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Самбо для достижения этих целей подходит как нельзя лучше. Как было отмечено 
участником рабочей группы проекта президента Всероссийской и Европейской федера-
ции самбо Сергей Елисеев: «К самбо должны относиться как к национальному достоя-
нию. Дети должны знать историю самбо, гордиться ей. А значение приемов самозащиты 
необходимы каждому. Мы не учим детей бороться, делать броски. Мы учим их правильно 
падать, освобождаться от захватов и как себя вести в экстремальных ситуациях. Если де-
тям нравиться, мы советуем им идти заниматься самбо на более продвинутом уровне» 
(http://sambo.ru/special/school_programm/).  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, несмотря на развитость и особый подход к физическому образова-
нию в других странах, Россия не отстает и готова показать миру своих спортсменов. Пока 
программа «Самбо в школы» официально не введена в школьную программу, но в даль-
нейшем, благодаря развитости данного вида спорта, школьники смогу обучиться перво-
начальным основам самбо и многие смогут выявить в себе талант и развиваться в данном 
виде спорта. 
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Аннотация 
Вопросы изучения тактического мастерства и его реализации в спорте в целом и в цикличе-

ских видах спорта в частности являются одной из недостаточно разработанных проблем в теории 
спорта. Тактика в циклических видах спорта характеризуется, в первую очередь, распределением 
сил при преодолении дистанций различной длины, поэтому ее реализация тесно связана с функци-
ональной подготовленностью спортсмена. С учетом выделенных основных факторов, определяю-
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щих специфику тактики в циклических видах спорта, выделены варианты тактики. По каждому ва-
рианту тактики, характеризующемуся динамикой скорости преодоления дистанций, определены 
оценочные характеристики реализации спортивной формы. Анализ динамики скорости преодоле-
ния дистанции в циклических видах спорта и оценка реализации спортивной формы может стать 
основой планирования тактической подготовки спортсмена. 

Ключевые слова: тактика в циклических видах спорта, тактическое мастерство, реализация 
тактики, реализация спортивной формы. 
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Abstract 
The questions of studying tactical skill and its implementation in sports in general and in cyclical 

sports in particular are one of the insufficiently developed problems in sports theory. Tactics in cyclical 
sports are characterized by the distribution of forces when overcoming distances of different lengths, so its 
implementation is closely related to the functional fitness of the athlete. The variants of tactics are high-
lighted, taking into account the main factors that determine the specifics of tactics in cyclical sports. For 
each variant of tactics which characterized by the dynamics of the speed of overcoming distances, the es-
timated characteristics of the implementation of sports uniforms are determined. Analysis of the dynamics 
of the speed of overcoming the distance in cyclical sports and evaluation of the implementation of sports 
form can become the basis for planning the tactical training of an athlete. 

Keywords: tactics in cyclical sports, tactical skill, implementation of tactics, implementation of 
sports form. 

Соревновательная деятельность в спорте является ключевым фактором. Успеш-
ность соревновательной деятельности спортсмена определяется эффективным построе-
нием его подготовки и оптимальной реализацией им созданного потенциала подготов-
ленности. Какой бы эффективной ни была подготовка, заложенный в ее процессе 
потенциал готовности может быть не реализован по тем или иным причинам, в т. ч. обу-
словленным соревновательными условиями.  

Одной из составляющих спортивного результата является тактическое мастерство 
[1, 2, 5], которое связано с выработкой и использованием замыслов, моделей и практиче-
ских способов соревновательного поведения, которые позволят с наибольшей результа-
тивностью реализовать физические, психические и технические возможности спортсме-
на. Характеризуя понятие «тактическое мастерство», можно выделить две 
взаимообусловленные стороны его рассмотрения: во-первых, оно отражает уровень вла-
дения спортивной тактикой и, во-вторых, связано со способностью к его реализации в 
условиях спортивного состязания. В различных подходах к определению этого понятия 
акценты на указанные стороны не всегда четко выделены. 

В самом широком смысле под тактикой в спорте понимают совокупность форм и 
способов поведения спортсмена в состязании. В более узком понимании и как обобщен-
ная характеристика в теории спорта тактика соревновательной деятельности в состязании 
трактуется как целенаправленные способы объединения и реализации двигательных дей-
ствий для решения соревновательных задач с учетом правил соревнований, положитель-
ных и отрицательных характеристик подготовленности, а также условий среды. Спортив-
ная тактика трактуется как мыслительные операции и конструкции (модели), 
определяющие стержневые линии поведения спортсмена (спортивной команды) в состя-
зании, и реализующие их практические формы его соревновательного поведения. 
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Специфика соревновательной деятельности, определяемая большим разнообрази-
ем видов спорта и их спортивных дисциплин, обусловливает особенности спортивной 
тактики и способы решения тактических задач, поэтому частные определения спортив-
ной тактики отдельных видов спорта и спортивных дисциплин вполне логично имеют от-
личия.  

Циклические виды спорта и спортивные дисциплины, связанные с преодолением 
дистанции различной длины, характеризуются достаточно стандартной соревновательной 
деятельностью и техникой двигательных действий спортсменов, достаточно строго ре-
гламентированных правилами соревнований. Это в определенной степени затрудняет 
возможности спортсмена в использовании широкого арсенала действий, не отвечающих 
правилам вида спорта в конкретном виде соревнований, и ограничивает способы и вари-
анты обеспечения преимущества над соперниками. Основными факторами, определяю-
щими специфику тактики в данной группе, являются: 

 характер противоборства соперников (непосредственное, опосредованное) и 
физического контакта (жесткий, условный, отсутствие); 

 характер взаимодействий партнеров (индивидуальные, взаимосвязанные, си-
нергетические, последовательные действия); 

 особенности проявления физических качеств и энергетические особенности 
дистанции (источники и механизмы энергообеспечения двигательной деятельности); 

 этап состязания (предварительный, финальный). 
С учетом перечисленных факторов можно объединить спортивные дисциплины, 

условия финального этапа состязания, которых требуют от спортсмена достижения мак-
симальной скорости и удержание ее до финиша, несмотря на прогрессирующее утомле-
ние. Искусство ведения спортивной борьбы в данной группе спортивных дисциплин на 
предварительном этапе соревнований включает умение чувствовать свою скорость, со-
хранять относительную легкость передвижения, обеспечивая функциональный и психо-
логический «запас» для финальной части соревнования. 

Во вторую группу можно выделить спортивные дисциплины, эффективность так-
тики в которых определяется умелым регулированием усилий на дистанции с целью до-
стижения наилучшего результата и перестройкой своего поведения с учетом действий со-
перников и партнеров.  

Классическим вариантом эффективной тактики в циклических видах спорта и 
спортивных дисциплинах является равномерное прохождение дистанции при условии 
достижения максимального результата. В тоже время на практике встречается достаточно 
большое разнообразие вариантов прохождения дистанций [3, 4]. Так, В.Л Уткин выделил 
девять вариантов раскладки сил на дистанции, указывая при этом, что распределение сил 
может быть не только выгодным для самого спортсмена, но и невыгодным для противни-
ка. В.Н. Платонов, анализируя результаты соревновательной деятельности сильнейших 
пловцов мира, выделил пять основных вариантов варьирования скорости на соревнова-
тельной дистанции. Использование того или иного варианта тактики определяется мно-
гими факторами. Среди них ученые называют длину дистанции, пол, возраст, квалифика-
цию и подготовленность спортсмена, состав и возможности соперников и др. 

Реализация того или иного варианта тактики органично сочетается с уровнем под-
готовленности спортсмена, поэтому анализ распределения сил по дистанции и скорости 
прохождения отдельных отрезков дистанции можно использовать для оценки эффектив-
ности тактической схемы. В свою очередь по варианту распределения сил на дистанции 
можно оценить степень реализации спортивной формы спортсмена. В таблице 1 пред-
ставлены варианты тактики на основе распределения сил на дистанции и соответствую-
щая каждому из вариантов оценка реализации спортивной формы спортсмена. 

Предлагаемый подход основан на мнении автора о реализации спортивной формы 
спортсмена в конкретном состязании на основе анализа отдельных компонентов соревно-
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вательной деятельности (в данном случае скорости преодоления отдельных отрезков ди-
станции), характеризующих вариант реализации тактики. 

Таблица 1 – Оценка реализации спортивной формы спортсмена по варианту тактики в 
циклических видах спорта и спортивных дисциплинах 

Варианты тактики Оценка реализации спортивной формы 
Скорость передвижения … словесная балльная  
практически неизменна от старта до финиша Оптимальная  5 
постепенно или скачками увеличивается на протяжении всей ди-
станции 

Возможно не достигнут мак-
симальный результат 

4 
выше средней в начале и в конце дистанции и ниже средней в сере-
дине дистанции 

Не реализован максимум 

после короткого стартового разгона уменьшается на протяжении 
почти всей дистанции, затем увеличивается в конце 

Не достаточно оптимальная 3 неоднократно увеличивается и уменьшается 
постоянна в начале и середине дистанции, затем снижается и остает-
ся неизменной до финиша 
превышает среднедистанционную в начале дистанции, затем снижа-
ется и остается неизменной до финиша 

Возможно неоптимальная 2 

постепенно или скачками уменьшается на протяжении всей дистан-
ции, за исключением стартового разгона 

Неоптимальная 1 
постоянна на первой половине дистанции и затем постепенно снижа-
ется вплоть до финиша 

Эталоном оценки является равномерное прохождение отрезков дистанции, а осно-
ванием оценки выступает соответствие результатов проведенного анализа эталону. При 
этом важным условием в реализации спортивной формы спортсмена по графику преодо-
ления отрезков дистанции является нацеленность спортсмена на достижение максималь-
ного результата.  

Хотя предлагаемый подход не лишен субъективизма и нуждается в доработке, по-
добная оценка реализации спортивной формы в циклических видах спорта по варианту 
распределения сил на дистанции может дать тренеру важную информацию для планиро-
вания тактической подготовки спортсмена. Исследования планируется продолжить в 
направлении объективизации оценки готовности спортсмена по показателям реализации 
тактического варианта в комплексе с оценкой разных сторон подготовленности спортс-
мена. 
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В статье авторы попытались решить задачу предсказания поведения организма студента 

транспортного вуза во времени, под влиянием различных факторов на основе определённых дан-
ных о его начальном состоянии здоровья. В статье показана математическая модель человека, кото-
рая для полноты получаемой информации максимально приближена к реальным характеристикам 
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жестких дифференциальных уравнений, описывающих состояние организма человека на примере 
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Abstract 
In the article, the authors tried to solve the problem of predicting the behavior of a student of a 

transport university in time, under the influence of various factors based on certain data on his initial state 
of health. The article shows a mathematical model of a person, which, for the completeness of the infor-
mation received, is as close as possible to the real characteristics of the behavior of the human body due to 
the fact that the model of the human body is described by a system of rigid differential equations describ-
ing the state of the human body using the example of a student of a transport profile, the solution of this 
system of differential equations is carried out original numerical-analytical method. 

Keywords: mathematical modeling, health status, transport profile, dynamic systems, differential 
equations. 

ВВЕДЕНИЕ 

Математическое и численное моделирование является одним из основных 
инструментов анализа процессов, протекающих как в сложных технических устройствах, 


