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Развитие спорта, науки, техники и жизнедеятельности в современных условиях в 
своей основе имеют большое количество взаимосвязанных процессов, среди которых 
необходимо выделить «заимствование» и «концентрацию». 

В рамках настоящей работы следует понимать, что согласно современным трактов-
кам [3, 6] понятия «концентрация» следует, что основными его значениями является «со-
средоточение», «собирание» и «скопление» чего-либо в каком-либо месте, а все остальные 
значения этого понятия, например, «насыщенность растворов и смесей» и «устремление 
мыслей, чувств и интересов», являются дополнительными и относятся к специальным об-
ластям познания. 

Основное значение понятия «заимствование» предполагает «перенимать», «усваи-
вать» и «взять» что-либо, и в полной мере отражает сущность симбиотических связей 
между различными объектами любой прогрессирующей системы [3, 6]. 

В таблице 1 приведены примеры [9] результатов заимствования и концентрации в 
спорте, науке, технике и повседневной жизнедеятельности [7, 12], где одним из результа-
тов взаимодействия процессов концентрации и заимствования служит появление всевоз-
можных многофункциональных инструментов, в которых сконцентрированы разнообраз-
ные функции, заимствованные у отдельно взятых инструментов различного назначения. В 
том числе и в сфере науки имеют место процессы концентрации и заимствования, напри-
мер, кибернетика как наука имеет научную базу на заимствовании основных элементов из 
математики, теории вероятности, математической статистики и программирования, эконо-
метрики и информатики на основе приемов, методов и инструментов исследования, гипо-
тез, элементов теории и средств анализа, являющихся элементами концентрации. Влияние 
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концентрации и заимствования распространяется и на реализацию современных прогрес-
сивных решений в технике, например, пикап-внедорожник, который заимствует функции 
легкового, грузового и автомобиля повышенной проходимости и представляет собой кон-
центрацию грузовой платформы, пассажирского кузова, увеличенного клиренса и полного 
привода, что позволило этому типу автомобилей занять одно из лидирующих позиций по 
популярности.  

Касательно развития спорта, понятие «заимствование» для различных тактик, стра-
тегий и концепций, а также понятие «концентрации» для методов, приемов и способов 
различных видов спортивной деятельности играют важную роль и требуют особого рас-
смотрения. 

В рамках настоящей статьи под концентрацией в спорте следует понимать сосредо-
точение методов, приемов, способов и спортивных снарядов в рамках одного вида спорта, 
либо сосредоточение спортивных дисциплин относительно одного вида спорта (например, 
все виды многоборья). 
Таблица 1 – Сводная таблица примеров результатов концентрации и заимствования 

Современные виды спорта зачастую представляют собой комплекс заимствований 
процессов, функций, характеристик, тактик, стратегий и концепций из различных спор-
тивных дисциплин [9]. Заимствования имеют различный характер по своей реализации в 
спортивной деятельности, который определяет дальнейшее перспективное развитие 
спорта, популяризацию его среди населения и, как подтверждение его значимости, вклю-
чение в Олимпийскую программу. Исходя из многогранности влияния заимствований на 
развитие спортивной дисциплины, следует различать прямое (естественное) и опосредо-
ванное (искусственное) заимствования. 

Прямое (естественное) заимствование – переход элементов одного вида спорта в 
другой, как результат естественного взаимодействия этих видов спорта или их отдельных 

Элементы  
концентрации 

Элементы  
заимствования 

Результат заим-
ствования и кон-

центрации 

Приоритетность  
значимости для 

социума 

Приоритетность 
сфер деятельно-

сти 

Статус  
на 2018 год 

СПОРТ 
1.Винтовка 
2.Лыжи 
3.Мишень 

1.Лыжные гонки 
2.Стрельба пуле-
вая 

Биатлон 
Пропаганда фи-
зического разви-
тия, зрелищность 

Спорт, 
 техника 

Олимпийский 
вид спорта 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
1. Нож 
2. Отвертка 
3. Штопор 
4. Шило 
5. Открывалка 

1.Складной нож 
2.Слесарные ин-
струменты 3.Бы-
товые инстру-
менты 

Мульти-инстру-
мент 

Увеличение 
функционально-
сти 

Жизнедеятель-
ность, техника 

Успешно исполь-
зуется во многих 
сферах деятель-
ности 

НАУКА 
1.Приемы, ме-
тоды и инстру-
менты исследова-
ния 
2.Гипотезы 
3.Элементы тео-
рии 
4.Средства ана-
лиза 

1.Математика 
2.Теория вероят-
ности 
3.Мат. статистика 
и программирова-
ние 
4.Эконометрика 
5.Информатика 

Кибернетика 

Управление, 
связь и перера-
ботка информа-
ции 

Наука, жизнедея-
тельность 

С 2014 года на 
базе Московского 
техн. ун-та 
МИРЭА открыт 
Институт Кибер-
нетики 

ТЕХНИКА 
1.Грузовая плат-
форма 
2.Пассажирский 
кузов 
3.Увеличенный 
клиренс 
4. Полный привод 

1. Легковое авто 
2.Грузовое авто 
3.Авто повыш. 
проходимости 

Пикап-внедорож-
ник 

Универсальное 
средство пере-
возки и транспор-
тировки 

Техника, жизне-
деятельность 

в России с января 
по май 2018 было 
продано около 3.1 
тыс. пикапов 
«АвтостатИнфо» 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2018. – № 5 (159). 

 242

элементов. 
Под опосредованным (искусственным) заимствованием в спорте следует понимать 

процесс дополнения элементов одного базового вида спорта элементами другого (других) 
вида (видов) спорта с целью его адаптации к новым условиям. 

Совокупность элементов концентрации и заимствования из различных направлений 
спортивной деятельности, а также науки и техники создало предпосылки к становлению 
таких видов спорта как бобслей, киберспорт, мото- и автоспорт, в том числе таких военно-
прикладных состязаний как танковый биатлон [5] и авиадартс [2]. 

Одним из наглядных примеров комплекса элементов концентрации и заимствова-
ния в спорте является биатлон [12], появившийся в результате истинного заимствования 
не претерпевших изменения элементов лыжных гонок и пулевой стрельбы, посредством 
концентрации основных элементов, таких как лыжи, винтовка и мишень. 

Биатлон является олимпийским видом спорта, который включает в себя перемеще-
ние на лыжах и стрельбу из винтовки. Особенностью биатлона является синтез двух раз-
ных видов спорта, а именно, бег на лыжах, причём бег только коньковым ходом, без ис-
пользования классического стиля и лыжни, и стрельба из малокалиберной винтовки. В 
мире найдется немало людей, которых можно назвать мастерами в этих видах спорта по 
отдельности, но вот объединить их вместе может далеко не каждый спортсмен [11].  
Таблица 2. Комплекс элементов концентрации и заимствования на примере биатлона 
Вид спортивной дея-

тельности. 
Элементы заимство-

вания 

Виды заимство-
вания 

Элементы концентрации 

Результат взаимодей-
ствия элементов кон-
центрации и заим-

ствования 

Статус 
на 2018 год 

-лыжные гонки 
-пулевая стрельба 

прямое (есте-
ственное) 

1.Винтовка 
2.Мишень 
3.Лыжи 

Биатлон Олимпийский вид 
спорта 

-биатлон 
-лыжероллеры 

опосредованное 
(искусственное) 

1.Винтовка 
2.Мишень 
3.Лыжи роликовые / 
кросс (бег) / велосипед 
4.Спец.трасса 

Летний биатлон Чемпионат мира по 
роллерным лыжам 
организовывается раз 
в два года 

-биатлон 
-адаптивный спорт 

опосредованное 
(искусственное) 

1.Винтовка (с элек-
тронно-акустически-ми 
очками) 
2.Мишень 
3.Лыжи, спец. сани и др. 

Параолимпийский 
биатлон 

Параолимпийский 
вид спорта 

-биатлон 
-стрельба из лука 

опосредованное 
(искусственное) 

1.Винтовка 
2.Мишень 
3.Лыжи роликовые / 
кросс (бег) / велосипед 
4.Спец.трасса 

Арчери-биатлон Чемпионат мира по 
роллерным лыжам 
организовывается раз 
в два года 

Совокупность элементов концентрации и заимствования реализуется в том числе и 
в основных разновидностях биатлона [1,12], таких как летний биатлон, параолимпийский 
биатлон и арчери-биатлон. Например, становление летнего биатлона, как самостоятель-
ного вида спорта, было основано на опосредованном заимствовании элементов самого би-
атлона (а не лыжных гонок и пулевой стрельбы) и лыжероллеров, где комплексом элемен-
тов концентрации явилась совокупность оружия (винтовки), мишени, специальной трассы, 
спортивного инвентаря и способа передвижения. 

В параолимпийском биатлоне элементы концентрации такие как винтовка (осна-
щённая электронно-акустическими очками), мишень, лыжи, специальные сани и другие 
средства передвижения реализованы через искусственное заимствование их из биатлона и 
адаптивного спорта. 

Арчери-биатлон в своей основе имеет совокупность таких элементов концентрации 
как винтовка, мишень, лыжи роликовые, велосипед, специализированная трасса и способ 
передвижения, опосредованно заимствованные из биатлона и стрельбы из лука. 
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На практике комплекс концентрации и заимствования элементов различных видов 
спорта реализуется в случаях, когда спортсмен, добившись высоких результатов в одном 
виде спорта находит возможность своего дальнейшего развития в другом виде спорта. 

Например, в бобслее находят дальнейшее развитие своей карьеры тяжелоатлеты и 
представители спортивных единоборств таких как борьба и армрестлинг. Российский 
спортсмен Алексей Воевода [4], став многократным чемпионом мира по армрестлингу, 
нашел реализацию развития своей спортивной карьеры на позиции «разгоняющего» в боб-
слее, где этап разгона является одним из самых важных. Известно, что занятия бобслеем 
предполагают наличие сильных рук, мощного телосложение и взрывную силу для эффек-
тивного разгона «боба», чем как раз и обладал Воевода, который, участвуя в отборе в ко-
манду в забегах с тачкой весом 100 кг в даже обычных кроссовках опередил многих 
спортсменов, и в дальнейшем овладев техническими и тактическими навыками попал в 
Олимпийскую сборную. Таким образом, спортсмен Воевода, заимствуя из армреслинга 
важные силовые качества такие как наличие сильных рук, мощного телосложение и взрыв-
ную силу, и сконцентрировав их на основе техники и тактики бобслея стал олимпийским 
чемпионом в 2014 году в Сочи. 

Еще одним примером может стать биатлон, где, как известно, достигают высоких 
результатов спортсмены, занимавшиеся лыжными гонками, из которых следует отметить 
норвежского лыжника Уле-Эйнара Бьёрндален [8] и российскую спортсменку Анфису Рез-
цову [10], которые реализовали заимствование высокоразвитых скоростно-силовых и дви-
гательных качеств лыжных гонок и, овладев техникой и тактикой биатлона, достигли вы-
соких результатов в спортивной карьере, что является одним из ярких примеров реализа-
ции комплекса заимствования и концентрации в спорте. 

На сегодняшний момент в связи с интенсивным развитием информационного обще-
ства доступна информация об успешной миграции спортсменов из одного вида спорта в 
другой. Безусловно, это оказывает влияние на появление вариативности успешного разви-
тия спортсменов из одного вида спорта в других различных перспективных видах спорта, 
которые на первый взгляд не имеют явных точек соприкосновения. Каждому спортсмену 
независимо от выбранного вида спорта должны быть доступны альтернативные варианты 
перспективного развития своей спортивной карьеры, изложенные в доступном информа-
тивном виде и основанные на серьезных теоретических и экспериментальных исследова-
ниях, на основе анализа статистических данных. Поэтому, возникает необходимость науч-
ного подхода для создания классификации спортивных дисциплин на основе систематиза-
ции элементов заимствования и концентрации в спорте для успешного выбора вектора раз-
вития начинающих и профессиональных спортсменов в рамках выбранного либо альтер-
нативного спорта. 
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