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техники различных способов плавания у школьников 7–17 лет на этапе начального обучения имеют однонаправленный 
характер, несмотря на различную форму и координацию движений. Выявленные в ходе исследования закономерности 
могут быть использованы в качестве базовой основы в процессе технической подготовки юных пловцов.
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At the department of theory and methods swimming of Siberian state university of physical education and sports (SSUPhE) 
the research of the age characteristics of the various elements formation in swimming motility at school children was conducted. The 
age-related changes of biomechanical indicators turning technique elements, starting with the swimmer out of the water tables and in 
schoolchildren aged 7–17 years dynamics is characterized by heterochronies manifestation of sensitive and critical periods, despite the 
identical nature of the motion speed - power orientation. The age-related changes of elements of different ways of navigation equipment 
at schoolchildren aged 7–17 years in primary education are unidirectional determined, despite the different shape and movement 
coordination. The identified patterns during the study can be used as a baseline in the technical training of young swimmers.
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Целью данной работы явилось выявление и анализ информации по проведенным исследованиям зарубежных 
ученых в области теории и методики подготовки спортсменов и материально-технического обеспечения в конькобеж-
ном спорте. Исследование показало, что в настоящее время активно разрабатываются системы видеоанализа, совер-
шенствуются и экспериментально апробируются характеристики спортивной экипировки. Проводится моделирование 
и анализ тактики прохождения соревновательных выступлений ведущих спортсменов мира. Ведется работа по опти-
мизации планирования и подготовке спортивного резерва. Дальнейшее развитие научных исследований в шорт-треке 
может быть связано с разработкой и внедрением инновационных методов технической и тактической подготовки и 
созданием тактических схем. Полученные данные могут быть использованы как основа для разработки современных 
технологических схем подготовки, планирования, контроля и прогноза выступлений российских спортсменов.
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The aim of this work was to identify and analyze the information on the study of foreign scholars in the theory and 
methodology of training athletes and logistics in speed skating. The study showed that being actively developed system 
of video analysis, sports equipment characteristics are experimentally tested and improved. А modeling and analysis of 
competitive performances tactics world class athletes. Work is underway to optimize the planning and preparation of 
sports reserve. Further development of scientific research in the short track speed skating, may be associated with the 
development and implementation of innovative methods of technical and tactical training and the creation of tactical 
schemes. The data obtained can be used as a basis for the development of modern technological schemes of preparation, 
planning, monitoring and forecasting performances of the Russian athletes.
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Профессия юриста-международника требует не только четкого знания законов, но и умения владеть словом в 
устной и письменной форме.  Работа посвящена проблеме формирования профессионально направленной речи юри-
стов-международников, которая определяется владением специального лексического минимума, знанием особенно-
стей текстов международных договоров, умением их понимать и составлять. Важным представляется формирование 
умений и навыков, позволяющих успешно осуществлять коммуникацию в реальных ситуациях профессионального 
общения: переговоры, деловая переписка, выступления на мероприятиях, связанных с обсуждением вопросов право-
вого регулирования межгосударственных отношений.  С этой целью разработана многокомпонентная модель форми-
рования профессионально направленной речи будущих правоведов-международников с учетом особенностей будущей 


