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Аннотация. В статье исследуется возможность преобразования пассивно-эмоциональных реакций человека на просмотр спортивных действий (например, игры в теннис, гандбол,
футбол), транслируемых по телевизионному каналу или в записи, в активно-эмоциональные
реакции, переводимые для дистанционных участников «WWW-игры» в соревнователь407
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ные измерения с определением победителя среди этих участников игры. Осуществляется
это тем, что по телевизионному каналу через телевизионную камеру или в записи на видеомагнитофоне осуществляется прием на экране телевизионного приемника реального события, например, спортивного соревнования. До начала трансляции событий тренирующийся
располагается на устройстве физической нагрузки, например, на беговой дорожке, при помощи которого произвольно может менять физическую нагрузку, например увеличивать
или уменьшать темп бега и передавать эту информацию в блок сравнения, к которому поступает также информация от так называемого «пульта шифратора». У пульта шифратора располагается тренер или любое лицо — оператор, который предварительно обучается шифровать наблюдаемое на экране событие, например, траекторию полета мяча и места контакта
мяча с игровой площадкой. Сравнение результата действия тренирующегося лица с реальной ситуацией, закодированной тренером (оператором), осуществляется в блоке сравнения
информации. Приводится пример использования подобной спортивной технологии под названием «WWW-спорт» в момент финальной игры в теннис на Олимпиаде 2000 года в Австралии Олимпийского чемпиона Е. Кафельникова.
Использование спортивной технологии «WWW-спорт» предназначено для популяризации здорового стиля жизни различных возрастных групп общества, в первую очередь, среди
молодежи, например, студентов вузов. После ознакомления с общими принципами WWWспорта и опубликованными правилами «WWW-игры» в конкретном виде спорта, например в гандболе, школьная или студенческая группа в полном составе может принять участие
в массовых «WWW-соревнованиях» по гандболу, соревнуясь с подобными группами в разных городах и странах. Особенность таких соревнований заключается в том, что побудительным стимулом двигательной активности для всех участников является конкретный видеоряд футбольной игры (например финал кубка мира или Олимпийских игр), транслируемый
по телевизионным каналам на эти города и страны и принимаемый на экраны телевизоров
в местах, где соревнуются участвующие в WWW-игре школьники или студенты. Судейская
коллегия, непрерывно принимая от участников промежуточные результаты соревнований,
объявляет победителей после завершения этой массовой игры.
Ключевые слова: WWW-спорт, WWW-игра, WWW-Олимпийские игры.
Abstract. The article investigates the possibility of transformation of passive-emotional reactions
of a person watching on TV (live) or recorded sports activities (tennis, handball, football, etc.)
into active-emotional reactions. The transition to an active-emotional reaction of the audience
takes place with the help of technology “WWW-Sport”, which implements the competitive
elements of “WWW-game”, designed to determine the winner among the most effective viewers.
This is accomplished by the fact that on a television channel through a television camera or in a
recording on a video recorder a real event is received on the screen of a television receiver, for
example, a sporting event. Prior to the broadcast of events, the practitioner is placed on a physical
activity device, for example, a treadmill, with which it can arbitrarily change physical activity, for
example, increase or decrease the pace of running and transmit this information to the comparison
unit, which also receives information from the so-called “Console encoder”. At the encoder’s console,
there is a coach or any person — an operator who has previously been trained to encrypt an event
observed on the screen, for example, the trajectory of the ball and the point of contact of the ball with
the playing field. Comparison of the result of the action of the practitioner with the actual situation
encoded by the trainer (operator) is carried out in the information comparison unit. An example is
given of using such a sports technology called WWW Sport at the time of the final tennis game at
the 2000 Olympics in Australia, Olympic champion E. Kafelnikov.
The use of “WWW-sport” technology is designed to promote healthy lifestyles of different age
groups of society, especially among students. “WWW-players’ should be familiar with the General
408

Физическая подготовка, спортивная деятельность и туризм

principles and rules of “WWW-games’ before taking part in the “WWW-championship” in any
sports simultaneously in different cities and countries. A key feature of the WWW game is that the
main incentive for the physical activity of the “WWW-player”is a video PICTURE of a real game
(for example, a handball competition or a football championship), which is broadcast on television
to the place where the game is attended by “WWW-players”. The judges declare the winners of the
game after reviewing the intermediate results.
Key words: WWW-sport, WWW-game, WWW-Olympic games.

А

ктуальность. Необходимость использования различных методов и технологий для популяризации здорового образа жизни среди молодежи, в том числе
в студенческой среде, подтверждается современными исследованиями в этой области [1–3].
Являются ли Олимпийские игры и крупные международные спортивные соревнования мотивационным элементом формирования здорового образа или стиля жизни
современного человека? Ответ очевиден: здорового образа жизни — да, но здорового стиля жизни — нет.
Стиль жизни — не составная часть образа жизни, а именно воплощение последнего
на уровне личности, это одна из конкретных
форм, посредством которой образ жизни доводится до реального воплощения в действительность через индивидуальность личности.
Отличие образа от стиля жизни и заключается в количестве, в удельном весе индивидуального в них [4].
Этот принцип индивидуализации и используется при формировании технологии
«WWW-спорт» в проекте «WWW-Олимпийские игры».
Цель и задачи исследования. Целью исследования является создание новой технологии, позволяющей преобразовать пассивно
эмоциональные психологические явления, наблюдающиеся у человека при просмотре спортивных матчей по теннису, футболу, гандболу
и другим спортивным играм, в активно эмоциональные. При этом необходимо было решить две задачи:
1) сформировать новый тип двигательной
активности, основанный на так называемом явлении «психофизического сопряжения» [5, 6];

2) придать этому типу двигательной активности соревновательный характер
с выявлением победителей в соревнованиях различного уровня, включая
WWW-Олимпийские игры.
Методы исследования. Проектные, схемные, макетные и подобные этому конструкторско-технологические решения.
Результаты и их обсуждение. Создана,
апробирована и запатентована система преобразования пассивно-эмоциональных психологических явлений (рис. 1. [7]), наблюдающихся у человека при просмотре спортивных
матчей по теннису, футболу, гандболу и другим спортивным играм, в активно-эмоциональные.

Рис. 1. Пассивно-эмоциональная реакция
при просмотре спортивного соревнования

Люди, не имеющие возможности активно
заниматься спортом и посещать дорогостоящие спортивные мероприятия, зачастую могут себе позволить лишь одно — сесть в кресло перед телевизором и наблюдать красочные
спортивные шоу как бы со стороны. Поэтому возникла необходимость создания нового
типа двигательной активности, своеобразной
разновидности спорта, отличной от известных
видов. Таким спортом является так называемый WWW-спорт, основанный на одноименной технологии (рис. 2, [8, 9, 10, 11]).
409
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Рис. 2. Активно-эмоциональная реакция при просмотре спортивного соревнования по теннису

Основная идея заключается в проведении
«виртуальных» чемпионатов по различным видам спорта среди людей, находящихся в различных частях мира у своих домашних персональных компьютеров (ПК). Каждый «игрок»
имеет свой «домашний тренажер» (нагрузочно-регистрирующее устройство и программное обеспечение для ПК), в котором используется принцип психофизического сопряжения.
Иными словами, каждый «игрок» видит на экране своего монитора одну и ту же реальную
игру (например, матч сборных по гандболу,
футболу и т. п.). Все персональные компьютеры таких игроков подключены к сети Интернет. Перед началом игры устанавливаются конкретные «правила игры» (например,
при игре в гандбол в нагрузочно-регистрирующем устройстве измеряется частота бега. В зависимости от характера игры (атака, оборона)
от «игрока» требуется выдерживать определенный темп его бега). В процессе игры параметры
движения каждого «игрока» регистрируются
на его компьютере. В процессе игры или после ее окончания зарегистрированный сигнал
«игры» каждого человека передается на центральный «судейский» компьютер, где имеется
выработанный судьями заранее «эталонный»
сигнал и «судейское» программное обеспечение, осуществляющее оценку сигнала от каждого игрока. После анализа сигналов всех игроков определяется «победитель» данного матча.
Информация об этом, а также о месте, которое заняли другие игроки, может передаваться
на компьютеры каждого из соперников.
К настоящему моменту разработано устройство регистрации частоты бега и обучающее
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программное обеспечение для персонального
компьютера. Данная программа, регистрируя
параметры движения, позволяет человеку перед
«виртуальной игрой» осуществить самообучение, т. е. примерно для себя определить, какой
темп бега необходимо выдерживать для различных ситуаций конкретной игры (например,
атака и оборона, позиционная борьба при игре
в футбол, нападение, защита и пробежка в гандболе и т. д.). Программа в виде индикаторов выводит информацию о том, насколько точно
человек бежит по отношению к требуемым значениям, и каковы допустимые диапазоны отклонения частоты бега.
В 2000 г. произошло уникальное «WWWспорт» событие. Российский спортсмен — знаменитый теннисист Е. Кафельников играл в финале теннисного турнира на Олимпийских играх,
проходящих в Австралии. Перед тремя телевизионными экранами, расположенными в разных районах г. Москвы, три москвича играли
в «WWW-теннис», видя перед собой картинки
сиднейской игры Е. Кафельникова. Тремя игроками использовался алгоритм наблюдаемой
на экране телевизора игры для создания своего
индивидуального ритма двигательной нагрузки.
В тот момент, когда всем стало известно
имя чемпиона Олимпийских игр 2000 г. по теннису — Е. Кафельникова, в Москве назвали
(в шутку или всерьез) первого чемпиона мира
по «WWW-спорту» — одного из трех москвичей, у которого был зарегистрирован лучший
суммарный двигательный режим, имитирующий двигательный алгоритм игры Олимпийского чемпиона. Таким чемпионом мира стал
один из авторов данной статьи.
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Благодаря новой технологии появляется
возможность участия, например, в финале чемпионата мира по футболу, гандболу, теннису (этапах Кубка) и др. спортивных играх ме-

ждународного масштаба, большого количества
студентов, школьников и членов других молодежных коллективов (рис. 3).

Рис. 3. Последовательная коллективная (учебный класс, спортивная команда) активно-эмоциональная
реакция при просмотре спортивного соревнования

Коллектив может быть сформирован в разных селах, городах и странах и одновременно включиться в соревновательную деятельность, имея только один для всех коллективов
визуальный телевизионный ряд какого‑либо
спортивного действа, которое может происходить далеко от этих местностей — например,
в третьих странах.
Важной составляющей проекта может
быть одновременное (синхронное со зрителями на земле) участие в крупных спортивных соревнованиях и в «WWW-Олимпийские играх»
космонавтов, находящихся в это время на орбите, участников арктических экспедиций, моряков, плывущих на корабле, и др. Появились интересные разработки и для детей [12].
Заключение. Предложенная спортивно-оздоровительная технология реализуется
в сети Интернет, что сейчас является чрезвычайно популярным во всем мире. «Сетевые»
игроки и болельщики (своеобразные спортивные биотехнические системы [13], в отличие
от фанов-«тиффози», как правило, лишены агрессивных комплексов и становятся со временем хорошими партнерами.
Организация и проведение международных соревнований среди различных мо-

лодежных групп (например, студентов) в режиме online с использованием предложенной
технологии позволит выявить «чемпионов»
(по определенным видам двигательной активности) из университетов всего мира с привлечением незначительных финансовых средств.
Также можно сформировать международные
возрастные группы.
При организации крупных международных соревнований важная роль принадлежит судейской бригаде. Судейская коллегия,
непрерывно принимая от участников промежуточные (или конечные) результаты соревнований, объявляет победителей после завершения этой массовой игры. Желательно,
чтобы для точности измерений судьи имели эталонную картинку перемещения игроков и мяча (футбольного, гандбольного, теннисного и др.), возможно, используя для этого
новые электронные системы проверки следа
«Hawk-Eye» [14] или новую электронную систему отслеживания линий «FOXTENN Top
Real Precision System» [14–16].
Внедрение предложенной спортивнооздоровительной технологии «WWW-спорт»
приводит к популяризации здорового стиля
жизни.
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