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Материал, представленный в таблице 2, позволяет говорить о следующем соотно-
шении технических приёмов рукопашного боя в структуре поединка. Наибольший объём 
применения в поединке занимают: удары руками в голову – 38%; сваливание и удержа-
ние – 22%; удары ногами в корпус – 20%. Следующими, наиболее часто применяемыми в 
поединке техническими приёмами, являются броски с отрывом ног от ковра (11%). Ме-
нее всех остальных в поединках используются такие технических приёмы как: свалива-
ние – 4%; удары руками в корпус – 3%; удары ногами в голову – 1%.  

На недавно прошедшем в г. Сочи международном турнире по профессиональному 
боевому самбо «ПЛОТФОРМА S – 70» (формат которого близок рукопашному бою), 
сборная РФ выиграла со счетом 8:1 у сборной команды мира. При этом, по мнению спе-
циалистов, 70% выигранных поединков заканчивались техническими действиями рук, а 
именно различными типами ударов.  

Как видно из представленных исследований, приоритетными в поединках по ру-
копашному бою являются удары руками в голову, с последующим броском, сваливанием. 

Резюмируя вышеизложенное, можно говорить что, как в спортивном рукопашном 
бою, так и в действиях по задержанию правонарушителей, являющимися прикладным 
рукопашным боем, превалирует ударная техника рук с дальнейшими действиями из ар-
сенала борьбы. 

ВЫВОДЫ 

На основании проведенных исследований можно сделать следующие выводы: 
 1.) основой арсенала современного спортивного и прикладного направлений ру-

копашного боя являются такие группы технических действий как удары руками и приё-
мы борьбы (броски, сваливания). При этом удары руками являются превалирующими; 

2.) при организации учебно-тренировочного процесса по рукопашному бою следу-
ет уделять наибольший объём времени совершенствованию приемов бокса и борьбы 
(ударов руками, бросков, сваливаний) и их комбинаций. 
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Для организаций, осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации [1], одной из актуальных проблем является раз-
работка программ на основе требований федерального стандарта спортивной подготовки 
по виду спорта (ФССП). Как известно, эти программные документы организации должны 
разрабатывать самостоятельно.  

В этой связи вполне логично предположить, что из-за отсутствия опыта разработ-
ки программных документов в рамках требований ФССП могут возникнуть определен-
ные трудности в этой работе. В целях оказания помощи специалистам спортивных школ 
Санкт-Петербурга в разработке названных выше программ на факультете повышения 
квалификации НГУ им. П.Ф. Лесгафта была проведена учеба заместителей директоров и 
методистов этих организации [2]. Всего прошло обучение 97 человек. Курс занятий по 
теме «Технология разработки Программ спортивной подготовки по виду спорта» вклю-
чал три основных блока: а) современная система подготовки спортивного резерва в 
стране; б) правовые основы разработки Программ спортивной подготовки; в) технология 
разработки Программ спортивной подготовки. По завершению курса и для получения 
соответствующего удостоверения слушателям необходимо было самостоятельно разра-
ботать текст Программы спортивной подготовки на основе ФССП по конкретному виду 
спорта, который культивируется в данной организации.  

Кроме полученных знаний на факультете, при разработке Программ специалистам 
было рекомендовано использовать материалы примерных программ спортивной подго-
товки для детско-юношеских спортивных школ, специализированных детско-юношеских 
спортивных школ олимпийского резерва по различным видам спорта предыдущих лет 
[3,4], а также Методические материалы Минспорта РФ [5].  

По итогам обучения слушателями было представлено 87 Программ. Их оценка 
осуществлялась с помощью качественно-количественного метода – контент-анализа [6]. 
В качестве смысловой единицы контент-анализа был выбран индикатор, фиксирующий 
соответствие текста разработанных Программ требованиям ФССП. 

Протокол для оценки текстов выполненных Программ спортивной подготовки 
включал требования, предъявляемые к структуре и содержанию данного документа, со-
держащихся в ФССП [7]. В нем фиксировались правильно выполненные разделы, а также 
ошибки, имевшие место в структуре и содержании Программы.  

Наиболее характерные ошибки, выявленные в ходе анализа текстов Программ, 
сгруппированы и сведены в соответствующие разделы – см. таблицу 1. Наименование 
разделов Программы взято из федерального стандарта по виду спорта. В таблице после 
каждого раздела приведен процент Программ выполненных с неточностями от общего 
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количества документов. Контент-анализ текстов на соответствие структуре и содержа-
нию ФССП разработанной Программы спортивной подготовки по виду спорта показал 
следующее. 

Таблица 1 
Результаты контент-анализа структуры и содержания разработанных Программ 

спортивной подготовки по виду спорта 

Наименование разделов Программы 
Выявленные несоответствия текстов  

Программ требованиям ФССП 
«Титульный лист» Программы: 

наименование вида спорта Имели место следующие неточности:  
- в наименовании организации, осуществляющей спортив-
ную подготовку; 
- в наименовании ФССП и дате его утверждения (при нали-
чии изменений в ФССП, они не вносились в титульный 
лист); 
- не указывались сроки реализации Программы; 
Примечание: хотя в ФССП не указано на необходимость 
кто персонально разрабатывает Программу и не прописана 
процедура утверждения, слушателям было рекомендовано 
персонифицировать эти атрибуты титульного листа. 
Программ выполненных с неточностями - 3%. 

Наименование организации, осуществляющей 
спортивную подготовку 
 название Программы 
название федерального стандарта спортивной под-
готовки 
срок реализации Программы 
год составления Программы 

«Пояснительная записка» Программы: 
характеристика вида спорта Имели место следующие неточности:  

- дана не полная характеристика вида спорта и его отличи-
тельные особенности, не указаны данные из всероссийского 
реестра видов спорта [8]; 
- не достаточно отражена специфика организации трениро-
вочного процесса (разные даты начала тренировочного 
процесса, многолетнее планирование, продолжительность 
годового тренировочного плана указывалась от 46 до 52 
недель); 
- не полностью показана структура системы многолетней 
подготовки.  
Программ выполненных с неточностями - 10%. 

Отличительные особенности вида спорта  
специфика организации тренировочного процесса 
структура системы многолетней подготовки (эта-
пы, уровни, дисциплины) 

«Нормативная часть» Программы 
продолжительность этапов спортивной подготов-
ки, минимальный возраст лиц для зачисления на 
этапы спортивной подготовки и минимальное ко-
личество  
лиц, проходящих спортивную подготовку в груп-
пах на этапах спортивной подготовки по виду 
спорта (Приложение № 1); 

Имели место следующие неточности:  
- указывались все этапы спортивной подготовки, а не те 
которые реализуются в организации; 
- не все приложения ФССП перенесены в Программу; 
- в общем виде раскрыты медицинские, возрастные и пси-
хофизические требования к лицам, проходящим спортив-
ную подготовку; 
- не конкретизированы предельные тренировочные нагруз-
ки по этапам подготовки; 
- не раскрыты требования к количественному и качествен-
ному составу групп на различных этапах спортивной под-
готовки; 
- отсутствуют конкретные объемы индивидуальной спор-
тивной подготовки; 
- структура годичного цикла представлена очень лаконич-
но, не раскрыта по периодам и этапам. 
Программ выполненных с неточностями - 12%. 

Соотношение объемов тренировочного процесса 
по видам спортивной подготовки на этапах спор-
тивной подготовки по виду спорта (Приложение № 
2)  
планируемые показатели соревновательной дея-
тельности по виду спорта (Приложение № 3); 
режимы тренировочной работы 
медицинские, возрастные и психофизические тре-
бования к лицам, проходящим спортивную подго-
товку 
предельные тренировочные нагрузки; 
минимальный и предельный объем соревнователь-
ной деятельности 
требования к экипировке, спортивному инвентарю 
и оборудованию 
требования к количественному и качественному 
составу групп на этапах спортивной подготовки; 
объем индивидуальной спортивной подготовки 
структура годичного цикла (название и продолжи-
тельность периодов, этапов, мезоциклов). 
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Наименование разделов Программы 
Выявленные несоответствия текстов  

Программ требованиям ФССП 
«Методическая часть» Программы 

рекомендации по проведению тренировочных за-
нятий, а также требования к технике безопасности 
в условиях тренировочных занятий и спортивных 
соревнований 

Имели место следующие неточности:  
- отсутствуют конкретные рекомендации по проведению 
тренировочных занятий на разных этапах подготовки, тех-
нике безопасности в условиях тренировочных занятий и 
спортивных соревнований; 
- общий характер носят рекомендации по объемам трениро-
вочных нагрузок; 
- отсутствуют требования к проведению врачебно-
педагогического и психологического контроля; 
- рекомендации по организации психологической подготов-
ки или отсутствуют, или носят общий характер; 
- программный материал для практических занятий по каж-
дому этапу не систематизирован; 
- планы применения восстановительных средств, анти-
допинговых мероприятий, инструкторской и судейской 
практики или отсутствуют, или носят общий характер. 
Программ выполненных с неточностями - 40%. 

Рекомендуемые объемы тренировочных и сорев-
новательных нагрузок 
рекомендации по планированию спортивных ре-
зультатов 
требования к организации и проведению врачебно-
педагогического, психологического и биохимиче-
ского контроля 
программный материал для практических занятий 
по каждому этапу спортивной подготовки с раз-
бивкой на периоды подготовки 
рекомендации по организации психологической 
подготовки 
планы применения восстановительных средств 
планы антидопинговых мероприятий 
планы инструкторской и судейской практики 

«Система контроля и зачетные требования» Программы 
конкретизацию критериев подготовки лиц, прохо-
дящих спортивную подготовку на каждом этапе 
спортивной подготовки, с учетом возраста и влия-
ния физических качеств и телосложения на резуль-
тативность по виду спорта (Приложение № 4) 

Имели место следующие неточности:  
- не разработаны требования к результатам реализации 
Программы на каждом этапе спортивной подготовки; 
- сложности в составлении обязательной технической про-
граммы; 
- сложности в составлении комплексов контрольных испы-
таний и контрольно-переводных нормативов по годам и 
этапам спортивной подготовки, определении сроков прове-
дения контроля;  
- отсутствуют методические указания по организации те-
стирования, методам и  
организации медико-биологического обследования спортс-
менов. 
 
Программ выполненных с неточностями - 35%. 

Требования к результатам реализации Программы 
на каждом этапе спортивной подготовки, выпол-
нение которых дает основание для перевода лица, 
проходящего спортивную подготовку на следую-
щий этап спортивной подготовки 
виды контроля общей и специальной физической, 
спортивно-технической и тактической подготовки, 
комплекс контрольных испытаний и контрольно- 
переводные нормативы по годам и этапам спор-
тивной подготовки, сроки проведения контроля 
комплексы контрольных упражнений для оценки 
общей, специальной физической, технико-
тактической подготовки лиц, проходящих спор-
тивную подготовку, методические указания по 
организации тестирования, методам и  
организации медико-биологического обследования 

«Перечень информационного обеспечения» Программы 
список литературных источников – для тренеров Имели место следующие неточности:  

- списки литературных источников и Интернет-ресурсов 
представлен общий, без разделения отдельно для тренеров 
и спортсменов; 
- списки литературных источников для тренеров малочис-
ленны, отсутствуют работы последних 5 лет; 
- списки литературных источников для спортсменов прак-
тически отсутствуют; 
- Интернет-ресурсы ограничиваются 2-3 адресами. 
Программ выполненных с неточностями - 85%. 

Интернет-ресурсы – для тренеров 
список литературных источников – для спортсме-
нов 
Интернет-ресурсы – для спортсменов 

«План физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий» 
календарный план межрегиональных Имели место следующие неточности:  

- часть Программ не содержит «План физкультурных меро-
приятий и спортивных мероприятий»; 
- раздел Программы перегружен количеством мероприятий 
и не согласуются с требованиями ФССП (Приложение 3); 
- в Планах мероприятий не отражены уровни соревнований 
и сроки проведения.  

Календарный план всероссийских 
календарный план международных 
календарный план субъекта РФ 
календарный план муниципальных образований 
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Наименование разделов Программы 
Выявленные несоответствия текстов  

Программ требованиям ФССП 
Программ выполненных с неточностями - 43%. 

Полученные результаты контент-анализа Программ спортивной подготовки, на 
наш взгляд, целесообразно соотнести с данными анкетного опроса специалистов спор-
тивных школ, которым предстояло разрабатывать эти документы [2]. Такое сравнение 
позволит увидеть, насколько ожидания респондентов совпали с результатами выполнен-
ной ими работы.  

Таблица 2 
Сравнительный анализ результатов исследования оценок респондентами структур-
ных частей Программы спортивной подготовки, вызвавшие у них наибольшие за-

труднения и контент-анализа выполненных Программ 

Наименование разделов Программы 
Результаты опроса [2] Контент-анализ 

Зам дир. СШ Текст 
% Ранг % Ранг 

титульный лист - - 3 - 
пояснительная записка 11,1 6 10 6 
нормативная часть 22,2 4 12 5 
методическая часть 44,4 1 40 2 
система контроля и зачетные требования 33,3 2-3 35 4 
перечень информационного обеспечения  33,3 2-3 85 1 
план физкультурных мероприятий и спор-
тивных мероприятий. 

18,5 5 43 3 

Сравнительный анализ приведенных в таблице 2 результатов исследования оценок 
респондентами структурных частей Программы спортивной подготовки, вызвавшие у 
них наибольшие затруднения, и контент-анализа выполненных документов позволяет за-
ключить, что эти ожидания совпали по некоторым разделам с разработанными текстами 
программ. Рассчитанный коэффициент ранговой корреляции r =0,7 (при p =0,05) свиде-
тельствует о наличии взаимосвязи между рассматриваемыми результатами опроса и кон-
тент-анализа. 

Полученные результаты позволяет сделать некоторые обобщения. 
Во-первых, анализ текстов Программ и беседы со специалистами спортивных 

школ, которые представили свои документы, позволяет констатировать, что принципи-
альных ошибок в разработках не встретилось, выявленные неточности были связаны с 
одной стороны с отсутствием опыта работы с таким документом как ФССП, с другой - не 
все разделы стандарта трактовались однозначно.  

В-вторых, суммарные результаты, отражающие количество программ выполнен-
ных с неточностями, превышают 100%, что свидетельствует о наличие не в одном, а в 
нескольких разделах текста документов несоответствие требованиям ФССП,  

В-третьих, наибольшие проблемы у специалистов возникли при разработке разде-
лов «Методическая часть» и «Система контроля и зачетные требования». 

В-четвертых, «Перечень информационного обеспечения» является относительно 
новым направлением в деятельности спортивных школ, методическая служба не занима-
лась ею целенаправленно, собирая необходимую научно-методическую литературу по 
совершенствованию тренировочного процесса, тем более для спортсменов. Интернет-
ресурсы практически не нашли отражение в Программах, за исключением сайтов отрас-
левых органов управления.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Все проанализированные Программы спортивной подготовки, выполненные 
слушателями, в целом отвечают требованиям ФССП по виду спорта. 

2. Анализ текстов показал, что наибольшие затруднения вызвали разработка раз-
делов «Методическая часть» и «Система контроля и зачетные требования». 
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3. Большинство выявленных не соответствий в текстах Программ требованиям 
ФССП или носят редакционный характер и легко устранимы, или требуют незначитель-
ных усилий по их исправлению. 

4. Результаты анкетного опроса работников спортивных школ и контент-анализ 
текстов Программ во многом совпали, что позволяет говорить об адекватности само-
оценки респондентов.  

5. В целях совершенствования содержания Программ спортивной подготовки на 
основе ФССП деятельность спортивных школ по их реализации требует дальнейшего 
научно-методического сопровождения. 

6. Учитывая массовый характер разработок Программ спортивной подготовки на 
основе ФССП по разным видам спорта в спортивных школах страны, надеемся, что ре-
зультаты исследования, в ходе которого выявлены проблемы при разработке названных 
документов, будут приняты специалистами во внимание и учтены в работе. 
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Аннотация 
Топология «взаимоотношение человека и воды» в модели лист Мебиуса отражает основной 

признак – «признак единения» со свойством односторонности на одной поверхности социальных и 
физических факторов, при которых сохраняются одно-однозначные и органически непрерывные 
социальные и физические свойства единого целого специфического явления. В топологической 
модели «лист Мебиуса» показаны характерные признаки органически целого единого физического 
и социального специфического явления «взаимоотношение человека и воды, с ее физическими, 
химическими, биологическими, генетическими, полевыми, социальными, психическими, эмоцио-
нальными, иными, в том числе, жидкими и парообразными соединениями», сокращенно «взаимо-
отношение человека и воды». Признак социального свойства взаимоотношений человека и воды 
отражает историческая закономерность передачи опыта от одного поколения людей другому, осво-
ение и развитие этого исторического опыта другим поколением. Признак физического свойства 
взаимоотношений человека и воды отражает закономерность преобразования объемными силами 
электромагнитной природы механической энергии течения жидкостных сред человека в электриче-
скую и, наоборот, подводимую электрическую энергию – в механическую энергию течения жидко-
сти. Изучение условий и особенностей механического течения жидкостных сред человека (кровь, 
лимфа, клеточные и межклеточные, другие), позволяет разработать дидактические принципы для 
соответствующих этапов и уровней формирования и развития организма в условиях водной среды 
и средствами доступной атмосферной и гидросферной воды с ее соединениями.  

Ключевые слова: топология, «взаимоотношение человека и воды», модель в «листе 
Мёбиуса». 
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Annotation 
The topology of “man-water interaction” in the "Mobius strip" model reflects the principal sign – 

"the sign of unification" with the property of one-sidedness on the one surface the social and physical fac-
tors that maintain one-to-one and continuous organic social and physical phenomena of a whole specific 
phenomenon. The topological model of "Mobius strip" shows the characteristic features of distinct physi-
cal and social united specific phenomenon “the man-water interaction with its physical, chemical, biologi-
cal, genetic, field, social, mental, emotional, and others, including the liquid and vapor connections", ab-
breviated as “the man-water interaction”. Characteristic sign of the social property of “the man-water in-
teraction” is reflected in the historical regularity of experience transmission from one generation to anoth-
er, exploration and development of this historical experience by another generation. Characteristic sign of 


