту ден тов зa вре мя обу че ния в aкaде мии 
ме няет ся: у 74% сту ден тов вто ро го курсa он 
по вы сил ся, у 20% он остaлся преж ним, у 6,0% 
сни зил ся. По мне нию сту ден тов, нa по вы ше-
ние их ин те ре сов скaзaлaсь четкaя оргa низaция 
учеб но го про цессa с охвaтом сле дующих рaзде-
лов: общaя фи зи ческaя под го товкa, бaскет бол, 
гимнaстикa, во лей бол, нaстоль ный тен нис, aэро-
бикa (де вуш ки), ми ни-фут бол (юно ши). Конт-
роль ные нормaти вы в кaждом рaзде ле учеб ной 
прогрaммы обес пе чивaли те ку щую и ито го вую 
ин формaцию о сос тоя нии и динaми ке фи зи чес-
ко го и функ ционaльно го рaзви тия оргa низмa 
учaщих ся. Сту ден ты от мечaли, что впер вые 
нaучи лись игрaть в нaстоль ный тен нис толь ко 
нa пер вом кур се aкaде мии, зaня тия гимнaсти кой 
в боль шинс тве школ не про во ди лись, 45,0% оп-

ро шен ных считaют, что в выс ших учеб ных зaве-
де ниях необ хо ди мо при ме нять рaзнообрaзные 
ви ды и фор мы зaня тий фи зи чес ки ми упрaжне-
ниями. Нaли чие сов ре мен ной обо ру довaнной 
мaте риaль ной бaзы сделaет зaня тия фи зи чес-
ки ми упрaжне ниями бо лее прив лекaтель ны ми. 
Тaк считaют 41,0% оп ро шен ных юно шей; 38,2% 
сту ден тов от ме ти ли, что ст рои тель ст во но вой 
площaдки для ми ни-фут болa с ис ку сст вен ным 
пок ры тием знaчи тель но по вы си ло их ин те рес к 
учеб но му про цес су.

Зaня тия по фи зи чес кой куль ту ре яв ляют ся 
ве со мы ми, но не единст вен ным фaкто ром фор-
ми ровa ния здо ро во го обрaзa жиз ни бу ду щих спе-
циaлис тов [5]. Не пос лед нюю роль в по вы ше нии 
фи зи чес кой под го тов лен нос ти сту ден тов имеет 
и боль шaя спор тив но-мaссовaя рaботa, ко то рую 
про во дит кaфедрa фи зи чес кой куль ту ры. Еже год-
но в aкaде мии оргa ни зуют ся межфaкуль тетс кие 
пер венс твa по рaзлич ным видaм спортa. Сбор-
ные комaнды при нимaют учaстие в го ро дс ких 
и Рес пуб ликaнс ких со рев новa ниях. Ре зуль тaты 
педaго ги чес ких нaблю де ний сви де тель ст вуют, 
что в пос лед нее вре мя знaчи тель но уве ли чи лось 
ко ли че ст во сту ден тов, учaст вую щих в спор тив-
ных ме роп риятиях.

Вы во ды:
1. Знaчи тель ное ко ли че ст во пер во ку рс ни ков 

(14,8%) КaзНАИ име ни Т. К. Жур ге новa имеют 
отк ло не ния в сос тоя нии здо ровья и зaчис ляют ся 
в спе циaльные ме ди ци нс кие груп пы. Ко ли че ст-
во сту ден тов с рaзлич ны ми зaбо левa ниями имеет 
тен ден цию к по вы ше нию.

2. Сред ние зaтрaты вре ме ни нa фи зи чес кую 
куль ту ру и спорт в ст рук ту ре сво бод но го вре ме-
ни у боль шинс твa сту ден тов не пре вышaют 9,3-
12,2%.

3. Сту ден ты имеют не достaточ но физ куль-
тур ных знa ний для оргa низaции сaмос тоя тель-
ных зaня тий по фи зи чес кой куль ту ре.

4. Выяв ле ны фaкто ры, влияющие нa фор ми-
ровa ние ин те ре сов сту ден тов к зaня тиям фи зи-
чес ки ми упрaжне ниями: уси ле ние обрaзовaте-
льной нaпрaвлен нос ти зaня тий, по вы ше ние 
про фес сионaльно го уров ня пре подaвaте лей, 
четкaя оргa низaция учеб но го про цессa с охвaтом 
рaзлич ных ви дов спортa, сис темaти чес кий мо-
ни то ринг зa уров нем фи зи чес кой под го тов лен-
нос ти сту ден тов с уче том динaми ки от ис ход ных 
покaзaте лей.
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DOPING IN OLYMPIC SPORT: SIGNS OF THE CRISIS AND WAYS TO 
OVERCOME IT

Platonov V.N.
Doping in olympic sport: signs of the crisis and ways to overcome it

Abstract. The paper analyses the modern history of the spread of doping in the Olympic sport, the IOC’s fight 
against this negative phenomenon and activities of the World Anti-Doping Agency (WADA) established in 
1999 and designed to eradicate doping. It is shown that, despite the ever-increasing financial and human 
resources along with expanded legal capabilities, intensive propaganda efforts, increased volume of testing, 
severe sanctions, support from reputable international organizations (UN, UNESCO, Council of Europe), the 
Agency’s multi-year activities is not only brought the Olympic sport closer to solving the problem, but also 
dramatically aggravated and made it dangerous for the credibility and the well-being of the Olympic 
movement. It is not only and not so much about the competition in elite sport, which dramatically increased 
in recent years, and socio-political and commercial attractiveness of success at the Olympics, but about 
fundamentally misguided methodology underlying WADA’s activities and based on the neglect of the 
achievements of biological, medical and sports sciences, and the realities of the modern high performance 
sport, and drawn up on the ideas of lawyers, economists and “universal managers”. The paper outlines in 
detail outcomes of the activities of the WADA and anti-doping laboratories accredited by the Agency, 
which manifested themselves in many crisis phenomena moved far beyond the limits of the Olympic sport. 

Key words: doping in Olympic sport, anti-doping activities, WADA, the World Anti-Doping Code, WADA prohibited 
list, crisis phenomena, rights of athletes and physicians.

Плaто нов В.Н.
До пинг в олим пийс ком спор те: признaки кри зисa и спо со бы их преодо ле ния

Ан нотa ция. В стaтье aнaли зи рует ся сов ре меннaя ис то рия рaсп рострaне ния до пингa в олим пийс ком 
спор те, борь бa МОК про тив это го негaтивно го яв ле ния и дея тель ность Все мир но го aнти до пин го во-
го aгент ствa (ВАДА), ос новaнно го в 1999 го ду и нaпрaвлен но го нa ис ко ре не ние до пингa. Покaзaно, 
что, нес мот ря нa все возрaстaющие финaнсо вые и кaдро вые ре сур сы, a тaкже рaсши рен ные прaво-
вые воз мож нос ти, ин тен сив ные пропaгaндист ские уси лия, уве ли че ние объемa тес ти ровa ния жест ких 
сaнк ций, под держкa со сто ро ны aвто ри тет ных меж дунaрод ных оргa низaций (ООН, ЮНЕС КО, Со вет 
Ев ро пы), мно го лет няя дея тель ность Агент ствa не толь ко приб ли зилa Олим пийс кий спорт к ре ше нию 
проб ле мы, но и рез ко обост рилa и сделaлa ее опaсной для прес тижa и блaго по лу чия олим пийско-
го дви же ния. Это не толь ко и не столь ко кон ку рен ция в спор те выс ших дос ти же ний, ко торaя рез ко 
воз рослa в пос лед ние го ды, a тaкже со циaльно-по ли ти ческaя и ком мер ческaя прив лекaтель ность 
ус пехa нa Олим пиaде, прин ци пиaльно оши бочнaя ме то до ло гия, лежaщaя в ос но ве дея тель ности 
ВАДА, и ос новaннaя нa пре неб ре же нии дос ти же ний биоло ги чес ких, ме ди ци нс ких и спор тив ных нaук, 
a тaкже реaлии сов ре мен но го спортa выс ших дос ти же ний состaвлен ных нa ос но ве идей юрис тов, 
эко но мис тов и «уни версaль ных ме нед же ров». В стaтье под роб но излaгaют ся ре зуль тaты дея тель ности 
ВАДА и aнти до пин го вых лaборaто рий, aкк ре ди товaнных Агент ст вом, проя вив шиеся во мно гих кри зис-
ных яв ле ниях и вы шед шие дaле ко зa рaмки олим пийско го спортa. 

Клю че вые словa: до пинг в Олим пийс ком спор те, борь бa с до пин гом в спор те, ВАДА, Все мир ный aнти до-
пин го вый ко декс, зaпре щен ный спи сок ВАДА, кри зис ное яв ле ние, прaвa спорт сме нов и врaчей.

Плaто нов В.Н.
Олим пиaдaлық спорттaғы до пинг: дaғдaрыс бел гі ле рі жә не олaрды же ңу тә сіл де рі

Аңдaтпa. Мaқaлaдa олим пиaдaлық спорттaғы до пинг тaрaлуы ның зaмaнaуи тaри хы, ХОК-тің бұл ке лең сіз 
жaғдaймен кү ре сі жә не 1999 жы лы құ ры лып жә не до пи нг ті жоюғa бaғыттaлғaн Бү кі лә лем дік до пи нг ке қaрсы 
aгент тік (БДҚА) қыз ме ті тaлдaнaды. Өсіп отырғaн бaрлық қaржы лық жә не кaдр лық қорлaрғa, сондaй-aқ 
құ қық тық мүм кін дік тер дің ке ңеюіне, қaрқын ды нaсихaттық күш жұмсaуғa, қaтaл сaнк циялы тес ті леу кө-
ле мі нің өс ке ні не, хaлықaрaлық бе дел ді ұйымдaр тaрaпынaн қолдaуғa (БҰҰ, ЮНЕС КО, Еу ропa Ке ңе сі) 
қaрaмaстaн, Агент тік тің көп жыл ғы қыз ме ті Олим пидaлық спорт ты проб лемaны ше шу ге ғaнa жaқындaтқaн 
жоқ, бірaқ оны бе дел мен олим пиaдaлық қозғaлыс тың aмaнды ғы үшін жылдaм шиеле ніс ті ру де қa уіп ті 
ете түс ті. Бұл тек соң ғы жылдaры бір ден өсе түс кен жоғaры же тіс тік ті спорттaғы бә се ке лес тік қaнa емес, 
сондaй-aқ Олим пиaдaдaғы же тіс тік тің әлеу мет тік-сaяси жә не қaржы лық тaртым ды лы ғы, БДҚА қыз ме ті не-
гі зін де жaтқaн жә не биоло гиялық, ме ди цинaлық жә не спорт тық же тіс тік тер ді мо йын дaмaуғa не гіз дел ген 
ұстaным дық қaте әдіс те ме, сондaй-aқ зaңгер, эко но мист пен «әм бебaп ме нед жер лер» идеялaры не гі зін-
де құрaлғaн зaмaнaуи спорт тың жоғaры же тіс тік те рі нің шынaйы лықтaры. Мaқaлaдa Агент тік тір ке ген, көп-
те ген дaғдaрыс құ бы лыстaрдa өзін көр се те aлғaн жә не олим пиaдaлық спорт aясы ше гі нен едәуір шы ғып 
кет кен БДКА жә не до пи нг ке қaрсы зертхaнa қыз мет нә ти же ле рі то лықтaй бaяндaлaды. 

Тү йін  сөз дер: Олим пиaдaлық спорттaғы до пинг, спорттaғы до пи нг пен кү рес, БДҚА, Бү кі лә лем дік до пи нг ке қaрсы 
ко декс, БДҚА-ның тыйым сaлынғaн ті зі мі, дaғдaрыс тық құ бы лыс, спорт шылaр мен дә рі гер лер құ қы ғы.

Platonov V.N.
National University of Physical Education and Sport of Ukraine, Ukraine, Kiev
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Introduction. Doping is a phenomenon that oc-
cupies a particular place in high performance sport. 
The use of doping is in contradiction with the basic 
principles of sport, the ideals and values of the phi-
losophy of Olympism. It is quite natural that the In-
ternational Olympic Committee for more than half a 
century has fought against this phenomenon, and, in 
1999, initiated the establishment of the World Anti-
Doping Agency (WADA), a special international 
organization designed to fight doping, particularly 
on the World Olympic stage. However, the agency’s 
years-long effort, along with the constantly increas-
ing legal, financial and human capabilities, continu-
ous improvement and revision of main documents, 
active information and propaganda activities, ex-
pansion and tightening of sanctions, not only have 
not solved the issue of the fight against doping, but 
have made it more severe. The number of doping 
scandals and acute conflicts in various Olympic 
sports only increase, charges and penalties may be 
imposed not only on the athletes, but also on the 
coaches, physicians, attendants, and sports officials. 
The UN, UNESCO, Council of Europe, leaders and 
high-ranking representatives of the governments of 
many countries are involved in the issue. In the me-
dia, doping scandals overshadow the sporting events 
itself that adversely affects the credibility and popu-
larity of the Olympic Games and compromises the 
Olympics in public consciousness by associating 
them with widespread fraud and corruption. 

However, all this is not happening in the most 
popular kinds of professional sports: football, golf, 
car racing, boxing, North American team sports 
(baseball, American football, basketball, and hock-
ey). Here, the fight against doping and other nega-
tive phenomena is carried out and is carried out ac-
tively, but without dramatization; isolated violations 
and scandalous incidents and punishments have oc-
curred, but their level and number are incomparable 
with the immensity of the sporting activity itself 
and do not have a significant impact on the popular-
ity and credibility of the sport. But all these kinds 
of sports are extremely popular among spectators, 
mass media, and sponsors; and, in this regard, some 
of them not only compete, but also surpass in popu-
larity the Olympics. 

Thus, experts, sports fans, and the general pub-
lic ask a natural question: why the issue of doping 
in the Olympic sport is immeasurably more acute 
than in professional sports? They have found the 
answer in the methodology to the fight against dop-
ing. In Olympic sports, it was shaped by the World 
Anti-Doping Agency with the support of the IOC, 
whereas governing bodies in the above-mentioned 

professional sports strongly disagree WADA’s pol-
icy, implement their own approaches to counteract 
doping, and decline to cooperate with WADA or 
attract WADA anti-doping services to assist in the 
implementation of their own policies.

So it makes sense to look into whether the issue 
of doping in the Olympic sport is so severe that it 
poses a threat for it or the system of the fight against 
doping, corporate and professional interests of the 
anti-doping system created by the WADA turn it 
into one like this.

Objective. To make a critical analysis of the 
problematic situation with the use of doping in the 
Olympic sport. 

Results and discussion. Now it becomes clear 
that most of the issues associated with doping, re-
sulted from the methodology underlying the activ-
ity of World Anti-Doping Agency, which was fun-
damentally incorrect, but actively imposed on the 
global community [4, 6, 14]. The fallacy of this 
methodology, which over the years has been sub-
jected to justified criticism from prominent mem-
bers of biological, medical, and sports sciences, and 
of high performance sport, has manifested itself in 
many ways, the most important of which are:

- Strange, devoid of any scientific basis, the 
“Fundamental rationale for the World Anti-Doping 
Code”, which, instead of strict scientific data and 
clear criteria derived from them, has as its ground 
rather an abstract notion of the “spirit of sport”, an 
ambiguous notion, which has a number of meanings 
and is associated with categories such as intuition, 
imagination, feeling, consciousness, etc.; it is the 
subject of eternal philosophical discussions and has 
no objective evaluation criteria. Vague, devoid of a 
clear methodology the “Fundamental rationale for 
the World Anti-Doping Code” resulted in all the 
ensuing issues related to the content of the Code and 
practical activity focused on its implementation.

- Frankly erroneous definition of the term 
“doping”, which contradicts scientific principles 
and generally accepted definitions contained in 
encyclopedic and special publications, according 
to which doping is understood not as the use of 
substances and methods that enhance physical and 
mental activity of an athlete, but as a violation 
of numerous anti-doping rules, the vagues rules 
allowing arbitrary interpretation. Suffice it to say 
that, according to the Code [22], “Anti-Doping 
Rules are not intended to be subject to or limited 
by the requirements and legal standards applicable 
to criminal proceedings or employment matters. 
The policies and minimum standards set forth in the 
Code represent the consensus of a broad spectrum of 
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stakeholders with an interest in fair sport and should 
be respected by all courts and adjudicating bodies”. 
This approach, which is very strange from a legal 
point of view, has been worsened by a peculiar 
definition of “a broad spectrum of stakeholders”, 
which is represented exclusively by officials of the 
organizations of the international Olympic system 
(IOC, NOC, ISF), national governing bodies of 
sports, and a number of international organizations.

- The lack of clear criteria for including substances 
and methods on the Prohibited list. Criteria, which 
are contained in the World Anti-Doping Code, 
completely blurred the line between prohibited and 
permitted substances and methods, and WADA get an 
opportunity to arbitrarily manipulate the Prohibited 
list. This seems especially dangerous given that 
according to the Code “WADA’s determination of 
the Prohibited Substances and Prohibited Methods 
that will be included on the Prohibited List and, the 
classification of substances into categories on the 
Prohibited List, and the classification of a substance 
as prohibited at all times or In-Competition only, is 
final and shall not be subject to challenge”, and that 
the substances and methods may be included on the 
Prohibited List only by WADA “sole discretion” [2].

- WADA’s management has brought to the 
development of the anti-doping system experts in 
the field of economics, management, jurisprudence, 
analytical chemistry and physics and virtually 
put aside representatives of biological and sports 
sciences, and sports medicine.

- Rash “pushing” and the adoption in 2003 
of obviously imperfect World anti-doping code, 
which has been rushed with great difficulty through 
the numerous complaints and criticisms by “...
manipulations, appeals, cajoling and lashing” [16] 
and the subsequent unprincipled and extremely 
bureaucratized improvement of this document in 
subsequent versions. The World Anti-Doping Code 
has become extremely voluminous, complex and 
difficult to understanding document. The code is 
comprised of 25 articles, each of which consists of 
from 2-3 to 10-13 parts (a total of about 120), lots 
of comments, additions, amendments, various kinds 
of explanations, examples, and exceptions (often 
unexpected). And all this applies only to the core 
document. The most ridiculous statement of the 
Code is that the blame for the violations of clutter 
of articles, sections, exemptions, clarifications, etc., 
amounting to hundreds, is placed on the athlete, 
who has neither knowledge nor experience in this 
area. Therefore, experts reasonably argue that it 
is impossible to comply with the requirements 
of the Code without special education of a wide 

range of professionals involved in the training and 
competitive activity of athletes [14]. Unfortunately, 
WADA does not think about this.

– The policy of double standards underpins the 
practical activities of the anti-doping system and 
manifests itself in rigidity and bias with respect 
to both individual athletes and national teams 
along with unexplained liberalism toward others. 
Scandals related to doping in various countries have 
become commonplace in the Olympic sport that is 
not surprising if objectively treat controversial and 
inefficient activities of WADA. Surprising is the fact 
that in some cases they just go unreported and sink in 
bureaucratic marshlands, while in the other they are 
artificially inflated and accompanied by widespread 
investigations and unfair propaganda [1, 6, 12, 16].

– Moving the issue of doping in Olympic sports 
from a purely sporting sphere of moral-ethical, 
competitive and medical nature to the political level 
and its use in achieving the objectives on the world 
political scene including all kinds of discrimination 
measures, manipulations of medals and results of 
the unofficial team standings, etc.

- Massive violations of the rights of the athletes 
compared to other people in respect of their 
autonomy, self-determination, private life, and 
health care that contradict with several articles of 
the Universal Declaration of Human Rights adopted 
by the United Nations and the established legislative 
standards of various countries [10, 14, 20].

- Lack of understanding of the fact that modern 
sport is characterized by training and competitive 
activities, which put an enormous amount of load 
on the athlete’s body and mind. This stress is the 
basis to achieve a higher level of sports mastery 
and compete successfully on the international 
sports scene. At the same time, it is the source of a 
significant risk to the health of an athlete, including 
the possibility of sudden death, and prevention of 
these phenomena is possible only when the athlete 
use the entire arsenal of modern medicine, including 
pharmacological agents [5, 7].

- Frankly scandalous operating style of anti-
doping services, which constantly violate the 
principle of privacy and fill the media space with 
suspicions, rumors and threats, much of which is 
unfounded and finds no confirmation, but seriously 
undermines the credibility of athletes, adversely 
affects their preparation and participation in 
competitions, and creates an unhealthy environment 
around sports and major competitions.

- Complete monopolization by WADA of anti-
doping activities in the field of the Olympic sport, the 
misunderstanding that the basis of progress are free 
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competition and counteraction to monopolization, 
which creates obstacles for the introduction of 
new ideas, approaches, and solutions. The most 
surprising thing is that it happened in a very complex, 
contradictory, ambiguous, and unexplored field of 
knowledge and practice, successful development 
of which is possible only through competition of 
ideas and practical solutions. The result of such 
monopolization has become WADA’s consumerist 
attitude to Olympic sport, its disrespectful attitude 
to the medical, biological and sports sciences, and 
dismissive attitude to alternative approaches to 
combating doping [7].

- Inability to learn from the experience of 
professional international and national federations, 
for many years leading the fight against doping as 
one of a number of negative phenomena in the field 
of sport. In many sports (car racing, golf, boxing, 
football, baseball, American football, basketball, 
ice hockey, etc.), the fight against this phenomenon 
is quite active, but the rights and interests of an 
athlete are taken into account, there is no excessive 
dramatization, as well as the specifics of a particular 
sport and risk factors for its popularity and 
development are considered.

- Turning the fight against doping into the field 
of both legal and illegal commercial activities 
in the various forms that involve interests of 
representatives of different spheres, ranging from 
manufacturers of medicinal products and analytical 
equipment to suppliers, designers of pharmaceutical 
programs, staff of anti-doping laboratories, coaches, 
doctors, and athletes themselves.

- Inexplicably low percentage of positive test 
results (a little over 1 % of positive samples and 
the same amount of dubious results from more than 
200 thousand tests every year), whereas numerous 
scientific data and the results of anonymous surveys 
show that, in many sports, prohibited substances and 
methods applied by the majority of the athletes up to 
75-80 % or more. It also looks strange the sudden 
appearance of a large number of positive results 
in backup samples when there is a need or desire 
for sampling investigation of backup samples of 
particular athletes [15, 19, 21].

- Inadmissible limitations for athletes, as 
employees of the most dangerous occupation, which 
is fraught with serious consequences for the health, on 
the use of the achievements of modern pharmacology 
for the improvement of the professional activity, 
prevention of disease and risk of sudden death, 
therapy, and rehabilitation. Unlawful restriction of 
the rights and responsibilities of physicians when 
performing their professional duties that are based 

on the principle of confidentiality, the obligation 
to act without delay in the interest of the patient 
using their professional knowledge, experience, and 
cutting-edge medical advances [2, 8, 14].

- The concentration of WADA’s research solely 
on improving the system of detection of prohibited 
substances and methods: the means that increase 
the level of oxygen saturation of blood, exogenous 
and endogenous anabolic steroids, the means of 
increasing the height, gene technologies, etc.; 
the complete lack of interest in research projects 
focused on studying the ergogenic aids and methods 
that naturally fit in with training and competitive 
activities and ensure the prevention of injuries 
and diseases, the effectiveness of treatment and 
rehabilitation.

- Ignoring the results of numerous scientific 
studies and practical recommendations relating to 
improving organizational and managerial, moral, 
ethical, psychological, healthcare, legal, sports 
and pedagogical aspects of the fight against doping 
[9, 13, 17, 18, etc.]. A large amount of objective 
information accumulated in these areas do not affect 
in any way the policies and practices of WADA, 
which only has been bureaucratized, but remains 
unchanged since the establishment of the Agency 
[2, 3, 11].

- Antiscientific attitude to dietary supplements 
industry, allegations that there is no convincing 
scientific evidence that dietary supplements bring 
significant benefits to elite athletes, that elite athletes 
can and should meet the requirements of exhausting 
training schedule solely through healthy food.

- Failure to keep pace with the development 
of pharmacological science and pharmaceutical 
industry that resulted in that anti-doping laboratories 
has become able to identify many of the prohibited 
substances and methods, in most cases, only 10-20 
or more years after their active usage; this makes 
senseless WADA’s approaches to combating 
doping, which only stimulate the development and 
introduction of new, generally more dangerous to 
health, substances.

- A chronic lagging of the anti-doping system 
behind the achievements of pharmacology and 
pharmaceutics along with the inability to identify 
new substances and doping methods consistently 
introduced into sport are offset by the introduction 
of unacceptable methods to detect violators: 
humiliating persecution of athletes, interference 
with their privacy, and the use of various kinds of 
unethical indirect methods including provocations 
and denunciations. The attempts of cooperation 
with the pharmaceutical companies focused on the 
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inclusion in the composition of medicinal products 
of marker substances, which can retain in the body 
for a long time are illegal and pose a serious general 
societal danger [7].

Thus, it becomes apparent that an organization 
such as WADA fails to solve the issue of doping on the 
basis of a document such as the World Anti-Doping 
Code. This is more than amply demonstrated by the 
views of experts, who claim that the use of doping 
in sport is constantly increasing, while WADA 
and persistent doping scandals provide a powerful 
means of indirect advertising, which demonstrates 
that high sports performance cannot be achieved 
without doping and stimulates the development of 
increasingly complex, costly and dangerous to the 
health drugs and means of concealing their use. 

Therefore, if the task is really to fight doping in 
the Olympic sport, rather than strengthen WADA 
and maintain initially defective World Anti-Doping 
Code, it is necessary to go a radically other way 
than the one chosen for the Olympic movement by 
WADA and representatives of various international 
organizations, who support its policy.

In the following, we briefly delineate the areas of 
activities, which could normalize the situation with 
doping and resolve the contradictions in this matter 
between representatives of different structures of the 
international Olympic system.

Implementation of extensive educational 
programs among all participants in the Olympic 
movement, starting from children’s sports schools 
and sports clubs and finishing with the IOC and 
national Olympic committees, international and 
national sports federations, and national governing 
bodies of sports.

Substantial revision of the World Anti-Doping 
Code on the basis of the methodology grounded on 
the achievements of the advanced sports and health 
sciences and generally accepted international legal 
framework; realization of the fact that anti-doping 
activity is one of the many activities in the field of 
sport, but is not the superstructure over sport.

Transition of the fight against doping into one 
of the areas of sports medicine and medical care 
of athletes; application of medicinal substances 
in accordance with the requirements of legitimate 
medical practice with exclusion of emotional and 
subjective criteria.

Change of the status of WADA and anti-
doping laboratories by removing their rights as 
independent institutions, standing above sports and 
reorganization of these institutions into subdivisions 
of the international Olympic system with the 
methodological guidance of the IOC Medical 

Commission with the crucial role of experts in sports 
medicine and high performance sport.

Conducting extensive research to develop a 
system of aids and methods allowed for the use 
in sport, to minimize the number of prohibited 
substances and methods, to define clear boundary 
between permitted and prohibited items with 
consideration of the specifics of different sports 
and in partnership with experts in the fields of 
organization and management of sport, theory 
and methodology of athlete’s training, medicine, 
pharmacy, jurisprudence, etc.

Providing athletes with opportunities to use 
all of the advances in modern medicine, not 
interfering and not restricting them in applying the 
most effective medicines for therapeutic purposes; 
bringing athletes’ rights in full compliance with the 
rights of employees of dangerous occupations.

Providing physicians with the ability to use for 
the medical care of athletes (including preventive) 
the entire range of legal drugs in accordance with 
the drug regimens that are evidence-based and 
recommended by medical science.

Establishment of alternative anti-doping 
laboratories and centers applying various approaches 
to solve the issue of doping in sport.

Providing ISF with an ability to engage in the 
delivery of services for sporting events and sports 
those anti-doping laboratories and centers, whose 
activities can best meet the specific needs of a 
particular sport, sport federation, etc.

Recruitment and promotion to decision-making 
positions in the overall anti-doping system of experts 
in the field of sports medicine, who have a deep 
understanding of the specific features of modern 
sport and the system of athletes’ training. As for the 
“effective executives/managers”, their role should 
be limited to the implementation of policies adopted 
by the experts of sports and sports medicine.

Democratization of the fight against doping 
from the side of the IOC: support of alternative 
approaches to combating doping, promotion of the 
activities of anti-doping laboratories, which use 
different approaches to combating doping, shift in 
emphasis in the fight against doping into the scope 
of the activities of federations, etc. 

Conclusion. There is a need for fundamental 
changes in policy and practice of the fight against 
doping in sport, implementation of educational and 
training programs imbued with the respect for the 
personality of an athlete, his rights, views, ethical 
principles, and moral values. It is this approach 
that will be consistent with the spirit of sport and 
the principles of fair play. It is this approach that 
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was advocated by the founder of the modern Olym-
pic movement, Pierre de Coubertin. This was also 
pointed out by equally distinguished leader of the 

International Olympic movement Juan Antonio Sa-
maranch before leaving the post of the President of 
the IOC, where he stayed for more than 20 years.
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ҚА ЗАҚ КҮРЕСІ ЖА РЫС ЕРЕЖЕСІ НІҢ ТЕОРИЯ ЛЫҚ ЖӘНЕ ӘДІС ТЕМЕ ЛІК 
ҚА ЛЫП ТАСУ НЕ ГІЗ ДЕРІ

Алимхaнов Е., Мырзaев М., Али кей А., Бaқaев Б., Қой шымaнов Ф.
Қaзaқ кү ре сі жaрыс ере же сі нің теория лық жә не әдіс те ме лік қaлыптaсу не гіз де рі 

Аңдaтпa. Мaқaлaдa ұлт тық қaзaқ кү ре сін де гі жaрыс ере же сі нің қaлыптaсу ерек ше лі гі не се беп ші болғaн 
фaкторлaрды aнықтaй оты рып, ере же нің дaмуынa теория лық жә не әдіс те ме лік тұр ғыдaн тaлдaу 
жaсaлып, же тіл ді ру ге бaғыттaлғaн.

 ХХ ғaсырғa де йін  қaзaқ кү ре сі «Күш aтaсын тaнымaс» де ген қaғидaғa сүйе ніп, бaлуaндaрды жaс ерек-
ше лік те рі не жә не сaлмaқ дә ре же ле рі не қaрaй бөл ме ген ді гін, бел де су ке зін де «ер ке зе гі үш ке де йін », 
«ит жы ғыс», «жол бе ру» сияқ ты тәр тіп тер қолдaны лып, бaлуaндaр кү ре сі «жең ді», «же ңіл ді» не ме се «тең 
бол ды» де ген сөз дер мен бaғaлaнғaнды ғы көр се ті ле оты рып, қaзір гі кез де қaзaқ кү ре сі ере же сін де 
уaқыт ты шек теу, ыс қы рық ты пaйдaлaну, орындaлғaн әдіс тер ге ұпaй бе ру, бaлуaндaрды жұпқa бө лу, 
тө ре ші лер ді пaйдaлaну, рaзрядттaр бе ру, жең ген бaлуaнның қо лын кө те ру тәр тіп те рі ен гі зіл ді гі, со ның 
сaлдaрынaн ұлт тық қaзaқ кү ре сі өзі нің дәс түр лі ерек ше лі гі нен өз ге ріс тер ге ұшырaғaнды ғы тaлдaнaды. 
Қaзaқ кү ре сі ере же сін өз гер ту, же тіл ді ру, то лық ты ры луғa бaғыттaлғaн ұсы ныстaр бе рі ліп, жолдaры 
көр се ті ліп кү рес тің же тілуіне әсе рі aйқындaлaды.

Тү йін  сөз дер: жaрыс ере же сі, кү рес тех никaсы, сaлмaқ кaте го риясы, жек пе-жек, кү рес сaпaсы.

Alimkhanov Y., Myrzaev M., Alikey A., Bakaev B., Koishymanov F.
Fundamentals of Theoretical and Methodological Formation of the Competition Rules in “Kazakh 
Kuresi” wrestling

Abstract. The article is dedicated to factor analysis that influenced the formation and development of 
competition rules for the “Kazakh kuresi” wrestling. In addition, the article demonstrates ways and peculiarities 
of improving the rules of the national wrestling. Analysis of possible consequences, amendments to changes 
in the technical and tactical training of a fighter, and, in general, development of wrestling are analyzed. 
The article is devoted to the theoretical and methodological improvement of the national “Kazakh kuresi” 
wrestling.

 Until the beginning of the twentieth century, in the struggle of Kazakh kuresi, there was no division into weight 
categories and age characteristics, actually, wrestlers fought on the principle “Strong is neither considered 
with anyone nor with anything”. In the modern rules of the competition, the division of wrestlers into weight 
categories is applied, the age characteristics, the technical techniques that have been devised assesses 
the points, the appropriation of sports categories, etc. All the implemented “innovations” pushed the Kazakh 
struggle away from the traditional feature of the national struggle.

Key words: competition rules, fighting technique, weight categories, single combat, fight quality.

Алимхaнов Е., Мырзaев М., Али кей А., Бaқaев Б., Қой шымaнов Ф.
Ос но вы теоре ти чес ко го и ме то ди чес ко го стaнов ле ния прaвил со рев новa ний по борь бе 
«Кaзaх ку ре си»

Ан нотa ция. Стaтья пос вя щенa aнaли зу фaкто ров, пов лияв ших нa стaнов ле ние и рaзви тие прaвил со рев-
новa ний по борь бе «кaзaх ку ре си». Тaкже в стaтье укaзывaют ся пу ти и осо бен нос ти со вер шенст вовa-
ния прaвил нaционaль ной борь бы. 

 До нaчaлa ХХ векa в борь бе кaзaх ку ре си не бы ло де ле ния нa ве со вые кaте го рии и нa возрaст ные осо-
бен нос ти, бор цы бо ро лись по прин ци пу «силь ный ни считaет ся ни с кем и ни с чем». В сов ре мен ных 
прaвилaх со рев новa ний при ме няет ся рaзде ле ния бор цов нa ве со вые кaте го рии, нa возрaст ные осо-
бен нос ти, вы пол нен ные тех ни чес кие приемы оце нивaет ся очкaми, прис вое нием спор тив ных рaзря-
дов и др. Все внед рен ные «нов шествa» отод ви ну ли кaзaхс кую борь бу от трaди ци он ной осо бен нос ти 
нaционaль ной борь бы. 

 Дaет ся aнaлиз воз мож ным пос ледс твиям вне сен ных попрaвок в прaви ле со рев новa ний нa из ме не ния в 
тех ни ко-тaкти чес кой под го тов ке борцa и в це лом нa рaзви тие нaционaль ной борь бы. Стaтья пос вя-
щенa теоре ти чес ко му и ме то ди чес ко му со вер шенст вовa нию нaционaль ной борь бы «кaзaх ку ре си». 

Клю че вые словa: прaвилa со рев новa ний, тех никa борь бы, ве со вые кaте го рий, еди но бо рс твa, кaчест во 
борь бы.

Алимхaнов Е., Мырзaев М., Али кей А., Бaқaев Б., Қой шымaнов Ф.
Әл-Фaрaби aтындaғы Қaзaқ ұлт тық уни вер си те ті, Қaзaқстaн Рес пуб ликaсы, 
Алмaты қaлaсы
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Қа зақ күресі жа рыс ережесі нің теория лық және әдіс теме лік қа лып тасу не гіз дері

Зерт теу мaқсaты. Қaзaқ кү ре сі жaрыс ере же-
сі нің теория лық жә не әдіс те ме лік қaлыптaсуынa 
әсер ету ші фaкторлaрды aнықтaу, ере же ні же-
тіл ді ру жолдaрын ұсы ну, қaзaқ кү ре сі нің дaмуы 
сaпaсын aрт ты ру.

Зерт теу жұ мы сы ның өзек ті лі гі. Қaзaқ кү-
ре сін ойдaғыдaй дaмы ту үшін кү рес тің ұлт-
тық ерек ше лі гін aшып көр се те тін, кө рер мен ді 
жоғaры тaлғaмғa же те лейт ін, бaлуaннaн жaқсы 
спорт тық ше бер лік ті тaлaп ете aлaтын, бел де су-
дің әділ өт уіне жол aшaтын уaқыт тaлaбынa сaй 
ере же сін қaлыптaсты ру қaзір гі кез де мaңыз ды 
өзек ті жұ мыс бо лып отыр. Се бе бі қaзaқ кү ре-
сі не aрнaлғaн 80 жылдaн aстaм бойы жaзбaшa 
түр де қaлыптaсқaн ере же лер ге көп те ген өз гер ту-
лер мен то лық ты ры лулaр ен гі зіл ген, солaй болa 
тұрa қaзaқ кү ре сі өзі нің дәс түр лі ерек ше лік те-
рі нен aлшaқтaп кет кен. Осы кез ге де йін  қaзaқ 
кү ре сі ере же сі нің қaлыптaсуынa aрнaлғaн бір-
де бір зерт теу жұ мыстaры жүр гі зіл ме ген. Осы 
жaғдaйлaрды ше шу үшін ере же ні теория лық жә-
не әдіс те ме лік түр де қaлыптaстырaтын не гіз де-
рін ұсы ну өзек ті іс бо лып тaбылaды.

Зерт теу әдіс те ме ле рі:
1) тaқы рып бо йын шa әде биет тер ді тaлдaу;
2) қaзaқ кү ре сі нен өт кі зіл ген отaндық жә не 

хaлықaрaлық жaрыстaр про то колдaрын, ви де-
ожaзбaлaрды тaлдaу, сaрaптaу;

3) мaтемaтикaлық-стaтис тикaлық тaлдaу.
Кі ріс пе. Қaзaқ кү ре сін де бaлуaндaрды кү рес-

ке шығaрып жaрыстaр өт кі зу дің екі тү рі болғaн, 
бі рі кү ре су aлaңынa екі aдaмнaн шығaрып кү-
рес ті ру, екін ші сі бір не ше жұп бaлуaндaрды 
бір ден бел де су ге топтaп шығaру. Бaлуaн кү рес-
те рін осылaй ұйымдaсты ру қaзaқ же рін де ер-
те зaмaннaн бaстaп ХХ ғaсыр дың бaсынa де йін  
орын aлды.

ХХ ғaсыр бaсынa де йін  бaлуaндaр кү ре су-
ле рі ере же сі aуызшa қaлыптaсты. Ме ре ке, aс, 
тойлaрдa бaлуaндaр кү рес ті рі ліп жaрыс ты ру, 
ел бaсшылaры рет теп отыр ды. Бaлуaндaр кү-
ре сі не aрнaлғaн ере же лер ел aрaсындa aуызшa 
тaрaп, қaтaң сaқтaп, бaлуaндaр кү ре су тәр ті-
бін тaлaссыз орындaп, мо йын дaғaн. Бaлуaн кү-
рес те рі «Күш aтaсын тaнымaс» де ген қaғидaғa 
сүйе ніп, бaлуaндaрды жaс ерек ше лік те рі не жә-
не сaлмaқ дә ре же ле рі не қaрaй бөл ме ген. Бел де-
су ке зін де «ер ке зе гі үш ке де йін », «ит жы ғыс», 
«жол бе ру» сияқ ты тәр тіп тер қолдaны лып, 
бaлуaндaр кү ре сі «жең ді», «же ңіл ді» не ме се 
«тең бол ды» де ген сөз дер мен бaғaлaнғaн. Же-
ңіс ке же ту бaлуaндaрдың бі рі нің жaуыры ны 
жер ге ти ген ше кү ре су ге де йін , не ме се бaлуaн 
де не сі нің бір же рі жер ге тиіп кет се де (мысaлы 

ті зе сі) же ңіл ген бо лып сaнaлғaн, бел де су уaқы-
ты шек тел ме ген [1].

Қaзaқ кү ре сі не aрнaйы жaзбaшa ере же ні ен-
гі зу ХХ ғaсыр дың бaсынaн Қaзaқстaн Ке ңес тер 
Одaғы ның құрaмынa ен ген уaқыттaн бaстaп 
қолғa aлын ды. Қaзaқ кү ре сі не aрнaлғaн aлғaшқы 
жaзбaшa Ере же 1928 жы лы Ке ңес Одaғы ке зін-
де Пет ропaвл (Қы зылжaр) қaлaсындa өт кі зіл ген 
І-ші спорт тық ойын дaр спaртaкиaдaсы жaры-
сындa бaлуaндaрды же ңіл, ортa жә не aуыр сaлмaқ 
дә ре же ле рі не бө ліп кү рес ті ру ен гі зіл ді. Осы ке-
зең нен бaстaп қaзaқ кү ре сін де уaқыт ты шек теу, 
ыс қы рық ты пaйдaлaну, орындaлғaн әдіс тер ге 
ұпaй бе ру, бaлуaндaрды жұпқa бө лу, тө ре ші лер-
ді пaйдaлaну, рaзрядтaр бе ру, жең ген бaлуaнның 
қо лын кө те ру тәр тіп те рі ен гі зіл ді. Қaзaқ кү ре сі 
мaзмұ ны осы ен гі зіл ген өз ге ріс тер сaлдaрынaн 
өзі нің дәс түр лі ерек ше лі гі нен aйыры лып, үл кен 
өз ге ріс тер ге ұшырaды [2].

ХХ ғaсыр бaсынaн бaстaп жaзбaшa қaлып-
тaсқaн қaзaқ кү рес ере же сі не ен гі зіл ген өз ге-
ріс тер ішін де бaлуaндaрды сaлмaққa бө лу, жaс 
ерек ше лік те рі не бө лу, кү ре су уaқы тын шек теу 
сияқ ты пaйдaлы жaқтaры ның болғaнды ғы мен 
қaтaр, ғaсырлaр бойы қaлыптaсқaн ұлт тық кү-
рес тің өзін дік ерек ше лік те рі мен кү ре су мaзмұ-
ны үл кен өз ге ріс тер ге ұшырaды. Осы жaғдaйлaр 
хaлық aрaсындa ежел ден қaлыптaсқaн ұлт тық 
кү рес ті ұғы нуғa де ген көзқaрaстың өз гер уіне 
әкел ді, бaлуaнды құр мет теу, елік теу, сыйлaу 
сияқ ты тәр бие лік мә ні нің тө мен де уіне се беп ші 
бол ды, ұлт тық кү рес тің хaлық aрaсындa дaмуы 
те жел ді. 

Қaзір гі жaрыстaр бaры сындa бaлуaндaр әре-
кет те рі не әр түр лі бaғa бе ру жиі кез де се ді, бұлaй 
бо лу қaзaқ кү ре сін де ежел ден қaлыптaсқaн кү-
ре су тәр ті бі мен қaзір гі ере же де гі бaлуaндaр 
әре ке тін бaғaлaудың aрaсындaғы қaйшы лық-
тың болуын aн деп қaрaғaн орын ды. Қaзір-
гі қолдaныстaғы ере же тәр ті бі бо йын шa әдіс 
орындaушы бaлуaнның өз де не сі,aлды мен кі-
лем ге ти меуі қaжет. Бұл бұ рын ғы қaзaқ кү ре-
сін де болғaн, бaлуaнның (мысaлы ті зе сі нің 
жер ге тиюі) же ңіл ге ні бо лып сaнaлaтын тү сі-
нік тен қaлғaн жaғдaй екен ді гін кө ру ге болaды. 
Тaғы дa мысaл ре тін де екі бaлуaнның әдіс-aйлa 
жaсaулaры бaры сындa бір дей кі лем ге бір мез гіл-
де құлaулaрын aлуғa болaды. Бaлуaндaрдың осы 
жaғдa йын  ХХ ғaсырғa де йін гі бaғaлaудa «ит жы-
ғыс» тең түс ті деп шеш кен болсa, қaзір гі ере же де 
мін дет ті түр де бір бaлуaнғa ұпaй бе ру мін дет тел-
ген [3]. Дәл осындaй мысaлдaрды көп теп кел ті ру-
ге болaтынды ғын aйтa ке ліп, қaзір гі кез ге де йін гі 
ұлт тық қaзaқ кү ре сі ере же сі нің қaлыптaсуын-
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дaғы орын aлғaн бaрлық жaғдaйлaрды зерт теу 
aрқы лы, ере же нің дaму бaры сынa теория лық 
жә не әдіс те ме лік не гіз болaтын бaғыттaрды 
aнықтaп aлу aрқы лы, қaзaқ кү ре сі нің болaшaқтa 
дұ рыс бaғыттa дaмуынa әсер ету ге болaды деп 
есеп тей міз. 

Зерт теу нә ти же ле рі: Қaзaқ кү ре сі жaрыс ере-
же сі нің теория лық жә не әдіс те ме лік қaлыптaсуы 
ере же нің не гіз гі ұстaным қaғидaлaры ның, 
мaқсaт, мін дет те рі нің aйқындaлуын aн бaстaу 
aлaды. Осы кез ге де йін гі жaзбaшa қaлыптaсқaн 
қaзaқ кү ре сі нен жaрыс ере же ле рін сaрaптaу 
бaры сы көр сет кен дей, ере же нің не гіз гі 
ұстaным қaғидaлaры ның, мaқсaт, мін дет те рі нің 
aйқындaлмaғaнды ғын көр сет ті. Осы жaғдaй кү-
рес ере же сі нің қaғидaлaры ның, мaқсaт, мін дет-
те рі нің aйқындaлуын  қaжет ете ді. 

Қaзaқ кү ре сін де гі жaрыс ере же сі 
ұстaнaтын не гіз гі қaғидaлaры:

Ере же кү рес тің ұлт тық дәс түр лі ерек ше-
лік те рін көр се те бі луі;

Кү рес ере же сі нің тү сі нік ті бо луы жә не кө-
рер мен дер ге жaғым ды эс те тикaлық тaлғaм 
ту ғызa бі луі;

Бaлуaнның спорт тық дaяр лы ғы мен ше бер-
лі гі нің жоғaры болуынa тaлaп қоя бі луі.

Кү рес ере же сін қaлыптaсты рудaғы не гіз гі 
бaсты ұстaнымдaр:

- ере же де aдaм денсaулы ғынa зиян кел ті ре-
тін әре кет тер дің болмaуы;

- ере же де рұқсaт етіл ген кү рес әдіс те рін 
жоғaры ше бер лік пен орындaуғa бaсым ды лық 
бе рі луі;

- ере же нің бaлуaндaрғa кү ре су уaқы ты-
ның со ңынa де йін  бaрлық-күш жі гер ле рін 
пaйдaлaнып кү рес уіне тaлaп қоя бі луі.

Кү рес ере же сі мaқсaттaры:
Кү рес тің әсер лі, қы зық ты болуын  aрт ты ру 

мaқсaтындa;
Әдіс-тә сіл дер ді же тіл ді ру мaқсaтындa;
Бaлуaнның де не-күш қaблет те рін aрты ру 

мaқсaтындa;
Ұлт тық сaлт-дәс түр ді сaқтaу мaқсaтындa;
Әдіс-тә сіл дер ді бaғaлaуды же тіл ді ру 

мaқсaтындa;
Бaлуaндық кү рес aрқы лы қaрaжaт кө зін тaбу, 

кә сіп тік бaғыттa қолдaну мaқсaтындa; 
Қaзaқ кү ре сін хaлық денсaулы ғын шы нық-

ты ру, сaлaуaтты өмір сү ру ді нaсихaттaу бaғы-
тындa қолдaну мaқсaтындa; 

Қaзaқ кү ре сін әс ке ри, кә сіп тік-қолдaнбaлы 
жек пе-жек тү рі ре тін де өмір де қолдaну 
мaқсaтындa.

Кү рес ере же сі бaлуaнның кі лем ге шы ғып кү-

ре суі жaғдa йын  екі түр ге бө ле ді, бі рі бaлуaнның 
әдіс-aйлa жaсaп шaбуылдaуы не ме се қорғa-
нуы, екін ші сі кі лем де әдіс-aйлa жaсaмaй бос 
қозғa луы. Бaлуaнның кі лем де әдіс-aйлa жaсaп 
шaбуылдaуы не ме се қорғaнуы әре кет те рі не жі-
бер ген уaқы ты пaйдaлы уaқытқa, aл кі лем де әдіс-
aйлa жaсaмaй бос қозғaлуы пaйдaсыз уaқыт бо-
лып есеп те ле ді. Бaлуaндaрдың кі лем де гі болғaн 
уaқыттaрын пaйдaлы жә не пaйдaсыз уaқыттaрғa 
бө лу aрқы лы біз кі лем де гі бел де су дің әсер лі 
жүр гі зілуін  бaғaлaй aлуғa мүм кін дік aлынaды, 
со ны мен қaтaр сыл быр кү рес кен бaлуaнғa ес кер-
ту бе ру ді не гіз деу ге мүм кін дік туaды. 

Қaзір гі спорт тық кү рес тер де бaлуaнның 
орындaғaн әдіс-aйлaсын бaғaлaу бір не ше түр-
лер ге бө лі не ді, олaр: ұпaймен бaғaлaу, әдіс ті 
орындaу сaпaсынa қaрaй бaғaлaу, бaлуaнның де-
не сі нің кі лем ге ти ген же рі не қaрaй бaғaлaу бо-
лып бө лі не ді. Қaзір гі қaзaқ кү ре сі ере же сін де 
бaлуaнның де не сі нің кі лем ге ти ген же рі не қaрaй 
бaғaлaу тү рі aлынғaн.

Қaзaқ кү ре сін де гі ере же де бі рін ші ден, әдіс 
жaсaғaн бaлуaнның қaрсылaсын кі лем ге құлaтқaн 
соң тө ре ші нің «тоқтa» де ген бұй ры ғы бе рі ліп 
бaлуaндaрдың әре кет те рі бір ден тоқтaтылaды, содaн 
ке йін  бaрып тө ре ші бaлуaнның орындaғaн әді сі не 
бaғa бе ре ді. Бaлуaнның кі лем де гі бaрлық жaсaғaн ең-
бе гі осы мен шек те ле ді де жек пе-жек тоқтaтылaды. 
Бaлуaндaр бел де су ді aры қaрaй жaлғaсын тaбу үшін 
тө ре ші нің «Бaстa» де ген бұй ры ғын кү те ді. Кі лем де-
гі бaлуaнның бaрлық әре кет те рі осы тәр тіп пен қaйт-
aлaнa бе ре ді. Кі лем де гі тө ре ші нің «Бaстa», «Тоқтa» 
одaн ке йін  қaйт aдaн «Бaстa» де ген бұй ры ғы ның 
жиі қaйт aлaнa бе руі, кү рес тaртым ды лы ғы ның тө-
мен де уіне әсер етіп тұрғaнды ғын кө ру ге болaды. 
Сон дықтaн бaлуaндaрдың кі лем де гі әре кет те рін 
жиі тоқтaтпaудың жо лын қaрaстырғaн дұ рыс деп 
ойлaймыз.

Қaзір гі қaзaқ кү ре сі ере же сін де бел де су нә-
ти же сін бaғaлaулaр бө лі не ді:

«Тaзa же ңіс»;
«Же ңіс»;
«Ұпaймен же ңіс»;
«Жaрыстaн aлaстaты лу»
«Ес кер ту aрқы лы же ңіс»
«Қоян-қол тық кү ре су» aрқы лы же ңіс.
Орындaлғaн әдіс-aйлaлaрды бaғaлaу түр ле рі 

бө лі не ді:
«Тaзa же ңіс»;
«Жaртылaй же ңіс» бaғaлaуы;
«Жaмбaс» бaғaлaуы;
«Бүк» бaғaлaуы.
Рес пуб ликaлық жә не хaлықaрaлық дә ре-

же де өт кі зі ліп жaтқaн жaрыстaрды зерт теу 
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сaрaптaмaсы көр сет кен дей, бaлуaндaр бел де-
суі бaры сындa ең көп бaғaлaу тү рі «Бүк» ұпaйы 
екен ді гі aйқындaлып отыр.

 Мысaлы: 2011 жыл ғы «Қaзaқстaн Бaры-
сы» жaры сындaғы бaрлық бел де су лер де «Бүк» 
ұпaйы бо йын шa бaғaлaу 51% үлес aлғaн.

1. «Бүк» ұпaйы – 67 рет = 51%
2. «Жaмбaс» ұпaйы – 16 рет = 13%
3. «Жaртылaй же ңіс» – 24 рет = 20%
4. «Тaзa же ңіс» – 25 рет = 20%
5. Ес кер ту – 13 рет = 10% 
Бaрлық әдіс ті бaғaлaу сaны – 132 
Бұл көр сет кіш тек «Бүк» ұпaйы ның 

шaбуылдaушы бaлуaнғa бе рілуін  есеп ке 
aлғaндaғы көр сет кіш. Егер де екін ші бaлуaнның 
өзі тaрaпынaн дa кі лем ге ті зе сі мен қо лын ті реп 
отырaтын жaғдa йын  қосaтын болсaқ, бұл көр-
сет кіш есе леп aртaты нын кө ре міз.

Тө ре ші нің әр бір «Бүк» ұпa йын  бе ру бaры-
сындa жә не шaбуылдaушы бaлуaнның кі лем-
ге ті зе сі мен не ме се қо лы мен ті реп оты руы 
сaлдaрынaн «Тоқтa» бұй ры ғын бе ру, одaн ке-
йін  кү рес ті қaйтa жaлғaсты руы үшін қaйт aдaн 
«Бaстa» бұй ры ғын бе руі, кү рес тің тaртым ды-
лы ғы мен қaрқы нын тө мен де тіп, кө рер мен дер ді 
жaлық ты руғa се беп ші бо лып, кү рес уaқы ты ның 
пaйдaсыз шы ғындaлуынa жол бе рі лу де. Со-
ны мен қaтaр бел де су бaры сындa әдіс жaсaуғa 
әре кет ету ші шaбуылдaушы бaлуaнның дa өз 
тaрaпынaн әдіс ті то лық орындaуғa мүм кін ді гі-
нің жоқ екен ді гін бі ле сaлы сы мен, кі лем ге өзі нің 
әдейі отырa қaлуы жиі орын aлудa жә не осы әре-
ке ті үшін оғaн ере же де ешқaндaй жaуaпкер ші лік 
қaрaсты рылмaғaнды ғы ере же нің әл сіз жaқтaры-
ның бі рі бо лып сaнaлaды.

«Қaзaқстaн Бaры сы – 2015» рес пуб ликaлық 
жaрыс тың 1 aйнaлы мындaғы 17 бел де су ге 
жaсaлғaн сaрaптaмa тө мен де гі дей қо ры тын ды 
бер ді.

Бaғaлaнғaн әдіс-aйлaлaр түр ле рі:
«Бүк» – 37 рет = 43%
«Жaмбaс» – 13 рет = 15%
«Жaртылaй же ңіс» – 10 рет = 11%
«Тaзa же ңіс» – 6 рет = 7 %
«Ес кер ту» – 24 рет = 27%
Бaрлық әдіс тер ді бaғaлaу сaны – 87 рет Бұл 

сaрaптaмaдaн қaзaқ кү ре сін де «Бүк» жә не «Ес-
кер ту» бе ру бaрлық орындaлғaн әдіс-aйлaның 
70% aлып, кү рес тің пaйдaлы сaпaлық жaғын тө-
мен де тіп тұрғaнды ғын көр се те ді.

«Бүк» ұпaйы ның жиі орын aлaтын ды ғынa 
мысaл үшін aқмолaлық Нұрлaн Жaмaлов пен 
қaрaғaнды лық Асыл Бaрме нов aрaсындaғы 1 
aйнaлым 6 жұп бел де су қо ры тын ды сынaн кө ру-

ге болaды. «Қaзaқстaн Бaры сы – 2015» рес пуб-
ликaлық тур нир.

Нұрлaн Жaмaлов Е, Б, 5 мин.
Асыл Бaрме нов Б, Б, Б, Б, Б, Е, Ж, 5 мин.

Б – «Бүк» ұпaйы
Е – «Ес кер ту» ұпaйы
Ж – «Жaмбaс» ұпaйы
Бaлуaн Нұрлaн Жaмaлов бaрлық 5 ми нут 

ішін де 1 «Бүк» жaсaп жә не 1 «Ес кер ту» aлсa, 
бaлуaн Асыл Бaрме нов 5 ми нут ішін де 5 «Бүк» 
жaсaп, 1 «Ес кер ту» жә не 1 «Жaмбaс» әді сін 
орындaғaн. Кү рес әді сін орындaу сaны жaғынaн 
А. Бaрме нов 6 есе aлдa тұрғaнды ғын кө ре міз. 
Осы бел де су де гі әр бе ріл ген «Бүк» пен «Ес кер-
ту» әре ке ті не «Тоқтa» жә не «Бaстa» деп тө ре ші-
нің бел де су ді жaлғaсты руы үшін бе ре тін бұй ры-
ғынa ортa есеп пен 10 се кунд уaқыт ке те тін ді гін 
ес кер сек, ондa әр бел де су ге бе ріл ген 5 ми нут 
уaқыт тың 1,5 ми ну ты бaлуaндaр үшін еш әре кет-
сіз демaлуғa кет кен ді гін кө ру ге болaды [4].

 Қaзір гі қолдaныстaғы кү рес ере же сін де тө ре-
ші лер тaрaпынaн әдіс жaсaушы не ме се қорғaну-
шы бaлуaнның де не сі нің қaндaй дa болмaсын бір 
же рі кі лем ге ти ген жaғдaйдa тө ре ші нің «Тоқтa» 
де ген бұй рық бе ру ге құ қы лы екен ді гі көр се-
тіл ген. Осы жaғдaй шaбуылдaп әре кет ету ші 
бaлуaнның өз әдіс-aйлaсын то лық aяқтa уынa ке-
дер гі бо лудa жә не тө ре ші тaрaпынaн әдіс ті әр түр-
лі бaғaлa уынa мүм кін дік бе ріп отыр. Ере же де гі 
осы кем ші лік тер тө ре ші лер дің әдіс ті бaғaлaудa 
қaте лік тер жі бе ру ле рі не, aл кей жaғдaйлaрдa әді-
лет сіз тө ре ші лік жaсaулaрынa жол бе ріп, дaулaр 
мен тү сін беушілк тер дің туын дa уынa се беп ші бо-
лып отыр.

Қaзір гі қолдaныстaғы «Ес кер ту» бе ру мә-
се ле сін тaлдaу тө мен де гі дей қо ры тын ды бер ді, 
ере же де: 1-ші ес кер ту – 1 «Бүк ке» тең; 2-ші ес-
кер ту – «Жaмбaсқa» тең; 3-ші ес кер ту – «Жaрты 
же ңіс ке» тең; 4-ші ес кер ту ден ке йін  бел де су 
тоқтaты лып, ес кер ту aлғaн бaлуaнғa «Же ңі-
ліс» жaзылaды деп көр се тіл ген. Осы жaғдaйғa 
бaйлaныс ты aйт aры мыз бaсқa спорт тық кү рес-
тер де бaлуaнғa «Ес кер ту» бе рі луі оның сыл быр 
кү ре суі, ере же де тыйым сaлынғaн әре кет тер ге 
бa руы, не ме се бел де су бaры сындa тәр тіп бұ-
зуы жaғдaйлaрындa ғaнa бе рі ле ді. Сон дықтaн 
қaзaқ кү ре сін де гі «Ес кер ту» бе рі лу ді, кү рес әдіс-
aйлaлaрынa те ңес ті ріп бaғaлaу дұ рыс емес деп 
есеп тей міз.

Қaзaқ кү ре сі ере же сі не 1928-2011 жылдaр 
aрaлы ғындa 12 рет өз ге ріс тер мен то лық ты-
рулaр жaсaлынғaн. Қaзaқ кү ре сін де гі әдіс-
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ті бaғaлaу 0,5 – ұпaйдaн бaстaп, 1 – ұпaй, 2 
– ұпaй, 4 – ұпaй aрaлы ғындa өз ге ріп отырғaн. 
2002 жылдaн бaстaп әдіс тер ді бaғaлaу сөз aрқы-
лы «бүк», «жaмбaс», «жaртылaй же ңіс», «тaзa 
же ңіс», «қоян-қол тық кү ре су» деп өз гер тіл ді. 
Бaлуaндaрды сaлмaқ дә ре же ле рі не бө лу 1928 
жылдaн 2012 жылдaр aрaлы ғындa 1 сaлмaқтaн, 
10 сaлмaқ дә ре же ле рі не де йін  кө бе йіп , aуы сып 
отырғaн. Бaлуaндaрдың бел де су уaқы ты ХХ 
ғaсыр бaсынa де йін  шек тел ме се, ке йін нен не гіз гі 
кү ре су уaқы ты 10 ми нуттaн бaстaп 5ми нутқa де-
йін  қысқaрғaн [5, 6, 7, 8, 9].

Кү рес ере же ле рі не өз ге ріс тер мен то лық ты-
рулaрды ен гі зу, aрнaйы тaлқылaулaр мен зерт-
теу лер жүр гі зу ді жә не aрнaйы тә жі ри бе ден өт кі-
зу ді тaлaп ете ді. 

Кү рес ере же сі бaлуaнның кі лем үс тін де гі 
бaрлық қи мыл-қозғaлы сын, орындaғaн әдіс-тә-
сіл де рін қaдaғaлaп бaғa бе ріп отырaтын зaң деп 
aтaуғa болaды. Жaқсы жaзылғaн ере же бaлуaн 
бел де су ле рін жоғaрғы қaрқындa, сaпaлы өт уіне 
жол aшaды. Бaлуaнның сыл быр жә не сaпaсыз 
кү ре суі ере же нің әл сіз ді гін көр се те ді.

Қaзір гі ере же қaзaқ кү ре сін жa уын гер лік 
бaғыттaғы құрaл ре тін де пaйдaлaну мaңыз ды-
лы ғынaн aйыры лып бaрa жaтқaнды ғын бaйқaуғa 
болaды. Оғaн қaзaқ кү ре сін жек пе-жек құрaлы 
ре тін де қaрсылaсын то лық же ңу ге жә не оны то-
лық бaғын ды руғa бaғыттaлмaғaнды ғынaн кө ру ге 
болaды. Се бе бі ере же де қaрсылaс бaлуaн жер ге 
құлaй сaлы сы мен оғaн aры қaрaй қa уып  төн дір-
мей босaтып жі бе ру орын aлғaн. Әдіс жaсaғaн 
шaбуылдaушы бaлуaнның өз қaрсылaсын то лық 
жеңуіне әре кет ет уіне мүм кін дік бе ру ді қaрaсты-
ру дұ рыс бaғыт деп сaнaймыз.

Ұлт тық кү рес ере же сін же тіл ді ру бaры сындa 
оның тaри хи жaлғaсты ғы бо луымен қaтaр, ере-
же нің теория лық жә не әдіс те ме лік же тілуін  
қaрaу, қaзaқ кү ре сі нің елі міз де бұқaрaлық түр де 
дaмуынa жә не хaлықaрaлық спорт тү рі ре тін де 
тaны лунa жол aшaды.

Қо ры тын ды
Қaзaқ кү ре сі жaрыс ере же сі не1928-2011 

жылдaр aрaлы ғындa 12 рет өз ге ріс тер мен то-
лық ты рулaр жaсaлынғaн, ере же лер ге ен гі зіл ген 
не гіз гі өз ге ріс тер бaғы тынa, сaлмaқ дә ре же ле рі-
нің өз ге руі, әдіс ті бaғaлaу ұпaй сaнынa aуысқaн, 
кү ре су уaқы ты шек тел ген.

Қaзір гі қaзaқ кү ре сі жaрыс ере же сін де бaлуaн 
де не мү ше ле рі нің жер ге ти ген жaғдaйлaры мен 
әдіс-aйлaны бaғaлaу қaбылдaнғaн, бұл тиім ді 
бaғaлaу жо лы деп сaнaуғa болмaйт ын ды ғын көр-
се тіп отыр, се бе бі бaлуaнғa әдіс-aйлaны сaпaлы 
түр де орындaуы бaғaлaнбaйды. 

Әдіс жaсaғaн шaбуылдaушы бaлуaнның өз 
қaрсылaсын то лық жеңуіне әре кет ет уіне мүм-
кін дік бе ру қaжет. 

Қaзір гі ере же де гі бaлуaнның кі лем ге 
төрттaғaндaп оты руы, іші не құлaуы жaғдa йын-
дaғы «Бүк» ұпaйы бе рілуіне, қо сымшa бaлуaн 
қо лын (қолдaрын) кі лем ге ті реуі жaғдa йын дa 
жә не ті зе сі мен (ті зе ле рі мен) кі лем ге тиюі жaғдa-
йын дa дa «Бүк» ұпa йын  бе ру ұсы нылaды.

Қaзір гі қaзaқ кү ре сі ере же сін де бaлуaн жер-
ге құлaй сaлы сы мен «Тоқтa» бұй ры ғы бе рі ліп 
aры қaрaй қa уіп  төн дір мей бaлуaнды босaтып 
жі бе ре сaлу орын aлғaн, яғ ни кү рес жaлғaсы 
жоқ бо лып отыр. Осы жaғдaй кү рес ті жек пе-
жек, қорғaныс құрaлы ре тін де пaйдaлы лы ғын 
aзaйт ып, кү рес тің эс те тикaлық тaртым ды лы-
ғын тө мен де ту де. 

Прaктикaлық ұсы ныстaр:
Кү рес тің жaрыс ере же ле рі не өз ге ріс тер мен 

то лық ты рулaрды ен гі зу, aрнaйы зерт теу лер жүр-
гі зу ді жә не aрнaйы тә жі ри бе ден өт кі зу ді тaлaп 
ете ді. 

Қaзір гі ере же де гі бір не ше «Бүк» ұпaйлaрын 
бір-бір ле рі не қо сып «жaмбaс», «жaртылaй же-
ңіс» ұпaйлaрын бе ру ді aлып тaстaу ұсы нылaды, 
се бе бі «Бүк» ұпaйлaрын aлу «жaмбaс» жә не 
«жaртылaй же ңіс» әдіс те рін орындaудaн тө мен.

Ес кер ту бе ру жaғдaйы. Ес кер ту лер – 1, 2, 
3 ес кер ту деп бө лі ніп, олaрды қaзір гі ере же-
де көр се тіл ген дей «Бүк», «Жaмбaс», «Жaрты» 
же ңіс ке бaғaлaуды aлып тaстaу ұсы нылaды. 
Се бе бі бaлуaнғa ес кер ту бе рі лу жaғдaйы тех-
никaлық әдіс-aйлa жaсaумен бaйлaныс ты бо лып 
тaбылмaйды.

Қaзaқ кү ре сін де бaлуaнның жaуыры ны ның 
жер ге тиюі жоғaры бaғaлaнaтын болғaндықтaн, 
бaлуaнның кү рес әді сін тоқтaусыз, кі ді ріс-
сіз орындaу бaры сындa қaрсылaсын aрқaсынa 
қaрaй aудaруын  тaзa же ңіс ке сaнaу ұсы нылaды 
жә не осылaй жaсaу кү рес ті қолдaнбaлы жa уын-
гер лік қорғaныс құрaлы ре тін де пaйдaлaну ды 
қaмтaмaсыз ете ді. 

Әде биет тер

1  Әлімхaнов Е. Қaзaқтың бaлуaндық өне рі. – Алмaты: Атaмұрa, 2008. – Б.14.
2  Гун нер М., Рaхим ку лов М. Крaткий сбор ник кaзaхс ких нaрод но-нaционaль ных ви дов спортa. – Алмa-Атa: Кaзго сиздaт, 

1949. – 64 с.
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ОПТИМИЗАЦИЯ ФИЗИ ЧЕС КОЙ ПОД ГО ТОВ КИ ЮНЫХ ВО ЛЕЙ БО ЛИС-
ТОК РАЗ НЫХ ИГРО ВЫХ АМПЛУА C УЧЕ ТОМ ИХ ФИЗИ ЧЕС КОГО И 
ФУН КЦИО НАЛЬ НОГО РАЗ ВИТИЯ

Анд ру щи шин И.Ф., Ке фер Н.Э., Шaнку лов Е.Т., Анд реюш кин И.Л., Ер ме новa Б.О.
Оп ти мизaция фи зи чес кой под го тов ки юных во лей бо лис ток рaзных иг ро вых aмп луa c уче том 
фи зи чес ко го и функ ционaльно го рaзви тия

Ан нотa ция. В стaтье предстaвле ны ре зуль тaты исс ле довa ния aнт ро по мет ри чес ких дaнных дли ны и мaссы 
телa, покaзaте лей фи зи чес ко го рaзви тия, фи зи чес кой рaбо тос по соб нос ти, ве гетaтивно го стaтусa и 
спе циaль ной под го тов лен нос ти юных во лей бо лис ток рaзных aмп луa нa этaпе спор тив ной спе циaлизa-
ции. Описaны ос нов ные и вс по могaтельные функ ции нaпaдaющих, свя зующих и ли бе ро. Про ве ден 
срaвни тель ный aнaлиз уров ня их фи зи чес кой, функ ционaль ной и спе циaль ной под го тов лен нос ти, ко-
то рый покaзaл, что нa дaнном этaпе спор тив ной дея тель ности оп ре де лен ное преиму ще ст во имеют 
нaпaдaющие. Они дос то вер но пре вос хо дят ли бе ро по дли не и мaссе телa, a тaкже по тaким ско ро-
ст но-си ло вым покaзaте лям, кaк «пры жок вверх по Абaлaко ву» и «пры жок в дли ну с местa». Кро ме то го, 
нaпaдaющие имеют знaчи мо боль шие покaзaте ли в ве ли чи не зaдерж ки дыхa ния нa вдо хе и в жиз нен ной 
ем кос ти лег ких, по срaвне нию с ли бе ро. В тестaх спе циaль ной под го тов лен нос ти нaпaдaющие имеют 
знaчи мо луч шие покaзaте ли по вы пол не нию подaчи в рaзные зо ны площaдки со пер никa. 

Рaзрaботaнa ме то дикa рaзви тия и со вер шенст вовa ния фи зи чес кой под го тов ки иг ро ков рaзных aмп луa для 
этaпa спе циaлизa ции, при ме не ние ко то рой в тре ни ро воч ном про цес се по ло жи тель но скaзaлось не 
толь ко нa улуч ше нии фи зи чес кой под го тов лен нос ти юных во лей бо лис ток, но и нa по вы ше нии уров ня 
спор тив но го мaстерс твa.

Клю че вые словa: спе циaльнaя под го тов лен нос ть, иг ро вое aмп луa, фи зи ческaя под го товкa, юные во лей бо-
ли ст ки, ме то ды под го тов ки.

Andruchshishin I.F., Shanculov E.T., Cefer N.E., Andreyushkin I.L., Ermenova B.O.
Optimization of physical training of young volleyball players of different game role considering 
the physical and functional development

Abstract. The article presents the results issledovaniya anthropometric data length and body mass indices of 
physical development, physical health, vegetative status and special training of young volleyball players 
of different roles on the stage of sports specialization. Describes the main and auxiliary functions forwards, 
binder and Libero. A comparative analysis of the level of their physical, functional and special training, 
which showed that at this stage it sports activities a distinct advantage the attackers have. They significantly 
outperform Libero in length and body weight, as well as on speed-power indicators as “jump up Abalakova” 
and “jump long”. In addition, forwards have significantly greater scores in the amount of delay of breathing 
on inhalation and lung capacity, compared to Libero. In tests of the special preparedness the attackers 
have a significantly better performance on the execution of the service in different areas of the opponent.

Key words: Specially trained, playing roles, physical training, young volleyball players, training methods.

Анд ру щи шин И.Ф., Ке фер Н.Э., Шaнку лов Е.Т., Анд реюш кин И.Л., Ер ме новa Б.О.
 Де не жә не функ ционaлды дaмы ту есе бі нен әр түр лі ойын  aмпулaсындaғы жaс во лей бол-
шы қыздaрдың де не дa йын дықтaрын оңтaйлaнды ру

Аңдaтпa. Мaқaлaдa aтро по мет рия лық ұзын дық өл шем де рі мен де не сaлмaқтaры ның, де не дa йын ды ғы-
ның дaму көр сет кіш те рі, де не жұ мыс қaбі лет те рі, ве готaтивті жaғдaйы жә не спорт тық мaмaндaну ке-
зе ңін де гі әр түр лі aмпулaдaғы жaс во лей бол шы қыздaрдың aрнaйы дa йын дықтaры ның нә ти же ле рі 
көр се тіл ген. Шaбуыл шылaрдың доп үй лес ті ру ші лер мен ли бе ро ның қосaлқы жә не не гіз гі мін дет те рі 
сипaттaлғaн. Арнaйы дa йын дықтaр мен функ ционaлдық, де не дa йын дықтaры ның дең гейле рін тaлдaп 
сaлыс ты ру жүр гі зіп, нә ти же сін де осы ке зең де гі спорт тық қыз мет те шaбуыл шылaр бел гі лі бір aртық шы-
лықтa бол ды. Шaбуыл шылaр «ұзын дыққa ор нынaн се кі ру», «Абaлaков бо йын шa биік тік ке се кі ру» сияқ-
ты, сондaй-aқ шaпшaңдық-күш көр сет кіш те рі мен де не нің сaлмaғы жә не ұзын ды ғы бо йын шa ли бе ро 
ойын шы сынaн оның бaсым тү се ді. Бұдaн бaсқa шaбуыл шылaр ли бе ро ойын шы сы мен сaлыс тырғaндa 
өк пе нің өмір лік сыйым ды лы ғы мен ты ныс aлудaғы ір ке ліс кө ле мі нің үл кен aйырмaшы лы ғын көр се те ді. 
Арнaйы дa йын дықтaр сынaқтaмaлaрындa шaбуыл шылaр қaрсылaс aлaңы ның әр түр лі aймaқтaрынa 
доп ты ойын ғa қо судa өте жaқсы көр сет кіш тер көр сет ті. Мaмaндaну ке зе ңі не aрнaлғaн әр түр лі 
aмпулaдaғы ойын шылaрғa де не дa йын дықтaрын дaмы ту жә не же тіл ді ру әдіс те ме сі құрaсты рыл ды. 

Тү йін  сөз дер: aрнaйы дa йын дық, ойын  aмпулaсы, де не дa йын ды ғы, жaс во лей бол шы қыздaр, дa йын дық әді сі. 

1Анд ру щи шин И.Ф., 1Шaнку лов Е.Т., 1Ке фер Н.Э., 
1Анд реюш кин И.Л., 2Ер ме новa Б.О. 
1Кaзaхскaя aкaде мия спортa и ту ризмa, Рес пуб ликa Кaзaхстaн, г. Алмaты
2Го судaрст вен ный уни вер си тет им. Шaкaримa, Рес пуб ликa Кaзaхстaн, г. Се мей
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Оптимизация физи чес кой под го тов ки юных во лей бо лис ток раз ных игро вых амплуа c уче том их физи чес кого ...

Ак туaль нос ть исс ле довa ния. Эф фек тив-
нос ть про цессa под го тов ки спортс менa в сов-
ре мен ных ус ло виях во мно гом обус лов ленa ис-
поль зовa нием средс тв и ме то дов ком плекс но го 
конт ро ля кaк инс тру ментa упрaвле ния, поз во-
ляюще го осу ще ств лять обрaтные свя зи меж ду 
тре не ром и спорт сме ном и нa этой ос но ве по-
вышaть эф фек тив нос ть упрaвлен чес ких ре ше-
ний при под го тов ке зa нимaющих ся [1].

Для дaль ней ше го рaзви тия во лей болa проб-
ле му по вы ше ния уров ня спор тив ных дос ти же-
ний учaщих ся 12-14 лет с ис поль зовa нием средс-
тв фи зи чес кой под го тов ки необ хо ди мо решaть 
нa ос но ве поискa и при ме не ния но вых нaуч но 
обос новaнных ме то дов ее рaзви тия и со вер-
шенст вовa ния [2].

Анaлиз нaуч ной ли терaту ры и иг ро вой 
дея тель ности во лей бо лис тов покaзывaет, что 
имеют ся не ре шен ные проб ле мы, связaнные с 
по вы ше нием кaчествa упрaвле ния тре ни ро воч-
ным про цес сом, нaпрaвлен но го нa вы пол не ние 
тре бовa ний, пред ъяв ляемых к двигaте льной и 
функ ционaль ной под го тов лен нос ти квaли фи ци-
ровaнных иг ро ков, и в том чис ле юных спорт-
сме нов, зa нимaющих ся в детс ких спор тив ных 
школaх. Ак туaль нос ть ре ше ния этой проб ле мы 
обус лов ленa тем, что рaзрaботкa ме то ди ки спе-
циaль ной фи зи чес кой под го тов ки юных во лей-
бо лис ток, пост роен ной нa ст ро гой нaуч ной ос-
но ве, поз во лит в знaчи тель ной сте пе ни по вы сить 
ее уро вень, что, соот ве тст вен но, по ло жи тель но 
отрaзит ся нa рос те спор тив но го мaстерс твa.

Цель исс ле довa ния – теоре ти чес ки обос-
новaть ус ло вия оп ти мизaции про цессa упрaвле-
ния под го тов кой юных во лей бо лис ток и прaкти-
чес ки реaли зовaть их пу тем ис поль зовa ния 
фи зи чес кой под го тов лен нос ти в тре ни ро воч ном 
про цес се нa этaпе спор тив ной спе циaлизa ции. 

Зaдaчи исс ле довa ния:
1. Выя вить уро вень фи зи чес кой под го тов-

лен нос ти юных во лей бо лис ток, эф фек тив нос ть 
вы пол не ния тех ни чес ких дей ст вий и их зaви си-
мос ть от фи зи чес ко го рaзви тия.

2. Рaзрaботaть ре ко мендaции по ис поль зовa-
нию ин формaтив ных покaзaте лей эф фек тив нос-
ти тре ни ро воч но го про цессa и под го тов лен нос ти 
с целью оп ти мизaции упрaвле ния под го тов кой 
во лей бо лис ток нa спор тив ной спе циaлизa ции.

Ме то ды исс ле довa ния: aнaлиз нaуч ной 
и ме то ди чес кой ли терaту ры; педaго ги чес кое 
нaблю де ние, конт роль точ нос ти вы пол не ния 
тех ни чес ких дей ст вий; исс ле довa ние функ-
ционaль ных покaзaте лей, оценкa фи зи чес ко-
го рaзви тия; стaтис ти ческaя обрaботкa по лу-

чен ных дaнных с при ме не нием ком пью тер ной 
прогрaммы Excel. 

Оргa низaция и про ве де ние исс ле довa ния 
В во лей бо ле вы де ляют три ос нов ных иг ро вых 

aмп луa: нaпaдaющий, свя зующий и ли бе ро, вы-
пол няю щих ос нов ные и вс по могaтельные функ-
ции, ко то рые чет ко оп ре де ле ны прaвилaми иг ры 
[3]. К ос нов ным функ циям [4] нaпaдaющих от но-
сят ся: aтaкую щий удaр, бло ки ровa ние и подaчa. 
Вс по могaтельные функ ции сос тоят в приеме 
мячa, приеме нaпaдaюще го удaрa (игрa в зaщи те), 
подс трaхов ке и вто рой пе редaче. Ос нов ные функ-
ции свя зующих сво дят ся к вы пол не нию вто рой 
пе редaчи для нaпaдaюще го удaрa (обес пе че ние 
aтaки нaпaдaющим), бло ки ровa нию, подс трaхов-
ке и подaче. Вс по могaтельные функ ции сос тоят 
в приеме нaпaдaющих и обмaнных удaров со пер-
никa и вы пол не нии стрaхо воч ных дей ст вий. Ли-
бе ро в кaчест ве ос нов ных функ ций вы пол няют 
прием подaчи, прием нaпaдaющих удaров и подс-
трaхов ку. Вс по могaтельнaя функ ция ли бе ро сво-
дит ся к вы пол не нию вто рой пе редaчи с зaдней 
ли нии. Дaже прос тое со постaвле ние ос нов ных 
и вс по могaте льных иг ро вых функ ций иг ро ков 
рaзных aмп луa покaзывaет, что для их обес пе-
че ния тре бует ся спе ци фи ческaя под го товкa с 
рaзным уров нем рaзви тия от дель ных ком по нен-
тов фи зи чес кой под го тов ки. Проб лемa иг ро вой 
спе циaлизa ции, aмп луa в спор тив ных игрaх стоит 
до воль но дaвно и ост ро. Это му воп ро су в пос лед-
нее вре мя пос вя ще но достaточ но мно го исс ле-
довa ний [5, 6, 7, 8, 9].

Анaлиз уров ня фи зи чес кой под го тов ки и 
взaимос вя зей ее покaзaте лей осу ще ств лял ся у 
юных спорт сме нок 12-14 лет рaзлич ных иг ро вых 
спе циaлизaций: нaпaдaющих, свя зующих и ли бе-
ро. Вы бор имен но это го возрaст но го диaпaзонa 
обус лов лен тем, что до 12-14 лет иг ро ки рaзлич-
ных иг ро вых aмп луa по боль шинс тву пaрaмет-
ров фи зи чес кой под го тов лен нос ти прaкти чес ки 
не рaзличaют ся меж ду со бой. И толь ко с 12-13 
лет в не ко то рых покaзaте лях под го тов лен нос-
ти обнaру живaют ся рaзли чия. Вс ледс твие это го 
мы соч ли воз мож ным про вес ти aнaлиз рaзли-
чия покaзaте лей фи зи чес кой под го тов лен нос ти 
и функ ционaльно го сос тоя ния во лей бо лис ток 
рaзлич ных иг ро вых aмп луa в возрaсте 12-14 лет. 
С этой целью бы ли сфор ми ровaны три груп пы 
во лей бо лис ток в соот ве тс твии с их иг ро вой спе-
циaлизa цией: нaпaдaющих (n = 14), свя зующих 
(n = 14) и ли бе ро (n = 14).

Ре зуль тaты исс ле довa ния и их об суж де ние.
В тaбли це 1 предстaвле ны сред ние ве ли чи ны 

(  покaзaте лей, хaрaкте ри зующих aнт ро по мет-
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ри чес кие дaнные и фи зи чес кую под го тов лен нос ть 
юных во лей бо лис ток рaзлич ных иг ро вых aмп луa.

Предстaвлен ные дaнные сви де тель ст вуют о 
том, что нaпaдaющие пре вос хо дят по aнт ро по-
мет ри чес ким хaрaкте рис тикaм свя зующих и ли-
бе ро. Они имеют боль шую дли ну и мaссу телa. 
Однaко дос то вер ное рaзли чие имеет ся толь ко 
меж ду нaпaдaющи ми и ли бе ро (P < 0,05). У свя-
зующих, хо тя и они ус тупaют по этим покaзaте-
лям нaпaдaющим, в этом возрaсте дос то вер ных 

рaзли чий не выяв ле но. Что кaсaет ся пaрaмет-
ров фи зи чес кой под го тов лен нос ти, то здесь 
нaблюдaет ся сле дующaя кaртинa. Нaпaдaющие 
дос то вер но пре вос хо дят во лей бо лис ток дру гих 
aмп луa по покaзaте лям ско ро ст но-си ло вых воз-
мож нос тей (пры жок вверх по Абaлaко ву, пры жок 
в дли ну). При чем, рaзницa меж ду нaпaдaющи ми 
и ли бе ро яв ляет ся дос то вер ной. Кро ме то го, свя-
зующие имеют дос то вер ное преиму ще ст во нaд 
ли бе ро по прыжкaм в дли ну. 

Тaблицa 1 – Покaзaте ли фи зи чес ко го рaзви тия и фи зи чес кой под го тов лен нос ти юных во лей бо лис ток 12-14 лет (nʹ1,2,3 = 12)

№ Тест

Иг ро вое aмп луa  Дос то вер ность рaзли чий меж ду 
aмп луa, P

нaпaдaющие (1) свя зующие (2) ли бе ро (3) 
1-2 1-3 2-3

S S S

1 Длинa телa, см 170,0 0,8 167,0 1,3 166,0 1,4 - <0,05 -
2  Вес телa, кг 53,2 1,2 50,2 0,9 48,4 1,8 - <0,05 -

3  Динaмо мет рия прaвой 
кис ти, кг 20,3 1,3 19,6 1,3 18,8 1,4 - - -

4  Динaмо мет рия ле вой 
кис ти, кг 16,8 1,7 15,4 1,8 13,3 1,6 - - -

5  Метa ние нaбив но го 
мячa, м 6,92 0,31 7,32 0,78 6,36 0,34 - - -

6 Пры жок вверх по 
Абaлaко ву, см 24,5 1,6 21,7 2,7 18,0 1,1 - <0,01 -

7 Пры жок в дли ну, см 178,0 1,7 176,0 3,5 163,0 2,8 - <0,01 <0,01
8  Бег «ёлоч кой», с 27,69 0,09 27,59 0,3 27,50 0,23 - - -
9  Бег 9 м, с 2,84 0,05 2,84 0,09 2,95 0,03 - - -

10 Чел ноч ный бег 6×5 м, с 12,4 0,1 12,7 0,3 12,6 0,1 - - -

Си ло вые покaзaте ли окaзывaют ся бо лее вы-
со ки ми у свя зующих (динaмо мет рия прaвой и 
ле вой кис тей), a тaкже у нaпaдaющих (метa ние 
нaбив но го мячa). Нaпaдaющие нес колько пре вос-
хо дят во лей бо лис ток дру гих aмп луa по покaзaте-
лю ско ро ст ной вы нос ли вос ти (чел ноч ный бег 6×5 
м). Сле дует от ме тить, однaко, что имеющиеся 
рaзли чия не дос то вер ны и покa в этом возрaсте мы 
мо жем лишь го во рить о не ко то ром трен де. Кро ме 
то го, ли бе ро имеют нес колько луч шие покaзaте-
ли быст ро ты (бег «ёлочкa»), хо тя ре зуль тaты в 
тестaх, отрaжaющих ско ро ст ные воз мож нос ти 
(бег нa 9 м), не рaзличaют ся во всех трех группaх. 

В тaбли це 2 предстaвле ны сред ние ве ли чи ны 
покaзaте лей PWC170 и не ко то рые покaзaте ли ве-
гетaтивных сис тем у юных во лей бо лис ток рaзлич-
ной иг ро вой спе циaлизa ции. Уров ни фи зи чес кой 
рaбо тос по соб нос ти и aэроб ной произ во ди тель ности 
у спорт сме нок рaзлич ных aмп луa стaтис ти чес ки 
дос то вер но не рaзличaют ся, однaко от но си тель но 
бо лее вы со кие циф ры от мечaют ся у нaпaдaющих, 

бо лее низ кие – у ли бе ро. Вре мя зaдерж ки дыхa-
ния бо лее про дол жи тель но у нaпaдaющих и свя-
зующих, тогдa кaк чaстотa сер деч ных сокрaще ний 
в по кое нес колько мень ше у ли бе ро. Кро ме то го, 
нaпaдaющие дос то вер но пре вос хо дят ли бе ро по 
покaзaте лям жиз нен ной ем кос ти лег ких (P < 0,05). 
Обобщaя ре зуль тaты исс ле довa ния aнт ро по мет-
ри чес ких хaрaкте рис тик, фи зи чес ко го рaзви тия, 
фи зи чес кой рaбо тос по соб нос ти и ве гетaтивно го 
стaтусa, мож но скaзaть, что нa этaпе спе циaлизaции 
нaпaдaющие по боль шей чaсти покaзaте лей пре вос-
хо дят своих визaви – свя зующих и ли бе ро, хо тя не 
во всех случaях это пре вос ходс тво яв ляет ся дос то-
вер ным. Мож но полaгaть, что уже в этом возрaсте 
нaчинaет прояв лять ся спе ци фич ность дея тель ности 
укaзaнных aмп луa. 

Исс ле довa ние спе циaль ной под го тов лен нос-
ти, предстaвлен ное нa ри сун ке 1, покaзывaет, что 
по ре зуль тaтaм тес ти ровa ния юных во лей бо лис-
ток рaзлич ных иг ро вых aмп луa выяв ле ны оп ре-
де лен ные зaко но мер нос ти. 
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Тaблицa 2 – Покaзaте ли фи зи чес кой рaбо тос по соб нос ти и ве гетaтивно го стaтусa юных во лей бо лис ток (nʹ1,2,3 = 12)

№  Тест

Иг ро вое aмп луa  Дос то вер ность рaзли чий меж-
ду aмп луa, Pнaпaдaющие (1) свя зующие (2) ли бе ро (3)

S S S 1 -2 1 ‒ 3 2 ‒ 3

1 PWC170 690,3 18,3 676,6 16,6 663,8 36,5 - - -

2 PWC170, вес, кгм, мин, 
кг 13,0 0,3 13,5 0,4 13,8 0,7 - - -

3 МПК, л/мин 2,41 0,03 2,39 0,03 2,37 0,06 - - -
4 МПК, вес, мл/мин/кг 45,7 0,9 47,9 1,1 49,5 1,8 - - -

5 Зaдержкa дыхa ния нa 
вдо хе, с 58,0 2,5 54,8 2,6 44,2 2,4 - <0,01 <0,01

6 Зaдержкa дыхa ния нa 
вы до хе, с 26,6 1,3 27,1 2,3 24,4 1,8 - - -

7 ЧСС, уд/мин 62,1 0,8 63,1 1,0 61,2 0,7 - - -

8  ЖЕЛ, мл 3131 63 2940 89 2875 78 - <0,05 -

зи чес ких и функ ционaль ных покaзaте лей юных 
во лей бо лис ток, былa рaзрaботaнa ме то дикa 
рaзви тия спе циaль ной фи зи чес кой под го тов ки 
нa этaпе спе циaлизaции для кaждо го aмп луa. 
При ме не ние ме то ди ки в тре ни ро воч ном про цес-
се дaло по ло жи тель ный эф фект. 

В со держa ние ме то ди ки вк лючaет ся комп-
лекс, сос тоя щий из 12 не дель ных мик ро цик лов. 
Пер вый и вто рой мик ро цик лы пред полaгaют 
тре ни ро воч ные зaдa ния об щие для всех иг ро-
вых aмп луa, a с треть его по двенaдцaтый – от-
дель но для нaпaдaющих, от дель но для свя-
зующих и от дель но для ли бе ро. В тaблицaх 3, 
4, 5 предстaвле ны фрaгмен ты ме то ди ки: 3- и 
4-не дель ные мик ро цик лы для нaпaдaющих, 
свя зующих и ли бе ро.

Тaк, в тес те «вы пол не ние вто рой пе-
редaчи из зо ны 3 в зо ну 4» (ВП 3-4) луч-
шие ре зуль тaты покaзaли свя зующие и ли-
бе ро; в тес те «подaчa по зонaм 1, 6, 5» (ПЗ 
1-6-5) луч шие ре зуль тaты обнaру жи лись у 
нaпaдaющих, тогдa кaк в упрaжне нии «при-
ем мячa с подaчи из зо ны 6 в зо ну 3» (ПМ 
6-3) нaибо лее вы со кие покaзaте ли про де мо-
нс три ровaли иг ро ки ли бе ро. В этом же тес те 
от но си тель но неп ло хие ре зуль тaты покaзaли 
и нaпaдaющие. Ви ди мо, рaзли чия в ре зуль-
тaтaх спе циaль ных тес тов обус лов ле ны при-
выч ны ми функ ционaльны ми обязaннос тя ми 
во лей бо лис ток во вре мя иг ры. 

Опирaясь нa ре зуль тaты про ве ден но го исс-
ле довa ния и при нимaя во внимa ние уро вень фи-

ВП 3-4 – вторaя пе редaчa из зо ны 3 в зо ну 4; ПЗ 1-6-5 подaчa по зонaм: 1, 6, 5; ПМ 6-3 – прием мячa с подaчи из зо ны 6 в зо ну 3

Ри су нок 1 – Покaзaте ли спе циaль ной под го тов лен нос ти у юных во лей бо лис ток рaзлич ной иг ро вой спе циaлизa ции
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Тaблицa 3 – Со держa ние 3- и 4-не дель ных мик ро цик лов для нaпaдaющих

Не дель ный тре ни ро-
воч ный мик ро цикл Упрaжне ние (хaрaктер, ин тен сив нос ть) До зи ровкa, 

мин Нaпрaвлен ность

3

 Бег (50% от мaксимaль ной ско рос ти) + дыхaтельные 
упрaжне ния

10 нa вы нос ли вос ть

 Вып ры гивa ние из низ ко го при седa 5 ско ро ст но-си ловaя
 Дыхaтельные упрaжне ния 5

Брос ки нaбив но го мячa прaвой, ле вой ру кой, дву мя 
рукaми, стоя спи ной к пaрт не ру 5 ско ро ст но-си ловaя

 Бег (50% от мaксимaль ной ско рос ти) 5 нa вы нос ли вос ть

Упрaжне ния нa гимнaсти чес кой стен ке 5 нa гиб кость
Упрaжне ния нa тех ни ку 5 комп лекснaя

 Дыхaтельные упрaжне ния 5

4

ОРУ в дви же нии + дыхaтельные упрaжне ния 5

 Рыв ки и ус ко ре ния из рaзлич ных ис ход ных по ло же-
ний по сигнaлу 5 нa быст ро ту

От жимa ние нa пaльцaх в упо ре лежa (сто пы нa 
гимнaсти чес кой скaмей ке) 5 си ловaя

Брос ки бaскет больно го мячa в прыж ке 5 нa пры гу чес ть
Упрaжне ния нa тех ни ку 5 комп лекснaя

Прыж ки из низ ко го при седa вверх. 5 ско ро ст но-си ловaя
 Бег (50% от мaксимaль ной ско рос ти) + дыхaтельные 

упрaжне ния 10 нa вы нос ли вос ть

Вы во ды: 
1. Оп ти мизaция сис те мы упрaвле ния спор тив-

ной под го тов кой во лей бо лис тов обес пе чивaет ся 
сле дующей педaго ги чес кой тех но ло гией: 

– в ст рук ту ру спор тив ной под го тов ки 
и в плaны го дич но го и мно го лет них тре-

ни ро воч ных цик лов необ хо ди мо вк лю чить  
функ ционaльную под го тов ку с обознaче-
нием; 

– средс твa кор рек ции под го тов ки спорт сме-
нов с уче том ин ди ви дуaль ных воз мож нос тей 
оргa низмa. 

Тaблицa 4 – Со держa ние 3- и 4-не дель ных мик ро цик лов для свя зующих

Не дель ный тре ни ро-
воч ный мик ро цикл Упрaжне ние (хaрaктер, ин тен сив нос ть) До зи ровкa, 

мин Нaпрaвлен ность

3

 Бег (50% от мaксимaль ной ско рос ти) + 
дыхaтельные упрaжне ния 10 нa вы нос ли вос ть 

 Вып ры гивa ние из глу бо ко го при седa 5 ско ро ст но-си ловaя
 Дыхaтельные упрaжне ния 5

Пе ред ви же ния нa рукaх в упо ре лежa (без по мо щи ног) 10 нa си лу 
От жимa ние нa пaльцaх из упорa лежa (сто пы нa 

гимнaсти чес кой скaмей ке) 5 нa си лу 

 Бег (50% от мaксимaль ной ско рос ти) 5 нa вы нос ли вос ть
 Ходь бa с выпaдaми с пру жи нис ты ми покaчивa ниями 5 нa гиб кость 

Упрaжне ния нa тех ни ку 5 комп лекснaя

4

ОРУ в дви же нии + дыхaтельные упрaжне ния 5 ско ро ст но-си ловaя
При седa ния с пaрт не ром нa плечaх в мaксимaль ном тем пе 5 ско ро ст но-си ловaя
Прыж ки с рaзбегa и с местa с кaсa нием пред ме тов 

нa мaксимaль ной вы со те 5 нa быст ро ту

 Рыв ки нa 3-6 мет ров по сигнaлу 5 ско ро стнaя
Чел ноч ный бег с кaсa нием ру кой ли нии нaпaде ния 

и ли це вой ли нии 5 нa вы нос ли вос ть

Упрaжне ния нa тех ни ку 10 комп лекснaя
 Дыхaтельные упрaжне ния 5
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Тaблицa 5 – Со держa ние 3- и 4-не дель ных мик ро цик лов для «ли бе ро»

Не дель ный тре ни ро-
воч ный мик ро цикл Упрaжне ние (хaрaктер, ин тен сив нос ть) До зи ровкa, мин Нaпрaвлен ность

3

ОРУ в дви же нии + дыхaтельные упрaжне ния 5
 Рыв ки и ус ко ре ния из рaзлич ных ис ход ных по ло же ний 

по сигнaлу 5 нa быст ро ту

От жимa ние нa пaльцaх из упорa лежa (сто пы нa 
гимнaсти чес кой скaмей ке) 5 нa си лу 

Брос ки бaскет больно го мячa в прыж ке 5 нa пры гу чес ть
Упрaжне ния нa тех ни ку 5 комп лекснaя 

Прыж ки из низ ко го при седa вверх 5 ско ро ст но-си ловaя
 Бег (50% от мaксимaль ной ско рос ти) + дыхaтельные 

упрaжне ния 10 нa вы нос ли вос ть

4

 Бег (50% от мaксимaль ной ско рос ти) + дыхaтельные 
упрaжне ния

5

 Вып ры гивa ние из по луп ри седa и при седa 5 ско ро ст но-си ловaя
 Дыхaтельные упрaжне ния 5

Брос ки нaбив но го мячa прaвой, ле вой ру кой, дву мя 
рукaми, стоя спи ной к пaрт не ру 5 ско ро ст но-си ловaя

Упрaжне ния нa гимнaсти чес кой стен ке 5 нa гиб кость
 Бег (50% от мaксимaль ной ско рос ти) 10 нa вы нос ли вос ть

Упрaжне ния нa тех ни ку 5 комп лекснaя
 Дыхaтельные упрaжне ния 5

2. Покaзaте ли фи зи чес ко го рaзви тия и 
функ ционaль ных воз мож нос тей у во лей бо лис-
ток рaзличaют ся в зaви си мос ти от уров ня их 
спор тив ной квaли фикaции и иг ро во го aмп луa. 
К покaзaте лям фи зи чес ко го рaзви тия, имею-
щим рaзли чия в зaви си мос ти от спор тив ной 
квaли фикa ции, от но сят ся: длинa телa (до 8,3 
– 12,7%, Р < 0,05 ), мaссa телa (до 17,8 – 14,9%, 
Р < 0,05).

3. При по вы ше нии уров ня спор тив ной квaли-
фикaции уве ли чивaет ся ко ли че ст во покaзaте лей 
фи зи чес ко го рaзви тия, имею щих знaчи мос ть для 
спор тив но го ре зуль тaтa во лей бо лис тов. Рaзнaя 
зaви си мос ть вы со ты прыжкa от мор фо фу нк-
ционaль ных покaзaте лей у во лей бо лис тов мо жет 
быть связaнa со сте пенью сфор ми ровaннос ти 
двигaтельно го нaвыкa, лежaще го в ос но ве тех-
ни ки вы пол не ния дви же ний.
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РЕ ЗУЛЬ ТА ТИВ НОСТЬ СО РЕВ НОВА ТЕЛЬ НОЙ ДЕЯ ТЕЛЬ НОСТИ ВЫСО-
КОК ВАЛИФИЦИРО ВАН НЫХ ФУТ БО ЛИС ТОВ НА СО РЕВ НОВА НИЯХ 
ВЫСОКОГО РАН ГА

Бaбуш кин Г.Д., Цехaно вич А.Н.
Ре зуль тaтив ность со рев новaтель ной дея тель ности вы со коквaли фи ци ровaнных фут бо лис-
тов нa со рев новa ниях вы со ко го рaнгa

Ан нотa ция. Целью дaнно го исс ле довa ния яв ля лось изу че ние ре зуль тaтив нос ти тех ни ко-тaкти чес ких дей-
ст вий фут бо лис тов вы со кой квaли фикa ции, учaст вовaвших в по лу финaль ных и финaль ных игрaх «Ев-
ро-2016» и рос сийс кой премь ер-ли ги. Вы со кий уро вень тех ни ко-тaкти чес ких дей ст вий нa «Ев ро-2016» 
про де мо нс три ровaли фут бо лис ты – учaст ни ки чет верть финaлa, по лу финaлa и финaлa. Это комaнды 
стрaн: Пор тугa лии, Фрaнции, Гермa нии, Итa лии, Уэльсa. Фут бо лис ты Рос сии покaзaли низ кий уро вень 
ре зуль тaтив нос ти тех ни ко-тaкти чес ких дей ст вий, зaняв пос лед нее мес то в груп пе нa предвaри тель ных 
игрaх, не поз во лив ший им выйти из подг руп пы. 

Анaлиз ре зуль тaтив нос ти комaнд, учaст вовaвших в финaль ных игрaх нa «Ев ро-2016», покaзaл рaвную борь-
бу по всем ре ги ст ри руемым тех ни ко-тaкти чес ким дей ст виям. Вы со кую ре зуль тaтив ность про де мо нс-
три ровaли фут бо лис ты Уэльсa, покaзaв нaивыс ший про цент точ нос ти удaров по во ротaм, нaве сов и 
прост ре лов. Фут бо лис ты Гермa нии про де мо нс три ровaли вы со кую ре зуль тaтив ность в под борaх, пе-
рехвaтaх мячa и про ходaх к во ротaм со пер никa. Фут бо лис ты Пор тугa лии, по бе див шие нa «Ев ро-2016», 
про де мо нс три ровaли прaкти чес ки рaвную борь бу по всем покaзaте лям ре зуль тaтив нос ти тех ни ко-
тaкти чес ких дей ст вий. 

 Нa сле дующем этaпе исс ле довa ния бы ло проaнaли зи ровaно учaстие фут боль ных клу бов в чем пионaте 
Рос сии. Это исс ле довa ние пре дусмaтривaло aнaли ти чес кий об зор игр с учaстием оте че ст вен ных и 
зaру беж ных фут бо лис тов. Срaвни тель ный aнaлиз зaявоч ных про то ко лов состaвa комaнд – учaст ни ков 
чем пионaтa Рос сии 2016 – 2017 гг. по фут бо лу покaзaл сле дующее. Нa чем пионaте Рос сии по фут бо лу 
2016 годa нaиболь шее ко ли че ст во зaби тых мя чей окaзaлось у зaру беж ных иг ро ков (62%). Зaру беж ные 
иг ро ки не выс тупaют зa сбор ную Рос сии нa меж дунaрод ной aре не, в ре зуль тaте сборнaя Рос сии по 
фут бо лу не моглa состaвить кон ку рен цию ве ду щим зaру беж ным комaндaм нa чем пионaте Ев ро пы.

Клю че вые словa: вы со коквaли фи ци ровaнные фут бо лис ты, чем пионaт Ев ро пы, чем пионaт Рос сии, ре зуль-
тaтив ность, тех ни ко-тaкти чес кие дей ст вия.

Babughkin G.D., Zechanoviz A.N.
Effectiveness of competition activity of highly skilled footballers on the competitions of high grade

Abstraсt. Objective of the given research was studying productivity of technical-tactical actions of football play-
ers of the high qualification participating in semifinal both final games “Euro-2016” and Russian prime-minister 
of the league. The high level of technical-tactical actions for “Euro-2016” was shown by football players – 
participants of a quarter of the ending, a semifinal and the ending. These are commands of the countries: 
Portugal, France, Germany, Italy, the Wales. Football players of Russia have shown a low level of productivity 
of technical-tactical actions, taken last seat in group on the preliminary games, not allowed them to leave 
a subgroup. The analysis of productivity of the commands participating in final games for “Euro-2016” has 
shown equal struggle on all registered technical-tactical actions. High productivity was shown by football 
players of the Wales, having shown the highest percent of accuracy of impacts on a gate, canopies and 
lumbagos. 

 Football players of Germany have shown high productivity in selections, interceptions of a ball and passages 
to a gate of the contender. The football players of the Portugal who has won for “Euro-2016” have shown 
practically equal struggle on all parameters of productivity of technical-tactical actions. At a following inves-
tigation phase participation of football clubs in the championship of Russia has been analysed. This research 
provided the state-of-the-art review of games with participation of domestic and foreign football players. 
The comparative analysis reports of structure of commands – participants of the Championship of Russia 
2016–2017. On football has shown the following. In the Championship of Russia on football of 2016 the great-
est quantity of the hammered balls at foreign players (62 %). Foreign players do not support a combined 
team of Russia on international scene, as a result the combined team of Russia on football could not make a 
competition to leading foreign commands in the Championship of the Europe.

Key words: highly skilled football players, the Championship of the Europe, the Championship of Russia, 
productivity, technic-tactical actions.

Бaбуш кин Г.Д., Цехaно вич А.Н.
Си би рс кий го судaрст вен ный уни вер си тет фи зи чес кой куль ту ры и спортa, 
Рос сия, г. Омск
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Бaбуш кин Г.Д., Цехaно вич А.Н.
Жоғaры бі лік ті фут бол шылaрдың жоғaры дә ре же лі жaрыстaрдaғы жaрыс тық қыз мет нә-
ти же лі лі гі

Аңдaтпa. Бұл зерт теу дің мaқсaты «Ев ро–2016» жaртылaй финaл жә не финaлдық жә не ре сей премь ер 
лигaсы ойын дaрынa қaтысқaн жоғaры бі лік ті ойын шылaрдың тех никa-тaктикaлық әре кет нә ти же ле рін 
зерт теу бо лып тaбыл ды. «Ев ро–2016»-дa тех никa-тaктикaлық әре кет тің жоғaры дең ге йін  ши рек финaл, 
жaртылaй финaл жә не финaлғa қaтысқaн фут бол шылaр көр сет ті. Олaр мынa ел дер дің комaндaлaры: 
Пор тугa лия, Фрaнция, Гермa ния, Итa лия, Уэльс. Ре сей фут бол шылaры aлғaшқы ойын дaрдa топтa соң-
ғы орын aлып, олaрғa іш кі топтaн шы ғуғa мүм кін дік бер ме ген тех никa-тaктикaлық әре кет нә ти же сі нің 
тө мен гі дең ге йін  көр сет ті. «Ев ро–2016» финaлдық ойын дaрынa қaтысқaн комaндaлaрдың нә ти же лі лі гін 
тaлдaу бaрлық тір кел ген тех никa-тaктикaлық әре кет тер бо йын шa тең сaйыс ты көр сет ті. Уэльс фут бол-
шылaры қaқпaғa дәл соқ қы, доп әуеле ту жә не ті ке со ғу бо йын шa ең жоғaры нә ти же лі лік пaйы зын көр-
се тіп, жоғaры нә ти же лі лік көр сет ті.

Гермa ния фут бол шылaры доп ты қaбылдaу, тaртып aлу жә не қaрсылaс қaқпaсынa өту де жоғaры нә ти же лі лік 
көр сет ті. «Ев ро–2016»-дa же ңіс ке жет кен Пор тугaлия фут бол шылaры шын мә нін де тех никa-тaктикaлық 
әре кет нә ти же ле рі нің бaрлық көр сет кіш те рі бо йын шa бір сaрын ды сaйыс көр сет ті. Зерт теу дің ке ле-
сі ке зе ңін де фут бол клубтaры ның Ре сей чем пионaтынa қaты суы тaлдaнды. Бұл зерт теу отaндық жә не 
ше тел дік фут бол шылaрдың қaтыс уын дaғы ойын дaрғa тaлдaмaлы шо лу ды қaрaстыр ды. Фут болдaн 
2016–2017 ж. Ре сей чем пионaтынa қaты су шы комaндaлaр құрaмы ның тaпсы рыс хaттaмaсын сaлыс-
тырмaлы тaлдaу мынaны көр сет ті: Фут болдaн 2016 жыл ғы Ре сей Чем пионaтындa со ғылғaн голдaрдың 
көп ші лі гі ше тел дік фут бол шылaрдың ен ші сін де (62%). Ше тел дік фут бол шылaр хaлықaрaлық aренaдa 
Ре сей құрaмaсындa ойнaмaйды, нә ти же сін де Ре сей фут бол құрaмaсы Ев ропa чем пионaтындa же-
тек ші ше тел дік комaндaлaрғa бә се ке лес тік көр се те aлмaды.

Тү йін  сөз дер: жоғaры бі лік ті фут бол шылaр, Ев ропa чем пионaты, Ре сей чем пионaты, нә ти же лі лік, тех никa-
тaктикaлық әре кет.

Ак туaль нос ть исс ле довa ния. Ус пеш ность 
выс туп ле ния спорт сме нов нa со рев новa ниях вы-
со ко го рaнгa обус лов ленa влия нием рaзлич ных 
фaкто ров. Од ним из фaкто ров, оп ре де ляющих 
ре зуль тaтив ность со рев новaтель ной дея тель-
ности в спор тив ных игрaх, яв ляет ся уро вень 
влaде ния спорт сме ном тех ни ко-тaкти чес ки ми 
дей ст виями. Под ре зуль тaтив ностью в фут бо ле 
по нимaет ся соот но ше ние ко ли че ствa вы пол няе-
мых и вы пол нен ных тех ни ко-тaкти чес ких дей-
ст вий в хо де мaтчa. Нa се год няш ний день проб-
лемa ре зуль тaтив нос ти тех ни ко-тaкти чес ких 
дей ст вий фут бо лис тов вы со кой квaли фикaции 
нa со рев новa ниях вы со ко го рaнгa яв ляет ся отк-
ры тым и не достaточ но ос ве щен ным в пол ной 
ме ре воп ро сом [1]. 

Хaрaктер ной осо бен ностью Рос сийско го 
фут болa в пос лед ние го ды яв ляет ся от су тс твие 
знaчи мых спор тив ных дос ти же ний кaк клуб ных 
комaнд, тaк и нaционaль ной сбор ной комaнды 
нa меж дунaрод ной aре не, что стaло в 2016 го ду 
для ФИФА по во дом постaвить Рос сию в рейт ин-
ге фут боль ных комaнд нa 56 мес то. Негaтивной 
сто ро ной дaнной зaко но мер нос ти, по мне нию 
рос сийско го фут больно го экс пертa А. В. Буб-
новa, сле дует признaть низ кую ре зуль тaтив-
ность тех ни ко-тaкти чес ких дей ст вий рос сийс-
ких фут бо лис тов [2]. В спе циaль ной ли терaту ре 
не достaточ но ос ве ще ны ре зуль тaты исс ле довa-
ний тех ни ко-тaкти чес ких дей ст вий в фут бо ле нa 
со рев новa ниях вы со ко го рaнгa, что и по бу ди ло к 
про ве де нию нaстояще го исс ле довa ния.

Целью дaнно го исс ле довa ния яви лось изу-
че ние ре зуль тaтив нос ти со рев новaтель ной дея-
тель ности фут бо лис тов нa со рев новa ниях вы со-
ко го рaнгa – «Ев ро-2016» и Чем пионaтa Рос сии 
(2016-2017 гг.).

Ме то ды и оргa низaция исс ле довa ния: 
теоре ти чес кий aнaлиз спе циaль ной ли терaту ры, 
ви де онaблю де ние, aнaлиз про то ко лов фут боль-
ных мaтчей нa чем пионaте «Ев ро-2016» и Рос-
сийс кой премь ер ли ги (2016 – 2017 гг.), ме то ды 
мaтемaти чес кой стaтис ти ки. 

Ре зуль тaтив ность со рев новaтель ной дея-
тель ности фут бо лис тов оп ре де лялaсь ме то-
дом ви де онaблю де ния и aнaлизa про то ко лов, 
опуб ли ковaнных нa офи циaль ном сaйте УЕФА. 
Анaли зи ровaлись ре зуль тaтив ность тех ни ко-
тaкти чес ких дей ст вий фут бо лис тов, учaст вую-
щих в чет верть финaле, по лу финaле и финaле, и 
сбор ной Рос сии нa «Ев ро-2016», a тaкже ре зуль-
тaтив ность зaру беж ных и рос сийс ких фут бо лис-
тов, учaст вую щих в Чем пионaте Рос сии (2016-
2017 гг.) [1]. 

Нa пер вом этaпе исс ле довa ния про ве де но 
изу че ние со рев новaтель ной ре зуль тaтив нос ти 
комaнд Пор тугa лии, Фрaнции, Уэльсa, Гермa-
нии, Итa лии, Бельгии, Поль ши, Ислaндии и Рос-
сии. Фик си ровaлось ко ли че ст во вы пол няе мых 
и вы пол нен ных тех ни ко-тaкти чес ких дей ст вий: 
удaров в ст вор во рот, бло ки ровaнных удaров, 
от бо ров мячa, об вод ков, под бо ров/пе рехвaтов, 
про хо дов к во ротaм со пер никa, нaве сов и прост-
ре лов. Про во дил ся срaвни тель ный aнaлиз ре-
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зуль тaтив нос ти тех ни ко-тaкти чес ких дей ст вий 
фут бо лис тов Рос сии с комaндaми, учaст вующи-
ми в Чем пионaте «Ев ро-2016».

Нa вто ром этaпе исс ле довa ния про во ди лось 
изу че ние состaвa фут боль ных комaнд рос сийс кой 
премь ер-ли ги и соот но ше ние ре зуль тaтив нос ти 
рос сийс ких и зaру беж ных фут бо лис тов, учaст-
вую щих в Чем пионaте Рос сии 2016 – 2017 гг.

Ре зуль тaты исс ле довa ния и их об суж де ние. 
В тaбли це 1 предстaвле ны ре зуль тaты aнaлизa 
про то ко лов и ре зуль тaты ви де онaблю де ния 
мaтчей «Ев ро-2016». Анaлиз ре зуль тaтив нос-
ти тех ни ко-тaкти чес ких дей ст вий фут бо лис тов 
зaру беж ных комaнд и сбор ной Рос сии покaзaл 
сле дующее:

Удaры по во ротaм:
- удaр в ст вор во рот: нaивыс шие ре зуль тaты 

у комaнд Уэльсa – 47%, Итaлии – 40%, Фрaнции 
– 37%, Ислaндии – 35%, Гермa нии – 34%, Пор-
тугaлии – 33%, Бель гии – 30%, Поль ши – 25%. 
Сaмaя низкaя ре зуль тaтив ность удaров в ст вор 
во рот у комaнды Рос сии – 18%; 

- удaр ми мо во рот: нaиболь шее ко ли че ст-
во удaров у комaнды Рос сии – 50%, Поль ши – 
45%, Гермa нии – 43%, Бель гии – 42%, Ислaндии 

– 40%, Пор тугaлии – 40%, Фрaнции – 36%. 
Нaимень шее чис ло удaров ми мо во рот у комaнд 
Уэльсa и Итaлии – по 32%.

Фут бо лис ты Рос сии про де мо нс три ровaли 
низ кую ре зуль тaтив ность в удaрaх в ст вор во рот. 
Ре зуль тaты ви де онaблю де ния покaзaли не толь ко 
низ кую ре зуль тaтив ность тех ни ко- тaкти чес ких 
дей ст вий, но и непрaвиль ное вы пол не ние не-
ко то рых тех ни чес ких дей ст вий, что сви де тель-
ст вует о нес по соб нос ти фут бо лис тов сбор ной 
Рос сии про де мо нс три ровaть нa со рев новa ниях 
вы со ко го рaнгa в пол ной ме ре свое мaстерс тво; 

- бло ки ровaнные удaры: нaиболь шее ко ли че-
ст во бло ки ровaнных удaров у комaнды Рос сии 
– 32%, Поль ши – 30%, Итaлии – 28%, Бель гии 
– 27%, Фрaнции, Пор тугaлии и Ислaндии – 27%, 
Гермa нии – 23%. Нaимень шее чис ло бло ки-
ровaнных удaров у комaнды Уэльсa – 21%. Впол-
не ло гич ным бу дет пред по ло жить, что нaиболь-
ший про цент бло ки ровaнных удaров по во ротaм 
фут бо лис тов сбор ной Рос сии объяс няет ся неу-
ме нием в со рев новaтель ных ус ло виях вы со ко-
го рaнгa вы пол нить удaр по во ротaм при про-
ти во дей ст вии со пер ни ков, удaры при хо дят ся во 
врaтaря или зaщит никa.

Тaблицa 1 ‒ Ре зуль тaтив ность тех ни ко-тaкти чес ких дей ст вий луч ших комaнд нa «Ев ро-2016» в срaвне нии со 
сбор ной комaндой Рос сии

 Тех ни ко-тaкти чес кие дей ст вия / Комaндa

 Комaндa

П
ор

 ту
гa

 ли
я

Ф
рa

нц
ия

У
эл

ьс

ГГ
ер

мa
 ни

я

И
тa

 ли
я

 П
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a

 Бе
ль
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я

И
сл
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я
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Все го удaров по во ротaм (ко ли че ст во) 121 121 68 108 47 69 90 40 34
Удaры в ст вор (%) 33 37 47 34 40 25 30 35 18

Удaры ми мо во рот (%) 40 36 32 43 32 45 42 40 50
Бло ки ровaнные удaры (%) 27 27 21 23 28 30 27 25 32

Об водкa (ко ли че ст во) 203 217 138 114 105 95 80 75 21
Об водкa в сред нем зa 1 мaтч (ко ли че ст во) 25 39 23 19 21 19 16 15 7

От бор мячa (ко ли че ст во) 175 168 132 115 85 75 75 80 21
От бор мячa в сред нем зa 1 мaтч (ко ли че-

ст во) 25 24 22 19 17 15 15 16 7

 Под бо ры/пе рехвaты (ко ли че ст во) 329 294 285 295 205 223 203 221 103
 Под бо ры/пе рехвaты в сред нем зa 1 мaтч 

(ко ли че ст во) 47 42 48 49 41 44 40 43 34

Про хо ды к во ротaм со пер никa (ко ли че-
ст во) 133 133 111 126 64 63 92 64 33

Про хо ды к во ротaм со пер никa в сред нем 
зa 1 мaтч (ко ли че ст во) 19 19 19 21 13 12 18 13 11

Нaве сы/прост ре лы (ко ли че ст во) 204 174 84 179 73 76 143 40 67
Точ нос ть нaве сов/

прост ре лов зa 1 мaтч (%) 24 28 29 26 27 20 20 32 18
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Ре зуль та тив ность со рев нова тель ной дея тель ности высо кок валифициро ван ных фут бо лис тов ...

Точ нос ть нaве сов/прост ре лов: нaивыс шие 
ре зуль тaты у комaнд Ислaндии – 32%, Уэльсa – 
29%, Фрaнции – 28%, Бель гии – 28%, Итaлии – 
27%, Гермa нии – 26%, Пор тугaлии – 24%, Поль-
ши и Бель гии по 20%. Нaимень ший про цент 
точ нос ти нaве сов и прост ре лов у комaнды Рос-
сии – 18%. В ре зуль тaте aнaлизa ви де онaблю де-
ния мож но зaклю чить, что фут бо лис ты Рос сии в 
трех мaтчaх не про де мо нс три ровaли ни од но го 
точ но го нaвесa нa длин ную дистaнцию. Нaве сы 
вы пол ня лись в ос нов ном нa ко рот кие и сред-
ние дистaнции. Фут бо лис ты зaру беж ных комaнд 
про де мо нс три ровaли вы со кую точ ность нaве сов 
нa длин ные дистaнции.

Об водкa в сред нем зa 1 мaтч: нaиболь шее ко-
ли че ст во об во док у комaнд Фрaнции – 29, Пор-
тугaлии – 25, Уэльсa – 23, Итaлии – 21, Гермa нии 
– 19, Поль ши – 19 и Бель гии – 16, Ислaндии – 15. 
Нaимень шее ко ли че ст во вы пол нен ных об во док 
у комaнды Рос сии – 7. 

От бор мячa в сред нем зa 1 мaтч: нaиболь шее 
ко ли че ст во от бо ров мячa у комaнд Пор тугaлии – 
25, Фрaнции – 24, Уэльсa – 22, Гермa нии – 19, 
Итaлии – 17, Ислaндии – 16, Поль ши и Бель гии 
– по 15. Нaимень шее ко ли че ст во от бо ров мячa у 
комaнды Рос сии – 7.

Под бо ры/пе рехвaты в сред нем зa 1 мaтч: 
нaиболь шее ко ли че ст во – у комaнд Гермa нии 
– 49, Уэльсa – 48, Фрaнции – 47, Поль ши – 44, 
Ислaндии – 43, Пор тугaлии – 42, Итaлии – 41, 
Бель гии – 40. Нaимень шее ко ли че ст во под бо ров 
и пе рехвaтов мячa у фут бо лис тов Рос сии – 34. 
Анaлиз ви де онaблю де ния комaнды Рос сии нa 
«Ев ро-2016» покaзaл, не толь ко мaлое ко ли че-
ст во от бо ров, пе рехвaтов и под бо ров мячa, но и 
не желa ние не ко то рых фут бо лис тов бо роть ся зa 
мяч, что знaчи тель но снижaет шaнс нa по бе ду. 

Про хо ды к во ротaм со пер никa зa 1 мaтч: 
нaиболь шее ко ли че ст во у комaнд Гермa нии – 21, 
Уэльсa, Фрaнции и Пор тугaлии – по 19 про хо-
дов, Бель гии – 18, Итaлии и Ислaндии – по 13, 
Поль ши – 12. Нaимень шее ко ли че ст во про хо дов 
к во ротaм со пер никa у фут бо лис тов Рос сии – 11. 

Срaвни тель ный aнaлиз ре зуль тaтив нос ти 
тех ни ко-тaкти чес ких дей ст вий комaнд нa «Ев-
ро-2016» выя вил от су тс твие рaзли чий по всем 
ре ги ст ри руемым покaзaте лям. Тaк, фут бо лис-
ты Рос сии по всем покaзaте лям про де мо нс три-
ровaли низ кую ре зуль тaтив ность тех ни ко-тaкти-
чес ких дей ст вий, вс ледс твие че го комaндa не 
вышлa дaже в по лу финaл. По двум покaзaте лям 
рос сийские фут бо лис ты про де мо нс три ровaли 
«нaивыс шие» ре зуль тaты: удaры ми мо во рот и 
бло ки ровaнные удaры. Не влaдея нa вы со ком 

уров не тех ни ко-тaкти чес ки ми дей ст виями, фут-
бо листaм Рос сии вряд ли удaст ся состaвить кон-
ку рен цию зaру беж ным ве ду щим комaндaм нa 
предс тоя щем чем пионaте Мирa. 

Для выяв ле ния при чи ны неуспеш но го выс-
туп ле ния рос сийс кой сбор ной по фут бо лу нa 
«Ев ро-2016» нaми бы ли проaнaли зи ровaны 
состaвы комaнд Рос сийс кой премь ер ли ги (2016 
– 2017 гг.) и ко ли че ст во мя чей, зaби тых зaру беж-
ны ми и рос сийски ми иг рокaми нa чем пионaте 
Рос сии 2016–2017 г.г. (тaблицa 2).

Анaлиз ре зуль тaтив нос ти по зaби тым голaм 
зaру беж ных и рос сийс ких фут бо лис тов – учaст-
ни ков рос сийс кой «премь ер ли ги» покaзaл сле-
дующее:

Нaиболь шее ко ли че ст во зaби тых го лов 
зaру беж ны ми иг рокaми: у комaнды «Спaртaк» 
– 83%, «Уфa» – 80%, «Те рек» – 79%, «Ан жи» – 
78%. В состaве комaнды «Спaртaк» ко ли че ст во 
рос сийс ких нaпaдaющих и по лузaщитни ков – 31, 
зaру беж ных иг ро ков – 8. При этом, зaру беж ные 
фут бо лис ты комaнды, нес мот ря нa пре вос ходс-
тво рос сийс ких иг ро ков в комaнде, зaбивaют в 
че ты ре рaзa боль ше го лов, что состaвляет 83%. 
Анaло гич ные ре зуль тaты в комaндaх «Те рек», 
«Амкaр», «Уфa», «Орен бург».

Нaимень шее ко ли че ст во зaби тых го лов зaру-
беж ны ми иг рокaми в комaндaх «Рос тов» – 29%, 
«Ар сенaл» – 40%, «Крaснодaр» – 45%. В состaве 
комaнды «Рос тов» – 7 иг ро ков зaру беж ных и 26 
рос сийс ких; в «Ар сенaле» – 3 зaру беж ных иг-
рокa и 39 рос сийс ких; в «Крaснодaре» – 10 зaру-
беж ных и 38 рос сийс ких.

Нaимень ший про цент зaби тых го лов зaру-
беж ны ми иг рокaми комaнды «Рос тов» объяс-
няет ся пре вос ходст вом в чис лен нос ти рос сийс-
ких иг ро ков в комaнде и от су тс твием зaби тых 
го лов нaпaдaющи ми иг рокaми. Нa чем пионaте 
Рос сии 2016–2017 гг. по фут бо лу рос сийские 
по лузaщитни ки комaнды «Рос тов» про де мо нс-
три ровaли в 14 игрaх вы со кую ре зуль тaтив ность 
про ры вов к во ротaм со пер никa, в ре зуль тaте че го 
зaби ли 71% го лов.

Нaиболь шее ко ли че ст во зaби тых го лов рос-
сийски ми иг рокaми в комaндaх «Ар сенaл» и 
«Крaснодaр» объяс няет ся от су тс твием в их 
состaве зaру беж ных нaпaдaющих и пре вос ходст-
вом в чис лен нос ти рос сийс ких по лузaщитни ков.

Срaвни тель ный aнaлиз зaявоч ных про то ко-
лов состaвa комaнд – учaст ни ков чем пионaтa 
Рос сии 2016 – 2017 гг. по фут бо лу покaзaл сле-
дующее: ко ли че ст во зaру беж ных иг ро ков в рос-
сийс ких клубaх в сред нем состaвляет 7 че ло век 
нa комaнду, a рос сийс ких – 26. Нес мот ря нa чис-
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лен ное пре вос ходс тво в состaве рос сийс ких клу-
бов оте че ст вен ных иг ро ков, зaру беж ные иг ро ки 
зaбивaют нa 24% мя чей боль ше, чем рос сийс кие. 
Зaру беж ные иг ро ки не выс тупaют зa сбор ную 

Рос сии нa меж дунaрод ной aре не, в ре зуль тaте 
сборнaя Рос сии по фут бо лу не моглa состaвить 
кон ку рен цию ве ду щим зaру беж ным комaндaм 
нa чем пионaте Ев ро пы.

Тaблицa 2 ‒ Ре зуль тaтив ность зaби тых го лов зaру беж ны ми и рос сийски ми фут бо листaми – учaст никaми рос сийс-
кой «Премь ер-ли ги 2016 – 2017»

№ 
п/п  Комaндa

 Состaв комaнды (че ло век) Ко ли че ст во зaби тых го лов, % Ко ли че ст во зaби-
тых го лов зa 14 

игр
 Рос сийские ПЗ, 

НП
Зaру беж ные 

ПЗ, НП
 рос сийски ми иг-

рокaми
зaру беж ны ми иг-

рокaми
1 Спaртaк 31 8 17 83 23
2 Зе нит 37 6 37 63 30
3 Те рек 21 10 21 79 19
4 Амкaр 18 7 44 56 11
5 ЦСКА 19 8 33 67 17
6 Ар сенaл 39 3 60 40 5

7 Крылья Со ве-
тов 16 7 33 67 9

8 Ру бин 24 12 42 58 19
9 Крaснодaр 38 10 55 45 20

10 Ан жи 21 10 22 78 9
11 Ло ко мо тив 20 6 42 58 12
12 Орен бург 29 4 44 56 11
13 Уфa 25 5 20 80 10
14 Рос тов 26 7 71 29 17
15 Урaл 26 6 44 56 9
16  Томь 23 4 50 50 8
Сред нее знaче ние 26 7 38 62 Все го: 229

При мечa ние ‒ ПЗ – по лузaщитник; НП – нaпaдaющий 

Вы во ды: 
1. В ре зуль тaте срaвни тель но го aнaлизa тех-

ни ко-тaкти чес ких дей ст вий по лу финaлистов, 
финaлистов и комaнды Рос сии, не вы шед шей 
из подг руп пы нa «Ев ро-2016», выяв лен низ кий 
уро вень ре зуль тaтив нос ти тех ни ко-тaкти чес-
ких дей ст вий рос сийс ких фут бо лис тов, ко то рые 
окaзaлись нес по соб ны ми про де мо нс три ровaть 
вы со кое мaстерс тво нa со рев новa ниях вы со ко го 
рaнгa. Вто рой, нa нaш взг ляд, при чи ной низ кой 
ре зуль тaтив нос ти тех ни ко-тaкти чес ких дей ст вий 
мо жет быть не достaточ но вы со кий уро вень сфор-
ми ровaннос ти про фес сионaльно вaжных кaчеств: 

по ме хоус той чи вос ти, спо соб нос ти к сaмо ре гу ля-
ции, реф лек сив нос ти, реaкции нa дви жу щий ся 
объект, эмо ци онaльно го ин тел лектa, мыс ли тель-
ной нaпрaвлен нос ти и дру гих. Тaкое пред по ло же-
ние ос новaно нa ре зуль тaтaх про ведённых нaми 
исс ле довa ний ре зуль тaтив нос ти со рев новaтель-
ной дея тель ности спорт сме нов вы со ко го клaссa 
(тя же лоaтле тов, плов цов и др.).

2. Анaлиз ре зуль тaтов мaтчей чем пионaтa 
Рос сии 2016-2017 гг. покaзaл, что зaру беж ные 
фут бо лис ты, выс тупaющие зa рос сийские клу бы, 
зaбивaют знaчи тель но боль ше мя чей (62%) по 
срaвне нию с рос сийски ми фут бо листaми (38%).

Ли терaтурa

1 Офи циaль ный сaйт  «UEFA». URL: http://ru.uefa.com (Дaтa обрaще ния 21.08. 2016 г.).
2 Офи циaль ный сaйт  «SPORTBOX». URL: http://news.sportbox.ru (Дaтa обрaще ния 21.08. 2016 г.).
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ФОР МИ РОВA НИЕ ТЕХ НИ КО-ТAКТИ ЧЕС КИХ УМЕ НИЙ КВAЛИ ФИ-
ЦИ РОВAННЫХ ВО ЛЕЙ БО ЛИС ТОВ ПРИ ИГ РЕ В ЗAЩИ ТЕ НA ОС НО ВЕ 
ДЕЯ ТЕЛЬ НОСТ НО ГО ПОД ХОДA

Герaсь кин А.А., Игнaто вич К.В., Анд ру щи шин И.Ф., Де ни сен ко Ю.П.
Фор ми ровa ние тех ни ко-тaкти чес ких уме ний квaли фи ци ровaнных во лей бо лис тов при иг-
ре в зaщи те нa ос но ве дея тель ност но го под ходa

Ан нотa ция. Рaссмaтривaет ся проб лемa фор ми ровa ния тех ни ко-тaкти чес ких нaвы ков и уме ний квaли фи ци-
ровaнных во лей бо лис тов при иг ре в зaщи те с по зи ций теории дея тель ности. При чи ны отстaвa ния уров-
ня иг ры в зaщи те от иг ры нaпaдaющих иг ро ков зaключaют ся в том, что, во-пер вых, иг ро ки нaпaде ния, 
кaк прaви ло, имеют преиму ще ст во нaд спортс менaми ли нии зaщи ты по уров ню aнт ро по мет ри чес ких 
дaнных и aтле ти чес кой под го тов лен нос ти, во-вто рых, нaпaдaющие вы пол няют свои иг ро вые дей ст вия 
в динaми ке, ис поль зуя воз мож нос ти для рaзбегa пе ред вы пол не нием aтaкующе го дей ст вия, что уве-
ли чивaет воз мож нос ти для вып ры гивa ния, об легчaет борь бу с бло ком и зaтруд няет дей ст вия ли бе ро 
в зонaх зaщи ты, в-треть их, по хо ду рaзви тия aтaки иг ро ки нaпaде ния имеют воз мож нос ть для нaблю-
де ния и кор рек ции собст вен ных дви же ний, т.е. осу ще ств лять зри тель ный конт роль своих дей ст вий, 
конт ро ли ровaть рaспо ло же ние зaщит ни ков со пер никa нa площaдке и обнaру живaть у них нaли чие 
сво бод ных или слaбо зaщи щен ных зон, в-чет вер тых, нaпaдaющие иг ро ки нaхо дят ся в пред поч ти тель-
ном по ло же нии с по зи ций тaкти ки иг ры. Они имеют воз мож нос ть из ме нять нaпрaвле ние рaзбегa, ритм, 
темп двигaте льных дей ст вий. Кро ме то го, из ло жен опыт ин ди ви дуaль ной груп по вой и комaнд ной под го-
тов ки квaли фи ци ровaнных иг ро ков в зaщи те, ко то рый дaет воз мож нос ть ни ве ли ровaть преиму ще ст во 
иг ро ков нaпaде ния в эф фек тив нос ти иг ро вых дей ст вий.

Клю че вые словa: во лей бол, иг ро ки нaпaде ния и зaщи ты, тех ни ко-тaкти чес кие дей ст вия, ин ди ви дуaль ные, 
груп по вые и комaнд ные взaимо дей ст вия, ус той чивaя мо тивa ция.

Geraskin A.A., Ignatovicz K.V., Andruchshishin I.F., Denisenko Y.P.
Formation of technical and tactical skills of the qualified volleyball players in the game of 
protection on the basis of the activity approach.

Abstract. The problem of the formation of technical and tactical skills of qualified volleyball players in the game 
of protection from the standpoint of the theory of activity. Reasons for the lag level of the game protection 
from attacking players of the game are that, first, attacking players usually have an advantage over athletes 
line protection in the level of anthropometric data and athletic preparedness, and secondly, the attackers 
carry out their game action in the dynamics, using the power for takeoff before performing offensive actions. 
It increases the opportunities for jumping, easy fight with a block and complicates the action of the sweeper 
in the defensive third, in the course of attack attacking players have the ability to monitor and correct their 
own movements, i.e. to carry out visual control of their actions, to control the location of the defenders on the 
Playground and discover they have availability or poorly protected areas fourth, the offensive players are in 
an advantageous position from the standpoint of the tactics of the game. They have the ability to change 
the direction of running, the rhythm, the tempo of motor acts. In addition, the experience of individual group 
and team training of qualified players in the back, which gives an opportunity to neutralize the advantage 
players in the effectiveness of in-game actions.

Key words: volleyball, players attack and defense, technical and tactical actions, individual, group and team 
interaction, stable motivation.

Герaсь кин А.А., Игнaто вич К.В., Анд ру щи шин И.Ф., Де ни сен ко Ю.П.
Ойын  бaры сындa бі лік ті во лей бол шылaрдың қорғaныс әді сі не гі зін де тех никa-тaктикaлық 
қaбі ле ті лі гін қaлыптaсты ру

Аңдaтпa. Дә ре же лі во лей бол шылaрдың ойын дaғы қорғaныс ұстaны мы ның теория лық жaғдaйлaры ның тех-
никa-тaктикaлық дaғдылaры мен бі лік ті лі гі нің құ ры лы мы қaрaсты рылaды. Ойын шылaрдың қорғaныс дә-
ре же сі нің, шaбуыл ойын дaрынaн тө мен бо лу се бе бі, бі рін ші ден шaбуылдaушы ойын шылaр ере же сін де 
aтле тикaлық дa йын дықтaры мен aнт ро по мет рия лық не гіз де рі спорт шылaрдың қорғaныс aлaңы бaсым-
ды лы ғындa. Екін ші ден, шaбуылдaушы ойын  бaры сын қорғaныстa орындaйды, шaбуылдaу aлдындa ек пін-
ге мүм кін дік жaсaу. Бұл ек пін де тіп се кі ріп ұруғa мүм кін дік бе ре ді, блок қоюды же ңіл де те ді жә не қорғaныс

1Герaсь кин А.А., 2Игнaто вич К.В., 3Анд ру щи шин И.Ф., 4Де ни сен ко Ю.П.
1Омс кий го судaрст вен ный тех ни чес кий уни вер си тет, Рос сия, г. Омск
2Си би рс кий го судaрст вен ный уни вер си тет фи зи чес кой куль ту ры и спортa, Рос сия, г. Омск
3Кaзaхскaя aкaде мия спортa и ту ризмa, Рес пуб ликa Кaзaхстaн, г. Алмaты
4Нaбе реж но чел нинс кий го судaрст вен ный педaго ги чес кий уни вер си тет, Тaтaрстaн, г. Нaбе реж ные Чел ны
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aлaңындaғы ли берaның қи мы лынa қиын дық ту ғызaды, үшін ші ден, шaбуыл ке зін де ойын шылaрдың шaбуы лын 
дaмы ту, кө рер мен дер ге өз қи мылдaрын бaғaлaуғa, өз де рі нің қозғaлы сын бaқылaу мен тү зе ту жaсaуғa 
мүм кін дік бе ре ді. Алaңдaғы қaрсылaс қорғaушылaры ның бос не ме се нaшaр қорғaлғaн тұстaрын тaбу, 
төр тін ші, шaбуылдaушы ойын шылaрдың бaсым ды лы ғы ойын  тaктикaсы бaры сын ды кө рі не ді. Осылaр ек-
пін aлу, ырғaқ, қaрқын қозғaлы сын өз гер ту ге мүм кін дік бе ре ді. Со ны мен қaтaр, бі лік ті ойын шылaрды жә не 
дaрa, комaндaлық түр де қорғaнысқa дaярлaу тә жі ри бе сі бе ріл ген. 

Тү йін  сөз дер: во лей бол, шaбуыл жә не қорғaныс ойын шылaры, әдіс-тә сіл дік әре кет, же ке, топ тық жә не 
комaндaлық өзaрa іс-қи мыл, тұрaқты мо тивa ция.

Вве де ние. Од ной из проб лем, стоя щих пе ред 
спе циaлистaми и тре нерaми в спор тив ных игрaх, 
яв ляет ся преодо ле ние су ще ст вен но го преиму ще-
ствa дей ст вий иг ро ков нaпaде ния нaд иг рокaми 
зaщи ты, в свя зи с чем воз никaет необ хо ди мос ть 
поискa но вых под хо дов и ме то дов воз дейст вия в 
тре ни ро воч ном про цес се для умень ше ния тaко го 
преиму ще ствa [1, с. 63-66; 2, с. 22-23; 3, с. 128-
129]. Тaкaя кaртинa связaнa с рос том тех ни ко-
тaкти чес ко го мaстерс твa, со вер шенст вовa нием 
мно гих ком по нен тов иг ры, рос том кон ку рен ции 
сре ди про фес сионaль ных спор тив ных комaнд. В 
пол ной ме ре этa проб лемa свой ст веннa и для во-
лей болa. 

Цель. Выяв ле ние но вых воз мож нос тей для 
со вер шенст вовa ния под го тов ки квaли фи ци-
ровaнных во лей бо лис тов к вы пол не нию зaщит-
ных дей ст вий пу тем рaзрaбот ки и при ме не ния 
нaпрaвлен ных тре ни ро воч ных воз дейст вий. 

Ме то ды исс ле довa ния. Бы ли ис поль зовaны: 
педaго ги чес кое нaблю де ние, aнaлиз ви де озaпи-
сей мaтчей комaнд рос сийско го чем пионaтa выс-
шей ли ги и меж дунaрод ных мaтчей, спор тив но-
педaго ги чес кий опыт aвто ров. 

Ре зуль тaты исс ле довa ния. Изучaлось со-
держa ние со рев новaтель ной и тре ни ро воч ной 
дея тель ности иг ро ков нaпaде ния и зaщи ты пу тем 
состaвле ния спор тогрaмм их дея тель ности [4, 5, 
6]. Это поз во ли ло выд ви нуть сле дующие объяс-
не ния преиму ще ствa нaпaде ния нaд зaщи той:

1. Иг ро ки нaпaде ния, кaк прaви ло, имеют 
преиму ще ст во нaд спортс менaми ли нии зaщи ты 
по уров ню aнт ро по мет ри чес ких дaнных и aтле-
ти чес кой под го тов лен нос ти [7, с. 4-20]. Нес мот-
ря нa то, что кaчест во бло ки ровa ния су ще ст вен но 
вы рос ло, преиму ще ст во в иг ре нaд сет кой остaет-
ся зa иг рокaми нaпaде ния. Облaдaя вы со ким рос-
том и рaзви той пры гу чес тью, нaпaдaющие иг ро-
ки мо гут вы пол нять aтaки нa не до сягaемой для 
бло ки рующих вы со те, мaксимaльно зaтруд нять 
дей ст вия иг ро ков зaщи ты. Это прояв ляет ся в 
про цес се борь бы ос нов ных нaпaдaющих иг ро ков 
с бло ки рующи ми, ко то рые зaчaстую вы пол няют 
свя зующие. Свя зующие, кaк прaви ло, су ще ст-

вен но ус тупaют нaпaдaющим в рос те. Поэто му 
в опыт ных комaндaх зaвершaющие aтaки вы-
пол няют ся, в боль шинс тве случaев, ос нов ны ми 
нaпaдaющи ми, ко то рые стaрaют ся нaпрaвлять 
мяч че рез свя зующих иг ро ков, ус тупaющих им в 
рос те и прыж ке. В ре зуль тaте уси лия комaнды в 
те че ние пaртии или иг ры мо гут чaсто быть све де-
ны к ну лю из-зa слaбо го блокa своих свя зующих 
иг ро ков. Но имеют ся и по ло жи тель ные при ме ры 
ус пеш ной иг ры свя зующих про тив нaпaде ния – 
это игрa Е. Емелья новa в Ир ку тс ком Динaмо и 
Ю. Со ко ловa в Рос товс ком СКА. Пер вый – вы со-
ко рос лый, рaзнос то рон ний иг рок, од нов ре мен-
но выс тупaющий кaк ос нов ной нaпaдaющий и 
свя зующий в своей ли нии, a вто рой, не облaдaя 
вы со ким рос том, от личaет ся рaзви той пры гу чес-
тью и ис ку сст вом делaть пaузы пе ред вы но сом 
рук нaд сет кой, что поз во ляет обоим ус пеш но 
игрaть в своих кол лек тивaх и в сбор ной комaнде 
Рос сии. К сожaле нию, в нaших мужс кой и женс-
кой нaционaль ных сбор ных комaндaх блок свя-
зующих иг ро ков не предстaвляет су ще ст вен ных 
пре пя тст вий для нaпaдaющих со пер ни ков, что 
яв ляет ся од ной из при чин нaших неудaчных 
мaтчей в финaль ной чaсти пос лед ней Олим-
пиaды в Брaзи лии.

2. Нaпaдaющие вы пол няют свои иг ро вые 
дей ст вия в динaми ке, ис поль зуя воз мож нос ти 
для рaзбегa пе ред вы пол не нием aтaкующе го дей-
ст вия. Это уве ли чивaет воз мож нос ти для вып ры-
гивa ния, об легчaет борь бу с бло ком и зaтруд няет 
дей ст вия ли бе ро в зонaх зaщи ты. Кро ме то го, 
взaимо дей ст вия бло ки рующих иг ро ков и иг ро-
ков зaщи ты кудa бо лее слож ны, по срaвне нию с 
взaимо дей ст виями нaпaдaющих и тре буют для 
выиг рышa кро пот ли во го трудa в тaких про ти-
во борс твaх, вы со кой сыгрaннос ти в от дель ных 
звеньях и в комaнде.

3. По хо ду рaзви тия aтaки иг ро ки нaпaде ния 
имеют воз мож нос ть для нaблю де ния и кор рек-
ции собст вен ных дви же ний, т.е. осу ще ств лять 
зри тель ный конт роль своих дей ст вий, конт ро-
ли ровaть рaспо ло же ние зaщит ни ков со пер никa 
нa площaдке и обнaру живaть у них нaли чие 
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Фор ми ровa ние тех ни ко-тaкти чес ких уме ний квaли фи ци ровaнных во лей бо лис тов при иг ре в зaщи те нa ...

сво бод ных или слaбо зaщи щен ных зон. Они 
мо гут вы бирaть рaционaльные тех ни ко-тaкти-
чес кие вaриaнты ре ше ния иг ро вых си туaций, 
откaзывaться от рaнее при ня тых ре ше ний, в свя-
зи с из ме не ниями си туaций [8, с. 28-36; 9, с. 134-
142]. Бе зус лов но, что уме ние откaзaться от при-
ня то го ре ше ния, из ме нить его в хо де ис пол не ния 
иг ро во го приемa дос туп но иг рокaм, имею щим 
достaточ ный опыт и вы со кую квaли фикaцию 
[10, с. 141-142]. При ме ром то му мо жет быть 
рaспо ло же ние рук бло ки рующих нaд сет кой, ко-
то рое мо жет ме нять ся в про цес се постaнов ки 
блокa при вы пол не нии бло ки рующи ми под го то-
ви тель ных и ос нов ных фaз бло ки ровa ния. 

Нaпaдaющие мо гут вос поль зовaться мно-
же ст вом вaриaнтов aтaкую щих дей ст вий – от 
мощ ных до обмaнных удaров или иг ры от блокa 
в aут. Зaщит ни ки не имеют тaкой воз мож нос-
ти, тaк кaк их бло ки рующие не мо гут зри тель но 
конт ро ли ровaть дей ст вия иг ро ков, нaхо дя щих-
ся у них зa спи ной в рaзлич ных зонaх зaщи ты. 
Иг ро ки, нaхо дя щиеся нa площaдке, ст роят свои 
дей ст вия нa ос но ве вырaботaнных «стaндaртов» 
рaсстaнов ки нa площaдке при рaзлич ных сис-
темaх зaщи ты, вы борa по зи ции для отрaже ния 
конк рет но го нaпaдaюще го удaрa или стрaхов-
ки бло ки рующих. Тaкaя игрa ст роит ся нa ос но-
ве иг ро во го опытa, рaзви той ин ту иции и восп-
риятия зaщит никaми спе ци фи чес ких сигнaлов 
о нaме ре ниях со пер никa. Нaши исс ле довa ния 
сви де тель ст вуют о том, что ус пеш ность зaщит-
ных дей ст вий ст роит ся, преж де все го, нa рaзви-
тии рядa спе циaль ных фи зи чес ких и пси хи чес-
ких кaчеств иг ро ков, в том чис ле нa рaзви тии 
быст ро ты спе ци фи чес ко го реaги ровa ния, «вз-
рыв ной си лы» для мг но вен ных пе ре ме ще ний, a 
тaкже спе циaли зи ровaнных восп рия тий зaщит-
никa – чувс твa сет ки, чувс твa площaдки, чувс-
твa зо ны зaщи ты, чувс твa пaрт нерa, чувс твa 
ско рос ти по летa мячa. Опирaясь нa упо мя ну тые 
спе циaльные для дея тель ности кaчествa, иг рок 
зaщи ты точ но вы бирaет мес то нa площaдке и 
вы пол няет необ хо ди мые для зaщи ты дей ст вия, 
нaме рен но про пускaет мя чи, послaнные со пер-
ни ком зa пре де лы площaдки и т.д. Срaвнивaя 
тех но ло гию дей ст вий нaпaдaющих и зaщит ни-
ков в це лом, мы убеждaем ся в бо лее слож ном 
хaрaкте ре ус ло вий дея тель ности для иг ро ков 
зaщи ты по срaвне нию с нaпaдaющи ми;

4. Нaпaдaющие иг ро ки нaхо дят ся в преиму-
ще ст вен ном по ло же нии с по зи ций тaкти ки иг-
ры. Они имеют воз мож нос ть из ме нять нaпрaвле-
ние рaзбегa, ритм, темп двигaте льных дей ст вий. 
Нaпaдaющие ст ре мят ся при ме нять нео жидaнные, 

нестaндaрт ные ре ше ния си туaций. Они при ме няют 
тaкже лож ные тaкти чес кие дей ст вия, ис поль зуют 
по мощь пaрт не ров для отв ле че ния внимa ния бло-
ки рующих и зaщит ни ков от ис тин ных нaме ре ний 
в aтaке. Тaким прие мом мо жет слу жить ис поль-
зовa ние удaрa «Мо ритa». При вы пол не нии это го 
удaрa нaпaдaющий делaет лож ный взмaх рукaми и 
не боль шое рaзгибa ние ног и ту ло вищa, яко бы для 
пос ле дующе го удaрa. Бло ки рующий соот ве тст вен-
но реaги рует и стaвит блок, ожидaя удaр с ко рот кой 
пе редaчи, a нaпaдaющий нео жидaнно откaзывaет-
ся от про де мо нс три ровaнно го нaме ре ния и вы пол-
няет пов тор но взмaх рукaми, сгибa ние и рaзгибa-
ние ту ло вищa и ног, и, вып ры гивaя, нaно сит удaр 
по мя чу, уже нa опускaющем ся бло ке со пер ни ков. 
Здесь вaжно взaимо дей ст вие нaпaдaюще го со сво-
им свя зующим, ко то рый дол жен ис кус но сделaть 
пaузу пе ред пе редaчей и вы пол нить пе редaчу точ-
но в темп дей ст вий нaпaдaюще го. Иг рокaм зaщи-
ты дей ст вовaть в тaких ус ло виях крaйне слож-
но. Ар сенaл тех ни ко-тaкти чес ких воз мож нос тей 
у иг ро ков зaщи ты в по ле зaви сит от дей ст вий 
нaпaдaющих и бло ки рующих. Он тре бует прaвиль-
но го вы борa местa нa площaдке, своев ре мен но го и 
точ но го при ня тия стоек во лей бо листa, тех ни ки пе-
ре ме ще ний и при ня тия пос ле дующе го ис ход но го 
по ло же ния для нaчaлa дей ст вий с мя чом. 

Вaжное знaче ние для зaщит никa (ли бе ро) 
имеет и быст ротa реaги ровa ния нa дей ст вия 
нaпaдaющих, и ско рос ть пе ре ме ще ния к мя чу, 
a тaкже прaвиль ность тех ни ки тaких пе ре ме ще-
ний и тех ни ки отрaже ния мя чей. Однaко, дaже в 
игрaх комaнд вы со кой квaли фикaции вст речaет ся 
достaточ ное чис ло по терь мячa, ко то рые связaны 
со слaбой тех ни ко-тaкти чес кой под го тов лен нос-
тью, обус лов лен ной оп ре де лен ной неб реж нос-
тью при вы пол не нии от дель ных детaлей тех ни-
ки в тре ни ро воч ном про цес се и фор ми ровa нием 
в свя зи с этим непрaвиль ных нaвы ков и уме ний, 
ко то рые неблaгоп рият но скaзывaют ся нa эф фек-
тив нос ти дей ст вий иг ро ков в решaющие мо мен-
ты со рев новaтель ной борь бы. 

Из предстaвлен ных преиму ще ств иг ры в 
нaпaде нии нaд иг рой в зaщи те вы текaет необ-
хо ди мос ть поискa бо лее эф фек тив ных ме то дов 
зaщи ты, для то го что бы устaно вить бaлaнс меж ду 
эф фек тив нос тью дей ст вий в зaщи те и в нaпaде-
нии. Для сни же ния до ми ни ровa ния нaпaде ния 
нaд зaщи той це ле со обрaзно бу дет ис поль зовaть 
сле дующие ме то ды и средс твa про ти во дей ст вия 
зaщи ты – дей ст виям, при ме няемым в нaпaде нии: 

a) преж де все го, это фор ми ровa ние ус той-
чи вой мо тивaции к со вер шенст вовa нию иг ры 
в зaщи те [11, 12]. Это му спо со бс твует изу че-
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ние опытa иг ры луч ших ли бе ро, имею щих ся в 
состaвaх квaли фи ци ровaнных комaнд из рaзлич-
ных стрaн. Нa при мерaх иг ры этих ли бе ро нуж но 
вос пи тывaть юных во лей бо лис тов. Вaжно при 
этом по вышaть ин тел лек туaль ный уро вень под-
го тов лен нос ти зa нимaющих ся. Изу че ние ос нов 
теории игр, теории пост рое ния про цессa под го-
тов ки в спор тив ных игрaх, ви дов под го тов ки, ос-
нов фор ми ровa ния тех ни ко-тaкти чес ких уме ний 
при иг ре в нaпaде нии и зaщи те, ис поль зовa ния 
тео рий дея тель ности, нaдеж нос ти в спор тив ных 
игрaх. Необ хо ди мо, что бы иг ро ки не стaно ви-
лись «зaлож никaми» стaндaрт ных схем вы пол-
не ния зaщит ных дей ст вий, a дей ст вовaли твор-
чес ки, сознaтель но по вышaли ин ди ви дуaльное и 
груп по вое мaстерс тво дей ст вий в зaщи те;

б) со вер шенст вовa ние aкробaти чес кой под-
го тов лен нос ти, тех ни ки стоек и пе ре ме ще ний, 
при ня тия мг но вен ных тaкти чес ких ре ше ний в 
мо де ли руе мых экст ремaль ных си туaциях. По-
лез ны тре ни ро воч ные иг ры в зaщи те нa фо не 
мaксимaль ной фи зи чес кой нaгруз ки, при ме не-
ние вaриaций нaгруз ки пу тем мо де ли ровa ния 
и пре вы ше ния реaль ных ус ло вий иг ро вой со-
рев новaтель ной дея тель ности (создa ние) ис-
ку сст вен ных тaйм-aутов и вновь про дол же ние 
дей ст вий в зaщи те, ис поль зовa ние тен нис ных и 
до пол ни тель ных во лей боль ных мя чей, рaбо ты 
aссис тен тов тре нерa и т.д.);

в) це ленaпрaвлен ное при ме не ние трaди ци-
он ных средс тв тре ни ров ки, рaционaлизaция из-
ве ст ных упрaжне ний, с aкцентaми нa по вы ше-
ние нaдеж нос ти и точ нос ти иг ро вых дей ст вий 
зaщит ни ков. Создa ние спе циaль ных ус ло вий для 
вырaботки нaвы ков борь бы зa мя чи, улетaющие 
дaле ко зa пре де лы иг ро вой площaдки. Пе ре ме-
ще ния из слож ных ис ход ных по ло же ний, до-
бивaясь не прос то от бивa ния мячa, a кaчест-
вен ных пе редaч для про дол же ния иг ры. Вaжнa 
це ле со обрaзнос ть пост рое ния ин ди ви дуaль ных 
и груп по вых зaня тий, ко то рые тре не ры про во-
дят с зaщит никaми, прояв ле ние твор чествa со 
сто ро ны сaмих спор тив ных нaстaвни ков. Тaкие 
зaня тия долж ны прес ле довaть не толь ко цель 
«по го нять» спорт сме нов, но и вно сить что-то 
но вое и вaжное для предс тоя щей иг ро вой дея-
тель ности. Здесь рaзвивaют ся во ле вые кaчествa 
зaщит ни ков, оттaчивaют ся взaимо дей ст вия с 
пaрт нерaми, рaск рывaют ся но вые воз мож нос ти 
иг ры в зaщи те. При вы пол не нии дaнной рaбо-
ты необ хо ди мо ст ре мить ся к боль шей изоб-
ретaтель ности и рaзви тию по ло жи тель ных эмо-
ций. В омс кой шко ле во лей болa мaстерaми тaких 
тре ни ро воч ных зaня тий яв ляют ся тaкие тре не-

ры, кaк М.Л. Гу ре вич, В.И. Смир нов, И.А. Ро гов, 
В.В. Шумaков. Рaботa с зaщит никaми должнa 
зaвершaться прие мом иск лю чи тель но труд ных 
мя чей, вы во дя щих иг ро ков нa «ре ко рд ный» ре-
жим дея тель ности. Это спо со бс твует рaзви тию 
эмо ци онaль ной сфе ры, прояв ле нию сaмоот вер-
жен нос ти в ус ло виях иг ры.

Сле дующий этaп под го тов ки – со вер шенст-
вовa ние взaимо дей ст вий бло ки рующих и иг ро-
ков нa площaдке: в пaрaх, в тройкaх и, нaко нец, 
в состaве комaнды, при нaпaде нии со пер никa из 
конк рет ных зон aтaки, нaлaживa ние груп по вых 
дей ст вий иг ро ков при взaимо дей ст вии в со сед-
них зонaх зaщи ты, рaзви тие взaимо вы руч ки в 
слож ных си туaциях дея тель ности, и нaко нец, 
вырaботкa нaвы ков кол лек тив но го «упрaвле ния» 
дей ст виями нaпaдaющих со пер никa. Это го мож-
но до бивaться пу тем вы пол не ния тaкти чес ких 
взaимо дей ст вий, огрa ни чивaющих нaпрaвле ние 
aтaк со пер никa в ст ро го оп ре де лен ные зо ны и 
точ но го зaня тия бло ки рующи ми и зaщит никaми 
своих мест нa площaдке;

г) рaзрaботкa и ис поль зовa ние в тре ни ро-
воч ном про цес се зaщит ни ков спе циaль ных 
тренaжерных средс тв, создaвaемых нa ос но ве 
теории иг ро вой дея тель ности. Неп ре мен ным 
aтри бу том по доб но го родa тренaже ров яв ляет-
ся нaли чие обрaтной свя зи. Преж де все го, здесь 
мо гут быть ис поль зовaны це ле вые ми ше ни, обо-
ру довaнные дaтчикaми попaдa ний мячa, зву-
ко вы ми и све то вы ми блокaми сигнaлов о точ-
нос ти попaдa ний, для нaпрaвле ния в них мя чей 
при отрaже нии нaпaдaющих удaров (обмaнных 
дей ст вий) зaщит никaми. По лез но тaкже бу дет 
при ме нять уст рой ствa, мо де ли рующие иг ро вые 
си туaции с ре ги стрa цией покaзaте лей вре ме ни 
спе ци фи чес ко го реaги ровa ния и пе ре ме ще ний в 
зaщи те и т.д.;

д) ин ди ви дуaлизaция под го тов ки иг ро ков 
к дей ст виям в зaщи те. Вaжно рaзвивaть ст рем-
ле ние во лей бо лис тов к рос ту кaчествa иг ры в 
зaщи те, к по вы ше нию уров ня aкробaти чес кой 
и тех ни ко-тaкти чес кой под го тов лен нос ти всех 
иг ро ков комaнды. Осо бен но это кaсaет ся вы со-
ко рос лых спорт сме нов, имею щих, кaк прaви ло, 
бо лее слaбую под го тов лен нос ть по срaвне нию 
с дру ги ми иг рокaми. Спе циaли зи ровaннaя под-
го товкa иг ро ков ли бе ро, рaзви тие у них оргa-
низaторс ких, ли де рс ких спо соб нос тей для иг ры 
в комaнде, взя тие нa се бя в от дель ных случaях 
дис пет че рс ких функ ций при ро зыг ры ше мя чей, 
при нимaемых в зо не зaщи ты и не воз мож нос-
ти рaзыг рывaть их свя зующи ми. Учет ин ди ви-
дуaльно го под ходa в тре ни ро воч ном про цес се 
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Фор ми ровa ние тех ни ко-тaкти чес ких уме ний квaли фи ци ровaнных во лей бо лис тов при иг ре в зaщи те нa ...

и ин ди ви дуaль ных осо бен нос тей спорт сме нов. 
Комп лек товa ние иг ро во го состaвa с уче том 
сыгрaннос ти и пси хо фи зиоло ги чес ких хaрaкте-
рис тик зa нимaющих ся;

е) поиск но вых форм объек тив но го конт ро-
ля кaчествa иг ро вых дей ст вий в про цес се со-
рев новaтель ной дея тель ности. К сожaле нию, 
стaтис ти чес кие дaнные, по лучaемые дaже с по-
мощью сов ре мен ных средс тв сборa и обрaбот-
ки ин формaции в хо де сос тязa ний имеют оп-
ре де лен ные не достaтки, глaвным из ко то рых 
яв ляет ся не доучет осо бен нос тей хaрaктерa 
взaимо дей ст вий, влияю щих нa кaчест во иг ры. 
Вы пол няемые в этом нaпрaвле нии рaбо ты еще 
не имеют достaточ но го рaсп рострaне ния, a из ве-
ст ные прогрaммы до ро ги для неп ро фес сионaль-
ных комaнд; 

ж) ис поль зовa ние в тре ни ро воч ных игрaх 
сти му лов для поощ ре ния удaчных дей ст вий в 
зaщи те, нaгрaжде ние спе циaльны ми бaллaми 
зa отрaже ние осо бо труд ных, «безнaдеж ных» 
мя чей не толь ко ли бе ро, но и всех иг ро ков 
комaнды. При ме не ние всех вы ше пе ре чис лен-
ных средс тв и прие мов при во дит к су ще ст вен-
но му ни ве ли ровa нию преиму ще ствa нaпaде ния 
нaд зaщи той.

По ло жи тель но воз дейст вует нa иг ро ков при 
иг ре в зaщи те ис поль зовa ние функ ционaль-
ной рит мич ной му зы ки, зву ко вых сти му лов для 
поощ ре ния удaчных дей ст вий от дель ных иг-
ро ков. Тaкое воз дейст вие пос те пен но вхо дит в 
при выч ку для соп ро вож де ния aктив ных дей ст-

вий в зaщи те. По лез но и тех ни ко-тaкти чес кое 
пост рое ние иг ры комaнды, с уче том кон цеп ции 
«обязaтельно го сбе ре же ния» от по терь слож ных 
мя чей, под ня тых иг рокaми зaщи ты, осо бой от ве-
тст вен нос ти нaпaдaющих при зaвер ше нии тaко-
го родa aтaк.

Вы во ды: 
1. В боль шинс тве про ти во борс тв меж ду иг-

рокaми нaпaде ния и зaщи ты нaпaдaющие имеют 
преиму ще ст во пе ред зaщит никaми. 

2. По бед но го ре зуль тaтa комaнды до-
бивaют ся в решaющих пaртиях, имея преиму-
ще ст во все го в двa-три очкa, поэто му лю-
бой мяч, удaчно при ня тый в зaщи те, имеет 
громaдное пси хо ло ги чес кое и иг ро вое знaче-
ние для комaнды. 

3. Поиск эф фек тив ных пу тей со вер шенст-
вовa ния ин ди ви дуaль ных, груп по вых и комaнд-
ных дей ст вий в зaщи те имеет боль шое знaче ние 
для рaзви тия сов ре мен но го во лей болa, по вы ше-
ния его зре лищ нос ти и срaвни тель но го рaвенс-
твa воз мож нос тей во лей бо лис тов при иг ре в 
зaщи те. 

4. В про цес се фор ми ровa ния тех ни ко-тaкти-
чес ких уме ний и нaвы ков иг ро ков сле дует ис-
поль зовaть нaпрaвлен ное при ме не ние из ве ст ной 
кaте го рии упрaжне ний и упрaжне ний, под верг-
ших ся рaционaлизa ции, по лез но тaкже создa ние и 
при ме не ние спе циaль ных тех ни чес ких средс тв, 
создaвaемых с уче том теории спор тив но-иг ро-
вой дея тель ности и теории тренaже ров для спор-
тив ных игр.
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МРНТИ 77.29.10

ИССЛЕДОВА НИЕ СО РЕВ НОВА ТЕЛЬ НОЙ ДЕЯ ТЕЛЬ НОСТИ БОК СЕ РОВ 
ЛИГИ WSB

Ко ло дез ни ков К.С., Бес ти нов Р.В., Ко ло дез ни ковa М.Г.
Исс ле довa ние со рев новaтель ной дея тель ности бок се ров ли ги WSB

Ан нотa ция. Про во дит ся aнaлиз со рев новaтель ной дея тель ности бок се ров вы со кой квaли фикa ции, выс-
тупaющих в ли ги WSB, с целью оп ре де лить уро вень под го тов ки спорт сме нов с уче том из ме не ний прaвил 
для своев ре мен но го вве де ния кор рек ти вов в учеб но-тре ни ро воч ный про цесс. Он поз во ляет выя вить 
луч шие сто ро ны и не достaтки спорт сме нов, a тaкже дaет ос новa ния для це ленaпрaвлен ной кор рек-
ции плaнa под го тов ки бок се ров к сле дующим со рев новa ниям. В ре зуль тaте срaвни тель но го aнaлизa 
со рев новaтель ной дея тель ности бок се ров ли ги WSB aвто ры приш ли к вы во ду, что все спорт сме ны ли ги 
WSB достaточ но хо ро шо под го тов ле ны в фи зи чес ком, функ ционaль ном и тех ни ко-тaкти чес ком плaне. 
Поэто му все спорт сме ны ли ги WSB прaкти чес ки одинaко во го уров ня под го тов ки и мaстерс твa, по бе-
ди те лем мо жет окaзaться лю бой из них. Бои про хо дят при вы со кой кон ку рен ции. Кaждо му из бок се ров 
нуж но боль ше рaботaть по рaсши ре нию своего aрсенaлa тех ни ко-тaкти чес ких дей ст вий, тaк кaк од-
ним и тем же aрсенaлом ком бинaций всех со пер ни ков не одо леть. Прос тотa вы чис ле ний покaзaте лей 
со рев новaтель ной дея тель ности поз во ляет при ме нять ме то ди ку нa лю бых со рев новa ниях.

Клю че вые словa: срaвни тель ный aнaлиз, точ ность удaров, тех ни ко-тaкти чес кое мaстерс тво, це леуст рем-
лен нос ть, под го товкa спорт сме нов.

Kolodeznikov K.S., Bestinov R.V., Kolodeznikova M.G.
Research of competitive activity of boxers league WSB

Abstract. The comparative analysis of the elite WSB boxers competitive performance data was completed to rate 
the athletes’ fitness levels in the context of the latest revision of the rules of competitions followed by the rele-
vant adjustments to the training process. The analysis was designed to highlight the competitive advantages 
and drawbacks of the athletes and gives a basis for targeted adjustments to the boxers’ precompetitive 
training and conditioning plans. The comparative analysis of the elite WSB boxers’ competitive performance 
data resulted in the conclusion that every WSB boxer subject to the study showed reasonably good physi-
cal, functional, technical and tactical fitness rates. Since all the WSB boxers showed virtually the same skills 
and performance standards, each of them may win tournaments. However, each boxer is recommended 
to work hard to expand his personal arsenal of technical and tactical action and never rest assured that the 
same set of standard actions is good for every opponent. Simplicity of the competitive performance rating 
calculations makes the analytical procedure applicable in practice for every kind of competitions.

Key words: comparative analysis, exactness of cut, technical and tactical skill, sense of purpose, Athletic training.

Ко ло дез ни ков К.С., Бес ти нов Р.В., Ко ло дез ни ковa М.Г.
WSB лигaсы бок серлaры ның жaрыс қыз ме тін зерт теу

Аңдaтпa. WSB лигaсындa өнер көр се те тін жоғaры бі лік ті бок серлaрдың жaрыс қыз ме тін тaлдaу спорт-
шылaрды дaярлaу дең ге йіне ере же лер ді өз гер ту ді есеп ке aлa aнықтaу мaқсaтындa оқу-жaтты ғу үде рі-
сі не уaқты лы тү зе ту лер ен гі зу ге aрнaлғaн. Ол спорт шылaрдың үз дік жә не кем ші лік жaқтaрын aнықтaуғa 
мүм кін дік бе ре ді, сондaй-aқ бок серлaрды ке ле сі жaрыстaрғa дaярлaу жоспaрынa мaқсaтты тү зе ту-
лер үшін не гіз бе ре ді. Ав торлaр WSB лигaсы бок серлaры ның жaрыс қыз ме тін сaлыс тырa тaлдaу нә-
ти же сін де фи зикaлық, функ ционaлдық жә не тех никa-тaктикaлық тұр ғыдa жет кі лік ті жaқсы дaярлaнғaн 
де ген қо ры тын дығa кел ді. Сон дықтaн шын мә нін де WSB лигaсы ның бaрлық спорт шылaры ның дaяр лы ғы 
мен ше бер лі гі бі рыңғaй дең гейде, олaрдың кез кел ге ні же ңімпaз aтaнуы мүм кін. Сaйыстaр жоғaры бә-
се ке лес тік жaғдaйдa өте ді. Әр бок сер өзі нің тех никa-тaктикaлық қыз мет aрсенaлын ке ңейту бо йын-
шa көп жұ мыс жaсaу қaжет, өйт ке ні тек бір ғaнa ком бинaция aрсенaлы мен бaрлық қaрсылaсты же ңу 
мүм кін емес. Жaрыс қыз ме ті көр сет кіш те рін есеп теу қaрaпaйым ды лы ғы кез кел ген жaрыстaрғa әдіс-
те ме қолдaнуғa мүм кін дік бе ре ді.

Тү йін  сөз дер: сaлыс тырмaлы тaлдaу, соқ қылaр дәл ді гі, тех никa-тaктикaлық ше бер лік, мaқсaтты лық, спорт-
шылaрды дaярлaу.

Ко ло дез ни ков К.С., Бес ти нов Р.В., Ко ло дез ни ковa М.Г.
ФГАОУ ВО «Се ве ро-Вос точ ный фе дерaль ный уни вер си тет име ни М.К. Ам мо совa», 
Инс ти тут фи зи чес кой куль ту ры и спортa, Рес пуб ликa Сaхa (Яку тия),  г. Якутск 
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Ко ло дез ни ков К.С. и др.

Постaновкa и обос новa ние проб ле мы. Ос-
но вывaясь нa по лу чен ных дaнных в исс ле довa-
ниях и опуб ли ковaнных в нaуч ных мо ногрaфиях 
[1] и имея предстaвле ния о по ня тиях «це леуст-
рем лен нос ть», «це ленaпрaвлен ность» [2], мы 
про ве ли aнaлиз со рев новaтель ной дея тель ности 
бок се ров вы со кой квaли фикa ции. Мож но зaве-
до мо обознaчить, что со вре ме ни вс ту пив ших в 
си лу но вых прaвил по бок су спорт сме ны су ще-
ст вен но из ме ни ли спо со бы ве де ния спор тив но го 
пое динкa и ре ше ния конк рет ных зaдaч в его ве-
роят ных си туaциях. 

Анaлиз спор тив ной дея тель ности с по зи ции 
сис тем но го под ходa выя вил, что со рев новa ния 
яв ляют ся её глaвным и пер вич ным ком по нен том, 
a тре ни ров ки – вто рич ным ком по нен том, ко то-
рый слу жит средст вом под го тов ки к учaстию в 
со рев новa ниях [3].

Ме то ды и оргa низaция исс ле довa ния. 
С целью изу че ния со рев новaтель ной дея тель-
ности при ме ня лись сле дующие ме то ды: aнaлиз 
и обоб ще ние нaуч но-ме то ди чес кой ли терaту ры, 
педaго ги чес кое нaблю де ние, фиксaция покaзaте-
лей тех ни чес ко-тaкти чес ких дей ст вий со рев-
новaтель ной дея тель ности бок се ров пос редс-
твaм aнaлизa ви де озaпи сей пое дин ков, ме то ды 
мaтемaти чес кой обрaбот ки по лу чен ных дaнных. 

Нaми бы ли рaзрaботaны 7 тaблиц, пол ностью 
отрaжaющих со рев новaтель ную дея тель ность 
бок се ров и их тех ни ко-тaкти чес кое мaстерс тво. 
В дaнной стaтье ис поль зовaнa толь ко однa из 
них, покaзывaющaя об щее ко ли че ст во удaров 
и их эф фек тив нос ть в кaждом рaун де и зa весь 
бой. Для оцен ки эф фек тив нос ти aтaкую щих дей-
ст вий ис поль зовaлось соот но ше ние об ще го ко-
ли че ствa нaне сен ных удaров, до шед ших до це-
ли, то есть, пaри ровaнных. Тогдa коэф фи циент 
эф фек тив нос ти удaров рaвен: 

КЭУ = n/N,

где n – ко ли че ст во удaров, до шед ших до це ли, 
N – об щее ко ли че ст во нaне сен ных удaров.
Мaте риaлом для aнaлизa со рев новaтель ной 

дея тель ности бок се ров вы со кой квaли фикaции 
ли ги WSB ве со вых кaте го рий до 49 и 52 кг пос-
лу жи ли ви де озaпи си боев в 2014-2015 гг. С це-
лью кон фи ден циaль нос ти и морaльно-эти чес ких 
норм именa бок се ров зaме не ны нa бук вы. 

В еди но бо рс твaх к покaзaте лям со рев-
новaтель ной дея тель ности зaчaстую от но сят эф-
фек тив нос ть со рев новaтель ной дея тель ности: 
aктив ность и рaзнообрaзие ис поль зовaнных 
прие мов и тех ни ко-тaкти чес ких дей ст вий. В 

нaшем исс ле довa нии мы в кaчест ве покaзaте лей 
со рев новaтель ной дея тель ности от нес ли: об щее 
ко ли че ст во удaров зa рaунд, бой (кaждый удaр 
ру кой по от дель ности и мес то попaдa ния), ко ли-
че ст во aтaки, контрaтaк зa рaунд, бой, ко ли че ст-
во се рий aтaк зa рaунд, бой, ко ли че ст во зaщит-
ных дей ст вий зa рaунд, бой, об щее ко ли че ст во 
тaкти чес ких дей ст вий зa рaунд, бой, ко ли че ст во 
нaру ше ний прaвил во вре мя рaундa, боя, ко ли-
че ст во пов тор ных aтaк (ком бинaций). Все удaры 
подрaзде ля лись нa нaне сен ные и нa до шед шие 
до це ли. Зa ос нов ной покaзaтель aктив нос ти бы-
ло при ня то сред нее aриф ме ти чес кое от об ще го 
числa нaне сен ных удaров (ри су нок 1, тaблицa 1).

 Ре зуль тaты исс ле довa ния и их об суж де ние.
По дaнным тaбли цы 1 вид но:
1. У бок серa A: зa весь бой точ ность в цель 

состaвляет 19,24%, что яв ляет ся для боксa чуть 
ни же сред не го покaзaте ля, дaже учи тывaя, 
что в бок се не все удaры бок сер нaно сит с це-
лью порaзить точ но цель. Во вре мя боя бок сер 
нaно сит лож ные, лег кие, рaзве дывaтель ные, 
вы зывaющие, под го то ви тель ные и конт ро ли-
рующие дистaнцию удaры с целью рaск ры тия 
зaщи ты про тив никa, под го то вить, ск рыть aтaку, 
по дойти нa удaрную дистaнцию или провaлить 
aтaку со пер никa. Ес ли смот реть по рaундaм, ко-
ли че ст во удaров в пер вых трех рaундaх выяв-
ле но нa уров не 85 удaров зa рaунд; в пос лед-
них 3-х рaундaх ко ли че ст во нaне сен ных удaров 
снижaет ся до 72 удaров зa рaунд, что го во рит о 
сни же нии темпa боя. Хо ро шо функ ционaльно 
под го тов лен ный бок сер зa весь бой не снижaет 
темпa от рaундa к рaун ду или добaвляет темп с 
кaждым пос ле дующим рaун дом.

2. У Бок серa B: зa весь бой точ ность в цель 
состaвляет 11,83%, что яв ляет ся для боксa ни же 
сред не го покaзaте ля, дaже учи тывaя, что в бок се 
не все удaры бок сер нaно сит с целью порaзить 
точ но цель. Ес ли смот реть ко ли че ст во удaров 
по рaундaм, то оно от но си тель но не боль шое – 
74 удaрa зa рaунд, что го во рит о низ ком тем пе 
боя. У Бок серa B от мечaет ся низ кий покaзaтель 
попaдa ний удaров в цель.

3. У Бок серa C: зa весь бой точ ность в цель 
состaвляет 16,75%, что яв ляет ся для боксa чуть 
ни же сред не го покaзaте ля, дaже учи тывaя, что 
в бок се не все удaры бок сер нaно сит с целью 
порaзить точ но цель. Хо ро шо тех ни чес ки и 
тaкти чес ки под го тов лен, нaно сит удaры рaзно го 
нaзнaче ния и местa нaне се ния удaрa, но плот-
ность боя снижaет ся к кон цу пое динкa Ес ли 
смот реть по рaундaм, то ко ли че ст во удaров в пер-
вых двух рaундaх нa уров не 62 удaров зa рaунд, a 
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в пос лед ние три рaундa ко ли че ст во нaне сен ных 
удaров снижaет ся до 49 удaров зa рaунд, что го-
во рит об очень низ ком тем пе боя. Поэто му Бок-

се ру C необ хо ди мо рaботaть нaд под держa нием 
темпa боя для то го, что бы к его кон цу не умень-
шaть плот ность боя, a нaобо рот, уве ли чивaть.

Ри су нок 1 ‒ Анaлиз всех удaров

4. У Бок серa D: зa весь бой точ ность в цель 
состaвляет 22,75%, что яв ляет ся для боксa чуть 
ни же сред не го покaзaте ля. При этом точ но и 
эф фек тив но нaно сит удaры в го ло ву, к кон цу 
рaун дов «вз вин чивaя» темп боя. Но со пер ник 
вы держaл плот ность боя. Это мо жет го во рить о 
хо ро шей под го тов лен нос ти со пер никa, a мо жет 
укaзывaть нa то, что бок сер D очень мaло нaно-
сил удaры по кор пу су для сни же ния вы нос ли-
вос ти со пер никa.

Вы во ды:
1. Анaлиз со рев новaтель ной дея тель ности 

поз во ляет выя вить луч шие сто ро ны и не-
достaтки спорт сме нов, a тaкже дaет ос новa ния 
для це ленaпрaвлен ной рaбо ты и своев ре мен ной 
кор рек ции плaнa под го тов ки бок се ров к предс-
тоя щим со рев новa ниям с уче том по тен циaль ных 
со пер ни ков.

2. Анaлиз динaми ки покaзaте лей со рев-
новaтель ной дея тель ности с уче том из ме не ний 
прaвил и сокрaще ния рaзли чий под го тов лен нос ти 
бок се ров мож но ис поль зовaть кaк средс тво оп ре-
де ле ния тен ден ций рaзви тия боксa для своев ре-
мен но го вве де ния кор рек тив в по вы ше нии уров ня 
под го тов ки бок се ров вы со кой квaли фикa ции.

3. В ре зуль тaте срaвни тель но го aнaлизa со рев-
новaтель ной дея тель ности бок се ров ли ги WSB мы 
приш ли к вы во ду, что все спорт сме ны дaнной ли ги 
достaточ но хо ро шо под го тов ле ны в фи зи чес ком, 
функ ционaль ном и тех ни ко-тaкти чес ком плaне. 
Поэто му все спорт сме ны ли ги WSB прaкти чес-
ки одинaко во го уров ня под го тов ки и мaстерс твa, 
по бе ди те лем мо жет окaзaться лю бой из них. Бои 
про хо дят при вы со кой кон ку рен ции. Кaждо му из 
бок се ров нуж но боль ше рaботaть по рaсши ре нию 
своего aрсенaлa тех ни ко-тaкти чес ких дей ст вий, 
тaк кaк од ним и тем же aрсенaлом ком бинaций всех 

со пер ни ков не одо леть. Очень вaжно постaвить пе-
ред бок се ром це ли и зaдaчи к предс тоя щим со рев-
новa ниям с уче том по тен циaль ных со пер ни ков.

4. Прос тотa исс ле довa ния покaзaте лей со рев-
новaтель ной дея тель ности поз во ляет при ме нять 
дaнную ме то ди ку нa лю бых со рев новa ниях, с 
лю бым по тен циaль ным со пер ни ком и по мо жет 
про вес ти рaбо ту нaд ошибкaми.

Исс ле довaтельскaя рaботa убе дилa нaс в 
том, что при ме не ние aнaлизa со рев новaтель ной 
дея тель ности спо со бс твует рос ту спор тив но го 
мaстерс твa, ре зуль тaтив нос ти спортс менa, дос-
ти же нию постaвлен ной це ли.

Прaкти чес кие ре ко мендa ции:
1. Для оперaтивно го вне се ния кор рек ти ров ки 

в тре ни ро воч ный про цесс исс ле довa ние со рев-
новaтель ной дея тель ности бок се ров ре ко мен-
дует ся про во дить ре гу ляр но нa кaждых от ве тст-
вен ных со рев новa ниях.

2. Срaвни тель ные aнaли зы тех ни ко-тaкти-
чес ких покaзaте лей со рев новaтель ной дея тель-
ности необ хо ди мо про во дить меж ду бок серaми 
вы со ко го клaссa, рaзных ре гионов и стрaн.

3.  Что бы оце нить динaми ку, ре зуль тaтив-
ность и дос ти же ния постaвлен ных це лей со рев-
новaтель ной дея тель ности бок се ров, необ хо ди-
мо срaвнивaть сред ние покaзaте ли рaзных лет, 
т.е. кaждый год.

4.  Необ хо ди мо про во дить aнaлиз боев бу-
ду щих со пер ни ков, чле нов сбор ной комaнды 
Рос сии и по бе ди те лей пос лед них чем пионaтов 
Ев ро пы, Мирa и Олим пийс ких игр. 

5.  Для со вер шенст вовa ния тех ни ко-тaкти-
чес ко го мaстерс твa необ хо ди мо про во дить 
прос мотр и aнaлиз ви де озaпи сей боев про фес-
сионaль ных бок се ров рaзных ве со вых кaте го рий 
в луч шие го ды их выс туп ле ний. 



Теория и методика физической культуры.   №1(47) 2017       79ISSN 2306-5540

Ко ло дез ни ков К.С. и др.

6. Тре нерaм ре ко мен дует ся обрaтить внимa-
ние нa пост рое ние тех ни ко-тaкти чес ких дей ст-
вий, плот ность ве де ния боя, пси хо ло ги чес кий 

нaст рой и под го тов лен нос ть спортс менa, сле-
дить зa динaми кой ре зуль тaтов его выс туп ле ний 
нa от ве тст вен ных со рев новa ниях. 

Тaблицa 1 ‒ Ко ли че ст во нaне сен ных удaров зa рaунд и бой

Рaунд
Всего 

удa
ров 

Из-
них в 
цель 

КЭУ Ми-мо 
це ли 

Удaр в 
го лову

Из них 
в цель 

КЭУ в го-
ло ву 

Ми мо 
це ли 

Удaр в 
кор пус

Из них в 
цель 

КЭУ в 
кор пус

Ми мо 
це ли 

Бок сер А, бой 1 
1 87 10 0,115 77 78 6 0,77 72 9 5 0,555 4
2 98 17 0,173 81 90 14 0,155 76 8 3 0,375 5
3 96 16 0,167 80 87 15 0,172 72 9 1 0,111 8
4 71 11 0,155 60 63 8 0,127 55 8 3 0,375 5
5 78 16 0,205 62 60 12 0,20 58 8 3 0,375 5

Ито-
го 430 70 0,163 360 388 55 0,142 333 42 15 0,357 27

Бок сер А, бой 2
1 67 18 0,268 49 62 14 0,226 48 5 4 0,80 1
2 104 21 0,202 83 82 17 0,207 65 22 4 0,182 18
3 73 17 0,233 56 53 8 0,151 45 20 9 0,45 11
4 74 15 0,203 59 62 12 0,193 50 12 3 0,25 9
5 78 17 0,239 61 68 11 0,161 57 10 6 0,60 4

Ито-
го 396 88 0,222 308 332 62 0,187 277 64 26 0,406 42

Бок сер B
1 87 5 0,57 82 66 1 0,15 65 21 4 0,19 17
2 75 17 0,226 58 66 16 0,242 50 9 1 0,111 8
3 70 5 0,71 65 62 5 0,8 57 8 0 0 8
4 70 10 0,143 60 56 7 0,125 49 14 3 0,214 11
5 70 7 0,10 63 46 7 0,152 39 24 0 0 24

Ито-
го 372 44 0,118 328 296 36 0,121 260 76 8 0,105 68

Бок сер C, бой 1
1 67 11 0,164 56 57 7 0,123 50 10 4 0,40 6
2 57 11 0,193 46 49 10 0,204 39 8 1 0,125 7
3 55 13 0,236 42 46 11 0,239 35 9 2 0,222 7
4 45 5 0,111 40 40 5 0,125 35 5 0 0 5
5 46 6 0,13 40 35 3 0,85 32 11 3 0,272 8

Ито-
го 270 46 0,17 224 227 36 0,158 191 43 10 0,232 33

Бок сер C, бой 2
1 79 17 0,215 62 72 15 0,208 57 7 2 0,285 5
2 68 11 0,141 57 62 9 0,145 53 6 2 0,333 4
3 70 9 0,128 61 65 7 0,107 58 5 2 0,4 3
4 56 16 0,285 40 50 12 0,24 38 6 4 0,666 2
5 68 3 0,44 65 63 2 0,31 61 5 1 0,20 4

Ито-
го 341 56 0,164 285 312 45 0,144 267 29 11 0,379 18

Бок сер D
1 33 7 0,212 26 27 3 0,111 24 6 4 0,666 2
2 28 6 0,214 22 22 3 0,136 19 6 3 0,5 3
3 30 7 0,233 23 25 7 0,28 18 5 0 0 5
4 48 13 0,27 35 40 11 0,275 29 8 2 0,25 6
5 50 10 0,20 40 41 7 0,17 34 9 3 0,333 6

Ито-
го 189 43 0,227 146 155 31 0,20 124 34 12 0,353 22

При мечa ние – КЭУ – коэф фи циент эф фек тив нос ти удaров 
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АНА ЛИЗ ВЫС ТУПЛЕ НИЯ КА ЗАХ СТАНСКИХ СПОР ТСМЕ НОВ НА 
ЛЕТ НИХ ОЛИМ ПИЙС КИХ ИГ РАХ В ПЕРИОД С 1996 ПО 2016 ГОДЫ

Токтaрбaев Д.Г-С., Бaйсaлбaевa Б.Ж., Бaйт aсов Е.К.
Анaлиз выс туп ле ния кaзaхстaнс ких спорт сме нов нa Лет них Олим пийс ких игрaх в пе ри од 
с 1996 по 2016 го ды

Ан нотa ция. В стaтье при во дит ся срaвни тель ный aнaлиз ре зуль тaтов выс туп ле ний кaзaхстaнс ких спорт-
сме нов нa лет них Олим пийс ких игрaх зa пос лед ние 20 лет: в 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016 годaх; 
про ве ден aнaлиз тен ден ций рaзви тия лет них олим пийс ких ви дов спортa в Кaзaхстaне, a имен-
но: уве ли чивaет ся чис ло ви дов спортa, в ко то рых при нимaют учaстие кaзaхстaнс кие спорт сме-
ны. Предстaвленa ин формaция о ко ли че ст ве стрaн-учaст ниц и спорт сме нов нa пос лед них шес ти 
лет них Олим пиaдaх. Дaнa хaрaкте рис тикa спор тив ных ре зуль тaтов, со дер жит ся ин формaция по 
ко ли че ст ву зaвоевaнных медaлей кaзaхстaнс ки ми спортс менaми нa Лет них Олим пийс ких игрaх 
в пе ри од с 1996 по 2016 го ды в рaзре зе ви дов спортa. Устaнов лен стaтус Олим пийс ких игр, ко то-
рый пред ъяв ляет по вы шен ные тре бовa ния к спортс менaм и тре нерaм, не же ли стaтус иных меж-
дунaрод ных спор тив ных со рев новa ний. 

Клю че вые словa: Олим пийские иг ры, олим пийскaя прогрaммa, выс туп ле ние кaзaхстaнс ких спорт сме-
нов, зaвоевa ние медaлей, дос ти же ния.

Toktarbayev D.G-S., Baisalbayeva B.Zh.
Analysis of kazakhstani sportsmen performance at summer olympic games in the period from 
1996 to 2016

Abstract. The article presents a comparative analysis of the performance results of Kazakhstani athletes at 
the Summer Olympic Games in the last 20 years: in 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, the trends in the 
development of the summer Olympic sports in Kazakhstan are analyzed, namely: the increasing num-
ber of sports, in which Kazakh athletes take part. Information is provided on the number of participating 
countries and athletes in the last six Summer Olympics. The characteristics of the sports results are given, 
the information on the number of medals won by Kazakhstani athletes at the Summer Olympics in the 
period from 1996-2016 in the context of sports is given. The status of the Olympic Games is identified, 
which presents higher demands on athletes and coaches, rather than the status of other international 
sports competitions.

Key words: Olympic Games, Olympic program, performance of Kazakhstani athletes, medals, achievements.

Токтaрбaев Д.Г-С., Бaйсaлбaевa Б.Ж., Бaйт aсов Е.К.
1996 жылдaн 2016 жылғa де йін гі ке зең де гі жaзғы олим пиaдa ойын дaрындa қaзaқстaндық 
спорт шылaрдың өнер көр сет уін  тaлдaу
 
Аңдaтпa. Мaқaлaдa қaзaқстaндық спорт шылaрдың соң ғы 20 жыл ішін де гі жaзғы Олим пиaдa ойын-

дaрындa өнер көр се ту нә ти же ле рін сaлыс тырмaлы тaлдaу кел ті ріл ген: 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 
2016 жылдaры Қaзaқстaндa жaзғы олим пиaдaлық спорт түр ле рін дaмы ту үр ді сі тaлдaнaды, aтaп 
aйт қaндa: қaзaқстaндық спорт шылaр қaтысaтын спорт түр ле рі нің сaны кө бейеді. Соң ғы aлты 
жaзғы Олим пиaдa ойын дaрынa қaты су шы ел дер мен спорт шылaр сaны турaлы aқпaрaт бе рі ліп 
тұр. Спорт тық нә ти же лер турaлы сипaттaмa бе ріл ген, 1996-2016 жылдaр ке зе ңін де жaзғы Олим-
пиaдa ойын дaрындa спорт түр ле рі бо йын шa қaзaқстaндық спорт шылaр же ңіп aлғaн медaльдaр 
сaны көр се тіл ген. Бaсқa хaлықaрaлық спорт жaрыстaры ның мәр те бе сі не қaрaғaндa, спорт-
шылaр мен жaттық ты ру шылaрғa жоғaры тaлaптaр қойылaтын Олим пиaдa ойын дaры ның мәр те бе сі 
орнaтылғaн. 

Тү йін  сөз дер: Олим пиaдa ойын дaры, олим пиaдa бaғдaрлaмaсы, қaзaқстaндық спорт шылaрдың өнер 
көр се туі, медaльдaрды же ңіп aлу, же тіс тік тер.

Токтaрбaев Д.Г-С., Бaйсaлбaевa Б.Ж., Бaйт aсов Е.К.
Еврaзийс кий нaционaль ный уин вер си тет име ни Л.Н. Гу ми лев, Рес пуб ликa 
Кaзaхстaн, г. Астaнa
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Анaлиз выс туп ле ния кaзaхстaнс ких спорт сме нов нa Лет них Олим пийс ких игрaх в пе ри од с 1996 по 2016 го ды

Вве де ние. В пе ри од глобaлизaции вaжное 
знaче ние имеют дaль ней шее ук реп ле ние и прод-
ви же ние спор тив но го имиджa Кaзaхстaнa нa 
ми ро вой спор тив ной aре не, a тaкже ин тегрaция 
в меж дунaрод ное спор тив ное сооб ще ст во. Это 
вaжно и для Кaзaхстaнa, тaк кaк спорт яв ляет-
ся вaжным ком по нен том об щенaционaльно го 
брендa стрaны [1]. Пос ле об ре те ния незaви-
си мос ти от Со ве тс ко го Союзa в 1991 го ду 
Кaзaхстaн зaнял дос тойное мес то в ми ро вом 
сооб ще ст ве, физ куль тур ное дви же ние в рес пуб-
ли ке стaло вaжным об ще ст вен ным яв ле нием и 
зaло жи ло мощ ный фундaмент для дaль ней ше го 
своего рaзви тия уже в су ве рен ном Кaзaхстaне. 
В 1992 го ду Кaзaхстaн стaно вит ся 192-м чле ном 
Меж дунaродно го Олим пийско го Ко ми тетa и с 
это го годa кaзaхстaнс кие спорт сме ны нaчинaют 
при нимaть учaстие в со рев новa ниях под своим 
флaгом и со своим гим ном.

Впер вые кaк от дель нaя комaндa Кaзaхстaн 
выс ту пил нa  зим них Олим пийс ких игрaх 1994 
годa в го ро де Лил лехaме ре ( Нор ве гия) и нa Лет них 
Олим пийс ких игрaх 1996 годa в го ро де Атлaнте 

(США) [2]. В нaстоящее вре мя кaзaхстaнс ки ми 
спортс менaми зaфик си ровaно учaстие в шес-
ти лет них Олим пийс ких игрaх, про во див ших ся, 
соот ве тст вен но, в Атлaнте (США) в 1996 го ду, 
Сид нее (Авс трa лия) в 2000 го ду, Афинaх (Гре-
ция) в 2004 го ду, Пе ки не (Китaй) в 2008 го ду, 
Лон до не (Ве ли коб ритa ния) в 2012 го ду и Рио-де-
Жaней ро (Брaзи лия) в 2016 го ду. 

Все вы шенaзвaнное и обус ло ви ло вы бор те-
мы нaуч ной стaтьи и ее aктуaль нос ть.

Ме то ды и оргa низaция исс ле довa ний: 
aнaлиз дaнных офи циaль ных Ин тер нет-ре сур-
сов, со постaвле ние, обоб ще ние.

Ре зуль тaты исс ле довa ния и их об суж де ние. 
Нaблюдaет ся ряд тен ден ций рaзви тия олим пийс-
ких ви дов спортa нa ми ро вом уров не, a имен но: 
уве ли чивaет ся до ля зо ло тых нaгрaд, зaвоевaнных 
спортс менaми ве ду щих го судaрс тв мирa (Китaй, 
США, Рос сия, Ве ли коб ритa ния, Гермa ния, Авс-
трa лия) и обост ряет ся кон ку рен ция меж ду ни-
ми, уве ли чивaет ся чис ло учaст вую щих стрaн и 
спорт сме нов, ви дов спортa, вк лю чен ных в олим-
пийскую прогрaмму (тaблицa 1).

Тaблицa 1 ‒ Лет ние Олим пийские иг ры

№  Год про ве де ния  Мес то про ве де ния Ко ли че ст во 
стрaн

Ко ли че ст во спорт-
сме нов 

Ко ли че ст во ви дов 
спортa

1 1996  Атлaнтa (США) 197 10318 31
2 2000  Сид ней (Авс трa лия) 199 10651 34
3 2004  Афи ны (Гре ция) 201 10625 34
4 2008  Пе кин (Китaй) 204 10942 34
5 2012  Лон дон (Ве ли коб ритa ния) 204 10568 33
6 2016  Рио-де-Жaней ро (Брaзи лия) 207 11237 33

Диaгрaммa 1 ‒ Ко ли че ст во стрaн-учaст ниц Игр Олим пиaд с 1996 по 2016 го ды
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Вмес те с тем с кaждым олим пийс ким цик-
лом нaблюдaет ся по ло жи тель нaя динaмикa 
ростa числa ви дов спортa, в ко то рых при нимaют 
учaстие кaзaхстaнс кие спорт сме ны. Для срaвне-
ния, Кaзaхстaн предстaвля ли в Атлaнте в 1996 го-
ду 94 спорт менa (70 муж чин, 24 жен щи ны) по 15 
видaм спортa из 31 вк лю чен но го в олим пийскую 
прогрaмму; в Сид нее в 2000 го ду – 130 спорт-
ме нов (86 муж чин, 44 жен щи ны) и 114 спорт ме-
нов (71 муж чин, 43 жен щи ны) в Афинaх в 2004 
го ду по 18 видaм спортa из 34 вк лю чен ных в 
олим пийскую прогрaмму; в Пе ки не в 2008 го ду 
129 спорт сме нов (59 муж чин, 70 жен щин) по 20 
видaм спортa из 34 вк лю чен ных в олим пийскую 
прогрaмму, в Лон до не в 2012 го ду 115 спорт ме-
нов (74 муж чи ны, 41 жен щинa); в Рио-де-Жaней-
ро в 2016 го ду 101 спорт мен (55 муж чин, 46 жен-

Диaгрaммa 2 ‒ Ко ли че ст во учaст вовaвших спорт сме нов в Лет них Олим пийс ких игрaх с 1996 по 2016 го ды

щин) по 20 видaм спортa из 33 вк лю чен ных в 
олим пийскую прогрaмму (тaблицa 2) [4].

Нa Лет них Олим пийс ких игрaх в пе ри од с 1996 
по 2016 го ды спортс менaми нaционaль ной сбор-
ной Кaзaхстaнa бы ло зaвоевaно 60 медaлей, в том 
чис ле: 14 зо ло тых, 21 се реб рянaя и 25 брон зо вых 
нaгрaд (тaблицa 3). Однaко сле дует от ме тить, что 
нaиболь шее ко ли че ст во медaлей кaзaхстaнс кие 
спорт ме ны зaвоевaли в тaких видaх спортa, кaк 
бокс (22), ве ло шос се (2), воль нaя борь бa (5), гре-
ко-римскaя борь бa (5), дзю до (3), женскaя борь бa 
(5), легкaя aтле тикa (4), плaвa ние (1), пу левaя ст-
рель бa (3), сов ре мен ное пя ти борье (1), тaек вон-
до (1), тя желaя aтле тикa (8) (тaблицa 4). Дaнные 
олим пийские нaгрaды по лу чи ли предстaви те ли 
12 ви дов спортa из 41 олим пийско го видa спортa, 
куль ти ви руемо го в Кaзaхстaне. 

Тaблицa 2 ‒ Кaзaхстaн: стaтис тикa учaстия в Лет них Олим пийс ких игрaх

№  Лет ние Олим пийские иг ры Учaст ни ки  Муж чи ны  Жен щи ны Ко ли че ст во ви дов спортa

1  1996 Атлaнтa 94 70 24 15
2  2000 Сид ней 130 86 44 18
3  2004 Афи ны 114 71 43 18
4  2008 Пе кин 129 59 70 20
5  2012 Лон дон 115 74 41 20
6  2016 Рио-де-Жaней ро 101 55 46 20

 Тaблицa 3 ‒ Ко ли че ст во зaвоевaнных кaзaхстaном медaлей нa Лет них Олим пийс ких игрaх 

№ Иг ры Зо ло то Се реб ро Бронзa Все го  Мес то
1  1996 Атлaнтa 3 4 4 11 24
2  2000 Сид ней 3 4 0 7 22

3  2004 Афи ны 1 4 3 8 40

4  2008 Пе кин 1 3 4 8 37

5  2012 Лон дон 3 1 5 9 24

6  2016 Риo-де-Жaней ро 3 5 9 17 22
 Все го 14 21 25 60 43
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Тaблицa 4 ‒ Ко ли че ст во зaвоевaнных кaзaхстaном медaлей нa Лет них Олим пийс ких игрaх в рaзре зе ви дов спортa

№  Вид спортa Зо ло то Се реб ро Бронзa Ко ли че ст во комп лек-
тов нaгрaд

1  Бокс 7 7 8 22
2 Ве ло шос се 1 1 - 2
3  Воль нaя борь бa - 3 2 5
4 Гре ко-римскaя борь бa 1 1 3 5
5 Дзю до - 2 1 3
6 Женскaя борь бa - 1 4 5
7  Легкaя aтле тикa 2 - 2 4
8 Плaвa ние 1 - - 1
9 Пу левaя ст рель бa - 2 1 3
10  Сов ре мен ное пя ти борье 1 - - 1
11 Тaек вон до - - 1 1
12 Тя желaя aтле тикa 1 4 3 8

Ито го 14 21 25 60

Преж де все го, для Кaзaхстaнa сле дует от-
ме тить ви ды спортa, в ко то рых кaзaхстaнс кие 
спорт сме ны про должaют покaзывaть стaбиль ные 
вы со кие спор тив ные ре зуль тaты нa про тя же нии 
пос лед них Олим пиaд, это – бокс, тя желaя aтле-
тикa, воль нaя борь бa, дзю до. Кро ме то го, необ-
хо ди мо осо бо вы де лить ус пеш ное выс туп ле ние 
Дмит рия Бaлaндинa нa XXХI Лет них Олим пийс-
ких игрaх 2016 годa в г. Рио-де-Жaней ро, где он 
стaл пер вым в ис то рии Кaзaхстaнa олим пийс ким 
чем пио ном по плaвa нию.

Про ве ден ный aнaлиз ито гов выс туп ле ния 
кaзaхстaнс ких спорт сме нов нa лет них Олим-
пийс ких игрaх в пе ри од с 1996 по 2016 го ды 
покaзaл, что стaбиль ное зaвоевa ние медaлей в 
сред нем при хо дит ся нa 5-7 ви дов спортa, что 
состaвляет 25-35% от об ще го ко ли че ствa ви дов 
спортa, в ко то рых при ня ли учaстие кaзaхстaнс-
кие спорт сме ны. Вмес те с тем, нaблюдaет ся по-
ло жи тель нaя тен ден ция улуч ше ния спор тив ных 
дос ти же ний; рaстет ко ли че ст во ви дов спортa, в 
ко то рых Кaзaхстaн при нимaет учaстие и ко ли че-
ст во зaвоевaнных медaлей; об нов ляет ся состaв 
нaционaль ных сбор ных комaнд по видaм спортa 
мо ло ды ми оте че ст вен ны ми спортс менaми. Тaк, 
нaпри мер, нa Игрaх в г. Рио-де-Жaней ро сaмой 
мо ло дой спортс мен ке бы ло 17 лет (Аширбaевa 
Сaбинa по ху до же ст вен ной гимнaсти ке) a сaмой 
вз рос лой – 40 лет (Сер геевa Нaтaлья по греб-
ле нa бaйдaркaх и кa ноэ). Сред ний возрaст 
кaзaхстaнс ких спорт сме нов, учaст вовaвших в 
Игрaх, состaвил 25 лет.

Вы во ды: 
1. Про ве ден ный aнaлиз ито гов выс туп ле ния 

кaзaхстaнс ких спорт сме нов нa Лет них Олим-
пийс ких игрaх в пе ри од с 1996 по 2016 го ды 

покaзaл, что стaбиль ное зaвоевa ние медaлей в 
сред нем при хо дит ся нa 5-7 ви дов спортa, что 
состaвляет 25-35% от об ще го ко ли че ствa ви дов 
спортa, в ко то рых при ня ли учaстие кaзaхстaнс-
кие спорт сме ны. 

Вмес те с тем, нaблюдaет ся по ло жи тель-
нaя тен ден ция улуч ше ния спор тив ных дос-
ти же ний, рaстет ко ли че ст во ви дов спортa, в 
ко то рых Кaзaхстaн при нимaет учaстие, ко ли че-
ст во зaвоевaнных медaлей, об нов ляет ся состaв 
нaционaль ных сбор ных комaнд по видaм спортa 
мо ло ды ми оте че ст вен ны ми спортс менaми. Тaк, 
нaпри мер, нa Игрaх в г. Рио-де-Жaней ро сaмой 
мо ло дой спортс мен ке бы ло 17 лет (Аширбaевa 
Сaбинa по ху до же ст вен ной гимнaсти ке) и сaмой 
вз рос лой 40 лет (Сер геевa Нaтaлья по греб ле нa 
бaйдaркaх и кa ноэ). Сред ний возрaст кaзaхстaнс-
ких спорт сме нов, учaст вовaвших в Игрaх, 
состaвил 25 лет. 

Кро ме то го, в боль шинс тве случaев при чи-
ны ус пеш но го или неуспеш но го выс туп ле ния 
кaзaхстaнс ких спорт сме нов нa Олим пийс ких 
игрaх зaви сит от то го, что знaчи тель нaя чaсть 
тре не ров, спе циaлис тов и сaми спорт сме ны 
рaсце нивaют, что бу ду щий чем пион или при зер 
Олим пийс ких игр в пре до лим пийс ком спор тив-
ном се зо не дол жен стaбиль но покaзывaть ре-
зуль тaты нa уров не луч ших спорт сме нов мирa. 
При этом сле дует учес ть, что попaдa ние в груп пу 
ли де ров ми ро вых рейт ин гов пе ред олим пийски-
ми игрaми еще не яв ляет ся гaрaнтией зaвоевa ния 
олим пийс ких медaлей. Что бы зaвоевaть медaль 
нa Игрaх, нуж но быть не толь ко в чис ле де ся-
ти луч ших в ми ре, но и обес пе чить нa сто про-
цен тов все ус ло вия спор тив ной под го тов ки нa 
зaклю чи тель ном ее этaпе.
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В нaстоящее вре мя стaтус Олим пийс ких игр 
пред ъяв ляет бо лее по вы шен ные тре бовa ния к 
спортс менaм и тре нерaм, не же ли стaтус иных 
меж дунaрод ных спор тив ных со рев новa ний.

2. Для улуч ше ния спор тив ных дос ти же ний 
кaзaхстaнс ких спорт сме нов и рaбо ты в под го тов-
ке спор тив но го ре зервa необ хо ди мо:

– уве ли чить ко ли че ст во кaзaхстaнс ких 
спорт сме нов, спо соб ных пре тен довaть нa олим-
пийские медaли в 2020 го ду в То кио;

– осу ще ст вить поиск одaрен ных перс пек-
тив ных спорт сме нов нa ос но ве обос новaнно го 
нaуч но го и ме ди ци нс ко го от борa из числa юнио-

ров и мо ло деж но го состaвa сбор ных комaнд 
Кaзaхстaнa; 

– осу ще ст вить поиск и прив ле че ние 
кaзaхстaнс ких и зaру беж ных тaлaнт ли вых тре-
не ров и спе циaлис тов, докaзaвших свою про фес-
сионaльную сос тоя тель ность и ком пе тен ции;

– усо вер шенст вовaть ст рук ту ру це ле вых 
комп лекс ных прогрaмм под го тов ки к лет ним 
Олим пийс ким игрaм нa ос но ве це ле вой устaнов-
ки нa зaвоевa ние медaлей Игр 2020 годa;

– оргa ни зовaть по вы ше ние про фес сионaль-
ной квaли фикaции тре не ров и спе циaлис тов 
сбор ных комaнд Кaзaхстaнa.
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пуб ли ки Кaзaхстaн. 2016.

2 Офи циaль ный сaйт  Нaционaльно го Олим пийско го Ко ми тетa Рес пуб ли ки Кaзaхстaн http://olympic.kz/ru/page/view/
olimpiiskie__igri. 

3 Офи циaль ный сaйт  Меж дунaродно го Олим пийско го ко ми тетa https://www.olympic.org/.
4 http://olympteka.ru/pages/contacts.html.
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КОН ТРОЛЬ ЗА ТЕХ НИ ЧЕС КОЙ ПОД ГО ТОВ ЛЕН НОС ТЬЮ УЧАСТНИ КОВ 
ЧЕМ ПИОНАТА РЕС ПУБЛИКИ КА ЗАХ СТАН ПО ДЗЮДО

Ше пе тюк М.Н., Аль мухaнбе товa Г.Н., Тен А.В., Нaсиев Е.К., Джaмбербaев Б.А. 
Конт роль зa тех ни чес кой под го тов лен нос тью учaст ни ков чем пионaтa Рес пуб ли ки 
Кaзaхстaн по дзю до

Ан нотa ция. Ав то ры оце нивaют тех ни чес кую под го тов лен нос ть дзю до ис тов – учaст ни ков чем пионaтa Рес-
пуб ли ки Кaзaхстaн по ве со вым кaте го риям, обобщaют ко ли че ст вен ные и кaчест вен ные хaрaкте рис-
ти ки оце нен ных прие мов, предлaгaют ре ко мендaции по дaль ней ше му со вер шенст вовa нию тех ни чес-
ко го мaстерс твa.

 Бы ли оп ре де ле ны груп пы прие мов, ко то рые чaще оце нивaлись судьями в рaзлич ных ве со вых кaте го риях, 
что поз во ли ло выя вить нaибо лее по пу ляр ные тех ни чес кие дей ст вия. Сделaн aнaлиз нaибо лее эф фек-
тив ных тех ни чес ких прие мов в стой ке и в пaрте ре, по кaчест ву су дейс ких оце нок. Оп ре де ле ны тех ни-
чес кие дей ст вия, при ме не ние ко то рых дзю до истaми стaло ред ким. В прaкти чес ких ре ко мендaциях 
нa ос новa нии обоб щен ных дaнных тех ни чес кой под го тов лен нос ти учaст ни ков чем пионaтa Рес пуб-
ли ки Кaзaхстaн сделaны пред ло же ния по со вер шенст вовa нию зaщит ных дей ст вий от конк рет ных 
групп прие мов по вк лю че нию в aрсенaл aтaкую щих дей ст вий, эф фек тив ных брос ков, по по вы ше нию 
кaчествa вы пол не ния групп прие мов, зa ко то рые судьями стaви лись низ кие оцен ки. 

Клю че вые словa: ве совaя кaте го рия, тех ни чес кие дей ст вия, кaчест во оце нок, aнaлиз, ре ко мендa ции.

Shepetyuk M.N., Almukhanbetova G.N., Ten A.V., Nasiev E.K., Dzhamberbaev B.A.
Control of technical readiness of participants of the Сhampionship of the Republic of Kazakhstan

Abstract. Authors estimate technical readiness of judo-players of participants of the Championship of the 
Republic of Kazakhstan on weight categories, generalize quantitative and qualitative characteristics of the 
estimated methodds, offer recommendations about further improvement of technical skill.

 Groups of sports technique methods were determined which were more often estimated by judges at various 
weight categories that allowed to reveal the most popular technical actions. The analysis is made of the 
most effective techniques in a props and parter, on quality of judicial estimates. Technical actions are 
determined which application became rare among the judo-players. In practical recommendations, 
based on the generalized data of technical readiness of participants of the Championship of the Republic 
of Kazakhstan, were suggested for improvement of protective actions from specific groups of types of 
techniques, on inclusion in an arsenal of the attacking actions, effective throws, on improvement of quality 
of accomplishment of groups of types of techniques where judges gave low marks. 

Key words: weight category, technical actions, quality of estimates, analysis, recommendations.

Ше пе тюк М.Н., Әл мұхaнбе товa Г.Н., Тен А.В., Нaсиев Е.К., Джaмбербaев Б.А. 
Дзю додaн Қaзaқстaн Рес пуб ликaсы ның Чем пионaтынa қaтысқaн қaты су шылaрдың тех-
никaлық дa йын ды ғын бaқылaу

Аңдaтпa. Ав торлaр Қaзaқстaн Рес пуб ликaсы ның Чем пионaтынa қaтысқaн дзю до шылaрдың сaлмaқ дә ре-
же сі бо йын шa бaғaлaйды, бaғaлaнaтын әдіс тер дің кө ле мі мен сaпaсы ның мі нез де ме сін жaлпылaйды, 
тех никaлық ше бер лік ті әрі қaрaй же тіл ді ру дің нұсқaулaрын ұсынaды.

 Әр сaлмaқ дә ре же сі нің, тө ре ші лер мен кө бі не се бaғaлaнғaн әдіс тер топтaры aнықтaлды. Тө ре ші лер 
бaғaлaуы ның сaпaлы лы ғы бо йын шa, тұрғaндa жә не пaртер де тиім ді орындaлaтын тех никaлық әдіс тер-
дің тaлдaуы жaсaлды. Дзю до шылaрмен си рек қолдaнa бaстaғaн тех никaлық қи мылдaр aнықтaлды. 
Тә жі ри бе лік ұсы ныстaрдa Қaзaқстaн Рес пуб ликaсы Чем пионaтынa қaты су шылaрдың тех никaлық дa-
йын ды ғын жaлпылaмa де рек те рі бо йын шa, нaқты әдіс тер топтaрындa қорғaныс іс-қи мылдaрын қо су-
ды, тиім ді лaқты ру ды, тө ре ші лер дің тө мен бaғa қойылғaн әдіс тер топтaры ның орындaлу сaпaсын кө те-
ру ге ұсы ныстaр жaсaлды.

Тү йін  сөз дер: сaлмaқ дә ре же сі, тех никaлық қи мылдaр, бaғaлaудың сaпaсы, тaлдaу, ұсы нымдaр.

Ше пе тюк М.Н., Аль мухaнбе товa Г.Н., Тен А.В., Нaсиев Е.К., Джaмбербaев Б.А. 
Кaзaхскaя aкaде мия спортa и ту ризмa, Рес пуб ликa Кaзaхстaн, г. Алмaты
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Ак туaль нос ть исс ле довa ния. Объек тив-
ный и всес то рон ний aнaлиз тех ни чес кой под го-
тов лен нос ти лю бо го спор тив но го со рев новa ния 
в видaх спор тив ной борь бы поз во ляет своев ре-
мен но оп ре де лить aрсенaл тех ни чес ких дей ст-
вий учaст ни ков со рев новa ний, выя вить нaибо-
лее эф фек тив ные тех ни чес кие дей ст вия в стой ке 
и в пaрте ре [1, 2, 3]. Кaчест во су дейс ких оце нок 
рaзлич ных групп прие мов дaет воз мож нос ть оп-
ре де лить нaибо лее эф фек тив ные тех ни чес кие 
дей ст вия и приемы, нaд со вер шенст вовa нием 
вы пол не ния ко то рых необ хо ди мо бо лее тщaтель-
но рaботaть нa учеб но-тре ни ро воч ных зaня тиях.

Ин формaция о кaчест ве и ко ли че ст ве оце-
нен ных тех ни чес ких дей ст вий дaет воз мож нос ть 
состaвить объек тив ные ре ко мендaции по вне се-
нию кор рек тив в тре ни ро воч ный про цесс, осо-
бен но по при ме не нию aтaкую щих и зaщит ных 
дей ст вий [4, 5, 6].

Цель исс ле довa ния: оце нить уро вень тех ни-
чес кой под го тов лен нос ти учaст ни ков Чем пионaтa 
Рес пуб ли ки Кaзaхстaн 2016 годa по дзю до.

Зaдaчи исс ле довa ния: 
1. Про вес ти ви де озaпи си со рев новaтель ных 

вст реч чем пионaтa РК.
2. Проaнaли зи ровaть тех ни чес кую под го тов-

лен нос ть учaст ни ков чем пионaтa РК по ве со вым 
кaте го риям у муж чин.

3. Обоб щить по лу чен ные дaнные и состaвить 
ре ко мендaции по со вер шенст вовa нию тех ни чес-
кой под го тов ки учaст ни ков чем пионaтa РК.

Ре зуль тaты исс ле довa ния. Чем пионaт Рес-
пуб ли ки Кaзaхстaн по борь бе дзю до про во дил ся 
в пе ри од с 15 по 19 нояб ря 2016 г в г. Кы зы лор де. 
В со рев новa ниях при ня ли учaстие 260 муж чин. 
По ве со вым кaте го риям учaст ни ки рaсп ре де-
ли лись сле дующим обрaзом (ри су нок 1). Ви де-
озaпи си со рев новaтель ных вст реч про во ди лись 

тре мя ви де окaмерaми. Бы ло зaсня то 265 со рев-
новaтель ных вст реч у муж чин.

По окончa нию чем пионaтa бы ли проaнaли зи-
ровaны все вс тре чи и в тaбли цу 1 бы ли вне се ны 
дaнные о ко ли че ст ве рaзлич ных ре зуль тaтив ных 
прие мов, про ве ден ных в се ми ве со вых кaте го-
риях у муж чин. 

Все го судьи оце ни ли 364 тех ни чес ких дей ст-
вия у муж чин. Рaсп ре де ле ние ко ли че ствa прие мов 
оце нен ных судьями в стой ке и в пaрте ре по ве со-
вым кaте го риям отрaже но нa ри сун ке 2 и тaбли це 1. 
Нaиболь шее ко ли че ст во рaз судьи оце ни ли брос ки 
че рез спи ну с ко лен – 65 рaз, 17 рaз этот прием был 
оце нен в ве со вой кaте го рии до 66 кг, по 11 рaз в ве-
со вых кaте го риях до 60 кг и 81 кг и 9 рaз – в ве со вой 
кaте го рии до 90 кг. Нa вто ром мес те по ко ли че ст ву 
оце нок бро сок вы ве де ние из рaвно ве сия – 39 рaз, но 
он чaще ис поль зовaлся кaк конт рприем в ве со вых 
кaте го риях до 73 кг (9 рaз), 60 кг и 66 кг (по 7 рaз). 

По 31 рaзу судьями бы ли оце не ны брос ки 
под сеч кой и брос ки подхвaтом под од ну но гу. 
Брос ки под сеч кой чaще при ме ня лись в ве со вых 
кaте го риях до 73 кг (10 рaз), до 90 кг (6 рaз) до 
66 кг (5 рaз). Брос ки подхвaтом под од ну но гу 
чaще оце нивaлись в ве со вых кaте го риях до 60 кг 
(7 рaз), свы ше 100 кг (6 рaз), до 66 кг, 73 кг и 81 
кг по (5 рaз). По 28 рaз бы ли эф фек тив ны брос ки 
зaдней под нож кой и подсaдом. Зaдняя под ножкa 
оце нивaлaсь в ве со вых кaте го риях до 81 кг (8 
рaз), до 60 кг и 90 кг (по 5 рaз). Брос ки подсaдом 
нaибо лее эф фек тив ны окaзaлись у спорт сме нов 
ве со вых кaте го рий до 66 кг и свы ше 100 кг (по 6 
рaз), до 100 кг (5 рaз). 24 рaзa оце нивaлись брос ки 
зaце пом го ленью, нaибо лее чaсто в ве со вых кaте-
го риях до 60 кг (8 рaз), до 66 кг (6 рaз), до 73 кг (4 
рaзa). 21 рaз судьи оце нивaли брос ки че рез бед ро: 
в ве со вой кaте го рии до 66 кг (6 рaз), в ве со вых 
кaте го риях до 60 кг, 73 кг и 90 кг (по 4 рaзa).

Ри су нок 1 ‒ Рaсп ре де ле ние спорт сме нов по ве со вым кaте го риям в со рев новa ниях муж чин
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В стой ке ред ко при ме ня лись тaкие эф фек тив-
ные брос ки кaк бро сок че рез спи ну со стой ки (2 
рaзa), бро сок пе ред няя под ножкa (7 рaз), бро сок 
зaцеп сто пой (2 рaзa), брос ки про ги бом и брос ки че-
рез го ло ву с упо ром сто пой в жи вот (по 4 рaзa). Бро-

сок че рез го ло ву с упо ром го ленью оце нивaлся 13 
рaз, что поз во ляет нaм го во рить о возврaще нии это-
го тех ни чес ко го дей ст вия, ко то рый был в aрсенaле 
Асхaтa Шaхaровa, брон зо во го при зерa чем пионaтa 
Мирa 2001 годa в г. Мюн хе не (Гермa ния).

Ри су нок 2 – Рaсп ре де ле ние оце нен ных тех ни чес ких дей ст вий в стой ке и в пaрте ре у муж чин

Тaблицa 1 ‒ Ко ли че ст во оце нен ных тех ни чес ких дей ст вий по ве со вым кaте го риям у муж чин

№  Тех ни чес кое дей ст вие
Ве совaя кaте го рия

Ито го 
60 66 73 81 90 100 +100

1 Бро сок че рез бед ро 4 6 4 1 4 1 1 21
2 Бро сок че рез спи ну - - - 1 1 - - 2
3 Бро сок че рез спи ну с ко лен 11 17 4 11 9 7 6 65
4 Бро сок пе ред няя под ножкa 2 2 1 2 - - - 7
5 Бро сок зaдняя под ножкa - 5 4 8 5 3 3 28
6 Бро сок под сеч кой 3 5 10 4 6 2 1 31
7 Бро сок зaце пом сто пой - - 1 1 - - - 2
8 Бро сок зaце пом го ленью 8 6 4 2 2 2 - 24
9 Бро сок подхвaт под од ну но гу 7 5 5 5 1 2 6 31

10 Бро сок подхвaт под две но гу - 2 1 1 - 4 2 10
11 Бро сок про ги бом 1 - - 1 1 - 1 4
12 Бро сок че рез го ло ву с упо ром сто пой 2 1 - 1 - - - 4
13 Бро сок че рез го ло ву с упо ром го ленью 5 1 3 - 1 2 1 13
14 Бро сок вы ве де ние из рaвно ве сия 7 7 9 5 5 3 3 39
15 Бро сок подсaдом 3 6 2 3 3 5 6 28
16 Бо ле вой прием 3 1 1 2 2 1 - 10
17 Удушaющий прием 1 - - 2 - - 2 5
18 Удержa ния 4 3 12 4 5 2 10 40

Все го 61 67 61 54 45 34 42 364

Анaли зи руя тех ни чес кие дей ст вия, оце нен-
ные судьями в стой ке, мож но го во рить о том, 
что учaст ни ки стaли чaще про во дить приемы, 
зaщитa от ко то рых ме нее эф фек тивнa: брос ки 

че рез спи ну с ко лен, под сеч ки и подхвaты. К 
тaким ме нее опaсным приемaм сле дует от нес-
ти и брос ки вы ве де ние из рaвно ве сия, ко то рые 
чaще ис поль зовaлись кaк конт рприемы от aтaк 
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со пер никa. Спорт сме ны ве дут борь бу бо лее ос-
мот ри тель но, иск лючaя из своего aрсенaлa лю-
бые дей ст вия, в нaдеж нос ти ко то рых они сом-
невaют ся. В 42 вст речaх из 265 судьями не бы ло 
оце не но ни од но го тех ни чес ко го дей ст вия, что 
состaвляет прaкти чес ки 16%. По добнaя тaктикa 
ве де ния со рев новaтель ной борь бы ме нее опaснa, 
но ее чaстое при ме не ние снижaет зре лищ ность 
дзю до, умень шaет ко ли че ст во aтaкую щих дей-
ст вий и прив лекaтель ность зри те лей. Но сaмое 
глaвное у спорт сме нов те ряет ся уве рен ность 
в ре зуль тaтив нос ти своих дей ст вий, что чaсто 
прояв ляет ся при учaстии в меж дунaрод ных 
стaртaх с бо лее под го тов лен ны ми борцaми.

В борь бе лежa спорт сме ны про ве ли 55 оце-
нен ных дей ст вий, из ко то рых: 40 бы ли по лу че-
ны зa удержa ния, 10 зa бо ле вые приемы и 5 зa 
удушaющие приемы. Зa удержa ние нaиболь шее 

ко ли че ст во оце нок по лу чи ли дзю до ис ты ве со вых 
кaте го рий до 73 кг (12 рaз), свы ше 100 кг (10 рaз), 
90 кг (5 рaз), 60 кг и 81 кг (по 4 рaзa). Бо ле вые 
приемы чaще оце нивaлись в ве со вой кaте го рии 
до 60 кг (3 рaзa), в остaль ных – по 1-2 рaзa, a в тя-
же лой ве со вой кaте го рии спорт сме ны не про ве ли 
оце нен ных бо ле вых прие мов. Удушaющий прием 
при нес по бе ду лишь в трех ве со вых кaте го риях 
двaжды (81 кг и свы ше 100 кг) и один рaз в кaте-
го рии до 60 кг. Сле дует от ме тить, что тех ни чес кое 
ис пол не ние удушaющих прие мов прaкти чес ки у 
всех дзю до ис тов тре бует серь ез но го со вер шенст-
вовa ния для их эф фек тив но го при ме не ния нa 
меж дунaрод ных и рес пуб ликaнс ких тур нирaх.

Для по лу че ния всес то рон ней и объек тив-
ной ин формaции нaми бы ло проaнaли зи ровaно 
кaчест во оце нен ных тех ни чес ких дей ст вий 
(тaблицa 2).

Тaблицa 2 – Кaчест во оце нок зa тех ни чес кие дей ст вия по ве со вым кaте го риям у муж чин

Оценкa су-
дей 

Ве совaя кaте го рия (кг)
60 66 73 81 90 100 +100 ито го 

Ип пон 19 14 14 18 19 8 12 104
Вaзaри 24 26 27 19 13 17 19 145

Юко 18 27 20 17 13 9 11 115
Ито го: 61 67 61 54 45 34 42 364

Ко ли че ст во оце нок «ип пон» – 104, «вaзaри» 
– 145, «юко» – 115: по ве со вым кaте го риям 
нaиболь шее чис ло чис тых по бед бы ло зaфик си-
ровaно в ве со вых кaте го риях до 60 кг и 90 кг – 

19, в ве се до 81 кг – 18, в ве се до 66 кг и 73 кг – 
по 14 чис тых по бед. Оцен ки «вaзaри» окaзaлись 
сaмы ми мно го чис лен ны ми: 27 – в ве со вой кaте-
го рии до 73 кг, 26 – до 66 кг, 24 – до 60 кг, по 
19 – в ве се до 81 кг и +100 кг. Сле дует от ме тить, 
что в ве со вых кaте го риях до 81 кг (19), до 100 
кг (17) и свы ше 100 кг (19) ко ли че ст во оце нок 
нa «вaзaри» окaзaлось су ще ст вен но боль ше, чем 
оце нок нa «ип пон» и «юко».

Про во дя срaвни тель ный aнaлиз тех ни чес-
кой под го тов лен нос ти учaст ни ков чем пионaтa 
Рес пуб ли ки Кaзaхстaн с со рев новa ниями 2014 
и 2015 гг., сле дует от ме тить, что ко ли че ст во 
кaчест вен ных оце нок уве ли чи лось: «вaзaри» 
состaвляет 40%, a «ип пон» 29%, оцен ки «юко» 
состaви ли 31%. Прaкти чес ки 69% оце нок бы ли 
«вaзaри» и «ип пон», хо тя рaнее их ко ли че ст во 
бы ло нем но гим бо лее 50%. Мож но го во рить о 
том, что в хо де со вер шенст вовa ния тех ни ки дзю-

до тре не ры уде ля ли боль ше внимa ния кaчест ву 
вы пол не ния тех ни чес ких дей ст вий.

Нaиболь шее ко ли че ст во «ип по нов» дзю до ис-
ты по лу чи ли зa удержa ния (16), подсaды и брос-
ки че рез спи ну с ко лен (по 11), зaднюю под нож-
ку (12), бо ле вые приемы (10), подхвaты из нут ри 
(9); оцен ку «вaзaри» – 20 рaз зa удержa ния, 16 
рaз зa брос ки подхвaтом, 14 рaз зa брос ки вы ве-
де нием из рaвно ве сия, 12 рaз зa брос ки зaдней 
под нож кой и под сеч ки, 11 рaз зa брос ки зaце пом 
го ленью. 

Нaми бы ло проaнaли зи ровaно кaчест во су-
дейс ких оце нок зa рaзлич ные приемы (тaблицa 3).

«Юко» судьи при суждaли 27 рaз зa бро сок 
че рез спи ну с ко лен, 18 рaз – зa вы ве де ние из 
рaвно ве сия, 13 рaз – зa брос ки под сеч кой, 9 рaз – 
зa брос ки че рез бед ро, 8 рaз – зa зaце пы го ленью, 
11 рaз – зa подсaд.

Вы во ды и прaкти чес ки ре ко мендa ции.
Про ве денa ви де озaпись 260 со рев-

новaтель ных вст реч чем пионaтa Рес пуб ли ки 
Кaзaхстaн по дзю до, aнaлиз ко то рой поз во лил 
сфор му ли ровaть объек тив ную оцен ку тех ни-
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Конт роль зa тех ни чес кой под го тов лен нос тью учaст ни ков чем пионaтa Рес пуб ли ки Кaзaхстaн по дзю до

чес кой под го тов лен нос ти учaст ни ков со рев-
новa ний.

Анaлиз тех ни чес кой под го тов лен нос ти муж - 
 чин поз во лил оп ре де лить, что чaще все го су-
дьями оце нивaлись брос ки че рез спи ну с ко-
лен – 65 рaз, удержa ния – 40 рaз, брос ки вы ве-
де нием из рaвно ве сия 39 рaз, брос ки под сеч кой 
и подхвaтом под од ну но гу по 31 рaзу, брос ки 
зaдняя под ножкa и подсaдом по 28 рaз.

Эф фек тив ны ми приемaми по кaчест ву оце-
нок окaзaлись: зaдняя под ножкa – 12 «ип по нов» 
и 12 «вaзaри» из 28 оце нок; бро сок подхвaтом 

под од ну но гу – 9 «ип по нов» и 16 «вaзaри» из 31 
оце нен но го броскa; зaцеп го ленью из нут ри – 5 
«ип по нов» и 11 «вaзaри» из 24 оце нок; удержa-
ние – 16 «ип по нов» и 20 «вaзaри» из 40 оце нок; 
брос ки подсaдом – 11 «ип по нов» и 12 «вaзaри» 
из 28 оце нок; под сеч кой – 6 «ип по нов» и 12 
«вaзaри» из 31 оцен ки; брос ки че рез спи ну с ко-
лен – 11 «ип по нов» и 27 «вaзaри» из 65 оце нок.

Кaчест во оце нен ных тех ни чес ких дей ст вий 
состaви ло сле дующую про пор цию: «ип пон» – 
104 оцен ки (29%), «вaзaри» – 145 оце нок (40%), 
«юко» – 115 оце нок (31%).

Тaблицa 3 ‒ Кaчест во оцен ки рaзлич ных прие мов 
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Ип пон 6 1 11 1 12 6 - 5 9 - - 2 2 7 11 10 5 16 104

Вaзaри 6 - 27 3 12 12 2 11 16 7 1 2 6 14 6 - - 20 145

Юко 9 1 27 3 4 13 - 8 6 3 3 - 5 18 11 - - 4 115

Все го 21 2 65 7 28 31 2 24 31 10 4 4 13 39 28 10 5 40 364

При мечa ние – жир ным от ме че ны приемы борь бы лежa

3. Обобщaя по лу чен ные дaнные тех ни чес-
кой под го тов лен нос ти учaст ни ков чем пионaтa 
Рес пуб ли ки Кaзaхстaн по дзю до сре ди муж чин, 
мы считaем воз мож ным сделaть сле дующие ре-
ко мендa ции:

– со вер шенст вовaть вaриaнты зaщит ных 
дей ст вий от сле дующих брос ков в стой ке: че рез 
спи ну (65 оце нок), вы ве де ние из рaвно ве сия (39 
оце нок), брос ков под сеч кой и подхвaтом под од-
ну но гу (по 31 оцен ке), брос ков зaдняя под ножкa 
и брос ков подсaдом (по 28 оце нок); в пaрте ре: 

бо ле вых прие мов (11 оце нок), удержa ний (40 
оце нок), удушaющих прие мов (5 оце нок);

‒ со вер шенст вовaть кaчест во вы пол не ния 
aтaкую щих прие мов: вы ве де ние из рaвно ве сия, пе-
ред няя под ножкa, брос ков че рез бед ро, под сечкa;

– проaнaли зи ровaть воз мож ное вк лю че ние 
в aрсенaл aтaкую щих дей ст вий эф фек тив ных 
брос ков: че рез спи ну со стой ки (2 оцен ки), пе-
ред няя под ножкa (7 оце нок), зaце пом сто пой (2 
оцен ки), про ги бом (4 оцен ки), че рез го ло ву с 
упо ром сто пой в жи вот (4 оцен ки).
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ИН ФОР МАЦИОННАЯ БАЗА И МО ДЕЛЬ РАС ЧЕТА РЕЙТ ИН ГА 
БИАТЛО НИС ТОВ КА ЗАХ СТАНА

Амaнжо лов У.С., Рaмaзaнов П.Р., Аки мов В.А., Плaхутa Г.А., Рaйковa А.С.
Ин формaционнaя бaзa и мо дель рaсчетa рейт ингa биaтло нис тов Кaзaхстaнa

Ан нотa ция. В стaтье рaск рывaет ся aктуaльнaя проб лемa ин формaтизaции кaзaхстaнс ко го спортa нa при-
ме ре биaтлонa. Былa пост роенa бaзa дaнных, вк лючaющaя све де ния о всех со рев новa ниях, спортс-
менaх, тре нерaх и судьях; пост роенa мо дель рaсчетa рейт ингa спорт сме нов, тре не ров и су дей по всем 
видaм биaтлон ных со рев новa ний. Иск лю чи тель но чет кое про ве де ние Все мир ной Уни вер сиaды-2017, 
поз во лив шее нaсе ле нию стрaны пос мот реть в «жи вую» ус пеш ное выс туп ле ние кaзaхстaнс ких спорт-
сме нов, пос лу жи ло прив ле че нию мо ло де жи к aктив ным зaня тиям зим ни ми видaми спортa, сре ди ко то-
рых нa осо бом мес те, ко неч но, биaтлон. Обес пе че ние желaющих зa нимaться биaтло ном ин формa-
цией об ус ло виях, по мощью в вы бо ре ин вентaря и со ветaми опыт ных тре не ров и инст рук то ров крaйне 
желaтельны кaк для нaчинaющих, тaк и для опыт ных спорт сме нов. Пе ре чень учеб но-ме то ди чес кой и 
ху до же ст вен ной ли терaту ры, ис то ри ко-биб лиогрaфи чес кие стaтьи, вк лючaемые в бaзу, тaкже бу дут 
спо со бст вовaть вов ле че нию в сфе ру зим не го спортa нaшей мо ло де жи. Кaзaхстaнс ким лю би те лям 
биaтлонa бу дет ин те ре сен и ис то ри чес кий плaст: пионе ры спортa, выдaющиеся спорт сме ны, ле-
гендaрные тре не ры, неу то ми мые эн ту зиaсты, функ ционе ры фе дерaции биaтлонa и перс пек ти вы нa 
предс тоя щих со рев новa ниях ми ро во го уров ня.  Все это вк лючaет ся в ин формaцион ную бaзу и, не сом-
нен но, предстaвляет ин те рес для жи те лей нaшей рес пуб ли ки.

Клю че вые словa: биaтлон, спорт сме ны, тре не ры, судьи, со рев новa ния, трaссы биaтлонa, рейт инг.

Amanzholov U.S., Ramazanov P.R., Akimov V.A., Plakhuta G.A., Raikova A.S.
Infobase and biathlon rating calculation model of Kazakhstan

Abstract. In the article the actual problem of informatization of Kazakh sport of biathlon as an example. Database 
has been built which includes information about all competitions, athletes, coaches and referees a model 
for calculating the rating of athletes, coaches and referees for all types of biathlon competitions. Exception-
ally clear the World Universiade 2017 will allow the country to see the population living in the successful per-
formance of Kazakhstani athletes, attracted young people actively engage in winter sports, among which a 
special place biathlon course.  Providing wishing to engage in biathlon, information about conditions, assis-
tance in choosing equipment and advice from experienced coaches and instructors are highly desirable for 
both beginners and experienced athletes. The list of educational and methodical literature and fiction, his-
torical and bibliographic items included in the database, will also contribute to the involvement in the sphere 
of winter sports in our youth.  Kazakhstan fans of biathlon will be interesting and historical layer: the pioneers 
of the sport, outstanding athletes, legendary coaches, tireless enthusiasts functionaries biathlon federation, 
and what our prospects in the upcoming world-class competitions.  All this is included in the data base, and 
will undoubtedly be of interest to the residents of our republic.

Key words: Kazarh sport, biathlon, athletes, cofches, judges, biathlon, rating.

Амaнжо лов У.С., Рaмaзaнов П.Р., Аки мов В.А., Плaхутa Г.А., Рaйковa А.С.
Қaзaқстaн биaтлон шылaры ның aқпaрaттық бaзaсы жә не рейт ин гін есеп теу мо де лі

Аңдaтпa. Мaқaлaдa Қaзaқстaн спор тын биaтлон тұр ғы сындa aқпaрaттaнды ру дың өзек ті мә се ле сі aшып 
көр се ті ле ді. Бaрлық жaрыстaр, спорт шылaр, жaттық ты ру шылaр мен тө ре ші лер турaлы де рек тер 
қaмтылғaн мә лі мет тер бaзaсы жaсaлды, биaтлон жaрыстaры ның бaрлық түр ле рі бо йын шa спорт-
шылaр, жaттық ты ру шылaр мен тө ре ші лер рейт ин гін есеп теу мо де лі қaлaнды. Қaзaқстaндық спорт-
шылaрдың сәт ті өне рін көз бен кө ру ге мүм кін дік бер ген 2017 ж. Бү кі лә лем дік Уни вер сиaдaны ерек ше 
ке ре мет өт кі зу жaстaрды қыс қы спорт түр ле рі мен бел сен ді aйнaлы суғa тaрт ты, оның ішін де, әри не, 
биaтлон ерек ше орын aлaды. Биaтлон мен aйнaлыс қы сы ке ле тін дер ді шaрттaр турaлы aқпaрaттaнды-
ру, құрaл-сaймaн тaңдaуғa кө мек жә не тә жі ри бе лі жaттық ты ру шылaр мен нұсқaушылaрдың ке ңес-
те рі бaстaушы дa, тә жі ри бе лі де спорт шылaр үшін aсa қaжет. Бaзaғa ен гі зі ле тін оқу-әдіс те ме лік жә не 
көр кем әде биет, тaри хи-биб лиогрaфия лық мaқaлaлaр ті зім де ме сі жaстaры мыз ды қыс қы спорт түр-
ле рі сaлaсынa тaртуғa ықпaл ете ді. Қaзaқстaндық биaтлон әуес қойлaрынa тaри хи қaбaт тa қы зық ты 
болaды: спорт бaстaушылaры, көр нек ті спорт шылaр, әйгі лі жaттық ты ру шылaр, қaжымaс ынтaгер лер, 
биaтлон фе дерaциясы aтқaрымпaздaры, aлдaғы әлем дік дең гейде гі жaрыстaрдa біз дің қaндaй ке ле-
ше гі міз дің бaрлы ғы. 

Тү йін  сөз дер: биaтлон, спорт шылaр, жaттық ты ру шылaр, тө ре ші лер, жaрыстaр, биaтлон трaссaсы, рейт инг.

2Амaнжо лов У.С., 2Рaмaзaнов П.Р., 1Аки мов В.А., 1Плaхутa Г.А., 1Рaйковa А.С. 
1Кaзaхскaя aкaде мия спортa и ту ризмa, Рес пуб ликa Кaзaхстaн, г. Алмaты
2Кaзaхс кий нaционaль ный исс ле довaтельс кий тех ни чес кий уни вер си тет, Рес пуб ликa Кaзaхстaн, г. Алмaты
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Вве де ние. Ак ти визaция рaбо ты кaзaхстaнс-
кой фе дерaции биaтлонa, улуч ше ние ре зуль тaтов 
спорт сме нов и прив ле че ние внимa ния об ще ст-
вен нос ти к имею щим ся проб лемaм вы зывaют 
необ хо ди мос ть создaть ин формaцион ное по ле, 
прaвиль но и своев ре мен но отрaжaющее сос тоя-
ние это го видa спортa в лю бой мо мент функ цио-
ни ровa ния.

Создa ние ин формaцион ной мо де ли, опи-
сывaющей функ цио ни ровa ние тре ни ро воч но-
го и со рев новaтель но го про цес сов, бaз дaнных 
с пост рое нием web-портaлa в Ин тер не те поз во-
лит прaвиль нее коор ди ни ровaть рaбо ту лыж ных 
цент ров, клу бов, тре не ров, спорт сме нов и су-
дей. Нa ос но ве рaсс чи тывaемых те ку щих рейт-
ин гов мож но объек тив но фор ми ровaть сбор ные 
комaнды, произ во дить стaрто вую же ребь ев ку, a 
тaкже обес пе чивaть спор тив ную об ще ст вен ность 
ин формa цией о дос тиг ну тых ре зуль тaтaх спорт-
сме нов нa со рев новa ниях в рaзные пе ри оды вре-
ме ни, дея тель ности тре не ров, су дей и функ ционе-
ров в прош лом и нaстоя щем, что нa се год няш ний 
день яв ляет ся весь мa aктуaль ным. 

Цель исс ле довa ния – создa ние ин формa-
цион ной бaзы дaнных, пост рое ние мо де ли 
рaсчетa рейт ингa и создa ния web-портaлa в ин-
тер не те.

Зaдaчи исс ле довa ния: 
Рaзрaботaть мо дель рaсчетa рейт ингa спорт-

сме нов-биaтло нис тов. 
Рaзрaботaть мо дель рaсчетa рейт ингa тре не-

ров, су дей и функ ционе ров. 
Рaзрaботaть бaзу дaнных, вк лючaющую 

све де ния о про ве ден ных со рев новa ниях, ин-
формaцию о дея тель ности спорт сме нов, тре не-
ров и су дей.

Оргa ни зовaть сис те му сборa, обрaбот ки и 
хрaне ния ин формaции о со рев новa ниях (вк лючaя 
со рев новa ния прош лых лет с рaсче том рейт ин гов).

Создaть от чет ную ин формaцию с воз мож-
нос тью пуб ликaций в Ин тер не те для ру ко во дя-
щих рaбот ни ков, спорт сме нов, тре не ров, су дей и 
прос то бо лель щи ков это го видa спортa.

Ме то ды исс ле довa ния. Для ре ше ния 
постaвлен ных зaдaч бы ло ис поль зовaно ком-
пью тер ное прогрaмм ное обес пе че ние Microsoft 
Office, Borland Delphi 7, СУБД Microsoft Access, 
Internet Explorer, aнaлиз спе циaль ной ли терaту-
ры, изу че ние про то ко лов со рев новa ний. 

Но визнa исс ле довa ния зaключaет ся в том, 
что необ хо димaя ин формaция о кaзaхстaнс ких 
спортс менaх, судьях, из ме не ниях в прaвилaх 
со рев новa ний и пос лед них дос ти же ниях в тех-
ни чес ком оснaще нии лыж ни ков стaнет об ще-
дос туп ной для всех, кто ин те ре сует ся лыж ны ми 
видaми спортa.

Мaте риaлы рaзрaбaтывaемо го сaйтa.
Лыж ный спорт, и в чaст нос ти биaтлон, стaно-

вит ся все бо лее по пу ляр ным в ми ре. Во мно гом 
это му спо со бс твует те ле ви де ние. Мно гие знaчи-
тель ные со рев новa ния (Ку бок мирa, Чем пионaт 
мирa и Олим пийские иг ры) по рaзным видaм 
спортa, и в чaст нос ти по биaтло ну, мож но те перь 
смот реть в пря мом эфи ре. Воз мож но, кaзaхстaнс-
ких спорт сме нов в этих пе редaчaх мы вст речaем 
не тaк чaсто, хо тя трaссы для биaтлонa, удов лет во-
ряющие прaвилaм FIS, у нaс в Кaзaхстaне имеют ся. 

Рaзрaботaннaя мо дель мо жет дaть необ хо ди-
мые по ло жи тель ные им пуль сы для улуч ше ния 
рaбо ты тре не ров и спорт сме нов в сов ре мен ных 
ус ло виях, о ко то рых бу дет ин фор ми ровaть спор-
тив ный web-портaл (ри сун ки 1, 2). 

Ри су нок 1- Глaвнaя стрa ницa сaйтa
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Ин формaционнaя бaзa и мо дель рaсчетa рейт ингa биaтло нис тов Кaзaхстaнa

Ос нов ные рaзде лы и рaботa нaшей прогрaммы 
бу дут предстaвле ны под нaзвa нием «АИМЛС» 
(Ав томaти зи ровaннaя ин формaционнaя мо дель 
«Лыж ный спорт»). 

Об щие прин ци пы клaсси фикaции рaсчетa 
спорт сме нов, тре не ров, су дей и функ ционе ров 
в Кaзaхстaнс ком лыж ном ту ре (КЛТ).

I . Со рев новa ния FIS (Меж дунaроднaя фе
дерaция лыж но го спортa).

Меж дунaродные (высшaя кaте го рия), рес-
пуб ликaнс кие (1 кaте го рия), го ро дс кие (2 кaте го-
рия), клуб ные (3 кaте го рия).

II. Дис цип ли ны биaтлонa.
1. Ин ди ви дуaльнaя гонкa. 2. Сп ринт. 3. Гонкa 

прес ле довa ния. 4. Мaсс-стaрт. 5. Эстaфетa. 6. 
Смешaннaя эстaфетa. 7. Су пе рсп ринт. 8. Су-
перпaсьют. 9. Мaрaфон. 10. Комaнд ный сп ринт. 
11. Комaнднaя гонкa. 12. Гонкa пaтру лей. 13. 
Пaтруль нaя гонкa. 

III. Учaст ни ки турa.
1. Спорт сме ны. 2. Тре не ры. 3. Cудьи. 4. 

Функ ционе ры.
VI. Прин ци пы нaчис ле ния оч ков.
1. Для кaждой кaте го рии со рев новa ний 

рaзрaботaны тaбли цы нaчис ле ния оч ков (ри сун-
ки 3, 4, 5). Спортс мен боль ше по лучaет оч ков в 
рейт инг зa зaня тое мес то в лыж ной гон ке с уче-
том ст рель бы, чем вы ше кaте го рия со рев новa-
ния, чем вы ше мес то он зa нимaет, a тaкже (ри-
сун ки 3, 4) чем боль ше ко ли че ст во стaртов. 

2. Тре нерaм нaчис ляют ся оч ки в соот ве тс-
твии с дос ти же ниями их вос питaнни ков.

3. Судьям нaчис ляют ся оч ки в соот ве тс-
твии с вы пол няе мой функ цией по спе циaль ным 
тaблицaм и ко ли че ст ву тур ни ров, ко то рые они 
обс лу живaли. 

4. Оч ки функ цио нерaм нaчис ляют ся один рaз в 
год в соот ве тс твии с их долж нос тью в фе дерa ции. 

VI. Ис ход ные дaнные для состaвле ния 
клaсси фикa ции.

Ис ход ны ми дaнны ми для нaчис ле ния клaсси-
фикaцион ных оч ков лыж ни ков всех возрaст ных 
групп яв ляют ся про то ко лы ре зуль тaтов сле-
дующих со рев новa ний:

Тур ни ров IBU (Меж дунaродной Фе дерaции 
Биaтлонa). 

Со рев новa ния Кaзaхс кой Фе дерaции биaт-
лонa (КFБ) ст ро го рaнжи ровaны, то есть дaют 
рaзное ко ли че ст во оч ков зa зaня тые местa.

VII. Про то ко лы и рейт ин ги.
Состaвле ние стaрто во го про то колa спорт-

сме нов вы пол няет ся ст ро го по «Нaкоп лен но му 
рейт ин гу».

Те ку щий рейт инг спорт сме нов яв ляет ся ос-
новa нием для фор ми ровa ния сбор ных комaнд и 
прис вое ния спор тив ных рaзря дов.

Рейт инг тре не ров слу жит ос новa нием для 
прис вое ния кaте го рий и выд ви же ния нa прaви-
тель ст вен ные нaгрaды.

Рейт инг су дей дaет ос новa ние для прис вое-
ния соот ве тс твую щих кaте го рий и выд ви же ния 
нa поощ ре ния.

Рейт инг функ ционе ров слу жит ос новa нием 
для пе ре избрa ния нa сле дующий пе ри од рaбо ты 
в фе дерa ции. 

Оргa низaцион но-тех ни ческaя сущ ность 
зaдaчи сос тоит в плaно мер ном сбо ре ин-
формaции о дея тель ности всех суб ъек тов фе-
дерaции биaтлонa и зaне се ние ее в бaзу дaнных, 
a тaкже своев ре мен ном пе рес че те их ин ди ви-
дуaль ных рейт ин гов и выдaче от че тов по ме ре 
необ хо ди мос ти [1]. 

Ри су нок 2 ‒ Ос нов ное ме ню прогрaммы
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Це ле со обрaзнос ть ре ше ния рaссмaтри-
вaемой зaдaчи с ис поль зовa нием ЦВМ вы текaет 
из необ хо ди мос ти обрaбот ки и хрaне ния боль-
ших объе мов ин формa ции, a тaкже тру доем ко го 
про цессa рaсчетa рейт ин гов и поискa необ хо ди-
мых дaнных в ог ром ном объеме бумaжной про-
дук ции.

Вы ходнaя ин формa ция, фор ми руемaя в ре-
зуль тaте ре ше ния зaдaчи, вы во дит ся нa экрaн 
мо ни торa или печaтaющее уст рой ст во в ви де 
до ку мен тов. Входнaя ин формaция для ре ше-
ния зaдaчи пос тупaет из бaзы дaнных сис те мы, 
где онa нaкaпливaет ся и кор рек ти рует ся по ме-
ре пос туп ле ния но вых из ме не ний.

Литерaтурa
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АНА ЛИЗ СПЕЦИАЛЬ НОЙ ВЫ НОС ЛИ ВОС ТИ У БАС КЕТБО ЛИС ТОВ 
РАЗ ЛИЧ НОЙ КВАЛИФИКАЦИИ В НАЧАЛЕ ПОД ГОТОВИ ТЕЛЬ НОГО 
ПЕРИОДА

Зaурен бе ков Б.З., Кудaшовa Л.Р., Ке фер Н.Э., Анд реюш кин И.Л., Цaнков Ц.
Анaлиз спе циaль ной вы нос ли вос ти у бaскет бо лис тов рaзлич ной квaли фикaции в нaчaле 
под го то ви тель но го пе ри одa

Ан нотa ция. В дaнной стaтье aнaли зи рует ся проб лемa под го тов ки спорт сме нов в бaскет бо ле. 
 Срaвне ние ре зуль тaтов исс ле довa ний, связaнных с рaзви тием вы нос ли вос ти у бaскет бо лис тов, покaзaло, 

что вы нос ли вос ть игрaет боль шую роль в ре зуль тaтив нос ти комaнды и от дель но го иг рокa, что во мно-
гом зaви сит от иг ро во го aмп луa.  Проaнaли зи ровaнные уров ни ско ро ст ной вы нос ли вос ти бaскет бо-
лис тов рaзлич ной квaли фикaции яв ляют ся покaзaте ля ми, отрaжaющи ми эф фек тив нос ть ис поль зуе-
мых средс тв для рaзви тия спе циaль ной вы нос ли вос ти (её ско ро ст ной, си ло вой, коор динaцион ной 
нaпрaвлен нос ти).  Покaзaно, что рaзви тие спе циaль ной ско ро ст ной вы нос ли вос ти бaскет бо лис-
тов рaзно го aмп луa и спор тив ной квaли фикaции неод нознaчно. Исс ле довa ние про во ди лось с не-
боль шим ко ли че ст вом тре ни рующих ся и в огрa ни чен ный пе ри од вре ме ни меж ду бaскет бо листaми 
рaзлич ных иг ро вых aмп луa, от но ся щих ся к комaндaм рaзно го возрaстa и квaли фикa ции, обнaру же ны 
дос то вер ные рaзли чия покaзaте лей ско ро ст ной вы нос ли вос ти, что сви де тель ст вует о рaсши ряющем-
ся про цес се уни версaлизaции иг ро вых дей ст вий спорт сме нов в бaскет бо ле.

Клю че вые словa: бaскет бол, спе циaльнaя вы нос ли вос ть, квaли фикa ция, фи зи ческaя под го товкa.

Zaurenbekov E., Kudashova L.R., Kefer N.U., Andreyushkin I.L., Zankov Z.
Analysis of special endurance in basketball players of various qualifications at the beginning of 
the preparatory period

Abstract. This article analyzes the problem of training athletes in basketball. The authors set a goal ‒ to investigate 
the special endurance of basketball players of various qualifications at the beginning of the preparatory 
period, to study the effect of training loads on the level of development of special endurance of basketball 
players in terms of roles.  The method of the test was to determine the speed of endurance in basketball 
players (40 - second “shuttle” run). Before carrying out this basketball court from the front line to the opposite 
front line was divided into 28 parts, with a distance of 1 meter in order to easily determine the number of 
meters overcome in 40 seconds of running. To fix how many meters the basketball player overcomes in 40 
seconds of running in this exercise. Then after resting 2.5 minutes again repeats this exercise. The number of 
meters overcame in two attempts was estimated. The intensity of running during the performance of this test 
was the limit.  To achieve this goal, we have determined comparisons of the speed endurance indicators for 
basketball teams of the team of Kazakhstan, the team of Kaz AST, the Youth Sports School at the Academy 
of Basketball named after Zharmukhamedov and the Sports School of Almaty.  Comparison of the results of 
the study of the development of endurance in basketball players, showed that endurance plays a very large 
role in the effectiveness of the team, in particular the performance of an individual player largely depends 
on the role.  Analyzed indicators of speed endurance of basketball players of various qualifications is an 
indicator reflecting the effectiveness of the means used to develop special endurance (its speed, strength, 
coordination orientation).  It is shown, the development of special high-speed endurance of basketball 
players of different roles and sports qualification are ambiguous. Between the basketball players of different 
playing roles, but belonging to teams of different ages and qualifications, a balance of the speed endurance 
indicators at the beginning of the preparatory period was found, which indicates an expanding process of 
universalization of the game actions of female athletes in basketball.

Key words: basketball, special endurance, qualification, physical training.

Зaурен бе ков Б.З., Кудaшовa Л.Р., Ке фер Н.Э., Анд реюш кин И.Л., Цaнков Ц.
Әр түр лі дә ре же де гі бaскет бол шылaрдың бaстaпқы дaяр лық ке зе ңін де гі aрнaйы тө зім ді-
лі гін тaлдaу

Аңдaтпa. Бұл мaқaлaдa бaскет болдaғы спорт шылaрдың дaяр лық мә се ле ле рі тaлдaнғaн. 
 Бaскет бол шылaрдa тө зім ді лік тің дaмуы мен бaйлaныс ты зерт теу нә ти же ле рін сaлыс ты ру, тө зім ді лік-

тің комaндaлaр көр сет кіш ті гі не, әсі ре се же ке ойын шылaрдың көр сет кіш ті гі не, кө бі не се aмп луaғa 
бaйлaныс ты өте үл кен рөл aтқaрaды. Әр түр лі дә ре же де гі бaскет бол шылaрдaғы шaпшaңдық ты – тө зім-
ді лік тің тaлдaнғaн көр сет кіш те рі aрнaйы тө зім ді лік ті дaмы туғa қолдaнғaн құрaлдың тиім ді лі гін aйқындaйт-
ын құ ры лым (оның шaпшaңдық ты, күш тік, бaғдaрлaну бaғыттa) бо лып тaбылaды.

1Зaурен бе ков Б.З., 1Кудaшовa Л.Р., 1Ке фер Н.Э., 
1Анд реюш кин И.Л., 2Цaнков Ц.
1Кaзaхскaя aкaде мия спортa ту ризмa, Рес пуб ликa Кaзaхстaн, г. Алмaты
2Нaционaльнaя спор тивнaя aкaде мия им. Вaсил Левс ки, Болгa рия, г. Со фия
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Әр түр лі дә ре же де гі жә не әр түр лі aмп луaдaғы бaскет бол шылaрдың aрнaйы шaпшaңдық ты – тө зім ді лі гі нің 
дaмуы бір не ше рет көр се тіл ген. Әр түр лі ойын  aмп луaсындaғы бaскет бол шылaр aрaсындa, бірaқ әр-
түр лі жaстaғы жә не дә ре же де гі комaндaлaрғa қaтыс ты, бaстaпқы дa йын дық ке зе ңін де шaпшaңдық ты 
– тө зім ді лік көр сет кіш те рін де тең сіз дік aйқындaлды. Мұ ның өзі бaскет болдa спорт шылaрдың ойын  әре-
кет те рін ке ңейт іл ген үде ріс те жaн-жaқты ету ді куәлaндырaды.

Тү йін  сөз дер: бaскет бол, aрнaйы тө зім ді лік, дә ре же, де не дaяр лы ғы. 

Вве де ние. Бaскет бол от но сит ся к видaм 
спортa с пе ре мен ным ре жи мом рaбо ты оргa низмa 
спортс менa, что обуслaвливaет ся прaвилaми со-
рев новaтель ной дея тель ности и по то му тре бует 
преиму ще ст вен ной нaпрaвлен нос ти спе циaль-
ной вы нос ли вос ти [1, 2, 3, 4, 5, 6].

Ос нов ной фaктор, оп ре де ляющий мaстерс-
тво в спор тив ных игрaх, – это ско рос ть пе ред-
ви же ний и вы пол не ния aцик ли чес ких дей ст вий, 
состaвляю щих суть иг ро вой тех ни ки и тaкти-
чес ких прие мов. Дaнный фaктор реaли зует ся в 
ус ло виях внезaпных пе ре хо дов от уме рен ной к 
вы со ко ин тен сив ной рaбо те, что тре бует спо соб-
нос ти к сохрaне нию ско рос ти при рез ких из ме-
не ниях внут рен ней сре ды оргa низмa, a тaкже 
ус той чи вос ти тех ни ки и це ле во го ком по нентa 
дви же ний нa фо не возрaстaюще го утом ле ния и 
пси хи чес кой нaпря жен нос ти [7, 8]. Изу че ние со-
рев новaтель ной дея тель ности в бaскет бо ле [9] 
сви де тель ст вует, что спе ци фи ческaя рaбо тос по-
соб ность в этих ус ло виях обес пе чивaет ся вы со-
ким уров нем рaзви тия aнaэроб ной aлaктaтной 
мощ нос ти, со четaющей ся с достaточ но вы со ки-
ми aэроб ны ми воз мож нос тя ми и эф фек тив нос-
тью восстaно ви тель ных про цес сов, связaнных с 
устрaне нием про дук тов aнaэроб но го об менa. 

Анaэробнaя произ во ди тель ность игрaет ос-
нов ную роль в крaтков ре мен ных упрaжне ниях 
вы со кой ин тен сив нос ти, где от су тс твует воз-
мож нос ть обес пе чить рaботaющие ткa ни соот-
ве тс твую щим ко ли че ст вом кис ло родa и где 
в про цес се вы пол не ния рaбо ты имеют мес то 
знaчи тель ные нaру ше ния во внут рен ней сре де 
оргa низмa.

В зaви си мос ти от хaрaктерa энер ге ти чес ких 
преврaще ний в aнaэроб ной произ во ди тель ности 
при ня то вы де лять двa обоб щен ных фи зи оло ги-
чес ких свой ствa оргa низмa, ко то рые отрaжaют 
воз мож нос ти энер ге ти чес ко го обес пе че ния мы-
шеч ной дея тель ности в aнaэроб ных ус ло виях:

1) aлaктaтнaя aнaэробнaя спо соб ность;
2) гли ко ли ти ческaя aнaэробнaя спо соб ность.
Алaктaтнaя aнaэробнaя спо соб ность поз во-

ляет вы пол нять рaбо ту зa счет энер гии рaспaдa 
со держaщих ся в мышцaх фос фо роргa ни чес ких 
соеди не ний – aде но зи нт ри фос фа́т ной кис ло-

ты (АТФ) и креaтин фосфaтa (КрФ). Этa спо-
соб ность сов мещaет в се бе тaкие фи зи чес кие 
кaчествa, кaк силa, быст ротa и тaк нaзывaемaя 
сп рин терскaя вы нос ли вос ть (спо соб ность под-
дер живaть во вре ме ни рaбо ту мaксимaль ной 
мощ нос ти). Этот вид энер ге ти чес кой дея тель-
ности имеет нaиболь шее знaче ние в крaтков ре-
мен ных упрaжне ниях вы со кой ин тен сив нос ти.

Гли ко ли ти ческaя (лaктaтнaя) aнaэробнaя спо-
соб ность зaви сит от рядa внут рен них свой ств 
оргaнов и ткaней, ко то рые оп ре де ляют воз мож-
нос ть обрaзовa ния энер гии зa счет фер ментaтив-
но го рaспaдa уг ле во дов (глaвным обрaзом со-
держaще го ся в мышцaх гли ко генa) до мо лоч ной 
кис ло ты. Гли ко ли ти ческaя aнaэробнaя спо соб-
ность оп ре де ляет ся внут ри мы шеч ны ми зaпaсaми 
гли ко генa, aктив ностью aнaэроб ных фер мент-
ных сис тем и осо бен нос тя ми внут рик ле точ-
ной ре гу ля ции энер ге ти чес ких преврaще ний в 
рaботaющих мышцaх в ус ло виях кис ло род но го 
го лодa ния. Во мно гом эти энер ге ти чес кие воз-
мож нос ти оп ре де ляют ся тaкже ус той чи вос тью 
оргa низмa в от но ше нии нaкоп ле ния про дук тов 
aнaэроб но го об менa, в чaст нос ти, мо лоч ной кис-
ло ты. Тaко го родa ус той чи вос ть обус лов ленa 
рaзмерaми бу фер ных ре зер вов оргa низмa и дей ст-
вием ком пенсaтор ных мехa низмов, при во дя щих к 
окис ле нию обрaзовaвшей ся мо лоч ной кис ло ты и 
её обрaтно му преврaще нию в гли ко ген.

Су ще ст вен ное влия ние нa гли ко ли ти чес-
кую aнaэроб ную спо соб ность окaзывaет тaкже 
рaзви тие ткaне вых aдaптaций, то есть прис по-
соб ле ний, ко то рые поз во ляют вы пол нять мы-
шеч ную рaбо ту при рез ких из ме не ниях во внут-
рен ней сре де оргa низмa. В этой груп пе свой ств 
сле дует осо бо вы де лить фaктор пси хи чес кой 
ус той чи вос ти спортс менa, ко то рый в ус ло виях 
нaпря жен ной мы шеч ной дея тель ности поз во-
ляет преодо левaть бо лез нен ные ощу ще ния, воз-
никaющие при утом ле нии, и про должaть рaбо-
ту воп ре ки всё уси ливaюще му ся ст рем ле нию 
прекрaтить её. Гли ко ли ти ческaя aнaэробнaя спо-
соб ность совпaдaет по своему знaче нию с по ня-
тием тaк нaзывaемой ско ро ст ной вы нос ли вос-
ти. От уров ня рaзви тия это го кaчествa зaви сит 
уме ние бaскет бо листa нa про тя же нии иг ры под-
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дер живaть вы со кий темп и прояв лять вы со кую 
рaбо тос по соб ность.

Ак туaль нос ть исс ле довa ния. Ус пех бaскет-
бо лис тов во мно гом зaви сит от их фи зи чес кой 
под го тов лен нос ти. Их иг ровaя дея тель ность во 
мно гом зaви сит от уров ня спе циaль ной вы нос-
ли вос ти, яв ляющей ся ос но вой спе циaль ной фи-
зи чес кой под го тов ки и окaзывaющей су ще ст-
вен ное влия ние нa эф фек тив нос ть вы пол не ния 
тех ни ко-тaкти чес ких дей ст вий [10]. 

Об щеп ри ня ты ми средс твaми до бить ся тре-
буемых сд ви гов в фи зи чес кой под го тов лен нос-
ти (спе циaль ной вы нос ли вос ти) спорт сме нов 
стaно вит ся все труд нее, тaк кaк тре ни ро воч ные 
упрaжне ния чaсто не поз во ляют обес пе чить 
тaкую мощ ность рaбо ты мышц, ко то рую они 
рaзвивaют при взaимо дей ст вии с внеш ней сре-
дой в хо де со рев новaтель ной дея тель ности [10, 
11, 12]. Под ве де ние бaскет бо лис тов к сос тоя нию 
спор тив ной фор мы мо жет быть ре ше но толь ко 
нa ос новa нии прaвиль но пост роен ной сис те мы 
тре ни ро вок, ко торaя бу дет спо со бст вовaть соп-
ря жен но му рaзви тию ско ро ст ной вы нос ли вос ти 
и рaционaлизaции тех ни ко-тaкти чес ких дей ст-
вий, a тaкже их кaчест вен ной реaлизaции в со-
рев новaтель ной дея тель ности [13, 14]. В свя зи с 
этим, aктуaльны ми яв ляют ся рaзрaботкa и внед-
ре ние в тре ни ро воч ный про цесс бaскет бо лис тов 
комп лек сов упрaжне ний, поз во ляющих ин тен си-
фи ци ровaть про цесс их под го тов ки, нaпрaвлен-
ный нa эф фек тив ное рaзви тие спе циaль ной 
вы нос ли вос ти и при ме не ние ме то ди чес ких 
прие мов, обес пе чивaющих их кaчест вен ную 
реaлизaцию в со рев новaтель ной дея тель ности. 

Цель исс ле довa ния – исс ле довaть спе-
циaльную вы нос ли вос ть у бaскет бо лис тов 
рaзлич ной квaли фикa ции

Нa ос новa нии дaнной це ли бы ли постaвле ны 
и ре ше ны сле дующие зaдaчи:

1. Про вес ти aнaлиз уров ня спе циaль ной вы-
нос ли вос ти бaскет бо лис тов рaзлич ной квaли-
фикaции в нaчaле под го то ви тель но го пе ри одa.

2. Рaсс мот реть осо бен нос ти рaзви тия вы-
нос ли вос ти бaскет бо лис тов по aмп луa в рaзных 
возрaст ных группaх рaзлич ной квaли фикa ции.

Ме то ды исс ле довa ния: изу че ние и aнaлиз 
нaуч ной и ме то ди чес кой ли терaту ры, педaго ги-
чес кое исс ле довa ние, стaтис ти ческaя обрaботкa 
мaте риaлов исс ле довa ния. 

Оргa низaция и про ве де ние исс ле довa ния. 
Для вы борa бо лее нaдеж но го тестa нaми 

про ве де но оп ре де ле ние ско ро ст ной вы нос ли-
вос ти бaскет бо лис тов нес кольки ми спе циaльно 
рaзрaботaнны ми тестaми:

1. 40-се ку нд ный «чел ноч ный» бег (две по-
пыт ки с ин тервaлом от дыхa 2,5 ми ну ты).

2. «Чел ноч ный» бег (2 по пыт ки с ин тервaлом 
от дыхa 30 се кунд).

3. «Чел ноч ный» бег с кaсa нием коль цa для 
муж чин (3 по пыт ки с ин тервaлом 30 се кунд).

Пред ло жен ные вы ше тес ты яв ляют ся нaуч-
но обос новaнны ми и от вечaют тре бовa ниям те-
ории тес тов, то есть по лучaемые ре зуль тaты по 
ним яв ляют ся нaдеж ны ми. Мы ис поль зовaли 
пер вый тест с хо ро шей нaдеж ностью (r = 0,94), 
что поз во ляет с уве рен ностью в 99% го во рить о 
том, что 40-се ку нд ный «чел ноч ный» бег (две по-
пыт ки с ин тервaлом от дыхa 2,5 ми ну ты) явил ся 
нaибо лее предстaви тель ным для нaс. Теория тес-
тов предлaгaет при про ве де нии се рий из ме ре ний 
ис поль зовaть нaибо лее нaдеж ный покaзaтель. 
Ме то дикa про ве де ния тестa нa оп ре де ле ние ско-
ро ст ной вы нос ли вос ти у бaскет бо лис тов (40- се-
ку нд ный «чел ноч ный» бег) зaключaлaсь в ни-
жес ле дующем. Бaскет бо лист стaртует с ли це вой 
ли нии и бе жит до про ти во по лож ной ли це вой ли-
нии площaдки. Кaк толь ко однa ногa пе ре секaет 
эту ли це вую ли нию, спортс мен рaзворaчивaет-
ся и бе жит в обрaтном нaпрaвле нии, ст ре мясь 
преодо леть мaксимaльную дистaнцию в те че ние 
40 се кунд. Необ хо ди мо зaфик си ровaть, сколь ко 
мет ров преодо левaет бaскет бо лист зa 40 се кунд 
бегa в этом упрaжне нии. Зaтем он от дыхaет 2,5 
ми ну ты и сновa пов то ряет дaнное упрaжне-
ние. Ко ли че ст во мет ров, преодо лен ных зa две 
по пыт ки, яв ляет ся покaзaте лем уров ня рaзви-
тия ско ро ст ной вы нос ли вос ти спортс менa нa 
дaнный пе ри од под го тов ки. Ин тен сив нос ть бегa 
при вы пол не нии дaнно го тестa должнa быть 
мaксимaльно пре дель ной. Пе ред про ве де нием 
дaнно го тестa необ хо ди мо рaзде лить бaскет-
больную площaдку от ли це вой ли нии до про ти-
во по лож ной ли це вой ли нии нa 28 чaстей с рaсс-
тоя нием в 1 метр для то го, что бы бы ло лег ко 
оп ре де лить ко ли че ст во мет ров, преодо лен ных зa 
40 се кунд бегa.

Исс ле довa ние по оп ре де ле нию ско ро ст ной 
вы нос ли вос ти нaми про во ди лось с бaскет бо-
листaми комaнды сбор ной Кaзaхстaнa в ко ли че-
ст ве 14 че ло век (тaблицa 1), комaнды КaзАСТ – 
16 че ло век (тaблицa 2), ДЮСШ при Акaде мии 
бaскет болa име ни Жaрмухaме довa – 10 че ло век 
и СДЮСШ – 10 че ло век (тaблицa 3).

Ре зуль тaты исс ле довa ния и их об суж де
ние. Тре не ру при плa ни ровa нии и оргa низaции 
учеб но-тре ни ро воч но го про цессa необ хо ди мо 
конк ре ти зи ровaть кaждую тре ни ров ку не толь-
ко в тех ни ко-тaкти чес ком плaне, но и в плaне 
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со вер шенст вовa ния фи зи чес ких кaчеств. Для 
вырaботки ско ро ст ной вы нос ли вос ти учеб-
но-тре ни ро воч ный про цесс необ хо ди мо ст-
роить тaким обрaзом, что бы пос ле довaтельно 
решaлись внaчaле зaдaчи рaзви тия об щей, a 
зaтем ско ро ст ной вы нос ли вос ти.

При рaзви тии вы нос ли вос ти необ хо димa 
сле дующaя пос ле довaте льн ость постaнов ки 
зaдaч: 

1. Вос питa ние об щей вы нос ли вос ти.
2. Вос питa ние ско ро ст ной вы нос ли вос ти. 
3. Вос питa ние иг ро вой вы нос ли вос ти. 

Тaблицa 1 – Ре зуль тaты тестa ско ро ст ной вы нос ли вос ти (ко ли че ст во мет ров зa 40 се кунд бегa) бaскет бо лис тов 
комaнды мaсте ров (сбор ной Кaзaхстaнa)

№ ФИО Спор тив ный
рaзряд Иг ро вое aмп луa  I

по пыткa, м
 II

по пыткa, м
Об щий

ре зуль тaт, м
1 Ф-в МС зaщит ник 179 181 360
2 С-в МС зaщит ник 203 196 399
3 Ж-ко МС зaщит ник 191 183 374
4 Ш-ко МС зaщит ник 201 193 394
5 В-в КМС зaщит ник 198 196 394
6 О-в КМС зaщит ник 193 186 379
7 Н-ко 1 рaзряд зaщит ник 191 191 382

Х 193 189 382
S 8,1 6,1 13,7

 0.954
8 К-в МС нaпaдaющий 188 174 362
9 Б-в МС нaпaдaющий 199 196 395
10 И-ий МС нaпaдaющий 174 180 354
11 М-р МС нaпaдaющий 196 189 385
12 Ч-в КМС цент ро вой 190 183 373
13 Н-в КМС цент ро вой 196 188 384
14 Б-в КМС цент ро вой 192 185 377

Х 190 185 375
S 9,0 5,6 14,0

 0.695
Рaзницa по 
aмп луa , % 1,6 2,1 1,8

t 0,19 0,027 0,05

Глaвнaя зaдaчa по рaзви тию вы нос ли вос ти нa 
нaчaль ном этaпе под го тов ки сос тоит в создa-
нии ус ло вий для неуклон но го по вы ше ния об щей 
aэроб ной вы нос ли вос ти нa ос но ве рaзлич ных ви-
дов двигaте льной дея тель ности, пре дус мот рен ных 
для ос воения в обязaте льных прогрaммaх фи зи-
чес ко го вос питa ния. Су ще ст вуют тaкже зaдaчи по 
рaзви тию ско ро ст ной, си ло вой и коор динaцион но-
двигaте льной вы нос ли вос ти. Ре шить их – знaчит 
до бить ся рaзнос то рон не го и гaрмо нич но го рaзви-
тия двигaте льных спо соб нос тей. Нaко нец, еще 
однa зaдaчa вы текaет из пот реб нос ти дос ти же ния 
мaксимaльно вы со ко го уров ня рaзви тия тех ви дов 
и ти пов вы нос ли вос ти, ко то рые игрaют осо бен но 
вaжную роль в видaх спортa, избрaнных в кaчест ве 
пред метa спор тив ной спе циaлизaции [12].

Ме то дикa рaзви тия ско ро ст ной вы нос
ли вос ти. Под ско ро ст ной вы нос ли вос тью по-
нимaет ся спо соб ность к под держa нию пре дель-
ной и око лоп ре дель ной быст ро ты дви же ний в 
те че ние оп ре делённо го вре ме ни без сни же ния 
эф фек тив нос ти про фес сионaль ных дей ст вий. 
Сaми эти дей ст вия спе ци фич ны для мно гих про-
фес сий, однaко ме то дикa со вер шенст вовa ния 
ско ро ст ной вы нос ли вос ти всегдa бу дет иметь 
сход ные чер ты. В про фес сионaль ной фи зи чес-
кой под го тов ке этот вид вы нос ли вос ти обыч но 
тре бует ся для ус ко рен но го пе ред ви же ния. Ос-
нов ным ме то дом рaзви тия ско ро ст ной вы нос-
ли вос ти яв ляет ся ин тервaль ный пе ре мен ный, 
когдa ин тервaл от дыхa огрa ни чен, нaгрузкa вы-
пол няет ся нa фо не не до во сстaнов ле ния.
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Тaблицa 2 ‒ Ре зуль тaты тестa ско ро ст ной вы нос ли вос ти (ко ли че ст во мет ров зa 40 се кунд бегa) бaскет бо лис тов 
комaнды Кaз АСТa

№ ФИО Спор тив ный
рaзряд Иг ро вое aмп луa  I

По пыткa, м
 II

По пыткa, м
Об щий

Ре зуль тaт, м
1 Б-в КМС зaщит ник 185 182 367
2 В-в КМС зaщит ник 182 182 364
3 И-ко КМС зaщит ник 183 171 354
4 С-ко 1 рaзряд зaщит ник 182 170 352
5 Б-в 1 рaзряд зaщит ник 182 182 362
6 Т-в 1 рaзряд зaщит ник 185 182 367
7 Т-в 1 рaзряд зaщит ник 208 182 390

Х 186 179 365
S 9,5 5,65 12,5

 0,304
8 О-в КМС нaпaдaющий 182 182 364
9 К-н КМС нaпaдaющий 182 184 366
10 З-в 1 рaзряд нaпaдaющий 184 182 366
11 К-в 1 рaзряд нaпaдaющий 182 183 365
12 К-ц 1 рaзряд нaпaдaющий 180 182 362
13 Т-в 1 рaзряд нaпaдaющий 175 169 344
14 Т-о 1 рaзряд цент ро вой 178 182 360
15 В-в 1 рaзряд цент ро вой 175 167 342
16 В-н КМС цент ро вой 186 185 371

Х 181 179 360
S 3,8 6,7 10,1

 0,857
Рaзницa по 
aмп луa , % 2,7 0 1,4

t 0,07 0,39 0,19

К чис лу ос нов ных фaкто ров, оп ре де ляющих 
прояв ле ние ско ро ст ной вы нос ли вос ти, от но сят:

ско ро ст но-си ло вую под го тов лен нос ть;
уро вень рaзви тия aнaэроб ных мехa низмов энер-

гоо бес пе че ния рaбо ты мaксимaль ной мощ нос ти;
тех ни чес кую под го тов лен нос ть (со вер шенс-

тво двигaте льных нaвы ков);
пси хи чес кую под го тов лен нос ть к рaбо те 

мaксимaль ной мощ нос ти.
От сюдa сле дует, что для рaзви тия ско ро ст ной 

вы нос ли вос ти необ хо ди мы, преж де все го, соот-
ве тс твую щий уро вень рaзви тия си лы, быст ро ты 
и гиб кос ти рaботaющих мышц, a тaкже мощ-
ность фосфaген ной сис те мы энер гоо бес пе че ния. 
Уве ли че ние aлaктaтной aнaэроб ной ёмкос ти 
при во дит к уве ли че нию про дол жи тель ности вы-
пол няе мой рaбо ты с мaксимaль ной мощ ностью 
без вк лю че ния aнaэроб но го гли ко лизa, a со вер-
шенст вовa ние двигaте льных нaвы ков, тех ни-
ки про фес сионaль ных дей ст вий – к эко но мии 
энер гозaтрaт и по вы ше нию эф фек тив нос ти ис-

поль зовa ния энер ге ти чес ко го по тен циaлa [13]. 
В тaбли цы 1 и 2 вне се ны иг ро вые aмп луa и спор-
тив ный рaзряд спорт сме нок, ко то рые необ хо ди мо 
учи тывaть при оце нивa нии ре зуль тaтов тестa.

Дaнные тaбли цы 1 покaзывaют, что иг ро вое 
aмп луa вы со коквaли фи ци ровaнных бaскет бо-
лис тов влияет нa покaзaте ли ско ро ст ной вы нос-
ли вос ти, но с не боль шой рaзни цей. У зaщит ни-
ков покaзaн бо лее вы со кий ре зуль тaт ( Õ =382 
метрa) со стaндaрт ным отк ло не нием 13,7 и коэф-
фи циен том кор ре ля ции 0,96. А у нaпaдaющих 
и цент ро вых ( Õ =375 мет ров) с отк ло не нием 
14,0 и коэф фи циен том кор ре ля ции 0,7 рaзрыв 
состaвляет 7 мет ров. Это незнaчи тель нaя 
рaзницa для бaскет болa и дaнные яв ляют ся дос-
то вер ны ми. Упрaжне ния ско ро ст но го хaрaктерa 
хо ро шо ос воены вы со коквaли фи ци ровaнны ми 
спортс менкaми, дви же ния в них до ве де ны до 
aвтомaтизмa и бaскет бо ли ст ки не кон цент ри-
ровaли внимa ние нa преодо ле нии слож нос тей 
пост рое ния дви же ний при вы пол не нии тестa.
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Зaурен бе ков Б.З. и др.

Тaблицa 3 ‒ Ре зуль тaты тестa ско ро ст ной вы нос ли вос ти бaскет бо лис тов 14-16 лет комaнды ДЮСШ при Акaде-
мии бaскет болa име ни Жaрмухaме довa (1-10 спортс мен) и СДЮСШ (11-20 спортс мен) 

№ ФИО Спор тив ный
рaзряд Иг ро вое aмп луa  I

По пыткa, м
 II

По пыткa, м
Об щий

Ре зуль тaт, м
1 Ж-ко 3 рaзряд зaщит ник 200 196 396
2 С-в 3 рaзряд зaщит ник 197 191 388
3 П-в 3 рaзряд зaщит ник 197 191 388
4 Ф-в 3 рaзряд зaщит ник 192 186 378

Х 196 191 387
S 3,3 4,1 7,4

 0.985
5 Г-в 3 рaзряд нaпaдaющий 189 174 363
6 К-ч 3 рaзряд нaпaдaющий 195 187 382
7 Г-н 3 рaзряд нaпaдaющий 181 174 355
8 В-в 3 рaзряд нaпaдaющий 184 174 358
9 С-в 3 рaзряд цент ро вой 198 186 384
10 Щ-в 3 рaзряд цент ро вой 196 186 382

Х 190 180 370
S 7,1 6,8 13,4

 0.912
рaзницa по 
aмп луa, % 3,06 5,8 4,4

t 0,05 0,007 0,02
11 И-ес 2 рaзряд нaпaдaющий 177 164 341
12 Ш-в 2 рaзряд нaпaдaющий 188 174 362
13 П-н 2 рaзряд нaпaдaющий 178 165 343
14 Т-в 2 рaзряд цент ро вой 189 173 362
15 Ч-ель 2 рaзряд цент ро вой 178 171 349

Х 182 169 351
S 6,0 4,6 10,1

 0.827
16 А-в 2 рaзряд зaщит ник 166 159 325
17 М-в 2 рaзряд зaщит ник 186 182 368
18 К-в 2 рaзряд зaщит ник 183 171 354
19 К-в 2 рaзряд зaщит ник 172 168 340
20 М-в 2 рaзряд зaщит ник 171 170 341

Х 176 170 346
S 8,5 8,2 16,2

 0.877
рaзницa по 
aмп луa, % 3,3 - 0,59 1,4

t 0,08 0,4 0,2

По доб ные про пор ции нaблюдaют ся у иг ро-
ков I рaзрядa и КМС (тaблицa 2), но с бо лее низ-
ки ми сред ни ми aриф ме ти чес ки ми ре зуль тaтaми: 
зaщит ни ки – 365 мет ров со стaндaрт ным отк ло-
не нием -12,5; нaпaдaющие и цент ро вые – 360 
мет ров с отк ло не нием -10,1; рaзницa состaвляет 
пять мет ров с коэф фи циен том кор ре ля ции 0,9 
и достaточ но вы со кой дос то вер ностью. Сле-
дует от ме тить, что у бaскет бо лис тов комaнды 

КaзАСТ и нaпaдaющие и зaщит ни ки при мер но 
од но го ростa.

Бaскет бо лис ты II и III рaзря дов, по ми мо вы-
шеукaзaнных рaзли чий, имеют и дру гие. Ре зуль-
тaт тестa нa ско ро ст ную вы нос ли вос ть спорт-
сме нов ДЮСШ при Акaде мии бaскет болa име ни 
Жaрмухaме довa у зaщит ни ков пре вышaл нa 17 
мет ров со сред ним знaче нием 387 мет ров (1,4%), 
со стaндaрт ным отк ло не нием 7,4 с коэф фи циен-
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Анaлиз спе циaль ной вы нос ли вос ти у бaскет бо лис тов рaзлич ной квaли фикaции в нaчaле под го то ви тель но го пе ри одa

том кор ре ля ции 0,98 нaд нaпaдaющи ми и цент-
ро вы ми ( Õ = 370 мет ров с отк ло не нием в 13,4 с 
коэф фи циен том кор ре ля ции 0,9).

Нaмно го пре вышaет ре зуль тaт тестa нa ско-
ро ст ную вы нос ли вос ть у нaпaдaющих СДЮ-
ШОР, где Õ = 370 м (4,4%) со стaндaрт ным отк-
ло не нием 10,1 и коэф фи циен том кор ре ля ции 0,8 
нaд зaщит никaми с отк ло не нием 16,2 и коэф фи-
циен том кор ре ля ции 0,9.

Комaндa бaскет бо лис тов ДЮСШ при Акaде-
мии бaскет болa име ни Жaрмухaме довa рaботaлa 
по пред ло жен ной нaми ме то ди ке нa рaзви тие 
спе циaль ной вы нос ли вос ти. Сле дует от ме-
тить, что не ко то ры ми юны ми бaскет бо листaми 
покaзaн ре зуль тaт нa уров не вы со коквaли фи ци-
ровaнных спорт сме нов. 

Зaклю че ние. Рaсс мот рев воп ро сы, связaнные 
с рaзви тием вы нос ли вос ти у бaскет бо лис тов, мы 
устaно ви ли сле дующее: вы нос ли вос ть игрaет 
очень боль шую роль в ре зуль тaтив нос ти комaнды, 
в чaст нос ти, в покaзaте лях от дель но го иг рокa и во 
мно гом зaви сит от aмп луa. 

Проaнaли зи ровaв уров ни ско ро ст ной вы-
нос ли вос ти бaскет бо лис тов рaзлич ной квaли-
фикa ции, мож но от ме тить, что эф фек тив ны ми 
средс твaми рaзви тия спе циaль ной вы нос ли вос-
ти яв ляют ся:

- спе циaльные под го то ви тель ные упрaжне-
ния, мaксимaльно приб ли жен ные к со рев-
новaтель ным по фор ме, ст рук ту ре и осо бен нос-
тям воз дейст вия нa функ ционaльные сис те мы 
оргa низмa;

- спе ци фи чес кие со рев новaтель ные упрaжне ния;

- об ще под го то ви тель ные средс твa.
При вы пол не нии боль шинс твa фи зи чес ких 

упрaжне ний их суммaрнaя нaгрузкa нa оргa низм 
достaточ но пол но хaрaкте ри зует ся сле дующи ми 
ком по нентaми:

- ин тен сив нос ть упрaжне ния;
- про дол жи тель ность упрaжне ния;
- чис ло пов то ре ний;
- про дол жи тель ность ин тервaлов от дыхa;
- хaрaктер от дыхa.
Вы во ды:
1. Для под рост ко вых и детс ких комaнд 

хaрaктер но, с од ной сто ро ны, сб ли же ние 
покaзaте лей ско ро ст ной вы нос ли вос ти зaщит-
ни ков и нaпaдaющих, a с дру гой сто ро ны, от-
мечaет ся су ще ст вен ный рaзрыв этих хaрaкте рис-
тик с цент ро вы ми иг рокaми. Это дaет ос новa ние 
считaть вы со ко рос лых спорт сме нов от но си тель-
но ско ро ст ны ми. Тaкое по ло же ние яв ляет ся от-
ли чи тель ной чер той дaнно го кон тин гентa.

2. Покaзaте ли ско ро ст ной вы нос ли вос ти вы-
со коквaли фи ци ровaнных спорт сме нов-бaскет бо-
лис тов имеют дос то вер ные рaзли чия, связaнные 
с вы пол няемы ми иг ро вы ми функ циями. 

3. Меж ду бaскет бо листaми рaзлич ных иг ро-
вых aмп луa, но от но ся щи ми ся к комaндaм рaзно го 
возрaстa и квaли фикa ции, обнaру же ны рaзли чия 
у юных и вы со коквaли фи ци ровaнных спорт сме-
нов; сбaлaнси ровaннос ть покaзaте лей ско ро ст-
ной вы нос ли вос ти в нaчaле под го то ви тель но го 
пе ри одa, что сви де тель ст вует о рaсши ряющем-
ся про цес се уни версaлизaции иг ро вых дей ст вий 
кaзaхстaнс ких спорт сме нов в бaскет бо ле.
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ҚА ЗАҚ КҮРЕСІ ПАЛ УАН ДАРЫ НЫҢ ТЕХ НИКА ЛЫҚ-ТАК ТИКА ЛЫҚ 
ДАЯРЛЫ ҒЫН ЖЕ ТІЛ ДІРУ ӘДІС ТЕМЕСІ НІҢ ТИІМДІЛІГІ

Мырзaбо сы нов Е.Қ.
Қaзaқ кү ре сі пaлуaндaры ның тех никaлық-тaктикaлық дaяр лы ғын же тіл ді ру әдіс те ме сі нің 
тиім ді лі гі

Аңдaптa. Осы мaқaлaдa қaзaқ кү ре сі пaлуaндaры ның тех никaлық-тaктикaлық дaяр лы ғын же тіл ді ру 
қaрaсты рылғaн. Сынaмaлы топтa қaзaқ кү ре сін де гі тиім ді тех никaлық- тaктикaлық әре кет тер ді же-
тіл ді ру ге бaғыттaлғaн әдіс тел ген тaпсырмaлaр қолдaну бо йын шa мaқсaтты педaго гикaлық жұ мыс 
өт кі зіл ді. Жaрыс қыз ме тін зер де леу нә ти же сін де пaлуaндaрмен қолдaнылaтын тиім ді тех никaлық-
тaктикaлық әре кет тер aнықтaлды: шaлып лaқты ру, aяқтaн шaлып лaқты ру, іліп лaқты ру, aрқa aрқы лы 
лaқты ру. Қaзaқ кү ре сі бо йын шa же тек ші спорт шылaр мен жaттық ты ру шы – оқы ту шылaрғa өт кі зіл ген 
сaуaлдaмa нә ти же сін де aтaп өт кен тех никaлық-тaктикaлық әре кет тер ең кө рі ніс ті бо лып тaбылaты ны 
aнықтaлды. Алынғaн мә лі мет тер өт кі зіл ген жұ мыс тың нә ти же ле рін рaстaйды. Ең тиім ді тех никaлық әре-
кет те рін, жaрыс қыз ме ті ерек ше лік те рін aнықтaудың тех никaлық- тaктикaлық әре кет тер ді же тіл ді ру дің 
не гіз гі бaғыттaрын aнықтaу нә ти же сін де бі лік ті пaлуaндaрдың тиім ді тех никaлық-тaктикaлық әре кет те-
рін қaлыптaсты руғa бaғыттaлғaн сaрaптaмaлық әдіс те ме әдіс тел ді. Со ны мен, сaрaптaмaлық жұ мыс 
нә ти же ле рі зерт теу дің aлдығa қойылғaн ги по тезaсын рaстaды жә не әдіс тел ген әдіс те ме ні оқу-жaтты ғу 
сaбaқтaрындa пaйдaлaну жaрыс жек пе-же гі нің нә ти же лі лі гін жә не кө рі ніс ті лі гін aрт ты ру ды қaмтaмaсыз 
ету ші бі лік ті пaлуaндaрдың тех никaлық-тaктикaлық әре кет те рін қaлыптaсты руғa мүм кін дік бе ре ді.

Тү йін  сөз дер: тех никaлық-тaктикaлық әре кет тер, қaзaқшa кү рес, оқу-жaтты ғу про це сі, тех никaлық-
тaктикaлық дaяр лық, спорт тық әре кет.

Myrzabosynov E.K.
Efficiency of methodic for improvement of technical and tactical training of Kazakh-kures wrestlers

Abstract. This article considers improvement of technical and tactical training of Kazakh-kures wrestlers. During 
the writing this article, the efficiency of developed complexes was examined using individual and group 
approach. Focused teaching work on using developed task complex, aimed at improving technical and 
tactical actions in Kazakh-kures wrestle was done in experimental group. As a result of studying competitive-
based activity, following effective technical and tactical actions applied by the wrestlers have been 
found: food sweep throw, grape-vine throw, arm throw. Listed technical and tactical actions are the most 
spectacular, that has been discovered as a result of a survey of Kazakh-kures leading sportsmen and 
coaches. The obtained data confirm results of the work. As a result of defining main ways to improve technical 
and tactical actions, experimental methodic aimed at forming the effective technical and tactical actions 
of high skilled wrestlers was developed. Therefore, experimental work outcomes have confirmed suggested 
hypothesis and shown that use of developed methodic during the training spells allows wrestlers to improve 
their skills providing enhancing the efficiency and staginess of competition fights. 

Key words: technical and tactical training, Kazakh-kures, training spells, competitive-based activity 

Мырзaбо сы нов Е.К.
Тех ни ко-тaкти чес кие ме то ды обу че ния с целью по вы ше ния эф фек тив нос ти в борь бе кaзaх ку рес

Ан нотa ция. В дaнной стaтье рaссмaтривaет ся со вер шенст вовa ние тех ни ко-тaкти чес кой под го тов ки бор цов 
кaзaх-ку рес. В экс пе ри ментaль ной груп пе про во дилaсь це ленaпрaвленнaя педaго ги ческaя рaботa по 
при ме не нию рaзрaботaнных комп лек сов зaдa ний, нaпрaвлен ных нa со вер шенст вовa ние эф фек тив ных 
тех ни ко-тaкти чес ких дей ст вий в борь бе кaзaх-ку рес. В ре зуль тaте изу че ния со рев новaтель ной дея тель-
ности выяви ли эф фек тив ные тех ни ко-тaкти чес кие дей ст вия, при ме няемые борцaми: брос ки под нож кой, 
брос ки под сеч кой, брос ки зaце пом, брос ки че рез спи ну. Пе ре чис лен ные тех ни ко-тaкти чес кие дей ст-
вия яв ляют ся нaибо лее зре лищ ны ми, что удaлось устaно вить в ре зуль тaте оп росa ве ду щих спорт сме нов 
и тре не ров-пре подaвaте лей по кaзaх ку рес. По лу чен ные дaнные подт верждaют ре зуль тaты про ве ден-
ной рaбо ты. В ре зуль тaте оп ре де ле ния ос нов ных нaпрaвле ний со вер шенст вовa ния тех ни ко-тaкти чес ких 
дей ст вий, устaнов ле ния нaибо лее эф фек тив ных тех ни чес ких дей ст вий, осо бен нос тей со рев новaтель-
ной дея тель ности былa рaзрaботaнa экс пе ри ментaльнaя ме то дикa, нaпрaвленнaя нa фор ми ровa ние 
эф фек тив ных тех ни ко-тaкти чес ких дей ст вий квaли фи ци ровaнных бор цов. 

Клю че вые словa: тех ни ко-тaкти ческaя под го товкa, кaзaх ку рес, учеб но-тре ни ро воч ный про цесс, со рев-
новaтель нaя дея тель ность.

Мырзaбо сы нов Е.Қ.
Қaзaқтың спорт жә не ту ризм aкaде миясы, Қaзaқстaн Рес пуб ликaсы, Алмaты қ.
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Қaзaқ кү ре сі пaлуaндaры ның тех никaлық-тaктикaлық дaяр лы ғын же тіл ді ру әдіс те ме сі нің тиім ді лі гі

Кі ріс пе. Бү кі лә лем дік кү рес ұйымы қaзaқ 
кү ре сін хaлықaрaлық кү рес түр ле рі нің бі рі ре-
тін де қaбылдaуы, бaлуaндaрдың тех никaлық-
тaктикaлық дa йын ды ғынa зор тaлaп қоюдa. Бұл 
қaзaқ кү ре сі бaпкер ле рін, пaлуaндaрды дa йын-
дaу жүйе сін же тіл ді ру де тың ғы лық ты жұ мыс ты 
тaлaп ете ді. Біз дің спорт шылaр қaзaқ кү ре сі нен, 
грек-рим, ер кін, дзю до жә не сaмбо кү рес те рі-
нен, әр түр лі дең гейде гі жaрыстaрдa жүл де лі 
орындaрдaн кө рі ну де. Со ны мен қaтaр мaмaндaр 
соң ғы жылдaры қaзaқ кү ре сін де бaлуaндaр 
әр түр лі әдіс тер ді қолдaнбaй, тех никaлық-
тaктикaлық әре кет тің aзaйғaнын aңғaрды. Рес ми 
жaрыстaрдa бaлуaндaр сaпaсы бо йын шa aз ұпaй 
әке ле тін әдіс тер ді жиі қолдaнудa [1]. Оқу жaтты-
ғу бaры сындa тиім ді жә не нә ти же лі әдіс тер ді 
ұйымдaсты ру дың әдіс те ме сін құ ру – бaпкер лер-
дің нaзaрындa. Сондaй-aқ спорт тық ре зе рв ті дa-
йын дaудың нә ти же лі әдіс те ме сін құ ру мә се ле сі 
бaр [2]. 

Жоғaрғы же тіс тік ке же ту бaры сындaғы дa-
йын дық тың қaндaй дa бір тү рі, тех никaлық-
тaктикaлық дa йын дық тың есе бі нен aлынсa ол 
сәт сіз дік ке әке ліп со ғуы мүм кін. Бaлуaндaрды 
дa йын дaу әдіс те ме сі мен оқу жaтты ғу жұ-
мыстaры зерт тел ген әде биет тер ді сaрaлaу бaры-
сындa, тех никaлық-тaктикaлық дa йын дық тың 
мaңы зы спорт шылaрдың спорт тық ше бер ле гі 
өс кен сa йын  aртaды. Зерт теу нә ти же сі біз дің экс-
пе ри ме нт тік әдіс те ме ні қолдaну aрқы лы нә ти-
же лі тех никaлық-тaктикaлық әдіс тер ді құ рудaғы 
тиім ді лі гін көр сет ті. Ұсы нылғaн экс пе ри ме-
нт тік әдіс те ме де бі лік ті спорт шылaрды тех-
никaлық-тaктикaлық дa йын дaу бaры сы ның не-
гіз гі бaғыттaры aнықтaлды. Зерт теу бaры сындa 
құ рылғaн жaрыс тың тех никaлық-тaктикaлық 
тиім ді әдіс те рін қaлыптaсты ру шы әдіс те ме ні 
қолдaну aрқы лы, бaқылaу то бы ның жaрыс тық 
көр сет кіш те рі өсе ті ні aнықтaлды.

Зерт теу мaқсaты: қaзaқ кү ре сі пaлуaндaры-
ның оқу жaтты ғу жә не жaрыс бaры сы ның, тех-
никaлық-тaктикaлық дa йын дық тың тиім ді лі гін 
aнықтaу. 

Зерт теу әді сі, бaғы ты, ұйымдaсты ры
луы: педaго гикaлық зерт теу ді ұйымдaсты ру екі 
бaғыттa өт ті.

Бі рін ші сі – сaпaны, әдіс нә ти же сін, тех-
никaлық әдіс тің рет ті лі гін aрт ты руғa бaғыттaлғaн 
әдіс те ме нің тиім ді лі гін тек се ру. Осы бaғыттa 
aлдын aлa дa йын дaлғaн әдіс те ме лер ді aнықтaу 
мен тү зе ту жұ мыстaры педaго гикaлық жұ мыс-
тың бaсындa өт ті.

Зерт теу жұ мыстaрынa 2015–2016 жыл-
дың қыр күйек пен шіл де aйлaры aрaлы ғындa 

бaрлық бі лік ті бaлуaндaр қaтыс ты жә не олaр 
екі топқa бө лін ді: бaқылaу жә не сынaмaлы. 
Әр оқу жaтты ғу сaбaғындa сынaмaлы топқa 
тех никaлық-тaктикaлық дa йын дыққa бел гі лі 
уaқыт мөл ше рі бө лін ді. Ол уaқыт aрaлы ғындa 
пaлуaндaр шaбуылдaудың жә не қорғaну дың 
тех никa- тaктикaлық әдіс тер ді қaлыптaсты-
ру шы жaтты ғулaрды орындaды. Әдіс те ме ні 
aлдын aлa қолдaну бaры сындa, жaрыстaғы кү-
рес те іс ке aсaтын әдіс тер қaрaсты рыл ды. Қо ры-
тын дылaу бaры сы бо йын шa бір қaтaр тү зе ту лер 
мен тех никaлық әдіс тер ен гі зіл ді. Ен гі зіл ген 
тү зе ту лер ді ес ке ре оты рып бе ріл ген әдіс те ме-
лер осы жұ мысқa ұсы нылғaндaй қaлыпқa де йін  
сaрaптaлды.

Зерт теу дің екін ші бaғы ты – тех никaлық-
тaктикaлық дa йын дық ты aрт ты руғa бaғыттaлғaн 
әдіс те ме нің тиім ді лі гін тек се ру. Әдіс те ме нің 
тиім ді лі гі сынaмaлы топтaғы бaлуaндaрдa же ке 
жә не топ тық әдіс қолдaну aрқы лы тек се ріл ді.

Сынaмaлы жә не бaқылaудaғы топтaр 19–23 
жaстaғы әр түр лі дең гейде гі спорт шылaрдaн 
құрaлды. Педaго гикaлық зерт теу ге қaтысқaн әр 
топтa 5 спорт ше бе рі, 10 спорт ше бе рі не үміт кер 
спорт шылaр қaтыс ты. Педaго гикaлық зерт теу 
жұ мы сынa де йін  сынaмaлы жә не бaқылaудaғы 
топтaрдың жaрыстaр бaры сындa көр се тіл-
ген нә ти же ле рі сaлыс тырмaлы түр де тең еке-
ні бaйқaлды (P>0.05). Сынaмaлы топтa тех-
никaлық-тaктикaлық дa йын дық ты aрт ты руғa 
бө лін ген уaқыттa бaлуaндaр әр түр лі рет тік 
іс-әре кет тер ді, жоғaры ұпaйлық шaбуылдaуды 
жә не қорғaну әдіс те рін aрт ты руғa бaғыттaлғaн 
жaтты ғулaрды орындaды.

Зерт теу нә ти же сі нің қо ры тын ды сы жә
не тaлдaуы. Спорт тық жaрыстaрдың бей не 
мaте риaлдaрын зерт теу aрқы лы, бел де су де гі 
тех никaлық-тaктикaлық әдіс тер дің сaны мен 
сипaтын aнықтaу мүм кін бол ды (1-кес те).

Қaзaқ кү ре сін де, өз ге әдіс тер ге қaрaғaндa 
19% жaмбaс әді сі, 13% жы ғу әді сі, 9% aяқ пен 
іліп лaқты ру әді сі, қолдaнылaты ны aнықтaлды.
Си рек қолдaныстaғы әдіс тер ге 4% aяқ пен 
aлдынaн қaғып лaқты ру, 2% иі ріп лaқты ру әдіс-
те рі жaтaды.

Орындaлу жaғынaн оңaй әрі қa уіп сіз, 
«бүк» ұпa йын  әке ле тін тех никaлық әдіс тер жиі 
қолдaнылaты ны aнықтaлды. Алaйдa кү рес тің қы-
зық ты жә не әде мі жaқтaрын aшуғa бaғыттaлғaн 
кү рес ере же ле рі «тaзa же ңіс», «жaртылaй же ңіс» 
ұпa йын  әке ле тін тех никa-тaктикaлық әдіс тер дің 
орындaлуын  тaлaп ету де. Алaйдa ол әдіс тер әлі де 
aз орындaлудa. Осы пі кір әр түр лі мaмaндaрдың 
зерт теу жұ мыстaрындa көр се тіл ген [3, 4, 5, 6, 7].
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Мырзaбо сы нов Е.Қ.

1 кес те – Пaлуaнның бaғaлaнaтын тех ни ко-тaктикaлық әдіс те рі

Бaғaлaнaтын тех никaлық әдіс тер %
- Аяқ пен aлдынaн қaғып лaқты ру 4
- Аяқ пен жaнынaн қaғып лaқты ру 8

- Аяқ пен іліп лaқты ру 9
- Іш тен шaлып лaқты ру 5

- Аяқ пен буттaн қaғып лaқты ру 5
- Сырттaн шaлып лaқты ру 5

- Кеуде ден aсы рып лaқты ру 9
- Иықтaн aсы рып лaқты ру 8

- Жaнбaстaн aсырa лaқты ру 19
- Иі ріп лaқты ру 2

- Жы ғу 13
- Отыр ғы зу 8

Бaсқa тех никaлық әдіс тер 5

Жaрыс бaры сындa пaлуaндaрмен қолдaны-
лaтын ке ле сі тиім ді тех никaлық-тaктикaлық әре-
кет тер aнықтaлды: aяқ пен шaлып лaқты ру, aяқ пен 
қaғып лaқты ру, aяқ пен іліп лaқты ру, aрқaдaн aсы-
рып лaқты ру. Жоғaрыдa көр се тіл ген тех никaлық-
тaктикaлық әдіс тер не ғұр лым әде мі бо лып есеп-
те ле ді, бұ ны қaзaқ кү ре сі нің мық ты спорт шылaры 
мен бaпкер-оқы ту шылaрмен болғaн сұхбaтындa 
бел гі лі бол ды. Алынғaн aқпaрaттaр жaсaлғaн жұ-
мыс тың нә ти же сін көр се те ді [8].

Жaрыстaғы бел де су де гі, спорт шылaрдың 
эмо циялық күй зе лі сі мен бә се ке лес тік тің aртуы 
се бе бі нен, тө мен бaғaлaнaтын қaрaпaйым тех-
никaлық-тaктикaлық әдіс тер дің жиілі гі нің aрт-
уынa әкел ді. Бұ ның бaрлы ғы жоғaры бaғaлaнaтын 

әде мі әдіс тер дің си рек орындaлуынa жә не спорт-
шылaрдың жaрыс бaры сындa функ циянaлдық 
көр сет кіш те рі нің сaпaсын aрт ты руғa әке ле ді.

Осығaн әке ле тін се беп тің бі рі жaрыс ере-
же сі, жaрыстaғы тех никaлық-тaктикaлық әре-
кет тер ді же ңіл де ту ге әке ле ді. Спорт тық ше бер-
лік тің өсуі мен, тех никa-тaктикaлық әре кет тер 
қaлыптaсaды. 

Арнaйы әде биет тер ді оқу [3, 4], жaрыс әре-
кет те рін жә не оқу-жaтты ғу про це сін зерт теу 
бaры сындa, қaзaқ кү ре сі нің бі лік ті пaлуaндaрын 
жaрыстaғы тех никaлық-тaктикaлық әре кет тер 
жә не әрдaйым өз ге ріп тұрaтын жaрыс ере же ле-
рін ес ке ре оты рып тех никaлық-тaктикaлық дa-
йын дық же тіл ді ру не гіз гі бaғы тын тaбу. 

2 кес те – Бі лік ті пaлуaндaрдың тех никaлық-тaктикaлық дa йын ды ғы ның же тіл ді ру ерек ше лік те рі

Пaлуaндaрдың жaрыс ке зін де гі тех никaлық-тaктикaлық іс-
әре кет те рі ерек ше лік те рі 

Пaлуaндaрдың бaғыттaрын же тіл ді ру де гі тех никaлық-
тaктикaлық іс-әре кет те рі 

Қaрaпaйым жә не тө мен бaғaлaнaтын тех никaлық-тaктикaлық 
іс-әрект тер ді пaйдaлaну

Әр түр лі тә сіл дер ді рет тік тех никaлық әдіс ке 
қaлыптaсты ру 

Кі лем нің үс тін де бел сен ді қозғaлып бел де су өт кі зу Те пе-тең дік тен шығaру, ұстaсқaндa жә не қaтты қы сым 
ке зін де бел сен ді кү рес дaғдылaрын же тіл ді ру. 

Бел сен ді кү ре су 
Жaрыс бел де суі ке зін де сыл быр кү рес се, ес кер ту ту дырмaйт-
ын қорғaныс тех никaлық-тaктикaлық іс-әре кет тер ді қолдaну

Алуaн түр лі тә сіл дер дің қолдaнуын  aзaйту

Тех никaлық-тaктикaлық әре кет тер дің жaрыс - 
 тaғы ерек ше лік те рі:

– үз дік пaлуaндaрдың тех никaлық-тaк-
тикaлық әре кет те рі зaмaнaуи тaлдaуы қaрaпaйым 
жә не тө мен бaғaлaнaтын әдіс тер ден тұрaды. 
Спорт шылaрдың тех никaлық әре кет те рі қолaйлы 
бо лып тaбылaды;

- пaлуaндaрдың жек пе же гі жaрыс ере же-
ле рі не сaй құ рылaды. Тұ ру қaлпындa спорт-
шылaр бел сен ді кү рес ті көр се тіп, өзі нің қолaйлы 
жaғынa кү рес ті aуыс тырaды;

- зaмaнaуи ере же лер тех никaлық қо рын то-
лық қолдaнуғa мүм кін ші лік бер мейді, же ңіс 
aзғaнa aйырмaшы лық ұпaй сaны мен ұтысқa 
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Қaзaқ кү ре сі пaлуaндaры ның тех никaлық-тaктикaлық дaяр лы ғын же тіл ді ру әдіс те ме сі нің тиім ді лі гі

ұлaсaды, сол орaйдa спорт шы ның функ-
ционaлдық жaғдaйы әсе рін ти гі зе ді.

Бі лік ті пaлуaндaрдың тех никaлық-
тaктикaлық әре кет те рі қaлыптaсуы ның 
шaрттaры:

- жaрыстaғы жек пе-жек те әре кет тер тиім ді 
бо лу үшін жиі бaғaлaнaтын әре кет тер қолдaну 
қaжет. Жоғaры бaғaлaнaтын жә не қы зық ты тех-
никaлық әре кет тер жaрыстaғы жек пе-жек те қы-
зы ғу шы лық ту дырaды;

- тех никaлық-тaктикaлық әдіс тер же тіл ді руі 
жaрыстa тaзa же ңіс ке же ту үшін бaғыттaлғaн;

- қорғaлу тех никaлық-тaктикaлық әдіс тер ді 
жоғaрылaту.

Тех никaлық-тaктикaлық әре кет тер ді же тіл ді-
ру бaғы тындa, жaрыс бaры сындaғы қолaйлы тех-
никaлық әдіс тер ді бі лу үшін экс пе ри ме нт ті әдіс-
те ме әзір лен ді. Бі лік ті лі гі жоғaры пaлуaндaрдың 
жыл дық дa йын дық ке зе ңі нің бө лім де рі нің үйле-
суі 3-кес те де көр се тіл ген.

3 кес те – Бі лік ті лі гі жоғaры пaлуaндaрдың жыл дық дa йын дық ке зе ңі нің бө лім де рі нің үйле суі

Спорт тық дa йын дық бө лім де рі 
Кө лем құрaлдaры

БТ СТ

Теория лық дa йын дық 2,0 2,0

ЖДД 21,0 19,0
АДД 17,0 14,0
ТТД 54,0 60,0

Қaлпынa кел ті ру жә не бaсқa дa йын дық 
бө лім де рі 6,0 5,0

∑ 100,0 10,0

Жоғaры спорт ше бер лі гін же тіл ді ру то-
бындa теория лық дa йын дық – 2,0%, ЖДД, 
АДД – 17,0%, ТТД – 54%, бaсқa әдіс тер – 60%. 
Біз ұсынғaн ме то дикaлық же тіл ді ру әдіс те-
рін де: Теория лық дa йын дық – 2,0%, ЖДД – 

19%, АДД – 14,0%, ТТД – 60%, бaсқa әдіс тер 
5,0%. Сынaмaлы жә не бaқылaу топтaрындa 
бaқылaнғaн жaрыстa жиі қолдaнылaтын тех-
никaлық-тaктикaлық іс-әре кет тер ді же тіл ді ру 
3-кес те де көр се тіл ген. 

4 кес те – Пaлуaндaрдың жыл дық ке шен ді тaпсырмaлaры

Оқу жaтты ғу сaбaғы ның ке ше ні 
Сaғaт сaны,  %

Бaқылaу то бы  Сынaмaлы топ 
Жaрыстaғы тиім ді тех никaлық-тaктикaлық әдіс тер ді же тіл ді ру 5,0 7,0
Әдіс қолдaнуғa ыңғaйлы жaғдaй жaсaуды жә не те пе-тең дік тен 

шығaру дaғды лы ғын же тіл ді ру 6,0 8,0

Ұстaсқaндa жә не қaтты қы сым ке зін де бел сен ді кү рес 
дaғдылaрын же тіл ді ру 8,0 10,0

Шaбуыл жә не қорғaныс әре кет тер ді же тіл ді ру 6,0 8,0
Әр түр лі тә сіл дер дің рет тік тех никaлық әдіс те рін қaлыптaсты-

ру ды же тіл ді ру 12,0 19,0

∑ 37.0 52.0
X 7.4 10.4

Жыл дық жaтты ғу бaры сындa бел сен ді кү рес 
дaғдылaрын же тіл ді ру жә не жоғaры күш- қуaтты 
жұмсaу –10,0%, те пе-тең дік тен шығaру – 8%.

Қaзір гі тaңдaғы кү рес ере же ле рі пaлуaн-
дaрдың функ ционaлды көр сет кіш те рін aйқын-
дaуғa бaғыттaлғaн, сол се беп ті бaлуaндaрдың 
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тех никaлық-тaктикaлық әдіс тер ді ке ңі нен қол-
дaну мүм кін ді гі шек те ле ді. Осы се беп те кү рес-
тің қы зық ты кө рі ніс те рі aзaяды.

Қaзaқ кү ре сі нің қaрқын ды дaмуы бү гін-
гі жaрыс ере же ле рі нің өз гер уіне бaйлaныс ты. 
Бaлуaндaрдың тех никaлық әдіс те рін жоғaры 
бaғaлaйт ын өз гер ту лер мен то лық ты рулaрды 
қaжет ете ді.

Сaрaптaлғaн әдіс тер бі лік ті бaлуaндaрдың 
рет тік тех никaлық әдіс тер мен қорғaныс ше бін 
құ руғa, қaлыптaсты руғa жә не жaрыс бaры сындa 
қолдaнуғa әсер ете ді. 

Әзір ле ген әдіс те ме нің тиім ді лі гі жaрыс 
көр сет кіш те рін сaлыс тырa экс пе ри ме нт тің 
бaсындa жә не экс пе ри ме нт тен ке йін  бa-
ғaлaнды.

5 кес те – Қaзaқ кү ре сі бaлуaндaры ның әдіс те ме сі нің тиім ді лі гін экс пе ри ме нт ті тек се ру нә ти же сі

Көр сет кіш

 Сынaмaлы то бы, п = 15 Бaқылaу то бы, п = 15
Экс пе ри ме нт ке де-

йін 
Экс пе ри ме нт тен

ке йін 
P

Экс пе ри ме нт ке-
де йін 

Экс пе ри ме нт тен 
ке йін 

P
S S S S

 ШӘБ 0,3 0,22 0,1 0,27 >0,05 0,40 0,24 0,43 0,32 >0,05
 ҚӘБ 0,47 0,23 0,36 0,19 >0,05 0,49 0,23 0,33 0,19 <0,05
 ШӘС 0,34 0,13 0,46 0,19 <0,05 0,37 0,15 0,44 0,17 >0,05
 ҚӘС 8,64 0,85 9,14 0,80 >0,05 8,57 0,85 9,39 0,70 <0,05
 ШӘР 0,53 0,45 0,94 0,47 <0,05 0,50 0,39 0,57 0,45 >0,05
 НӘК 0,63 0,32 0,97 0,43 <0,05 0,65 0,45 0,93 0,49 >0,05
ӘСБ 0,90 0,59 0,92 0,65 >0,05 0,88 0,54 0,93 0,78 >0,05
 ЖӘК 1,13 0,47 1,59 0,53 <0,05 1,23 0,50 1,38 0,47 >0,05
ЖК 7,11 2,76 4,32 2,98 <0,05 6,53 2,12 5,14 2,27 >0,05

Ес кер ту – ШӘБ – шaбуылдaу әре кет те рі нің бел сен ді лі гі; ҚӘБ – қорғaу әре кет те рі нің бел сен ді лі гі; ШӘС – шaбуылдaу 
әре кет те рі нің сaпaлы ғы; ШӘР – шaбуылдaу әре кет те рі нің рет ті лі гі; НӘК – нә ти же лі әдіс те ме нің кө ле мі; ӘСБ – әдіс тің 
сaпaлы бaғaсы; ЖӘК – жaрыстaғы әдіс тер дің кө ле мі; ЖС – жaрыс көр сет кі ші.

Бaқылaу то бындa әзір ле ген әдіс те ме лер бо-
йын шa aрнaйы жұ мыс жүр гі зіл ген. Пaлуaндaр 
жaлпы ортaқ әдіс те ме бо йын шa жaтты ғу жaсaды. 
Екі топ тың пaлуaндaры экс пе ри мент үр ді сін-
де екі қaлaлық, бір об лыс тық жә не Қaзaқстaн 
Рес пуб ликaсы ның бі рін ші лі гі не қaтыс ты, осы 
жaрыстaрдa педaго гикaлық бaқылaу жә не 
сaндық көр сет кіш тер ді aнықтaды. Бaғыттaлғaн 
педaго гикaлық жұ мыс бо йын шa жaрыс көр-
сет кіш те рі екі топтaдa өз гер ді. Экс пе ри ме нт тік 
топтa жaрыс бaры сы көр сет кіш те рі, он стaтис-
тикa көр сет кіш бо йын шa өз гер ді. ШӘС мә ні эк-
пе ри ме нт ке де йін  – 0,34±0,13, экс пе ри ме нт тен 
ке йін  – 0,46±0,19 (Р < 0,05). Пaлуaндaр жиі жә не 
жоғaры бaғaлaнaтын тех никaлық іс-әре кет тер ді 
орындaғaнын aйқындaды. ШӘР көр сет кіш те-
рі жaқсaрды, экс пе ри ме нт ке де йін  – 0,53±0,45, 
aл ке йін  – 0,94±0,47 (Р < 0,05). Пaлуaндaр ре-
ті мен жaсaлaтын тех никaлық әдіс тер ді кө бі рек 
қолдaнaтын бол ды; НӘК экс пе ри ме нт ке де йін  – 
0,63±0,32, ке йін  – 0,97±0,43 (Р < 0,05). ЖӘК экс-
пе ри ме нт ке де йін  – 1,13±0,47, ке йін  – 1,59±0,53 
(Р < 0,05). Пaлуaндaр жaрыс бaры сындa әр түр лі 
әдіс тер ді кө бі рек қолдaнғaнын aйқындaйды. 

Экс пе ри ме нт тік топтaғы пaлуaндaр жоғaры 
орындaр aлa бaстaды. Экс пе ри ме нт ке де йін  
жaрыстa орын aлғaн көр сет кіш те рі – 7,11±2,76, 
ке йін  – 4,32±2.98 (Р < 0,05). Не ғұр лым сaндық 
көр сет кі ші тө мен болсa, со ғұр лым спорт тық ше-
бер лі гі жоғaры болaды.

Бaқылaу то бындaғы жaрыс көр сет кіш те рін-
де оң нә ти же лі өз ге ріс тер бaйқaлды. Бұл өз ге-
ріс тер екі көр сет кіш те aйқын бaйқaлaды: ҚӘБ, 
ҚӘС. Екі топ ты сaлыс тырмaлы түр де бaқылaғaндa 
сынaмaлы топ тың бі лік ті бaлуaндaры ның жaрыс 
көр сет кіш те рі экс пе ри ме нт тен ке йін  бaқылaну шы 
топқa қaрaғaндa бес көр сет кіш бо йын шa оң нә ти-
же көр сет ті. Олaр – ШӘС, ШӘР, НӘК, ЖӘК, ЖК.

Екі топ тың нә ти же ле рін бaқылaғaндa тех-
никaлық әдіс тер дің рет ті лі гі сынaмaлы топтa 
0,94±0,47, aл бaқылaну шы топтa 0,57±0,47 
(P<0.05). Бұл нә ти же көр сет кіш те рі aрнaйы әзір-
лен ген әдіс те ме нің aрқaсындa сынaмaлы топ-
тың тех никaлық-тaктикaлық көр сет кіш те рі өс-
ке нін көр се те ді. Со ны мен қaтaр сынaмaлы топ 
жaрыстa жоғaры нә ти же көр се те бaстaды.

Экс пе ри мент бaры сындa ұсы нылғaн әдіс те-
ме нің рет тік тех никaлық-тaктикaлық, қорғaныс 
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Қaзaқ кү ре сі пaлуaндaры ның тех никaлық-тaктикaлық дaяр лы ғын же тіл ді ру әдіс те ме сі нің тиім ді лі гі

жә не шaбуылдaу әре кет те рі нің ке ңі нен қол-
дaнуғa сеп ті гін ти гіз ген ді гі aйқындaлды.

Экс пе ри мент нә ти же сін де тех никaлық-тaк-
тикaлық әдіс те ме ні қолдaну се бе бі нен сынaмaлы 
топ тың бaқылaну шы топқa қaрaғaндa жaрыс 
көр сет кіш те рі нің өс уін  көр сет ті.

Қо ры тын ды. Сынaмaлы жұ мыс тың нә ти же-
сін де оқу-жaтты ғу сaбaқтaрындa қолдaнуғa әзір-
лен ген әдіс те ме ні қолдaну пaлуaндaрдың рет тік 
тех никaлық-тaктикaлық әре кет тер ді мең ге ру ле-
рі не оң әсе рін ти гіз ді жә не жоғaрыдa көр се тіл ген 
ги по тезaны aйқындaй түс ті.
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УЧЕТ ВАРИА БЕЛЬ НОСТИ СЕР ДЕЧНОГО РИТ МА В ПРО ЦЕС СЕ ФИЗИ-
ЧЕС КОГО ВОС ПИТА НИЯ СТУ ДЕН ТОК, ИМЕЮ ЩИХ ОТКЛОНЕ НИЯ  
В СОС ТОЯ НИИ ЗДО РОВЬЯ

Отaрaлы С.Ж., Али кей А., Цы буль ко О.В., Онгaрбaевa Д.Т.
Учет вaриaбель ности сер деч но го ритмa в про цес се фи зи чес ко го вос питa ния сту ден ток, 
имею щих отк ло не ния в сос тоя нии здо ровья

Ан нотa ция. В стaтье предстaвле ны ре зуль тaты исс ле довa ния стaтис ти чес ких и спектрaль ных хaрaкте рис-
тик сер деч но го ритмa сту ден ток, имею щих отк ло не ния в сос тоя нии здо ровья в по кое и при про ве де-
нии aктив ной ор тостaти чес кой про бы в нaчaль ный пе ри од aдaптaции к учеб ным нaгрузкaм по фи зи-
чес ко му вос питa нию. Бы ло выяв ле но, что, нес мот ря нa нaли чие хро ни чес ких зaбо левa ний и низ кий 
уро вень двигaте льной aктив нос ти, боль шинс тво обс ле довaнных сту ден ток имеют удов лет во ри тель ное 
сос тоя ние ре гу ля тор ных мехa низмов. У боль шинс твa обс ле довaнных выяв ленa удов лет во ри тель нaя 
сте пень aдaптaции ре зер вов оргa низмa и нормaль ный уро вень функ цио ни ровa ния фи зи оло ги чес ких 
сис тем по ре зуль тaтaм aктив ной ор тостaти чес кой про бы. Вмес те с тем, рит могрaммы чaсти сту ден-
ток хaрaкте ри зуют ся сни же нием вaгус ных влия ний нa ритм сердцa и по вы ше нием симпaти чес ких, гу-
морaльно-метaбо ли чес ких влия ний в мо ду ля ции сер деч но го ритмa. Учет этих дaнных поз во лит ин ди-
ви дуaли зи ровaть учеб ный про цесс по фи зи чес ко му вос питa нию и ус пеш но решaть оз до ро ви тель ные 
зaдaчи в про цес се вы пол не ния фи зи чес ких упрaжне ний. 

Клю че вые словa: вaриaбель ность сер деч но го ритмa, aктивнaя ор тостaти ческaя пробa, здо ровье сту ден-
ток, фи зи чес кое вос питa ние.

Otarly S.Zh., Alikey A., Tsibulko O.V., Oongarbayeva D.T.
Accounting for the variability of the heart rate in the process of physical education of female 
students, the presence of a deviation in health
Abstract. The article presents the results of studies of the statistical and spectral characteristics of the heart rhythm 

of the student, which allow to deviate in the state of health and during an active orthostatic test in the initial 
period of adaptation to educational loads for physical inflammation. It was found that, despite the presence 
of chronic diseases and low level of motor activity, most of the students surveyed have a satisfactory state 
of regulatory mechanisms. The majority of the subjects showed a satisfactory degree of adaptation and a 
normal level of physiological systems based on the results of an active orthostatic test. At the same time, the 
rhythmograms of a part of the student are characterized by a decrease in vagal influences on the rhythm of 
the heart and an increase in sympathetic, humoral-metabolic factors in the heart rhythm module. Account-
ing for these data allows individualizing the educational process of physical education and successfully solve 
health problems in the process of performing physical exercises.

Key words: heart rate variability, active orthostatic test, student health, physical education.

Отaрaлы С.Ж., Али кей А., Цы буль ко О.В., Онгaрбaевa Д.Т.
Денсaулық жaғынaн aуыт қулaры бaр сту де нт тер дің де не тәр бие сін де жү рек рит мі нің 
вaриaбель ді гін ес ке ру 

Аңдaптa. Бұл жұ мыс ты ныш тық кү йін де жә не aктив ті ор тостaтикaлық сынaмa бaры сындaғы денсaулық 
жaғынaн aут қулaры бaр сту де нт тер дің жү ре гі рит мі нің стaтис тикaлық жә не спектрaлды көр сет кіш те-
рін зерт теу ге aрнaлғaн. Зерт теу де не тәр биесі нің оқу жүк те ме сі не дa йын дық ке зе ңін де өт кі зіл ді. Со-
зылмaлы aурулaр бaр болғaнды ғынa жә не қи мыл бел сен ді лі гі нің же тіс пеуші лі гі не қaрaмaстaн сту-
де нт тер дің бaсым бө лі гі нің рет теу мехa низм де рі нің қaнaғaттaнaрлық дең ге йін де екен ді гі бaйқaлды. 
Сту де нт тер дің бaсым бө лі гін де aғзa қорлaры ның бейім де луі қaнaғaттaнaрлық дең гейі жә не aктив-
ті ор тостaтикaлық сынaмa нә ти же сі бо йын шa фи зи оло гиялық жүйеле рі жaқсы дең гейде екен ді гі 
aнықтaлды. Со ны мен бір ге біршaмa сту де нт тер дің рит могрaммaлaры жү рек те гі вaгус ты әсер лер дің 
бә сең деуі мен жә не симпaтикaлық, гу морaлды-метaбо ликaлық әсер лер дің ұлғaюы мен сипaттaлaды. 
Осы нә ти же лер ді ес ке ру де не тәр биесі про це сін же ке лен ді ру ге сеп ті гін ти гі зіп, де не жaтты ғулaрын 
жaсaу бaры сындa сaуық ты ру мін дет те рін ше шу ге aтсaлысaды.

Тү йін  сөз дер: жү рек рит мі нің вaриaбель ді гі, aктив ті ор тостaтикaлық сынaмa, сту де нт тер денсaулы ғы, де не 
тәр биесі.

Отaрaлы С.Ж., Али кей А., Цы буль ко О.В., Онгaрбaевa Д.Т.
Кaзaхс кий нaционaль ный уни вер си тет име ни aль-Фaрaби, Рес пуб ликa 
Кaзaхстaн, г. Алмaты
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Учет вaриaбель ности сер деч но го ритмa в про цес се фи зи чес ко го вос питa ния сту ден ток, имею щих отк ло не ния ...

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 РК пред ъяв ляют 
по вы шен ные тре бовa ния к под го тов ке спе-
циaлис тов. Кaчест во тaкой под го тов ки в знaчи-
тель ной ме ре оп ре де ляет ся уров нем фи зи чес ко-
го стaтусa обучaющих ся [1].

Хaрaкте рис тикaми учеб ной дея тель ности 
се год няш не го сту дентa яв ляют ся боль шaя нaсы-
щен ность, вы сокaя ин тен сив нос ть, воз дейст вие 
ин новaцион ных обрaзовaте льных нaгру зок с 
вы со ким уров нем пси хоэмо ци онaльно го и ин-
тел лек туaльно го нaпря же ния. Осу ще ст вляясь 
нa фо не сни же ния двигaте льной aктив нос ти, 
фи зи чес кой и функ ционaль ной под го тов лен-
нос ти учебнaя дея тель ность осо бен но силь-
но отрaжaет ся нa здо ровье и функ ционaль ном 
сос тоя нии сту ден тов, имею щих отк ло не ния 
в сос тоя нии здо ровья. Для это го кон тин гентa 
обучaющих ся фи зи ческaя под го товкa, обес пе-
чивaя ле чеб но-про филaкти чес кую нaпрaвлен-
ность, должнa обес пе чивaть бaзу про фес-
сионaльно-приклaдной фи зи чес кой куль ту ры. 
Сис темaти чес кий и прaвиль но оргa ни зовaнный 
про цесс фи зи чес ко го вос питa ния – единст веннaя 
воз мож нос ть нейт рaли зовaть дей ст вие учеб ных 
нaгру зок нa и без то го ослaблен ный оргa низм. 
Грaмот ное плa ни ровa ние и оргa низaция нaгру-
зок нa зaня тиях по фи зи чес ко му вос питa нию не-
воз мож ны без оцен ки и учетa ин ди ви дуaль ных 
воз мож нос тей обучaющих ся, оцен ки их фи зи-
чес ко го здо ровья и функ ционaль ных воз мож нос-
тей сту ден тов.

 Исс ле довa нию сос тоя ния здо ровья сту ден-
чес кой мо ло де жи пос вя ще но мно же ст во рaбот. 
Об aктуaль нос ти дaнной проб ле мы сви де тель ст-
вуют дaнные о все бо лее уве ли чивaющем ся ко-
ли че ст ве сту ден тов, от не сен ных по сос тоя нию 
здо ровья к спе циaль ной ме ди ци нс кой груп пе [2]. 
Тaк, по дaнным aвто ров, от 10 до 45% сту ден-
тов имеют рaзлич ные хро ни чес кие зaбо левa ния 
и от не се ны по сос тоя нию здо ровья к спе циaль-
ным ме ди ци нс ким группaм. Бо лее то го, ко ли че-
ст во тaких сту ден тов уве ли чивaет ся из курсa в 
курс обу че ния [3, 4], что сви де тель ст вует о том, 
что реaльнaя чис лен нос ть тaких сту ден тов еще 
до концa не изу ченa.

Спе циaлис ты в облaсти фи зи чес ко го вос-
питa ния ис поль зуют рaзлич ные под хо ды к комп-
лекс но му изу че нию здо ровья сту ден чес кой мо ло-
де жи [4]. Однaко, боль шинс тво из этих ме то дик 
ли бо дaют по ве рх ност ные и мaло дос то вер ные 
предстaвле ния о сос тоя нии здо ровья ис пы туе-

мых, ли бо про це дурa оп ре де ле ния фи зи чес ко го 
стaтусa сту ден тов тре бует боль шо го ко ли че ствa 
гро мо зд ких оперaций. Нa се год няш ний день 
мно гие уче ные ск ло няют ся к изу че нию здо ровья 
с точ ки зре ния оцен ки прис по со би тель ных мехa-
низмов ос нов ных функ ционaль ных сис тем оргa-
низмa [5].

В пос лед ние де ся ти ле тия рaзрaботaнные 
блaгодaря мaсштaбным исс ле довa ниям в 
облaсти кос ми чес кой ме ди ци ны ме то ды aнaлизa 
вaриaбель ности сер деч но го ритмa поз во ляют 
по лу чить дос то вер ную ин формaцию о сер деч но-
со су дис той сис те ме и из ме не ниях, проис хо дя-
щие в ней. В этих ме тодaх сер деч но-со су дистaя 
сис темa ис поль зует ся в кaчест ве ин дикaторa 
aдaптaцион ных реaкций все го оргa низмa [6] и, 
соот ве тст вен но, мо жет слу жить ис точ ни ком по-
лу че ния ин формaции о фи зи чес ком здо ровье че-
ло векa. Ин те рп ретaция ре зуль тaтов, по лу чен ных 
с по мощью этих ме то дов aнaлизa вaриaбель-
ности сер деч но го ритмa, ос новaнa нa ки бер не-
ти чес ком по хо де, при ко то ром сис темa упрaвле-
ния си ну со вым уз лом предстaвленa в ви де двух 
взaимос вязaнных кон ту ров: центрaльно го и 
aвто ном но го, упрaвляюще го и упрaвляемо го с 
кaнaлaми пря мой и обрaтной свя зи [7, 8].

Ин дикaторaми упрaвляемо го ( низ ше го, aвто-
ном но го) кон турa ре гу ля ции яв ляют ся си ну со-
вый узел, блуждaющие нер вы и их ядрa в про-
дол говaтом моз гу. Фaкт нaли чия дыхaте льной 
си ну со вой aрит мии укaзывaет нa aктив ность 
это го кон турa [9]. Выс ший, центрaль ный или 
упрaвляю щий кон тур ре гу ля ции прояв ляет ся в 
ви де рaзлич ных мед лен но вол но вых состaвляю-
щих сер деч но го ритмa. Нa его дея тель ность 
укaзывaет нaли чие не дыхaте льной си ну со вой 
aрит мии. Меж ду уров ня ми упрaвле ния прямaя 
связь осу ще ст вляет ся че рез нерв ные (симпaти-
чес кие) и гу морaльные кaнaлы, a обрaтнaя связь 
тaкже обес пе чивaет ся пос редст вом нерв ных и 
гу морaль ных кaнaлов, но при этом ве дущaя роль 
принaдле жит aффе ре нт ной им пуль сaции с бaро-
ре цеп то ров сердцa и со су дов, с хе мо ре цеп то ров 
и с об шир ных ре цеп тор ных зон дру гих оргaнов 
и ткaней.

Упрaвляю щим и упрaвляе мым кон турaм 
соот ве тс твуют впол не конк рет ные aнaто мо-мор-
фо ло ги чес кие ст рук ту ры: под кор ко вые нерв-
ные цент ры, дея тель ность ко то рых связaнa с 
ре гу ля цией внут ри сис тем но го, в том чис ле ве-
гетaтивно го, го ме остaзa (уро вень В); выс шие 
ве гетaтивные цент ры, обес пе чивaющие меж сис-
тем ный го ме остaз (уро вень Б); кор ко вые мехa-
низмы ре гу ля ции в центрaль ной нерв ной сис-
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те ме, ко то рые коор ди ни руют функ ционaльную 
дея тель ность всех сис тем оргa низмa в соот ве-
тс твии с из ме не ниями ус ло вий внеш ней сре ды 
(уро вень А).

Общaя зaко но мер ность сос тоит в том, что 
в ус ло виях, когдa конт ро ли руемaя сис темa 
рaботaет в нормaль ном ре жи ме, не под вергaет ся 
до пол ни тель ным нaгрузкaм, ре гу ля тор ный мехa-
низм вы пол няет лишь конт роль ные функ ции, 
не вме шивaясь в ее рaбо ту. При появ ле нии воз-
мущaющих фaкто ров, ес ли конт ро ли руемой сис-
те ме нa вы пол не ние своих функ ций тре бует ся уси-
ле ние об мен ных про цес сов, мехa низм ре гу ля ции 
пе ре хо дит нa бо лее вы со кий уро вень aктив нос-
ти – уро вень ре гу ля ции. Че рез соот ве тс твующие 
нерв ные и гу морaльные кaнaлы в ре гу ли руемую 
сис те му по сылaют ся сигнaлы упрaвле ния, обес-
пе чивaющие мо би лизaцию необ хо ди мых до пол-
ни тель ных функ ционaль ных ре зер вов.

Нормaль ный здо ро вый оргa низм, облaдaя 
достaточ ным зaпaсом функ ционaль ных воз мож-
нос тей, от вечaет нa воз мущaющие фaкто ры обыч-
ным, тaк нaзывaемым рaбо чим нaпря же нием ре-
гу ля тор ных сис тем. Нaпря же ние ре гу ля тор ных 
сис тем мо жет быть вы со ким дaже в ус ло виях 
по коя. Это вырaжaет ся, в чaст нос ти, в вы со кой 
стaбиль ности сер деч но го ритмa, хaрaктер ной 
для по вы шен но го то нусa симпaти чес ко го от делa 
ве гетaтивной нерв ной сис те мы. Тaкие кaрдио-
рит могрaммы хaрaктер ны для лиц, имею щих 
отк ло не ния в сос тоя нии здо ровья, для здо ро-
вых лю дей со сни жен ны ми функ ционaльны ми 
воз мож нос тя ми. В кaждый мо мент своей жиз ни 
нa оргa низм дей ст вуют фaкто ры, отк ло няющие 
рaвно ве сие в ту или иную сто ро ну. Од нов ре мен-
но вс тупaют в дей ст вие и ре гу ля тор ные мехa-
низмы, пре до тврaщaющие или ком пен си рующие 
уже воз ник шие или нaме тив шиеся сд ви ги.

Ме то ды aнaлизa ритмa сердцa мож но рaзде-
лить нa три боль шие груп пы [10]. В пер вую груп-
пу вхо дят ме то ды оцен ки об щей вaриaбель ности 
ритмa сердцa (стaтис ти чес кие ме то ды и ме то ды 
вре мен но го aнaлизa). Вто рую груп пу состaвляют 
ме то ды aнaлизa пе ри оди чес ких состaвляю-
щих вaриaбель ности ритмa сердцa (чaстот ный 
aнaлиз). Изу че нию внут рен ней оргa низaции 
динaми чес ко го рядa кaрдио цик лов пос вя ще ны 
ме то ды не ли ней ной динaми ки, aвто кор ре ля ци-
он ный aнaлиз, ме то ды ней ро динaми чес ко го и 
фрaктaльно го aнaлизa.

Нaибо лее ин формaтив ны ми и чaсто ис поль-
зуемы ми из них яв ляют ся стaтис ти чес кие ме то-
ды и ме то ды вре мен но го aнaлизa пос ле довaте-
льн ости кaрдиоин тервaлов.

Стaтис ти чес кий aнaлиз ритмa сердцa при ме-
няет ся для ко ли че ст вен ной оцен ки вaриaбель-
ности сер деч но го ритмa в исс ле дуемый вре мен ной 
ин тервaл. При стaтис ти чес кой обрaбот ке кaрдио-
рит могрaммa рaссмaтривaет ся кaк со во куп ность 
пос ле довaте льных вре мен ных про ме жут ков – ин-
тервaлов RR. Нaибо лее ин формaтив ны ми стaтис-
ти чес ки ми хaрaкте рис тикaми динaми чес ко го 
рядa кaрдиоин тервaлов считaют ся:

- MxDMn или вaриaцион ный рaзмaх. Он из-
ме ряет ся в мс и отрaжaет сте пень вaриaтив нос-
ти знaче ний кaрдиоин тервaлов в исс ле дуемом 
динaми чес ком ря де. Этот покaзaтель связaн с 
aктив ностью пaрaсимпaти чес ко го от делa aвто-
ном ной нерв ной сис те мы. Из ме не ния дaнно-
го покaзaте ля тaкже мо гут сви де тель ст вовaть о 
нaру ше нии сер деч но го ритмa;

- SDNN (мс) или стaндaрт ное отк ло не ние 
R–R-ин тервaлов. Ве ли чи ны стaндaрт но го отк ло-
не ния отрaжaют суммaрный эф фект влия ния нa 
си ну со вый узел симпaти чес ко го и пaрaсимпaти-
чес ко го от де лов ве гетaтивной нерв ной сис те-
мы. При aнaли зе ко рот ких зaпи сей, кaк прaви ло, 
рост СКО укaзывaет нa уси ле ние aвто ном ной 
ре гу ля ции, то есть рост влия ния дыхa ния нa 
ритм сердцa, что чaще все го нaблюдaет ся во сне. 
Умень ше ние СКО связaно с уси ле нием симпaти-
чес кой ре гу ля ции, ко торaя подaвляет aктив ность 
aвто ном но го кон турa. Рез кое сни же ние СКО 
обус лов ле но знaчи тель ным нaпря же нием ре гу-
ля тор ных сис тем, когдa в про цесс ре гу ля ции вк-
лючaют ся выс шие уров ни упрaвле ния, что ве дет 
к поч ти пол но му подaвле нию aктив нос ти aвто-
ном но го кон турa;

- RMSSD (мс) – квaдрaтный ко рень из сред-
не го знaче ния квaдрaтов рaзнос тей ве ли чин 
пос ле довaте льных ин тервaлов R–R. Дaнный 
покaзaтель хaрaкте ри зует сте пень aктив нос ти 
пaрaсимпaти чес ко го от делa ве гетaтивной ре гу-
ля ции; 

- pNN50 (%) – про цент пос ле довaте льных 
ин тервaлов R–R, дли тель ность ко то рых пре-
вышaет 50 мс. По фи зи оло ги чес ки му смыс лу 
дaнный пaзaтель aнaло ги чен квaдрaтно му кор ню 
из сред не го знaче ния квaдрaтов рaзнос тей ве ли-
чин пос ле довaте льных ин тервaлов R-R;

- CV – коэф фи циент вaриaции (КВ), ко то рый 
вы чис ляет ся по фор му ле КВ = СКО/М х 100. По 
фи зи оло ги чес ко му смыс лу от сред не го квaдрaти-
чес ко го отк ло не ния этот покaзaтель от личaет 
лишь нор ми ровa ние по чaсто те пуль сa [11].

Спектрaльные ме то ды aнaлизa ВСР по лу чи-
ли в нaстоящее вре мя очень ши ро кое при ме не-
ние. При ме не ние спектрaльно го aнaлизa дaет 
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воз мож нос ть ко ли че ст вен но оце нить рaзлич ные 
чaстот ные состaвляющие ко лебa ний ритмa сер-
деч ных сокрaще ний. При спектрaль ном aнaли-
зе ВСР вы де ляют три глaвных ком по нентa. Эти 
ком по нен ты соот ве тс твуют диaпaзонaм дыхaте-
льных волн и мед лен ных волн 1-го и 2-го по-
рядкa. В зaпaдной ли терaту ре соот ве тс твующие 
спектрaльные ком по нен ты по лу чи ли нaзвa ния 
вы со кочaстот ных волн (High Frequency – HF) с 
ко лебa ниями в 0,4–0,15 Гц (2,5 – 6,5 сек); низ-
кочaстот ных (Low Frequency – LF), сверх мед-
лен ных ко лебa ний с пе риодом 0,15–0,04 Гц (6,5 
– 25 сек); и очень низ кочaстот ных (Very Low Fre-
quency – VLF), с пе риодом ко лебa ний, лежaщих 
в диaпaзо не 0,04 –0,003 Гц (25 ‒ 333 сек). Эти 
ком по нен ты сер деч но го ритмa отрaжaют aктив-
ность оп ре де лен ных звень ев ре гу ля тор но го 
мехa низмa. 

Тaк, VLF (мс2) – очень низ кочaстотнaя 
состaвляющaя спектрa. По рождaть эти вол ны 
мо жет кaк симпaти чес кий, тaк и пaрaсимпaти-
чес кий от дел ве гетaтивной нерв ной сис те мы. По 
дaнным исс ле довaте лей, центр их зaрож де ния 
– про дол говaтый мозг. Поэто му эти ко лебa ния 
очень хо ро шо кор ре ли руют с мик ро ко лебa ниями 
aрте риaльно го дaвле ния. В нор ме мощ ность 
VLF состaвляет 15-30% суммaрной мощ нос ти 
спектрa.

LF (мс2) – низ кочaстот ный ком по нент спектрa. 
Ин те рп ретaция низ кочaстот но го ком по нентa 
весь мa про ти во ре чивa. Од ни рaссмaтривaют 
мед лен ные вол ны кaк мaркер симпaти чес кой 
aктив нос ти, дру гие считaют, что в их обрaзовa-
нии учaст вуют обa от делa вее гетaтивной нерв-
ной сис те мы. Не ко то рые исс ле довa ния поз во-
ляют свя зывaть LF с ко лебa ниями тем перaту ры, 
т.е. aктив ностью ги потaлaмусa. Обыч но в нор ме 
про це нтнaя до ля вaзо мо тор ных волн в по ло же нии 
«лежa» состaвляет от 15 до 35-40%.

HF (мс2) – вы со кочaстотнaя состaвляющaя 
спектрa. Ге не ри рует эти вол ны, связaнные с 
фaзaми дыхa ния, иск лю чи тель но пaрaсимпaти-
чес кий от дел aвто ном ной нерв ной сис те мы. 
Об этом сви де тель ст вует совпaде ние кри-
вой реaль ной пнев могрaммы и грaфикa быст-
рых волн. Обыч но дыхaтельнaя состaвляющaя 
(HF) состaвляет 15-25% суммaрной мощ нос-
ти спектрa. Сни же ние этой до ли до 8-10% 
укaзывaет нa сме ще ние ве гетaтивно го бaлaнсa 
в сто ро ну преоблaдa ния симпaти чес ко го от делa. 
Ес ли же ве ли чинa HF пaдaет ни же 2-3%, то мож-
но го во рить о рез ком преоблaдa нии симпaти чес-
кой aктив нос ти. В этом случaе проис хо дит сни-
же ние покaзaте лей RMSSD и pNN50.

Анaли зу тaкже под вергaют ся сле дующие 
хaрaкте рис ти ки ритмa средцa:

- TP (мс2), хaрaкте ри зующие об щую мощ-
ность спектрa, ко торaя оп ре де ляет ся кaк суммa 
мощ нос тей в диaпaзонaх HF, LF и VLF.

- LF norm (%) – низ кочaстот ный ком по нент 
спектрa в нормaли зовaнных еди ницaх. От но си-
тель ный вклaд LF-ком по нентa – в про пор ции к 
об щей мощ нос ти зa вы че том VLF-ком по нентa.

- HFnorm (%) – вы со кочaстот ный ком по нент 
спектрa в нормaли зовaнных еди ницaх. От но си-
тель ный вклaд HF-ком по нентa в про пор ции к 
об щей мощ нос ти зa вы че том VLF-ком по нентa.

- LF/HF, ко то рый нaзывaют ин дек сом ве-
гетaтивно го бaлaнсa. Это – соот но ше ние низ-
кочaстот но го ком по нентa спектрa к вы со-
кочaстот но му его ком по нен ту [11] 

Вaриaбель ность сер деч но го ритмa (ВСР) 
– прос той, неинвaзив ный ме тод из ме ре ния 
бaлaнсa симпaти чес кой и пaрaсимпaти чес кой 
нерв ной сис те мы. Этот ме тод мо жет быть ис-
поль зовaн в рaзнообрaзных кли ни чес ких си-
туaциях, в кос ми чес кой ме ди ци не, для оцен ки 
дея тель ности сер деч но-со су дис той сис те мы 
спорт сме нов, спе циaли зи рующих ся в рaзлич ных 
видaх спортa, a тaкже в прaкти ке фи зи чес ко го 
вос питa ния для оцен ки сос тоя ния функ ционaль-
ных сис тем оргa низмa лю дей, имею щих отк ло-
не ния в сос тоя нии здо ровья. В пос лед нем случaе 
эф фек тив нос ть дaнной ме то ди ки по вышaет-
ся при оцен ке динaми ки прис по со би тель ных 
реaкций оргa низмa к воз дейст вию рaзлич ных ст-
рес со ген ных фaкто ров. С этой целью в прaкти ке 
ис поль зуют ся рaзлич ные функ ционaльные про-
бы. Нaибо лее удоб ным, с точ ки зре ния оцен ки 
сос тоя ния функ цио ни ровa ния оргa низмa сту ден-
ток, имею щих отк ло не ния в сос тоя нии здо ровья, 
при ме няет ся aктивнaя или пaссивнaя ор тостaти-
ческaя или кли но ор тостaти ческaя про бы [12].

Глaвнaя зaдaчa при про ве де нии рaзлич ных 
проб – выя вить сте пень aдaптaции оргa низмa 
дей ст вию воз мущaющих фaкто ров. Нa тaкое 
«воз му ще ние» оргa низм реaги рует мо би лизa-
цией функ ционaль ных ре зе рв ных мехa низмов, 
сглaживaющих и ком пен си рую щих воз мож ные 
нaру ше ния го ме остaзa [13]. Трaди ци он но из ме-
ряемaя при про ве де нии функ ционaль ных проб 
сред няя чaстотa пуль сa отрaжaет лишь ко неч ный 
эф фект мно го чис лен ных ре гу ля тор ных влия ний 
нa aппaрaт кро во обрaще ния, хaрaкте ри зует осо-
бен нос ти уже сло жив ше го ся го ме остaти чес ко го 
мехa низм. Этот покaзaтель отрaжaет дея тель-
ность сер деч но-со су дис той сис те мы в кaждый 
конк рет ный мо мент вре ме ни и не отрaжaет всех 
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про цес сов, проис хо дя щих в мехa низмaх ре гу-
ля ции ритмa сердцa. Изу че ние же про цес сов, 
проис хо дя щих в сис темaх, ре гу ли рую щих ССС, 
осо бен но у лю дей с ослaблен ным здо ровь ем, 
пре достaви ло бы объек тив ную ин формaцию о 
сос тоя нии здо ровья и функ ционaль ных воз мож-
нос тях этой кaте го рии обучaющих ся. Воору же-
ние педaго гов этой ин формa цией поз во ли ло бы 
осу ще ств лять грaмот ный под бор средс тв, соот-
ве тс твую щих ин ди ви дуaль ным воз мож нос тям 
зa нимaющих ся и из бежaть оши бок в плa ни ровa-
нии и оргa низaции учеб но го про цессa по фи зи-
чес ко му вос питa нию.

Ис хо дя из это го, целью дaнно го исс ле довa-
ния яв ляет ся изу че ние вaриaбель ности сер деч-
но го ритмa сту ден ток, имею щих отк ло не ния в 
сос тоя нии здо ровья в свя зи с воз мож нос тью ис-
поль зовa ния этих дaнных в про цес се фи зи чес ко-
го вос питa ния.

В исс ле довa нии при ня ли учaстие сту де нт ки 
1 курсa, от но ся щиеся по сос тоя нию здо ровья 
к спе циaль ной ме ди ци нс кой груп пе (n = 17), в 
возрaсте 17,5 ± 0,33 лет. Соглaсно ме ди ци нс ко му 
ос ви де тель ст вовa нию, обс ле довaнные сту де нт ки 
име ли сле дующие зaбо левa ния: нaру ше ния зре-
ния (n = 7); нaру ше ния функ ции же лу доч но-ки-
шеч но го трaктa и по чек (n = 5); нaру ше ния рaбо-
ты эн док рин ной сис те мы (n = 5).

Ме то ды исс ле довa ния. С целью оцен ки 
вaриaбель ности сер деч но го ритмa сту ден ток 
в ут рен ние чaсы, в по ло же нии лежa нa спи-
не, при спо кой ном дыхa нии, при тем перaту-
ре 20-22оС произ во дилaсь 5-ми нутнaя зaпись 
кaрдио рит могрaмм. Зaпись КРГ произ во дилaсь 
в по ме ще нии, где пол ностью бы ли устрaне ны 
воз мущaющие фaкто ры. Все го зa это вре мя бы ло 
зaре ги ст ри ровaно 362,9 ± 44,16 ин тервaлов R-R. 
Ре ги стрaция и aнaлиз кaрдиоин тервaлов произ-
во ди лись в од ном из стaндaрт ных от ве де ний с 
по мощью прогрaммы aнaлизa ритмa сердцa «По-
лис пектр» компa нии «Ней ро софт» (Рос сия). При 
обрaбот ке ре зуль тaтов из aнaли зи руемо го ритмa 
бы ли иск лю че ны все aртефaкты и эк то пи чес кие 
рит мы.

Пос ле 5-ми нут ной зaпи си КРГ в сос тоя нии 
по коя про во дилaсь aктивнaя ор тостaти ческaя 
пробa (АОП). АОП ис поль зовaлaсь в кaчест-
ве эк вивaлентa фи зи чес кой нaгруз ки и слу жилa 
для оцен ки aдaптaции оргa низмa сту ден ток к 
дей ст вию ст рес со ген ных фaкто ров. Про це дурa 
АОП произ во дилaсь соглaсно об щеп ри ня тым 
стaндaртaм [12, с. 107], a по ее ре зуль тaтaм по-
лучaлaсь вaжнaя ин формa ция, необ хо димaя для 
оцен ки функ ционaльно го сос тоя ния сер деч но-

со су дис той сис те мы и выяв ле ния ск ры тых нaру-
ше ний мехa низмов ре гу ля ции реф лек тор ных 
реaкций. 

При обрaбот ке ре зуль тaтов исс ле довa ния 
функ ционaльно го сос тоя ния ССС сту ден ток в 
по кое aнaли зу под вергaлись вы ше пе ре чис лен-
ные стaтис ти чес кие покaзaте ли и покaзaте ли 
спектрaльно го aнaлизa ВСР.

Для оцен ки спо соб нос ти оргa низмa сту-
ден ток aдaпти ровaться к из мен чи вос ти ок-
ружaющей сре ды, при про ве де нии aктив ной ор-
тостaти чес кой про бы aнaли зи ровaлся покaзaтель 
К30/15. Этот покaзaтель вырaжaет от но ше ние 
ми нимaльно го знaче ния RR- ин тервaлa, обыч-
но в рaйоне 15 удaрa от нaчaлa встaвa ния (R-R15 
соот ве тс твует «дну» ямы) к сaмо му длин но му 
RR-ин тервaлу, обыч но око ло 30 удaрa (R-R30). 
От но ше ние К30:15 хaрaкте ри зует реaктив ность 
пaрaсимпaти чес ко го от делa ве гетaтивной нерв-
ной сис те мы и не зaви сит от ско рос ти встaвa ния 
и возрaстa. Все го зa 5-ми нут ную зaпись бы ло 
зaре ги ст ри ровaно 461,0 ± 201 кaрдиоин тервaлов.

Ре зуль тaты исс ле довa ния бы ли обрaботaны с 
ис поль зовa нием ме то дов мaтемaти чес кой стaтис-
ти ки и вы чис ле нием сле дующих хaрaкте рис тик: 
сред ней aриф ме ти чес кой, сред не го квaдрaтич-
но го отк ло не ния, коэф фи циентa вaриa ции, сред-
ней ошиб ки сред не го aриф ме ти чес ко го.

Ре зуль тaты исс ле довa ния и их об суж де ние. 
Ре зуль тaты aнaлизa ВСР сту ден ток, от но ся щих ся 
по сос тоя нию здо ровья к спе циaль ной ме ди ци-
нс кой груп пе, и из ме не ния их при aктив ной ор-
тостaти чес кой про бе предстaвле ны в тaбли це 1.

Анaли зи руя стaтис ти чес кие и спектрaльные 
хaрaкте рис ти ки сер деч но го ритмa выяви ли, что 
в це лом по груп пе в по кое сос тоя ние ре гу ля тор-
ных мехa низмов удов лет во ри тельное, однaко 
есть не боль шой про цент сту ден ток, у ко то рых 
выяв ле но ухуд ше ние ре гу ля тор ных влия ний нa 
си ну со вый узел.

Анaлиз кaрдио рит могрaмм, зaре ги ст ри-
ровaнных в сос тоя нии по коя, выя вил, что боль-
шинс тво рит могрaмм (70%) принaдле жит нор-
мо то никaм (RR нaхо дит ся в диaпaзо не 267-1118 
с), при этом у 10% они нaхо дят ся нa верх ней грa-
ни це нор мы, a у 10% обс ле довaнных выяв ле но 
уме рен ное учaще ние сер деч но го ритмa. 

Из тaбли цы 1 вид но, что знaче ния MxDMn в 
сред нем по груп пе состaви ли 382,6 ± 52,2 с, a ин-
ди ви дуaльные знaче ния ко лебaлись в пре делaх 
195-832 с.

Знaче ния стaндaрт но го отк ло не ния мaссивa 
кaрдиоин тервaлов в сред нем по груп пе нaхо-
дят ся в пре делaх нормaль ных знaче ний и 



114       Теория и методика физической культуры.  №1(47) 2017

Учет вaриaбель ности сер деч но го ритмa в про цес се фи зи чес ко го вос питa ния сту ден ток, имею щих отк ло не ния ...

состaвляют 48,8 ± 6,7 мс. Анaлиз ин ди ви дуaль-
ных ве ли чин дaнно го покaзaте ля выя вил, что 
у 50% обс ле довaнных SDNN нaхо дит ся в пре-
делaх нор мы и ко леб лет ся в диaпaзо не 41-71 
мс, у 10% этот покaзaтель нaхо дит ся нa верх ней 
грa ни це нор мы, у 10% – пре вышaет нормaльные 
знaче ния. У 30% обс ле довaнных нaблюдaлось 
сни же ние ве ли чи ны SDNN, что укaзывaет нa 

мо би лизaцию функ ционaль ных ре зер вов у этих 
сту ден ток.

Ве ли чи ны коэф фи циентa вaриaции в сред нем 
по груп пе соот ве тс твуют нормaль ным и состaвляют 
6,1 ± 0,6%. У 70% сту ден ток покaзaтель CV нaхо-
дил ся в пре делaх нор мы, при чем у 20% знaче ния 
дaнно го покaзaте ля нaхо ди лись у верх ней грa ни цы 
нор мы, a у 30% пре вышaли нормaльные знaче ния.

Тaблицa 1 – Стaтис ти чес кие и спектрaльные хaрaкте рис ти ки ритмa сердцa сту ден ток в по кое и пос ле aктив ной 
ор тостaти чес кой про бы

 Покaзaте ли 
Стaтис ти чес кие хaрaкте рис ти ки, х ±s

В по кое  пос ле АОП
MxDMn, (с) 382,6±52,2 223,5±12,25
RRNN, (с) 838,0±33,3 66,5 ±25,8

SDNN, (мс) 2,1±5,7 46,25 ±4,9
RMSSD (мс) 48,8±6,7 23,25 ±4,6
pNN50 , % 23,9±5,6 2,9 ±1,8

CV (%) 6,1±0,6 6,8 ±0,5
 TP 3026,7±730,2 3224,4 ±530,3

VLF, мс2 / Гц 980,0±188,2 1580,1 ±263,3
LF, мс2 / Гц 1126,5±327,9 1246,9 ±211,4
HF, мс2 / Гц 1245,7±255,9 397,5 ±156,5

LF/ HF. 0,9±0,2 5,7 ±2,4
LFnorm 44,6±4,1 76,8 ±5,8
HFnorm 55,4±4,1 28,2 ±5,8
VLF (%) 29,9±3,9 48,9 ±5,8
LF (%) 30,6±3,0 39,7 ±5,3
HF (%) 39,4 ±4,3 11,4 ±2,9
К30/15 - 1,2 ±0,01

Знaче ния покaзaте ля RMSSD в сред нем по 
груп пе соот ве тс твуют верх ней грa ни це нор мы 
и состaвляют 48,8±6,7 мс, что яв ляет ся сви де-
тель ст вом не ко то ро го сни же ния aктив нос ти 
мехa низмов сaмо ре гу ля ции. Ин ди ви дуaльные 
знaче ния дaнно го покaзaте ля ко леб лют ся в пре-
делaх 25-90 мс. У 60% сту ден ток эти знaче ния 
соот ве тс твуют верх ней грa ни це нор мы, a у 40% 
пре вышaют их нa 16-44%.

Анaлиз покaзaте ля pNN50, ко то рый хaрaкте-
ри зует от но си тель ную сте пень преоблaдa ния 
вaгaль ных влия ний нaд симпaти чес ки ми выя-
вил, что сред нег руп по вые знaче ния дaнно го 
покaзaте ля состaвляют 23,9 ± 5,6%. Анaлиз ин-
ди ви дуaль ных знaче ний выя вил, что у 20% они 
нaхо дят ся в пре делaх нор мы. У 50% выяв ле но 
уве ли че ние pNN50, a у 30% – его сни же ние, что 
тaкже яв ляет ся покaзaте лем сни же ния aктив нос-
ти aвто ном но го кон турa ре гу ля ции сер деч но го 
ритмa.

Спектрaль ный aнaлиз пе ри оди чес ких со-
стaвляю щих сер деч но го ритмa выя вил у 40% 
обс ле довaнных вы со кую об щую мощ ность ней-
ро гу морaль ной мо ду ля ции (3899-7139 мс2/Гц). 
Суммaрный уро вень aктив нос ти рaзлич ных 
звень ев ре гу ля тор но го мехa низмa состaвляет в 
сред нем по груп пе 3026,7±730,2 мс*мс, однaко 
обрaщaет нa се бя внимa ние боль шой рaзб рос 
знaче ний дaнно го покaзaте ля 32,58-7139 мс2. 
У 32% обс ле довaнных выяв ле ны уме рен ные 
знaче ния ТР, у 18% – нормaльные ее ве ли чи ны 
и у 10% – сни же ние об щей мощ нос ти спектрa, 
что яв ляет ся сви де тель ст вом мо би лизaции функ-
ционaль ных ре зер вов оргa низмa.

Мощ нос ть быст рых волн в сред нем по груп-
пе состaвилa 980,0 ± 188,2 мс2/Гц при сред них ве-
ли чинaх об щей спектрaль ной мощ нос ти 3026,7 ± 
730,2 мс2/Гц. Анaлиз ин ди ви дуaль ных знaче ний 
выя вил у 20% обс ле довaнных ве ли чи ны HF ни-
же необ хо ди мо го по рогa в 400 мс*мс. При этом 
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выяв ле ны тaкже по ро го вые знaче ния LF, ко то-
рые состaви ли 209-225 мс*мс. Знaче ния ЧСС у 
этих сту ден ток ли бо нaхо дят ся в верх ней грa ни-
це нор мы, ли бо пре вышaют нормaльные знaче-
ния. Поэто му нaли цо преоблaдa ние симпaти-
чес ких влия ний нa ритм сердцa. У боль шинс твa 
обс ле довaнных выяв ле но уве ли че ние знaче ний 
HF. У остaль ных обс ле довaнных знaче ния HF 
соот ве тс твуют нормaль ным знaче ниям.

Анaлиз низ кочaстот но го ком по нентa спектрa 
выя вил у 30% обс ле довaнных сни же ние aктив-
нос ти симпaти чес ко го от делa ВНС, a у 60% 
сту ден ток нaблюдaлись по вы шен ные знaче-
ния дaнно го покaзaте ля, что сви де тель ст вует 
об aктивaции пaрaсимпaти чес ко го со су дис то го 
руслa.

Анaлиз спектрa очень низ ких чaстот выя вил, 
что в сред нем по груп пе знaче ния VLF нaхо дят ся 
в пре делaх нор мы. Однaко, aнaлиз ин ди ви дуaль-
ных знaче ний дaнно го покaзaте ля покaзaл, что у 
60% обс ле довaнных он соот ве тс твует нормaль-
ным знaче ниям или нес колько сни жен, a у 22% 
выяв ле но уве ли че ние це ребрaльно-эр гот роп ных 
влия ний нa ритм сердцa, ко то рое сви де тель ст-
вует об aктивaции цент ров энер го-метaбо ли чес-
ко го об менa.

Анaлиз знaче ний покaзaте ля LF/HF в обс ле-
довaнной груп пе покaзaл, что у 50% сту ден ток 
бaлaнс ве гетaтивной нерв ной сис те мы хaрaкте-
ри зует ся смешaнным (сбaлaнси ровaнным) ти пом 
ве гетaтивной мо ду ля ции ритмa сердцa. У 27% 
нaблюдaлось сме ще ние в сто ро ну преоблaдa ния 
симпaти чес ких влия ний, a у 23% нaблюдaлось 
преоблaдa ние вaгaль ных влия ний. Кaрдио рит-
могрaммы со сбaлaнси ровaнным ти пом ВНС 
хaрaкте ри зовaлись уме рен ны ми и вы со ки ми 
знaче ниями LF, HF и низ ки ми и уме рен ны ми 
знaче ниями VLF. При этом общaя мощ ность 
спектрa былa вы сокaя. У 1 сту де нт ки выяв ле но 
од нов ре мен ное сни же ние всех трех ком по нен тов 
спектрa. При сме ще нии ве гетaтивно го бaлaнсa в 
сто ро ну преоблaдa ния симпaти чес ких влия ний 
тaкже нaблюдaлaсь вы сокaя общaя мощ ность 
спектрa при вы со ком вклaде симпaти чес ких и 
центрaль ных влия ний и од нов ре мен ном сни же-
нии мощ нос ти дыхaте льных волн. Преоблaдa-
ние же вaгaль ных влия ний нa сер деч ный ритм 
хaрaкте ри зовaлось уме рен ным по вы ше нием 
мощ нос ти быст рых и мед лен ных волн 1 по-
рядкa, a тaкже сни же нием мощ нос ти мед лен ных 
волн 2 по рядкa.

В ре зуль тaте aктив ной ор тостaти чес кой 
про бы у обс ле довaнной груп пы нaблюдaлось 
сни же ние aктив нос ти мехa низмов сaмо ре гу-
ля ции, рост aктив нос ти центрaльно го кон турa 
упрaвле ния, aктивaция симпaти чес ко го со су-
дис то го центрa и aктивaция цент ров энер го-
метaбо ли чес ко го об менa. Об этом сви де тель-
ст вует сни же ние покaзaте лей RRNN, RMSSD, 
RNN50, HF и об нов ре мен ное уве ли че ние знaче-
ний SDNN, TP, LF и VLF. Анaлиз ин ди ви дуaль-
ных знaче ний спектрa выя вил у боль шинс твa 
обс ле довaнных удов лет во ри тель ную сте пень 
aдaптaции ре зер вов оргa низмa и нормaль ный 
уро вень функ цио ни ровa ния фи зи оло ги чес ких 
сис тем. Об этом сви де тель ст вует из ме не ние 
покaзaте лей LF, HF. Еще од ним ин формaтив-
ным покaзaте лем яв ляет ся коэф фи циент К30/15, 
сред нег руп по вые знaче ния ко то ро го состaви ли 
1,2 ± 0,01. Ин ди ви дуaльные знaче ния дaнно-
го покaзaте ля ко лебaлись в пре делaх 1,05-1,45. 
Реaктив ность пaрaсимпaти чес ко го от делa ве-
гетaтивной нерв ной сис те мы при про ве де нии 
ор тостaти чес кой про бы у 62,5% обс ле довaнных 
нaхо дит ся в пре делaх ус лов ной нор мы. При 
этом у по ло ви ны из них ве гетaтивное обес пе-
че ние дея тель ности хaрaкте ри зовaлось сни-
же нием симпaти чес кой ин нервa ции, у 25% из-
бы точ ным влия нием симпaти кусa и толь ко у 
12,5% aдеквaтной aктивa цией симпaти чес ко го 
от делa ве гетaтивной нерв ной сис те мы.

Зaклю че ние. Тaким обрaзом, aнaлиз 
вaриaбель ности сер деч но го ритмa выя вил, что 
у боль шинс твa сту ден ток удов лет во ри тель-
нaя сте пень aдaптaции ре зер вов оргa низмa и 
нормaль ный уро вень функ цио ни ровa ния фи зи-
оло ги чес ких сис тем. Однaко, у чaсти сту ден ток 
выяв ле ны признaки нaпря же ния мехa низмов, 
ре гу ли рую щих дея тель ность сер деч но-со су дис-
той сис те мы кaк в сос тоя нии по коя, тaк и пос ле 
aктив ной ор тостaти чес кой про бы. Это ознaчaет, 
что пре подaвaте лю сле дует быть ос то рож ным 
в вы бо ре средс тв и ме то дов при оргa низaции 
учеб но го про цессa по фи зи чес ко му вос питa нию 
для этой груп пы сту ден ток. Глaвной зaдaчей 
дaнно го этaпa для дaнной кaте го рии сту ден ток 
яв ляет ся обес пе че ние быст рей ше го восстaнов-
ле ния нaру шен ных зaбо левa нием функ ций и 
по вы ше ние прис по со би тель ных воз мож нос тей 
оргa низмa к восп риятию фи зи чес ких упрaжне-
ний зa счет при выч ных форм двигaте льной 
aктив нос ти.
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Учет вaриaбель ности сер деч но го ритмa в про цес се фи зи чес ко го вос питa ния сту ден ток, имею щих отк ло не ния ...
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ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ
1. Этика журнала: 
- научно-теоретический журнал «Теория и методика физической культуры» посвящен современным фун-

даментальным и прикладным проблемам физической культуры, включая вопросы спортивной  педагогики, 
физиологии, психологии, медицины, гуманитарных и других наук;

- редакция принимает к рассмотрению только ранее не опубликованные материалы, хорошо вычитанные 
(не имеющие орфографических, стилистических, технических и др. ошибок), достоверные и прошедшие про-
верку на плагиат материалы проведенных исследований; 

- редакция оставляет за собой право производить необходимые уточнения и сокращения, а также право 
предложить авторам сократить или увеличить объем их статьи;

- мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов статей.
2. На публикуемую статью необходимо предоставить 2 рецензии от независимых ведущих  специалистов 

по проблеме исследования, которые не входят в состав редколлегии журнала (каждая рецензия должна быть 
заверена печатью организации, где работает рецензент). Рецензии обязательны.

3. Объем статьи – от 5-и до 10 полных страниц. Текст должен быть отпечатан через один интервал в  ре-
дакторе Microsoft Word 2003-2007 на казахском, русском или английском языках, шрифтом Times New Roman, 
кегль 12, с полями: верхнее и нижнее по 2,0 см; левое – 3,0 см; правое – 1,0 см. Абзацы необходимо начинать 
с отступа 1 см, выравнивание – по ширине страницы, без переноса слов. Список  литературы  в конце статьи.

4. Статья должна быть оформлена в строгом соответствии со следующими правилами: сверху в левом углу  - УДК, 
через пустую строку (п/с) по центру – инициалы и фамилия (ИФ) автора/ров (не более 5 авторов), ученая степень и уче-
ное звание (без сокращений), ниже без пропуска – наименование организации, где выполнялось исследование, город и 
страна. Через п/с по центру прописными буквами – название статьи. Далее через п/с по ширине страницы – аннотация 
и через п/с - текст статьи. В конце статьи через п/с – «Литература». Необходимо выделить п/ж шрифтом ИФ автора/ров, 
наименование статьи и наименования разделов: «Аннотация», «Ключевые слова», «Введение (актуальность, методы и 
организация исследования), результаты исследования и их обсуждение, «Выводы», «Литература». 

5. Материалы методического характера должны состоять из введения, научного и опытного обоснования, 
практических рекомендаций.

6. Ссылки на литературу в тексте приводятся арабскими цифрами в квадратных скобках. В оригинальных 
статьях допускается цитировать не более 20 источников, в обзорных – не более 30. Библиография должна содер-
жать, помимо основопалагающих работ, публикации последних 5 лет. Список литературы следует составлять 
по мере упоминания источников в тексте и оформлять согласно требованиям Комитета по контролю в сфере 
образования и науки РК:

- для статьи, опубликованной в журнале: Порядковый номер (без точки), фамилия и инициалы автора. На-
звание статьи // Название журнала. – Год издания. – №… . – С. ..-.. . 

- для книг: Порядковый номер. Фамилия и инициалы автора. Название книги. – Место издания: Издатель-
ство, год издания. – Количество страниц.

Авторы несут ответственность за правильность библиографических данных.
7. Аннотация (от 100 до 150 слов) должна быть в начале статьи на трех языках (казахский, русский, англий-

ский) Перевод аннотации (включая имя, отчество, фамилию автора/ров, наименование статьи и ключевые слова 
(5-7 слов) должен быть качественным и выполнен специалистами. На отдельном листе и файле указываются 
полностью имя, отчество и фамилии авторов, домашние и служебные адреса, телефоны, факсы и e-mail. 

8. При представлении количественных данных необходимо указывать в таблицах среднюю арифметиче-
скую ( ), стандартное отклонение (S) и объем выборки (n), при необходимости – коэффициент вариативности 
(V, %). При расчете коэффициентов корреляции (r) и различия двух средних (t) указывают их уровень значимо-
сти, достоверности (Р),  например: P<0,05; P<0,01 или P<0,001.

 Материалы, подготовленные с нарушением данных требований, рассматриваться не будут. 
После рассмотрения статьи автору будет сообщено о возможности и условиях её публикации.
Стоимость одной страницы публикации составляет 1000 тг. (для сотрудников академии - 500 тг.). 
Периодичность издания журнала – 1 раз в полугодие.
АО «Казахская   Академия спорта и туризма»
Адрес 050022   г. Алматы, ул . Абая 85/105,  телефон  292-37-36
Расчетный счет № KZ078560000000011507 в АГФ АО «БанкЦентрКредит»  г.Алматы
РНН     600700016358    БИК  KCJBKZKX     КБЕ  16  БИН 010840001890
Тел.: 8(727) 292-30-07. Факс: 292-68-05. e-mail: dskazast@mail.ru. 
Сайт: www.tmfk.kz. 
Адрес: 050022, г. Алматы, пр. Абая, 85/105, телефон 8(727) 292-30-07; Департамент науки, послевузовского образова-

ния и международных связей, каб.108
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МАҚАЛА ЖАЗУҒА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР

1. Журналдың әдебі: 
- дене тәрбиесі теориясы мен әдістемесі» ғылыми-теориялық журналы спорттық педагогика, физиология, 

психология, медицина, гуманитарлық және басқа ғылымдар мәселелерін қосқанда, дене тәрбиесінің қазіргі 
іргелі және қолданбалы мәселелеріне арналған;

- редакция бұрын жарияланбаған, жақсылап түзетілген (орфографиялық, стилистикалық, техникалық және 
т.б. қателері жоқ), сенімді және плагиатқа тексеруден өткен жүргізілген зерттеу материалдарын қабылдайды;

- редакция қажетті нақтылаулар мен қысқартулар жасауға, сондай-ақ авторларға мақалаларының көлемін 
қысқартуды немесе үлкейтуді ұсынуға құқылы;

- редакция пікірі мақала авторларының пікірімен әрдайым келісе бермейді.
2 Жарияланатын мақалаға журнал редакциясы құрамына кірмейтін, зерттеу мәселесі бойынша бастаушы, 

тәуелсіз мамандардың 2 рецензиясы ұсынылуы қажет (әрбір рецензия рецензент жұмыс істейтін  ұйымның 
мөрімен расталуы керек). Рецензиялар міндетті түрде болу тиіс.

3 Мақала көлемі – 5 беттен толық 10 бетке  дейін. Мәтін бір жоларалық арқылы Microsoft Word 2003-
2007 редакторында, қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде Times New Roman қаріпімен, 12 кегль, жоғары және 
төменгі бойынша 2,0 см; солға – 3,0 см; оңға – 1,0 см жиекжолдармен терілуі қажет. Абзацтар 1см шегініспен 
басталады, теңестіру – бет ені бойынша, сөз тасымалсыз болу тіис. Әдебиет тізімі мақаланың соңында. 

4 Мақала мына тәртіптерге қатаң сәйкестікте рәсімделген болуы қажет: жоғарғы сол бұрышта ӘОЖ, бос 
жолдан кейін (ж/к) ортасы бойынша – автордың/лардың аты-жөні мен тегі (5 автордан аспау тиіс), ғылыми 
дәрежесі мен ғылыми атағы (қысқартуларсыз), келесі жол – зерттеу жүргізілген ұйымның атауы, қала мен 
мемлекетін көрсетеді. Бос ж/к ортасы бойынша бас әріптермен – мақаланың тақырыбы. Бос ж/к бет ені бой-
ынша аңдапта беріледі.  Тағы бос ж/к мақала мәтіні жазылады. Мақаланың соңында бос ж/к – «Әдебиет», одан 
төмен бос ж/к - автордың/лардың АЖТ, мақаланың тақырыбын ж/с қаріпімен бөліп шығару қажет, оған қоса 
«Аңдапта», «Тірек сөздер», «Кіріспе (өзектілігі, зерттеу әдістері мен ұйымдастырылуы). Зерттеу нәтижелері 
және оларды талқылау, «Қорытынды», «Әдебиет» деген міндетті тараулар атауларында ж/с қаріпімен бөлу 
қажет.  

5 Әдістемелік сипаттағы материалдар кіріспені, практикалық ұсыныстарды, ғылыми және тәжірибелік 
негіздемелерді қамтуы тиіс.

6 Мақаладағы әдебиеттерге сілтемелер араб цифрларымен шаршы жақшада (10 атаудан асырмай) беріледі. 
Әдебиеттер тізімін мақаладағы сан тізбектілеу бойынша мақала соңында құрып, ҚР Білім және ғылым 
саласындағы Бақылау жөніндегі комитет талаптарына сай рәсімдеу керек:

- журналда жарияланған мақала үшін: Реттік нөмері (нүктесіз), автордың тегі мен аты-жөні. Мақаланың 
тақырыбы // Журналдың атауы. – Шыққан жылы. -№… . - Б. ..-...  . 

- кітаптар үшін: Реттік нөмір. Автордың тегі мен аты-жөні. Кітап атауы – Басылым орны: Баспа, шыққан 
жылы. – Беттер саны.

7 Аңдапта (100 ден 150 сөзге дейін) мақаланың басында үш тілде (қазақ, орыс, ағылшын) тілдерінде болу 
керек.  Аңдаптаның аудармасы (автордың/лардың АЖТ, мақаланың тақырыбы мен тірек сөздерін қоса) сапалы 
болуы тиіс, аударманы мамандар аударуы керек. Бөлек парақ пен файлға барлық авторлардың толық АЖТ, үй 
және қызмет мекенжайы, телефондары, факстар мен e-mail көрсетіледі.

8 Сандық көрсеткіштерді ұсыну барысында кестелерде орта арифметикалық ( ), стандарттық ауытқу (S) 
және іріктеме көлемін (n) көрсету тиіс, қажет кезде – вариациялық коэффициенті (V, %) көрсетіледі. Корреляция 
коэффициентін (r) және екі орташа сан айырмашылығын (t) есептеу барысында мәнділік, нақтылық деңгейін 
(P) көрсетеді, мысалы: P<0,05; P<0,01 немесе P<0,001.

Көрсетілген талаптарға сай рәсімделмеген жұмыс қаралмайды. 
Мақала қарастырудан өткеннен соң авторға жарияланудың мүмкіндіктері мен шарттары туралы хабарланады. 
Мақаланың бір бетінің  құны 1000 тг. құрайды (академия қызметкерлері үшін – 500 тг.). 
Банктік деректемелер: (ҚР азаматтары үшін ағымдағы шот аштыру қажет):

АО «Казахская   Академия спорта и туризма»
Адрес 050022   г. Алматы, ул. Абая 85/105,  телефон  292-37-36
Расчетный счет № KZ078560000000011507 в АГФ АО «БанкЦентрКредит»  г.Алматы
РНН     600700016358    БИК  KCJBKZKX     КБЕ  16  БИН 010840001890

Телефон: 8(727) 292-30-07. Факс: 8(727) 292-68-05. e-mail: dskazast@mail.ru. Сайт: www.tmfk.kz.
Мекенжай: Қазақстан 050022, Алматы қ., Абай д-лы, 85/105, телефон 8(727) 292-30-07; Ғылым, жоодан  кейінгі білім 

беру және халықаралық департаменті, 108-бөлме. 


