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на ПК является решением задачи прогноза во времени развития массовой фи-
зической культуры в муниципальном образовании при условии, что предло-
женные уравнения адекватно описывают поведение реальной системы.  

 
Рис.1. Изменение нормированного числа занимающихся при прогрес-

сивном финансировании (+5% в год) 
 
На рис.1 представлены результаты моделирования при прогрессивном 

финансировании физкультурно-массовой работы в муниципальном образова-
нии. 

Анализ рис. 1 показывает, что введение прогрессивного финансирования 
приводит к стабильному росту числа занимающихся. Таким образом, имита-
ционное динамическое моделирование, позволяет сделать следующий вывод: 
стабильное финансирование на протяжении не менее 3-х лет приводит к ус-
тойчивому росту числа занимающихся физической культурой по месту жи-
тельства, а прогрессивное финансирование за этот же период приводит к ус-
тойчивому росту числа занимающихся в среднем на 7% в год. 

О ТАКТИКЕ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СПОРТСМЕНА 

А.Г. Ширяев, С.Е. Бакулев, Е.М. Макаренко, А.И. Малетин, О.П. Кузьмин 

Вместо введения 

Изучение проблематики тактики в различных сферах жизнедеятельности 
человека, наиболее удачной моделью чего, безусловно, является разнообразная 
и многоплановая соревновательная деятельность (СД) спортсменов разных 
видов спорта, свидетельствует о незначительных сдвигах нашей мысли и дей-
ствий в этом направлении в последние времена с измерителями порядка деся-
тилетий, а то и больше.  

Нельзя сказать, что мы не пытаемся здесь прогрессировать. Заметнее об-
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ратное: о тактике говорили и говорят многие, а писали и пишут – еще больше. 
Но, признавая это, двигаемся ли мы вперед? 
Имеем ли мы сегодня хоть какое-то теоретико-методологическое осно-

вание для уверенного шага вперед? 
Больше НЕТ, чем ДА! 
Особо это касается видов спорта, в которых результат всецело зависит 

от тактики СД спортсмена – спортивных игр и единоборств.  
Даже поверхностный просмотр литературы последних лет свидетельст-

вует чаще о «повторении пройденного», чем открывает сколько-нибудь новую 
страничку в истории тактических находок. Факт имеет многочисленные под-
тверждения в практике спорта сегодняшнего дня, когда довольно весомые ме-
ждународные награды и звания не завоевываются тактическими задумками, а 
«растаскиваются» благодаря физическим и волевым качествам «гладиаторов», 
подпитываемых в основном материальными стимулами. 

Последнее, естественно, упрощает процедуру, а так же интригу состяза-
ния, что само собой обедняет все и всех вокруг. 

То есть, в данном случае актуальность темы с запасом обеспечена ее со-
стоянием. 

Мы предлагаем свое видение пути движения в этом направлении. 
Абсолютно справедливо и традиционно опираясь на вековые постулаты 

тактики вообще, многолетний и многогранный тактический опыт различных 
видов спорта, внимательно изучив тенденции и концепции тактики СД боксе-
ров, мы попробовали, пусть временно и частично, но все же попытаться раз-
грузить данный застоявшийся транзит – ЦЕЛЬ этой работы. 

ИТАК – 

ТАКТИКА – (греч. – taktika – искусство построения войск): составная 
часть военного искусства, включающая теорию и практику подготовки и веде-
ния боя соединениями, частями (кораблями) и подразделениями различных 
видов вооруженных сил, родов войск (сил флота) и специальных войск на су-
ше, в воздухе и на море. Тактика занимает подчиненное положение по отно-
шению к оперативному искусству и стратегии. /СЭС, – М.: 1987, с.1304/. 

ТАКТИКА – 1. Искусство подготовки и ведения боя, а также наука о ве-
дении боя. 

2. Совокупность средств и приемов для достижения намеченной цели. 
 /Словарь русского языка. С.И. Ожегов, – М.: 1989, с. 643/. 
Особой высоты и объективной совершенности достигло русское военное 

искусство в конце ХVIII века. План его величественного здания был начерчен 
Петром Великим, фундамент заложен П.А. Румянцевым, а здание это вознесе-
но до небес А.В. Суворовым. 

Основной чертой русского военного искусства является его самобыт-
ность. Самобытным было все: русская армия разнилась относительно других 
европейских армий и внешним видом, и устройством, и обучением. В отличие 
от европейской стратегии, преследовавшей чисто географические цели, овла-
дение разными «линиями» и «пунктами», русская стратегия ставит своей це-
лью разгром живой силы противника. Румянцев в Молдавии и Суворов в Ита-
лии дали нам непревзойденные образцы этой стратегии. 

Линейный боевой порядок, царивший тогда в Европе, совершенно не 
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привился в России. Линейное построение исключало всякое маневрирование в 
бою. Перестроения без риска полного разгрома были невозможны; пехотный 
бой можно было подготовить, но им нельзя было управлять. 

Русская тактика, как и вся русская доктрина, гибка и эластична: ей чуж-
ды шаблоны и трафареты, она всегда своевременно применялась к обстановке, 
всегда на высоте обстоятельств, всегда грозна для врагов. Канонами нашей 
тактики являлись знание и понимание каждой частью армии своего маневра и 
допуск самого широкого проявления инициативы.  

Выделим и подчеркнем ключевые слова – самобытность и инициатива. 
Так, Суворов больше всех других начальников придерживался элемен-

тарных форм устава, зато в применении их отступал от уставных норм тоже 
больше всех. А и здесь ударение на его отступлениях от его же норм и правил 
залог успеха он видел не столько в форме построения, сколько в энергии ата-
ки. 

Это – НАШ великий Александр Васильевич Суворов! 
И еще одно  
Суворовская «Наука побеждать (1784 год издания -!!)», катехизис, по-

добно которому не имеет и не будет никогда иметь ни одна армия мира, в сво-
ей философской основе изумительно полно отражает дух русской православ-
ной культуры. Оттого-то она и сделалась наукой побеждать, оттого-то она и 
завладела сердцами русских чудо-богатырей. 

Исследователи этого величайшего памятника русского духа, русского 
гения, все впадают в одну и ту же ошибку. Романтики и позитивисты, «шты-
копоклонники» и «огнепоклонники» читали своими телесными глазами то, что 
писалось для духовных очей. Неизреченная красота «Науки побеждать», ее 
глубокий внутренний смысл остались для этих «телесных» глаз скрытыми. 

Сущность русской национальной военной доктрины – это преобладание 
духа над материей. Ее основы были и будут: в области устройства вооружен-
ной силы – самобытность, преобладание качественного элемента над количе-
ственным, в воспитании – религиозность и национальная гордость, сознатель-
ное отношение к делу, проявление частной инициативы на низах, способство-
вание этой инициативе на верхах; в области стратегической – смотрение на 
дело в целом; в области тактической – глазомер, быстрота, натиск и использо-
вание успеха до конца с венцом всему – победа «малой кровью одержанная». 

Отсюда еще более ключевые слова – сила русского духа и главное побе-
да малой кровью. 

Это – НАШ Александр Васильевич Суворов на все времена! 
И, с равнением на него – о тактике в спорте 
Подготовка спортсмена любого вида спорта включает целенаправлен-

ный комплекс тренирующих мер и воздействий на его организм и психику.  
Особое место среди практически любого состава сторон подготовки 

уделяется тактической подготовке занимающегося – наиболее решающей сто-
роне подготовки в целом, определяющей по существу логику и эффективность 
соревновательной деятельности (СД) спортсмена. 

Данный факт воспринимается специалистами как аксиома, т.е. положе-
ние, не требующее доказательств, в связи, с чем количество работ, посвящен-
ных теме, растет через увеличения числа позиций и аспектов, с которых авто-
ры рассматривают и изучают объект.  
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Причина состояния видится в естественной его (объекта – тактики СД) 
сложности, точнее – его многогранной зависимости от большого числа факто-
ров, которые (первое и второе) к тому следует не складывать, а умножать, т.е. 
многие грани зависимости на большое число факторов. Сюда же следует доба-
вить весьма слабую определенность того и другого на сегодняшний день прак-
тически в любом виде спорта. 

Рост конкуренции на спортивных аренах требует дальнейшей разработ-
ки теоретических основ тактики и методики совершенствования тактического 
мастерства спортсменов (В.А. Запорожанов, В.Н. Платонов и др., 1985). Под 
тактикой в спорте следует понимать целенаправленные способы использова-
ния технических приемов в тактических действиях для решения соревнова-
тельных задач в соответствии с правилами, с учетом положительных и отрица-
тельных характеристик подготовленности (своей, партнеров и соперника), а 
также условий среды.  

Состав тактической деятельности спортсмена: восприятие среды, пове-
дения противника и партнеров, динамики собственного состояния и действий; 
анализа полученной информации в сопоставлении с прежними опытом и це-
лью соревнований, выборе на этом основании и принятии мысленного реше-
ния, его воплощения в соответствующих действиях. 

Или, в систематизированном виде – закономерностями тактической дея-
тельности в спорте, вытекающими из функциональной структуры деятельно-
сти человека, являются: 

1) восприятие информации в условиях маскировки и ложных действий 
соперника; 

2) обработка информации и принятие решения в условиях лимита и де-
фицита пространства и времени; 

3) воплощение принятых решений в условиях активно-
противоборствующего соперника и не всегда благоприятных условиях среды и 
деятельности партнеров. 

Если говорить о тактике в широком смысле и ставить главной целью 
спортивный результат, то к средствам его достижения следует отнести состоя-
ние всех сторон его подготовленности, поведение, разминку перед стартом, 
способы психологического воздействия на соперников и судей, распределение 
своих возможностей в ходе состязания и т.д. 

Такое (расширенное) представление и осмысление спортивной тактики, 
вероятно, не является достоверно адекватным реальности, поскольку охваты-
вает заведомо больший круг «исполнителей» СД относительно задействован-
ных в решении тактических задач.  

- сбор информации о противнике без непосредственного взаимодействия 
с ним и об условиях проведения конкретного соревнования;  

- непосредственное взаимодействие спортсмена с противником в ходе 
состязания;  

- групповое и командное взаимодействие с противниками (партнерами). 
Данные и др. концепции и рекомендации, естественно, по-разному по-

нимаются в различных видах спорта, вследствие чего тактическая подготовка 
спортсменов разных специализаций отличается содержанием и построением. 

Тактика в игровых видах спорта 
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Когда физические и технические возможности команд равны (а в абсо-
лютном большинстве случаев это так) решающую роль в достижении победы 
играет умение использовать эти возможности, т.е. тактика (А.В. Тарасов, 
1963). 

В спортивных играх (наиболее емких, в тактическом смысле, видах 
спорта) многочисленные авторы (Б.А. Аркадьев, 1962; А.В. Ивойлов, 1958; 
Б.Т. Апухтин, 1961; А.В. Тарасов, 1963; А.Я. Гомельский, 1966; К. Гриндлер с 
соавт., 1976; Н.В. Семашко, 1976; Е.Р. Яхонтов, 1978; Ю.М. Портнов, 1988; 
С.Л. Фетисова, 2002; Ю.Д. Железняк, 2002 и др.) рассматривают вопросы так-
тической подготовки, где под тактикой они понимают совокупность средств, 
способов и форм ведения спортивной борьбы и их рациональное применение 
против конкретного противника в конкретных условиях для достижения по-
ставленной цели. При этом в управлении тактической подготовкой выделяют 
три основных положения: 

1) использование своей излюбленной, хорошо наигранной тактики, где 
разумно и полно используется мастерство всех игроков; 

2) стремление своей тактикой локализовать сильные стороны против-
ника и использовать его уязвимые места; 

3) изучение тактики команд противника и использование своих контр-
действий, которые заставляют противника играть в несвойственной манере, 
снижая до минимума ее эффективность. 

К средствам тактической подготовки относят технические приемы, 
имеющие определенную направленность и использующиеся для решения кон-
кретной задачи в рамках отдельной комбинации или системы игры. 

К способам тактического построения игры относят командные, группо-
вые или индивидуальные действия (Е.Б. Конеева, 2004). 

Отличительной чертой тактической деятельности в спортивных играх 
является направленность на постоянный выбор способа решения тактической 
задачи (А.В. Ивойлов, 1972). Это предъявляет повышенные требования к 
уровню тактического мастерства спортсменов, основу которого составляют 
тактические знания, умения, навыки и качества тактического мышления (Л.П. 
Матвеев, 1977). 

- «Средства» ведения игры – это технические приемы баскетбола. 
- Под «способами» подразумевается рациональное использование 

«средств» в спортивной борьбе с соперниками. 
- «Формы» ведения игры – это внешнее проявление содержания игровых 

действий баскетболистов. 
К числу факторов, предопределяющих успешность тактических дейст-

вий спортсмена в игре и соревнованиях они относят: во-первых, высокий уро-
вень развития специальных качеств – быстроты сложных реакций, быстроты 
ответных действий, ориентировки, сообразительности и т.п.; во-вторых, высо-
кую степень надежности арсенала технических приемов в сложных игровых 
условиях; в-третьих, высокий уровень овладения навыками индивидуальных и 
коллективных тактических действий в нападении и защите. 

Анализируя механизмы решения оперативно-тактических задач в волей-
боле специалисты (А.В. Родионов, О.П. Топышев, В.А. Усков, 2002) установи-
ли, что показатели времени принятия решения и правильности выбора ответ-
ных действий у высококвалифицированных спортсменов (мастеров спорта) 
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значительно выше, чем у спортсменов массовых разрядов за счет выделения 
меньшего количества (но принципиально более влияющих на решение задачи) 
элементов игровой ситуации. 

- степень готовности своих игроков к матчу; 
- готовность и сила противника (состав команды, стиль игры и т.д.; 
- условия, в которых будет проходить матч. 
ЗА «тактическое мышление» и другие специалисты –  
Достижение результата во многом зависит от надежности интеллекту-

альной сферы спортсмена, и прежде всего от его тактического мышления. 
(С.В. Малиновский, 1981).  

В числе положительных решений развития т.н. «тактическое» мышле-
ние» предложение А.В. Жиленкова (1976: вывод 7 диссертации к.п.н.) – «Наи-
больший эффект в начальной стадии формирования тактического мышления 
имеет метод поэтапного формирования, основанный на последовательном 
формировании у занимающихся различных образов».  

Тактика в циклических видах спорта 

В видах спорта циклического характера тактические варианты отлича-
ются друг от друга динамикой скорости передвижения по дистанции. При 
этом основная проблема тактики состоит в том, чтобы научиться выбирать 
наиболее выгодный вариант раскладки (характера изменений скорости) при 
оптимальном для спортсмена сочетании длины и частоты шагов (В.Л. Уткин, 
1984). 

В основу тактики преодоления дистанции (в легкой атлетике, плавании и 
др.) специалисты (В.П. Волегов, 1979) кладут умение спортсмена распределять 
свои усилия на кратных отрезках этой дистанции. Такие умения, естественно, 
прямо взаимосвязаны с квалификацией и подготовленностью спортсмена. 

Олимпийский чемпион П.Г. Болотников на основе богатого опыта побед 
и поражений предлагает семь тактических заповедей подготовки к старту и 
работы непосредственно на дистанции (П.Г. Болотников, 2000): 

1. Нужно хорошо знать соперников. 
2. «Не отпускать» главного противника. 
3. Внимательно наблюдая за главным соперником, не отпуская его, в 

то же время видеть всех остальных конкурентов, ни на секунду не упускать из 
вида постоянные перемещения происходящие на беговой дорожке. 

4. Готовить технические новинки и смело их осуществлять. 
5. Быть готовым к любым неожиданностям, к тактическим новинкам 

соперников, быстро и решительно использовать их в своих интересах. 
6. Подчинять себя интересам команды товарищей. 
7. Умение владеть всеми этими сторонами тактического мастерства в 

комплексе. 

Тактика в альпинизме и туризме 

В альпинизме «… любое тактическое решение в борьбе за достижение 
поставленной цели основывается на оценке и сопоставлении собственных сил 
и сил, противостоящих им (наша ред.)» (Я.Г. Аркин, П.П. Захаров, 1986; 
с.122). К силам «противостоящим» авторы относят, во-первых, собственные 
физические и духовные ресурсы, во-вторых, природные препятствия (особен-
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ности рельефа и климата). И определяют формы превентивных мер: а) развед-
ка (изучение всех сведений о предполагаемом маршруте, визуальное наблюде-
ние за объектом, непосредственное знакомство с маршрутом, контрольные 
прохождения отдельных участков); б) теоретическая подготовленность (объем 
и уровень знаний в смежных научных и технических дисциплинах, необходи-
мых для общей и специальной эрудиции спортсмена); в) психологическая под-
готовленность ( сопоставление собственных психических и духовных качеств 
с предполагаемой обстановкой). 

Туристы (Ю.Н. Федотов, И.Е. Востоков, 2003) оценивают уровень так-
тической подготовленности умениями выбрать: 

- оптимальный план похода; 
- запасные и аварийные варианты; 
- вариант комплектования группы; 
- вариант материально-технического обеспечения похода; 
- вариант организации питания и т.д. 
В этих и др. трудах тематики следует отметить тщательную, хорошо 

продуманную и организуемую каждый раз подготовку к соревновательному 
(по сути) периоду, что конечно может и должно заимствоваться в аналогичных 
ситуациях. 

Тактика в единоборствах: боксе 

В боксе – в работах последних лет (В.И. Филимонов, 2000, 2001, 2006; 
А.Г. Ширяев, 2000, 2002; Н.И. Краснов, А.Г. Ширяев, 2003; А.Г. Ширяев, Е.М. 
Макаренко, А.И. Малетин, 2006 и др.) уровень тактической подготовленности 
и процесса тактической подготовки предлагается оценивать по представитель-
ству (укомплектованности) форм, составляющих тактическое мастерство бок-
сера: 

1) перманентный [лат. – постоянный] уровень состава и состояния «ис-
полнителей» перманентно – исполняющего относительно постоянного типа 
тактики СД; 

2) экстренно текущие контроль и нормирование состава и состояния 
«исполнителей» тактических решений в оперативном режиме – по ходу сорев-
новательного поединка; 

3) целенаправленный (стратегически оправданный и обоснованный) 
выбор тактики построения предстоящего боя (в зависимости от особенностей 
противника) со стимуляцией соответствующих «исполнителей». 

Дополнительно к гипотетическому предложению А.Г. Ширяева (2006), 
принимая во внимание результаты и рекомендации специалистов (С.Н. Бело-
усов, 1976; В.А. Таймазов, 1981, 1997, Е.В. Калмыков, 1996 и др.), можно ори-
ентировочно определить классы способностей и качеств – «организаторов» 
данных тактических форм СД. 

К основным «организаторам» перманентного (относительно постоянно-
го) индивидуального стиля СД следует отнести: 

- антропометрические данные спортсмена,  
- типологические свойства НС,  
- волевые качества,  
- физические качества, проявляемые в СД, 
- технико-тактический арсенал, 
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- специализированные чувства др.; 
И, видимо, естественно, определяющую роль тренера в формировании у 

боксера индивидуального стиля СД. 
«Организаторами» тактических решений в текущем и оперативном ре-

жиме являются: 
- индивидуальные черты характера, и, с ними – текущее и оперативное 

состояния боксера, 
- адекватные психические процессы, 
- волевые качества, 
- сравнительные скоростно-силовые характеристики технических прие-

мов СД противника конкретного боя и т.п., 
И, в известной мере, решающую роль секунданта в организации и веде-

нии боя. 
Стратегические планы составляются на базе информации об условиях 

соревнования, о противнике, сопутствующих факторах, подготовленности и 
индивидуальных особенностях самого спортсмена, что полагает учет и знания: 

- цели соревнований, 
- задач предстоящего боя, 
- технико-тактического арсенала боксера, 
- технико-тактического арсенала противника, 
- подготовленность боксера, 
- подготовленность противника и т.п. 
Дополнительные данные по подготовке боксера к турниру или конкрет-

ному бою предлагаются в работах специалистов (С.С. Щербаков, 1963; Н.А. 
Худадов, 1963; Г.О. Джероян, 1970; В.М. Романов, 1979; Т. Андреев, 1980; 
Г.М. Морозов, 1992; В.А. Таймазов, 1997 и др.). 

Эти концепции уже имеют известные экспериментальные основания и 
подтверждения (Е.М. Макаренко, А.И. Малетин, 2006 и др.), что позволяет 
рассчитывать на их достоверность и верить в будущность. 

Заключение 

Проведенное исследование позволяет ряд синтезированных на базе ма-
териалов рассмотренных источников выводов, которые возможно адресовать 
спортсменам и тренерам, рассчитывающим на оптимальную спортивную пер-
спективу – 

1. Представляется уместным напомнить адресату, как целевую установ-
ку стратегического масштаба, выше подчеркнутые боевые правила А.В. Суво-
рова (в нашей ред.):  

- самобытность (– СД сообразно индивидуальным особенностям бойца); 
- инициатива (– активность СД); 
- сила духа (– присутствие и проявление морально-волевых качеств); 
- победа малой кровью (– это главное всегда и всюду!). 
2. Составными частями тактической подготовки спортсмена к старту яв-

ляются такие формы тактической деятельности, как:  
- восприятие среды, поведения противника и партнеров, динамики соб-

ственного состояния и действий;  
- анализ полученной информации в сопоставлении с прежними опытом и 

целью соревнований,  
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- выбор на этом основании и принятие решения,  
- его воплощения в соответствующих действиях. 
3. Безусловно будет эффективным ориентир на такие положения такти-

ческой «настройки» игровиков (в нашей ред., разумеется; вариант см. у В.А. 
Таймазова, 1997):  

1) использование своей излюбленной, хорошо наигранной тактики, где 
разумно и полно используется мастерство всех игроков; 

2) стремление своей тактикой локализовать сильные стороны против-
ника и использовать его уязвимые места; 

3) изучение тактики команд противника и использование своих контр-
действий, которые заставляют противника играть в несвойственной манере, 
снижая до минимума ее эффективность. 

4. Специфика разных видов спорта нередко требует детальной разработ-
ки стратегических планов СД спортсменов.  

Образцами таковых могут служить приведенные выше правила П.Г. Бо-
лотникова (2000), Я.Г. Аркина, П.П. Захарова (1986), Ю.Н. Федотова, И.Е. 
Востокова (2003) и др. 

5. Учет опыта подобных рекомендаций специалистов с редакцией и по-
правкой согласно особенностям разных видов спорта очевидно обогатят тео-
рию и методику тактической подготовки боксеров, при организации который 
мы советуем: 

а) выделять составляющими тактического мастерства боксера перма-
нентную, текуще-оперативную и стратегическую; 

б) помнить, что каждая составляющая тактического мастерства боксера 
представляется достаточно четким набором способностей и качеств – «органи-
заторов» соответствующих форм тактики СД; 

в) в качестве ведущей рекомендации к тактической подготовке конкрет-
ного боксера: главное – уверенно определиться с оптимальной для него (– его 
индивидуальных особенностей) составляющей тактического мастерства и на 
данной основе строить тактику его СД. По нашим данным – это многолетний 
процесс, который не следует форсировать и ускорять извне: «плод должен со-
зреть».  

6. Заключая Заключение добавим, что нетрадиционно задуманный и реа-
лизованный подход к представлению тактического мастерства боксера пока-
зывает, что в основе его лежат не единицы, а КЛАССЫ способностей и ка-
честв человека. 

А это означает их наличие, состояния, взаимосвязи и пр., открывающее 
большое число вариантов структур и взаимодействий и, как следствие, – мно-
жество методических подходов и решений в тактической подготовке боксера. 

Открывающее наши здесь бесконечные возможности…  
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