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Рисунок – Динаміка середніх значень тривалості фаз обертальних рухів у метальників диска,
молота та штовхальників ядра

Заключення. Визначені кінематичні характеристики техніки виконання обертальних рухів у
кваліфікованих метальників диска, молота та штовхальників ядра рекомендовано використовувати
як показники їх технічної підготовленості. Однак вони не несуть вичерпної інформації про ефективність техніки виконання обертальних рухів, тому в подальшому слід детальніше проаналізувати їх просторові та просторово–часові характеристики.
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ОТ УНИВЕРСИАДЫ К ОЛИМПИАДЕ ИЛИ ОТ ОЛИМПИАДЫ К УНИВЕРСИАДЕ?
(АНАЛИЗ ВЫСТУПЛЕНИЙ СТУДЕНТОВ–ЛЕГКОАТЛЕТОВ)
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Международный спорт – это система, оказывающая воздействие на все сферы жизни современного общества, к тому же обладающая большими возможностями в достижении гармонически
развитой личности. К тому же привлечение студенчества к занятиям спортом, а в дальнейшем и
успехи этой наиболее активной части общества на международных состязаниях являются доказательством силы нации, ее духовной и политической мощи. Именно поэтому в настоящее время
студенческий спорт в России признан одним из приоритетных направлений государственной молодежной политики. Высокие результаты, представленные нашими студентами–спортсменами,
могут послужить не только к появлению стимула у населения к сохранению и укреплению здоро181

П

ол
е

сГ

У

вья, но и формированию положительного имиджа страны за ее пределами. На наш взгляд, для реализации подобных планов, студенческий спорт вновь должен стать базой и источником пополнения сборных команд страны, выступающих на Олимпийских играх.
Студенческое спортивное движение имеет почти вековую историю. Универсиада (Всемирные
студенческие игры) – это событие, второе по значимости после Олимпийских игр, да и само понятие «универсиада» является синтезом слов «университет» и «Олимпиада». Главным отличием
двух международных спортивных состязаний является то, что участниками Универсиады выступают студенты в возрасте от 17 до 28 лет.
Долгое время наша страна в лице Советского Союза занимала лидирующие позиции как на
Олимпийских, так и на Всемирных студенческих играх. Интересен тот факт, что в период с 1959
по 1991 год в международном спортивном студенческом движении нашей страны принимало участие немало будущих призеров Олимпийских игр, но следует отметить и то, что, уже являясь
олимпийскими чемпионами, некоторые из них продолжали принимать активное участие в Универсиадах. В настоящее время, в преддверии XXVII Всемирной летней Универсиады, возникла
серьезная необходимость в анализе причин, способствовавших высоким спортивным достижениям
советской эпохи, в том числе через выявление преемственности студенческого и олимпийского
движения, с целью совершенствования подготовки сборной страны.
Предмет исследования – итоги выступлений отечественных легкоатлетов на Всемирных летних
Универсиадах и Играх Олимпиады.
Объект – преемственность студенческого и олимпийского спорта в России.
Цель исследования – выявить преемственность студенческого и олимпийского спорта в России
на примере легкой атлетики.
Задачи исследования:
1)
изучить вклад выступлений отечественных легкоатлетов на Всемирных летних Универсиадах и Играх Олимпиады в командный зачет;
2)
исследовать преемственность студенческого и олимпийского спорта в России.
В рамках нашего исследования мы проанализировали итоги 24–х Всемирных летних Универсиад и 13–ти Игр Олимпиады, рассмотрев результаты выступлений отечественных легкоатлетов
во всех видах программы легкой атлетики.
В настоящее время, очевидно, что популярность Всемирных студенческих игр неизменно растет. Так, если в первой летней Универсиаде 1959 г. в Турине принимали участие 1407 спортсменов
из 45 стран, то на летние Игры 2011 года в г. Шеньчжень прибыли 10603 человека из 152 стран.
Анализ выступлений спортсменов, представляющих легкую атлетику, за 50 лет проведения
летних Универсиад (1959–2009 гг.) показывает, что они достаточно успешно выступали на данных
международных спортивных состязаниях.
Продуктивными для отечественной легкой атлетики являются Всемирные летние Универсиады
1973 (отечественные легкоатлеты завоевали 37 медалей), 1981 (31 медалей) и 1983 годов (30 медалей); наименее успешными являются Универсиады 1993 (4 медали) и 1999 годов (3 медали).
Наиболее успешными видами легкой атлетики на летних Универсиадах являются прыжки в
длину и в высоту: за всю историю данных спортивных состязаний отечественными прыгунами
завоевано 66 медалей разного достоинства – по 33 медали в каждом из видов; на втором месте по
успешности выступлений спортсменов–легкоатлетов на летних Универсиадах – толкание ядра (32
медали), а на третьем месте – бег 100 м с барьерами и эстафета 4х100 м. Представителями последних двух видов легкой атлетики на Всемирных летних Универсиадах завоевано по 27 медалей.
При этом следует отметить более успешное выступление девушек–легкоатлеток: студентки за
всю историю летних Универсиад завоевали 286 медалей, а студенты – 236.
Не менее результативными являются выступления российских спортсменов–легкоатлетов на
Играх Олимпиады с 1956 по 2008 годы.
Наиболее удачными для российских легкоатлетов в плане полученных наград стали Игры 1980
(41 медаль), 1988 (26 медалей), 1956 годов (22 медали); наименее успешными являются XXVI Игры 1996 года (10 медалей).
В наиболее успешных видах легкой атлетики на Универсиадах, спортсменами на Играх было
завоевано: в толкании ядра – 20 медалей, прыжках высоту – 18, в длину – 16, эстафете 4х100 м –
14 медалей, в беге на 100 м с барьерами – наименьшее количество наград (3 медали).
За рассматриваемый нами период проведения Игр Олимпиады советскими (российскими) легкоатлетами было завоевано 257 медалей: мужчинами – 129, женщинами – 128.
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Итак, представителями легкой атлетики на Всемирных летних Универсиадах завоевано от 7 до
82% медалей от общего количества полученных наград, на Играх Олимпиады от 14 до 25%. Таким
образом, учитывая, что потенциал студенческого спорта высок, он может стать основой для пополнения сборной команды страны, выступающей на Олимпийских играх.
Нами установлено, что Всемирные студенческие игры – это хорошее начало спортивной карьеры, итогом которой с большей вероятностью может стать победа на Олимпийских играх, так как
появляется возможность быть замеченным, заявить о себе как о спортсмене, подающем надежды
на высокие результаты. Так, 43 призера Всемирных летних Универсиад, успешно стартуя на данных соревнованиях, подтвердили свой высокий статус олимпийскими медалями. Среди таких
спортсменов следует отметить призера I летних Всемирных студенческих игр 1959 года Э. Озолину, которая в 1960 году получила золотую медаль на Играх XVII Олимпиады; призера II летних
Всемирных студенческих игр 1961 года Т. Щелканову, обладателя бронзовой медали на XVIII Играх в Токио 1964 года; призера III летних Всемирных студенческих игр 1963 года В. Попкову,
бронзовую медалистку Игр XIX Олимпиады 1968 года; призера IV летней Универсиады 1965 года
Н. Чижову, которая собрала коллекцию наград XIX, XX, XXI Игр; призера VI летних Всемирных
студенческих игр 1970 года В. Хмелевского, обладателя бронзовой награды Игр XX Олимпиады
1972 года и многих других.
В то же время Универсиады – это не только старт в спорте высших достижений. В состязаниях
по легкой атлетике принимало участие немало олимпийских чемпионов. 28 призеров Всемирных
летних Универсиад до начала этих соревнований обладали олимпийскими медалями разного достоинства. Таковыми являются призер XVI, XVII Игр В. Кузнецов, который получил золотые медали на I, II летних Универсиадах; двукратный бронзовый призер XVII, XVIII Игр Игорь Тер–
Ованесян – чемпион II, III, IV летних Всемирных студенческих игр; серебряный призер Игр XVII
Олимпиады – Э. Озолин, принесший золотые и серебряную медали на III, IV летней Универсиаде;
чемпион XIX Игр В. Гаврилов, обладатель золотой медали VI летних Всемирных студенческих
игр 1970 года; олимпийский чемпион Игр XX Олимпиады Евгений Аржанов, чемпион VII летней
Универсиады 1973 года и другие.
На основании полученных результатов можно проследить общую тенденцию преемственности
студенческого и олимпийского спорта в нашей стране на разных ее этапах развития: 1 этап –
1959–1991 гг.; 2 этап – 1993 по сегодняшний день. 1 этап характеризуется большей преемственностью студенческого и олимпийского спорта: на 15 универсиадах 1 этапа количество олимпийских
призеров (обладающих данным статусом на момент участия или получивших данный статус после
Универсиад) среди победителей летних Всемирных студенческих игр, составляет 62 спортсмена.
На 9 летних Универсиадах 2 этапа лишь 9 спортсменов–призеров являются обладателями медалей
Игр Олимпиады.
Таким образом, анализ выступлений отечественных легкоатлетов показывает достаточно
успешное выступление представителей данного вида спорта на Всемирных летних Универсиадах,
Играх Олимпиады. Учитывая, что потенциал студенческого спорта высок, он должен стать источником пополнения сборной команды страны, выступающей на Олимпийских играх. Реализация
принципа преемственности студенческого и олимпийского спорта в России, на наш взгляд, может
помочь не только в достижении высоких спортивных показателей и укреплении международного
положения страны, но и гармоничному развитию, воспитанию личности спортсмена.
Также результаты данного исследования представляют интерес для теории и истории спорта, а
их анализ и осмысление могут послужить основой для оптимального планирования и организации
участия спортсменов в дальнейших крупных студенческих спортивных проектах.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ ТРЕНИРОВКИ БЕГУНОВ НА 800М
С УЧЁТОМ ДОЛГОВРЕМЕННОГО ОТСТАВЛЕННОГО ТРЕНИРОВОЧНОГО ЭФФЕКТА
О.М. Кабакович, И.П. Лисицин, А.В. Котловский
Белорусский государственный педагогический университет имени М.Танка, Беларусь
Целью подготовки профессиональных спортсменов является достижение наивысшего результата на соревнованиях. Малые тренировочные нагрузки не обеспечивают необходимого тренировочного эффекта, поэтому тренеры используют большие и предельные их величины. Это предусматривает на каждом новом этапе совершенствования спортивного мастерства предъявления к
организму спортсменов требований, близких к пределу их функциональных возможностей, что
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